
N тtlп помзатель Ед, ltзrl, год
пллн* Приrrс.tание *++

L
Необходцrt;tя вlшовш выргIка

на содеDffi ние (кот-qовая) тыс. рt,б, l?{) l..t5 2 5l1.1.o{)

l,
Необходилtая в;шовая вырlч}iil
на содержанис (собсгвснная) тыс, рtб, 22949.82 з2 957.21

1.1.

Подноптllurьпыс 1rасходы
t ыс. llr,б. 16lt1-1.95 277lli.9I

1. 1- i, Сыоье_ основные }tатсDпа-lы тыс. рYб. 6.16.15 l l7l1.67

гсм тыс, D\!, .tз.(х) lt.1.29

]alleнa llac,la в

тпансdюпrtатопах

trporllle }{атеDиа-lы тыс пl,б 60з. l5 I()9{ з9

прлобретснпе ТМЦ по

]axBкar! !,чiltrm. рас\оды
tтsср)цены РЭК в

ItcHbmcr, объелiе

l12 ремонт основных t|юндов тыс. D\б. 5tlti.08 l бз3.79

Ngl послс во]нишовенш
аварийной сшуачии.

покраска фасtцов зддний
\чаmка

l.1,3.
Работы и ус,цти
пDоизводственного xlDlKTeDa тыс пrб 1зб 2l ]]] бI

l. l,.}. тыс, D\б, l2()5з.0 l lз556.()2
l15 прочие затраты. вссго тыс. р\о, з2()6. l l l l l5.1 7?

oxDaнa m\,дl ш тБ тыс D\b l59 9lt

ilреflдil ]еilсльного \alaФKl тыс. D\D, 2 1-066 :ilJ..l9
qаховой полис энергоцех
Фрахование опасных
проIlзводfr венных объсmов тыс, р\,б, з6.690 7.6tl

цеховые рас\оды тыс. р\,о. 285].936 l()l22.з()
расходы !твсрrцlены в

}tсньшсм объе}rе

оощекомоинатовские тыс. Dit. |,76-1з1 2з().0()
расходы )твер}цекы в

Itсньше}| объе}tе

\rcл\тш по повеDке приборов тыс, Dчб, з7.990 26з.()6

},с.I}тх по периодюlсской
поверкс TpaHcd)opllaтopoB

и ин(юрлtационно -

tlзпlсрятельных мншов
сfiсtrтеIlы АскУЭ

},сл}тн по и]}lенению
пок.tзателей шчеств:l в cllmellc
эff сDгоснабжешшя пDеf пDItлпя тыс. D\,о. 0.(хх) !.55.з l

!твсржде[Iию. trз}tерение

покil];lтелей мчсства
э/энсргиrlи для по,тученш
энсргсти!Iсского паспоIrа.

согласно пришзу
Мшнэflсрго Js+(X)

rlетроtогFIескш обеспсчекие
Аиис куэ тыс. оrб. 0.(хх)

програ\lнык коrrп-]екс

энеогшdiсоа тыс D\b 19 29l |1,1.9з
рlс\о,fы )твср)fi,fсны в

rtcHbmctt объсtlе

1.1,6. Энсргtш тыс, rrr,б. l85.зб l52

1.2.

Н€лодкоптрtшьл ыс l}асх0.1ы,
}н.lкIlепшыс tr НВВ вссгtl гыс. пl,б. 7836.32 1tl22,36

l2l
отчпсленш на соцtrilf,ьныс
н\,i]ы тыс пчб зб I 5.9() .l()ti8.7 l

|,2.2. Аrtортпзацш основных срсдФв тыс, р\,б, 4()з9.о{) з{9l 2lt

1.2.з .

расходы Rа mпитальные
в.тоженш тыс, р\,б, ().()()

1.2.{. нi1.1ог на прI{оы.lь тыс пrб 0.0()

l,2.5- тыс, D\,о, I8 l.]2 2з2 81
рас\оды },твср,fiдены в

\tсньшслl объсrlе

|.2-6-

недопоФчекный по
незавпсrщи}r прI+Iинаýl

доход(+)/uзбьпок ср€.]fr в.

полlчешый в предьLцтlсil
пеоиоде reп,лиоовitнrtя(-) тыс, оrб, {).00

|21
прчпе непоJкоктроJьные
Dlс\о]ы всего: тыс о\0 9..l9

Il
Справошо: расходы на р€моm
всего п l,1,1.2 тыс D\o 588.08 l бli 3.79

IIL

Необходилtш валовая выр)чкl
на оп"]ац теNнологпчсского

расхода элсmроэнсргиш
(котловая) тыс. rr\б. ,t9з..l9 527.95

Необходимая вшовая выр}чка
на 0шат} технопогшеского

расхода э.цеmроэнсргии
(собовенная) тыс- D!t. 6656..lб 61зз.,l2

Пршоженис Nе2

Форrtа расхрытrя rпфорllаuпп ocrl)yKlPc ш tбbertax затрtт ца оýазашше !,qr}г n0 ве|)сjlлчс }rсýr;rшчсскlrii эшеlrгшш
Ао"КомбцпатКМДрlца",lrсгуля|х}вашшсr,аршфOвln}с.lугu NоIOрьII(х}'rцесlшlrсrслllcrol|onrцш;lсБса|ttrtrЕа

осrl0вс;U[lг(х|)lIlпых шlplrrerpOB Dn ]tl!1l lIl l.
I-lо.lс.зныii iтtпrск иr cer в Э('{J Bcei l 8.1,(]H2].1q]

Пркrtечание:
*В сл)чае определенш ILtановых зкаченшй покlзатслеii оргilнаrrи [сполнIтельной вiаfrп в обjlаmк rшi'jррСтвеннОгО

реDтшрванш mри4юв прк },frановленIrи тарш(lюв на },с-])тк по передаче э.]екрIгtеской энсргхil. в fiолбцС "план"

),м]ываmся сФтвtrйв},юцшс значекш. Плtновые значенtш соФавшщ[\ подкоFгроf,ыlыI расхо.lов раскрываmся в

отношенш расходов. }чтенных реryлир}ющlt}l органо[I нл первый год:оJгшрочного периолl РеГ}'ЛХРОВаНИr,

**Инфрмаuия о факшесмх:}атратах на oкl,raHиe рег\,лIrр\,е[lых усщт запо.lшется Hil основ:lffип.1;lнных рil]Jс.lьного

\чtrа расходов по рег}IIфWмы}t видд[l деятсльностн,

***При ншшии отнокений d)акическх зкачсниii поm,итеJей от шавовых знацений болФ чсlt Hil l5Процентов в сголбце

"Прпмечание" \шзываются пршины их вознl{кноrcнпя,

начальник Эо
+,{1 i.Ч.al;Y",

/:i

КаракулIrна К,Н,

U.lхп

пссl,о- R llll| qilc,lP:

lтDаты на оплат\, m\,дl



Форма раскрытия информации о структуре И объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии
сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется метOдом индексации на основе

долгосрочных параметров факт 20l8 год

Наименование организации АО "Комбинат КМАруда"

инн з|2700002|
кпп 997550001
Местонахождение 309186 г. Губкин ул. Артема, д,2

Реквизиты решения по принятому тарифу (наименование,

дата, номер)
Приказ КГРЦТ в Белгородской области Jф 3212 от

05.I2.20|7r"

Период действия установленного тарифа с 1.01.2018г. по З1.12.2018г.

Источник опубликования сайт www.kmаrudа.ru

1 полугодие 2 полугодие

Щвухставочный тариф: ставка за содержание
электрических сетей, рубlМВт*мес

76268,0 78556,0

Щвухставочный тариф: ставка на оплату технологического

расхода (потерь), рубlМВт*ч
з 8,865 40,0з 1

Одноставочный тариф, рубlМВт*ч 180,5 185,9

Поступление элеI<троэнергии в сеть млн,кВтч Вт.ч

вн
сн
сн2 l89,255
нн
Потери млн.кВтч

вII
сн
сн2 5,17з
l{L{

Полезный отпуск млн.кВтч

вн
сн
сн2 184.082
нн
в,г.ч.транзит млн.кВтч 13,з84

вн
сн
сн2 12,8з4
нн 0.550

Заявленная мощность 26,145

в т.ч. транзит 2,4l5

Главный энергетик-
начальник Эс Елисеев В.В.


