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Раскрытие ннформацип о структуре н объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии

сетевыми оргапизациями, реryлирование деятельнос.ги которых
осуществляется методом долгосрочной индексаrции

необходшмой валовой выручки

Наимеttовалиеорганизации: АО "КомбинатКМАруда"
инн
KIli I

з |2700002I
.12495000l

Долгосрочный период реryлирования: 01.01.19 - 31.12.19 гг

Nl tt/Il показатель Ед, изм 20l9 Приме-

] ('IpyK lypa ]атрат х х х х
1

IIеобхолимм вfiовая выручка
тыс, руб 25 J90,92 J8 507,5l

1.1 IIодкоtlтрольные ресIоды, всего тыс. р!,б. l7 l3|,63 29 516.65

IlI Матерпа,,)ьные расходы, всего Tbic, рчб l ]l8.75 2 9l5.87

1,1, I l
в том числе на сырье, материмы, запасные

части, инсФумент, mпливо
тыс. руб 665,5.1 l887,4з

приобретЕние ТМЦ по лотебностям

участка, расходы }тверждены РЭК в

1,1.1 2 тыс, рчб 166.08 l44,52

llIз

l.Ll.],I

в юм числе на работьi и услуги производст_

венноm харакгера (в том числе ус,пуги
в тOм числе на ремо}п

тыс, руб

тыс, руб

l87,lз

93,5з

88],93

8,74"75

ремонт здапия подстанции "v9l послс
возликновения аварийной ситуации,

ремоtrг здаIlия диспетчерского луякта

l 1.2 Фоtul оллаты труда тыс, руб l2 5з 5,Iз l5 668,26 изменеllия в lllTaTIIoM расписании
l12l в 1ом чцсле на рсмонт тыс, руб. 4 98].99

l,] Прчие подкоrrФольные расходы
(с расшифровкой)

тыс. руб. з211,16 I0 962,52

1,1 3.I
в mм числе прибьць на соlшальвое развI{тяе
(включая сощiмьные выплаты)

тыс, руб

1,1 з,2 в IoIt чllсlе траIIспортныс \c:l\l п тыс, Dчб

1,1 3,]
в том чисjrе прочие расходы
(с расшифровкой)l

тыс, руб,

1,1,],3 l clpaxol]aBиe опасньж производственllых объектов тыс, руб 8.92
,7,66

l l,з ].2 рабоlы по расчсту и оцеl]ке пожарlп,lх рисков тыс, р)б ,l0.62 19,06

I l,] ],J поsерка приборов тыс, р)о 21.5.1 з1.90 РаСХОДЫ }ТВеР,КДеНЫ В МеНЬШеМ ООЪеМе

1, 1,3 ],5 расходы будушtD( периодов (нейсключительные права

на проrDаммное обеспечение)
81.67 l37,15 расходы гвср,tiлсны в ]\1еньшеL ооъеме

l. l ,3. з.6 тыс, руб 2 910,58 t0 489,09 расходы утвсрждехы в меньшем объеме

1,1з,],7 оопlсзltволские расходы тыс. руб l81,42 2l7,65 расходы }тверr!цены в меньшем объеме

l1
Расходы на обсryrкиваtlие операциоIпIых
заемllьп средств в составе подконтролыlых тыс. руб

l5 Расходы tlз прибыли в составе подкоIпро,rьных тыс рrб

].] llaподконтро.rьпые рдсходы, включеllные
в НВВ, всGго

тыс. р),б, ti 259,29 8 960.86

l2l опlата усл\,г оАо (Фск Еэс) тыс, руб

1.2 2
Расходы па оrl,,iату технологического присоеди-
tlеlIи, к сетям смежной сетевой оргапизации

тыс, руб

1,2,3 I I]lal,a ]а аре}цу имYпlества тыс, руб 24.51 52,16

оплата солласно имеюцихся договоров

1.2,4 огчпслсlоtя Ila социмьхые lryж.]]ы тыс, руб 3112"7,т 4 
,739,45

изNlсксппя в lllтa,tlloм расписанил

l25
расходы на возврат и обслухивание лолгосроч-
ных заемных с!€дств, направляемых tlа фннан-
сирование капкгальrьlх влоr<ений

l26 тыс р},б 4 0]9,00 з 752.11

l21 приоыль яа капитаJlьные вложепия тыс. руб

]28 тыс p1,б,

тыс, руб

тыс, р}о

т]



l2.9 прчие налоги (наr,lог нs землю) тыс. руб. 251,87 zз2,81

l2l0
Расходы сетевой орmниициll, свrзднные с осу_
ществленяем техяолоп{ческого присоедивехIil
к электрическим сsтям, не вмючевltые в маry
за техяологическое прясоедипение

l2,I0,1 Спраsочно: (Количество льmтных
т€хнологических присс]единеняйD

1.2,1l

Срелства, поллежашие дополrr}rгельяому учету
по резульmтам всryпившло( в законкую силу

решеIlий суда, решений ФСТ России, приlýтых
по итоmм paccMoтpeнlý разногласий или
досудебпого уреryлирован}r, слоров, решенн,
ФСТ Россия об отмене решенtlя рсryлирую_
щего органа, принJrтою им с пр€вышением
лолпомочий (предписаяия)

l2l2 прчие неподкоыгрольные расходы
(с Dасшифровкой)

тыс, руб l71,1 l l8],6.+

l2,I2,1 тыс р},о l71.1 l l8з,64

l,]
недоло,,rученный по незаввсrlцим првчинам
доход (+) / ибьпOк средстs, по,пученный
в предыд/щем периоде реrулированв,l (-)

тыс. рФ

lI
Справочно: расходы на ремонт, всего
(rтункг Ll l 2+пунl.T 1,1,2,1+л}нкr Ll,LЗ,I) тыс. рф 559.6l 6 00з,26

IIl
Необхолимая вмовм вьФучка на оплаry
техuологического расхода (потерь) 51],58тыс, руб,

ll Справочно:
Объем технологическrо( потерь

МВт,ч l l 767.5,1 ll742,50

l2
Справочно:
Цена покупки элекгричесхой эltергяи се!евой
организацией в целях компенсации тсхлологн-
ческоm расхода элскгDлчесхой энсDгии

тыс, р}б. 2l7,8l 40,62

Iv

Наryральные (количественные) показатсли,
ислользуемые лря определении струrryры я
объемов затрат на оказание услуr по персдаче
электрической энерrии сетевыми оDгахизацнями

х х х х

общее количсство точек подключспия
lla конец года

37 зб

2 ТDавс(фрматорнм мощность подстаllций. всего МВа 43.66 1з,66

z.l в том числе количество условных сдиниц

ло подстанцlUtм ва }Dовне напDяженил CHl
у,е 20,60 20,60

в mм числе количесво условншх едияиц
по лодсriнциrм на tDoBHe нsпDяr(ени, СН2

у,е 2з,06 23,06

2,3
в юм чясле количество условных едllнllц
по подсйнциям на }?овве вsлряжени, Нн у,е

_1

Количество условньн единиц по линиrм
электроперелач, всего у, е 2.34,22 290,47

з.l в том числе количество условхых едипиц по
линиям электропер€дач Ila уровпе напряжсн}tя cHl у.е 56,25

з2 в том числе количество условных едиllиц по
лиtlиям элехтропередач на уровне rвпряжения СН2 у,е 226,18 226,|8

з,] в том числе количество условнь!х единиц по
линяrм элсктропеDедач нs уrювне напDяr(ения Нн 8.0.1 8,01

.l Колячество условных единиц по подqrавrц м,
у,е ll20..1 820.4

4I в том числе колиlIество услоаных едиrlиц
по подстаllцtим на vDoBHe напDяжени, cнl у,е I 12,z

1,2
в том числе количество условtlьп едиl|llц
по подстанциям на \ровне напряжепия СН2 у.е 708.2 708,2

1.] в том числе кол}lчество условпых едипиц
по подстанцилм на уровне напряжения IlH у.е

1,7.8 97,85 Длина линий элекrDопер€дач, всего

0 z05,1
в том числе длиllit линий элекФопередач
на уровяе мпрял(eния Вн

?з,4 7],15,2
в том числе лTияа линиl'i элекrтюпередач
на \,ровпе напрfi.(енtи cIl2

.l..1 ,l,.15] в mм числе длиllа линий электропередач
llа }ровнс напрiжеяия НН

19,4
,79,4

6 Доля кабельньtх линий элекrропередач

тыс, руб,7
Ввод в экспJryатацию новых фъектов элекФо-
сетевого комплекса на конец года

тыс, руб,1.1
в том числе за счет Iutаты за тсхнолOгическое
присо€динение

|.11

,,
1.11 х

норматив тсхнолоrичесхоm расхода (лотерь)

элекФической энергии, усmновленныfi
Минэнерго России'

8

Главный энергегик-нач. ЭС

Каракулипа К.Н

тыс. руб.

тыс, ру6,

l

2.2

колмачпхин А.В,

начмьник Эо


