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ДАННЫЕ

о результатах регулирования и фактических результатах
финансово-хозяйственной деятельности сетевой организации, в отношении которой

осуществляется государственное регулирование тарифов на услуги по передаче
электрической энергии

МП "КЭП" ЗАТО КомаровскийНаименование сетевой организации
отчетный период

единицы

измерения
2014 год2013 год2012 годп/п наименование показателя

актпланактпланактплан

1 ФИНАНСОВЫЕ

Необходимая валовая выручка на содержание (
собственная

тыс. руб. (без
НДС)

4384,633993,943846,313839,763739,353665,271.1.

тыс. руб.
(без НДС)

3684,123292,963166,753161,813082,313016,811.2. Операционные подконтрольные расходы; всего

в том числе

~ыс.руб,
(без НДС)

847,53709,81756,72620,81 681,54650,071.2.". Материальные затраты

тыс.руб.
(без НДС)

164, 8842,25115,1044,23 40,5738, 70сырье, материалы, запчасти, инструмент, топливо

работы и услуги производственного характера ( в т.ч. Услуги
сторонних организаций по содержанию сетей и

распределительных устройств)

тыс.руб.
(без НДС)

682,65667,56641, 62640,97576,58611,371.2.1.2.

тыс. руб.
(без НДС)

1707,751680,591718,431613,651778,661539,14Расходы на оплату труда1.2..2

ыс.руб.
(без НДС)

1128,85902,56690,61682,84 866,62826,601.2.3. Прочие расходы всего; в том числе

расходы на обслуживание операционных заемных средств в
составе подконтрольных расходов

тыс.руб.
(без НДС)1.2.3.1

тыс.руб.
(без НДС)

125,5015,9299,0315,29142,0814,581.2.3.2. расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов

расходы, не учитываемые в соответствии с методическими
указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче

электрической энергии, устанавливаемых с применением
метода долгосрочной индексации НВВ, но подлежащих
учету в соответствии с методическими указаниями по

регулированию тарифов с применением метода доходности
инвестированного капитала, согласно пункту 12 Основ

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 29.12.2011г Ио 1178 всего; в том
числе

тыс.руб. (без
НДС)1.2.3.3.



НАТУРАЛЬНЫЕ

Максимальное фактическое за отчетный период регулирования
количество  очек поставки электрической энергии
потребителей услуг, присоединенным к электросетевой
организации

тыс.руб. (без
ндс)

87682.1.
72

66158826615882
Полезный отпуск за год

66486826870904651842271167702.2. кВт.ч.

125,99125,99125,99125,99 125,99125,992.3. Общее количество условных единиц на конец года у.е.

2.3.1 ВН у.е.

2.3.2 СН1 у.е.

88,6588,6588,6588,65 88,6588,652.3.3 СН2 у.е.

37,3437,3437,3437,3437,34 37,342.3.4. НН у.е.

Общая протяженность сетей ( воздушных и кабельных линий ) на
конец года

2",33 21,3321,33 21,3321,3321,332.4. км.

2.4.1 ВН км.

2.4.2 СН1 км.

7,57,57,5 7,57,57,52.4.3 СН2 км.

13,83 13,8313,8313,8313,8313,832.4.4. НН км.

6,926,926,926,926,926,92Общая трансформаторная емкость подстанций на конец года2.5. МВА

2.5.1 ВН МВА

2.5.2 СН1 МВА

6,926,926,926,926,92 6,922.5.3 СН2 ~лВА

М~А2.5.4. НН

Директор МГ~ н,'йП
ЗАТО Комарсфакий Орлова С.А.


