
I
Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая) тыс. руб.
41663,2

1.
Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная) тыс. руб.
41663,2

1.1. Себестоимость всего, в том числе:
тыс. руб.

40581,5

1.1.1. Материальные расходы, всего
тыс. руб.

4204,2

1.1.1.1. в том числе на ремонт
тыс. руб.

3923,4

1.1.2.
Фонд оплаты труда и отчисления на 

социальные нужды всего тыс. руб.
14880,9

1.1.1.2. в том числе на ремонт
тыс. руб.

14880,9

1.1.3. Амортизационные отчисления
тыс. руб.

4058,2

1.1.4. Прочие расходы
тыс. руб.

16620,4

1.1.4.1. арендная плата
тыс. руб.

388.6

1.1.4.2. налоги, пошлины и сборы
тыс. руб.

-

1.1.4.3. другие прочие расходы
тыс. руб.

429,2

1.2. Прибыль до налогообложения
тыс. руб.

1051,7

1.2.1. Налог на прибыль
тыс. руб.

252,4

1.2.2. Чистая прибыль всего, в том числе:
тыс. руб.

759,0

1.2.2.1.
прибыль на капитальные вложения 

(инвестиции) тыс. руб.

1.2.2.2.
прибыль на возврат инвестиционных 

кредитов тыс. руб.

1.2.2.3. дивиденды по акциям тыс. руб.

1.2.2.4. прочие расходы из прибыли тыс. руб.

1.3.
Недополученный по независящим 

причинам доход (+) / избыток средств, тыс. руб.

II
Справочно: расходы на ремонт всего 

(п.1.1.1.1. + п.1.1.1.2.) тыс. руб.

III

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая) тыс. руб.

1.
Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная)
тыс. руб.

IV Полезный отпуск
мвт

56,92

IIV Тариф на полезный отпуск
руб.

60837

№ п/п Показатель ед. изм.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕРЕ ЦЕНЫ (ТАРИФА) МУП «ЭЛЕКТРОСЕРВИС»,                                                                          

подлежащего регулированию на 2014 год                                                                                                                               

на оказание услуг по передаче электрической энергии

Расчет тарифа на 

2014 год

Расчет всего на 

2014 год



I
Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая) тыс. руб.
1735,2

1.
Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная) тыс. руб.
1735,2

1.1. Себестоимость всего, в том числе: тыс. руб. 1735,2

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. руб. 57,2

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.2.
Фонд оплаты труда и отчисления на 

социальные нужды всего тыс. руб.

1.1.1.2. в том числе на ремонт

тыс. руб.

905,2

1.1.3. Амортизационные отчисления тыс. руб.

1.1.4. Прочие расходы тыс. руб. -

1.1.4.1. арендная плата тыс. руб. 694,0

1.1.4.2. налоги, пошлины и сборы тыс. руб. -

1.1.4.3. другие прочие расходы тыс. руб. -

1.2. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 694,0

1.2.1. Налог на прибыль тыс. руб. -

1.2.2. Чистая прибыль всего, в том числе: тыс. руб. -

1.2.2.1.
прибыль на капитальные вложения 

(инвестиции) тыс. руб.
-

1.2.2.2.
прибыль на возврат инвестиционных 

кредитов тыс. руб.
-

1.2.2.3. дивиденды по акциям тыс. руб. -

1.2.2.4. прочие расходы из прибыли тыс. руб. -

1.3.

Недополученный по независящим 

причинам доход (+) / избыток средств, 

полученный а предыдущем периоде 

регулирования (-) тыс. руб.

-

II
Справочно: расходы на ремонт всего 

(п.1.1.1.1. + п.1.1.1.2.) тыс. руб.

III

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая) тыс. руб.

1735,2

1.

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная) тыс. руб.

1735,2

IV Полезный отпуск мвт -

IIV Тариф на полезный отпуск руб.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕРЕ ЦЕНЫ (ТАРИФА) МУП «ЭЛЕКТРОСЕРВИС»,                                                                          

подлежащего регулированию на 2014 год                                                                                                                               

на технологическое присоединение

№ п/п Показатель ед. изм.
Расчет всего на 

2014 год

Расчет тарифа на 

2014 год


