ПодФsлено

с испольФвахЕем

сисЕмы КоЕсультшПлюс

Раскрытие информации в соответствии с Постановлением правительства ЛЬ24 от 21.01.2004г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цеп (тарифов), долгосрочных параметров реryлированця
(вид цены (тарифа) па 2022rод
(расчетный период регулированпя)

Ао

"Комбинат КМАруда"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)
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I.

Информачия об организации

полное наименовzlние
"Комбинат
Сокращенное наименовalние Ао "Комбинат КМАруда"
Место нахождения Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артемао дом 2
Фактический адрес Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, лом 2
инн 312700002l

кпп

424950001

Ф.И.О. руководите.lя П.rешков А.пександр Евгеньевич
Адрес электронной почты kma info@metholdinq.com
Контактный телефон +7(4724l)7-58-22
Фако +7G724l\7-58-22
II. Основные показатели деятеJrьности организации

наименование

Единица

показателей

измерения

2022 г

Основные показатсли доятельности организаций, относящихся к субъекгам
естественных монопоrмй, а также коммерческого оператора оптового рынка

1.

1.

1,1.
1.2.

|.4.

Показатнrп эффектпвпостп
деятельности
Выручка

1936,69

тыс. руб, без

-9з7,18

тыс. руб, без

-9з7, l 8

о/о

-48,4

шпa

(убыгок) от продiDк

прибьtль (убьпок)

,,

тыс. руб, без

ндс
ндс

рентабчIьпостп

органtrзацпи
2,|

продФк

валовая

3.

выручка на услуги по

тыс, руб, без

2144,2l

тыс. руб, без

1505,49

тыс. руб, без

807,08

ндс

передаче электршческой

всЕго

3.1

ресходы связапные с
оказаппем успуг по
электрическоп
(подконтрольные

ндс

всЕго

том чисJrе:
3.1.1

труда

нпa

3.|.2

Матерпальпые зетраты

тыс, руб, без

3.1.3

Прочие затраты

тыс. руб, без

3.2,

нпa
т]

Рдсходы связанные с

успуг по
элекrрrrческой
(неподкоптрольrrые
расходы),

ВСЕГО

пa

тыс. руб, без

ндс

1 1

5,83

582,58
637,2s

Поmцено

наименоваиие

Едпница

показателей

измерения

2022

с

лопmвшием

сrФн

Ко!сультlптIlлюс

r

в том чпспе:
3,2.1

Теплоэнергия

тыс. рФ, без

9,49

тыс. руб, без

7,44

тыс. рф, без

17,64

тыс. рФ, без

352,0l

тыс. руб, без

250,6,1

з,2.6. Объем полезноm отпуска
элекгроэнергии - всего *++

тыс, кВт.ч

,rý nrý

з.2.7

Объом полезного отпуска
элекIрэнергпи потребителям

тыс. кВт,ч

lз

з.2.8

Уровень пmерь
элекгрической энергии ***

процентов

з.2.2 Аренда земельньж )частков
з,2.3

налог на землю

з.2.4 отчисления на социальныс
нужды (ЕС)
з.2.5

Аморrизация ОС

ндс

ндс

ндс

ндс

нJIс

781,0

3,5

з.2.9 Реквизиты прграммы
энерmэффекtивности (кем
Утверждена упрtлвJIяющим дирекгором Солодянкиным С.С. 26.06.2020r,

угвер)цдена, дата
угверждения, номер
пDиказа)***

э.

показате;rп чшспешностп
персоцsJIа п фопдд оплаты
труда по регулируемым
вtrдам деятеJlьностш

5.1

Среднесписочнм

человек

40

тыс. рфлей
на человека

39 171,85

численность персонала
5.2.

Среднемесячнм заработна,l
плата па одною работника

Начальник экономического отдела
И.о.гл. энергетика-нач.ЭС

#*$"фgв*е:

Каракулина К.Н.
Станкевич М.Г.

20.04.202|r.

щены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии
наименование показателей

Ци}iица

изиерени
я

Фактические
показатели за 2020 год

Показатеlrи,
Предложения на 2О22
год реrулирования
утвержд€нньlе на 2021
год
1 полчгодиеl2 полчгодие 1 полчгодиеl2 полчгодие 1 полчrодие

Услуги по передаче
электрической энергии
1.

flвцсгавочный тариф:

1.1 Ставка на содержание сетей руб./МВт*в
мес.
1.2 Ставка на оплаry
технологического рао(ода
(потерь)
2. ОдноставочныЙ

тариФ

руб./МВт*в

час.

руб./кВг*ч

68895,61 68895,61 67767,66 67903,3з

з8,L7

ý,2z

38,7

39,86

89

622,70

46,88

0,1946 0,1907 0,1946 0,1907 0,2451з

Начальник экономического отдела

N,{##-

К.Н. Каракулина

90 101,14

47,97

o,z44lo

