Подrотовлс1ю с асполиоват1ем сисrемы l{о11сульп111тПшос

N'°

1-Iаименова1111е по,шзателеii

п/п

4.3.
4.4.
4.4.1.

Вьшмающне,
излншние доходы (расходы)
I!ЮШJJЫХЛет
Инвестищш,
осуществляемые
за счет таошЬных 11сточ11111юв
Реквиз1тты 11нвест1щ1ю111юl!
программы (](ем уrверждена,
дата уrверждення, номер
пrншаза)
Справочио:

Объем условных едпниц 3
Операционные расходы на
УСЛОВНУЮ СДIIНИЦУ

5.
5.l.
5.2.
5.3.

3

Показатет1 численности
персонала н фонда оплаты
труда по регулируемым
впдам деятелыюстп
Среднесписочная
численность персонала
Среднемесячная заработная
плата на одного работника
Реюи1з1пы отраслевого
тарифного соглашешш (дата
vrвеождения, CDOI( деikлшя)
С111ювоч110:

Факшчесюю 1101шзател11
за год, предшесшующ11!1
базовомv пеоно m,

По1<азател11,
уrвержденные
на базолыl! пеrшод 1

Предложения
11а расчетш,1й пер1юд
оегvшшовашш

v.e.

303,121

303,121

303,121

тыс. рублей (у.е.)

6,78

5,80

6,59

человек

4

4

4

тыс. pyбJ1eii на
человека

22,026

16,769

25,977

Ед�шица шмеренпя
тыс. рублей
тыс. рублей

Устшшыii капитал
(с1шадочпыii капитал,
26 ООО
26 ООО
26 ООО
тыс. рублей
уставный фонд, вклады
товарищей)
Лнаш1з ф1шансовой
устоiiчплости по вел11ч11не
-73! 329
-64! 092
-833 485
тыс. рублей
1шшшка (недосташа)
собственных оборотных
средств
1 Базовыii период - год, предшествующнl! расчетному периоду регулировання.
2 Заполняются организацией, осуществляющеft опера11шно-J1.11спетчерс1<0е управлеюю в энеюроэнергепше.
3 Заполняются сетевыми орrаппзац11ями, осуществляющнмп передачу электр11чес1юй энерпш (мощности) по электри•1есю1м сетям.
4 Заполю1ются 1(оммерчес1шм оператором оптового рынка элекrр11чес1<0й энергии (мощностп).

Подготовлено с нспользовшшем с11стемы I\011сульпштllл1ос

Приложение № 5
к предложенюо о размере цен (тарифов),
долгосрочных параметров регулирования

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№
п/п

Наименование
показателей

Единица
изменения

Фактичес1ше
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду

Показатели,
Утвержденные
на базовый
период*

1-е
полугодие

2-е
полугодие

93 983,24

93 983,24

184,92

231,97

231,97

772,35

842,08

842,08

1-е
полугодие

2-е
п луго
о
дие

1-е
полугодие

./ В т
руб М
в мес.

68 572,98

68 572,98

86 968,16 86 968,16

·
/
руб. МВт ч

152,26

152,26

184,92

руб./МВт·ч

629,19

629,19

772,35

Для организаций,
относящихся к
субъектам
естественных
монополий
1.2. услуги по передаче
электрической энергии
(мощности)
1.

Предложения на
расчетный период
регулирования

2-е
полуrодие

двухставочный тариф
ставка на содержание
сетей
ставка на оrшату
технологического
расхода (потерь)
одноставочный тариф

* Базовы й период - год, предшествующий расчетном у периоду регулирования.

