
(вид цены (тарифа) на 

Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Фактический адрес
ИНН
КПП
Ф.И.О. руководителя
Адрес электронной почты
Контактный телефон
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3.1.2 Материальные затраты тыс. руб, без 
НДС

132,49

3.1.3 Прочие затраты тыс. руб, без 
НДС

642,07

в том числе:

3.1.1 Опата труда тыс. руб, без 
НДС

794,99

Наименование
показателей

Единица 
измерения

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, дом 2
Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, дом 2

3127000021
424950001

Куколев Александр Анатольевич

+7(47241)7-58-22

I. Информация об организации

kma_info@metholding.com

+7(47241)7-58-22

II. Основные показатели деятельности организации

 Акционерное общество "Комбинат КМАруда"
АО "Комбинат КМАруда"

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка

электрической энергии (мощности)
1. Показатели 

эффективности 
деятельности организации

2023 год
(расчетный период регулирования)

АО "Комбинат КМАруда"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

18.04.2022г.

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб, без 
НДС

-3148,88

1.1. Выручка тыс. руб, без 
НДС

1915,24

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб, без 
НДС

-3148,88

2. Показатели 
рентабельности 
организации2.1. Рентабельность продаж % -164,4

3. Необходимя валовая 
выручка на услуги по 
передаче электрической 
энерии, ВСЕГО 

тыс. руб, без 
НДС

2144,21

3.1. Расходы связанные с 
оказанием услуг по 
передаче электрической 
энергии (подконтрольные 
расходы), ВСЕГО

тыс. руб, без 
НДС

1569,55

Раскрытие информации в соответствии с Постановлением правительства №24 от 21.01.2004г.



Наименование
показателей

Единица 
измерения

Каракулина К.Н.

Богданчиков Б.В.

18.04.2022г.

Начальник экономического отдела

Гл.энергетик-нач.ЭС

3.2.6 Расчетный объем услуг в 
части управления 
технологическими
режимами **

МВт

3.2.7 Расчетный объем услуг в 
части обеспечения 
надежности **

МВт·ч

3.2.4 Отчисления на социальные 
нужды (ЕС)

тыс. руб, без 
НДС

280,6

3.2.2 Налог на имущество тыс. руб, без 
НДС

144,53

3.2.3 Налог на землю тыс. руб, без 
НДС

11,09

3.2.1 Теплоэнергия тыс. руб, без 
НДС

7,00

3.2. Расходы связанные с 
оказанием услуг по 
передаче электрической 
энергии 
(неподконтрольные 
расходы), ВСЕГО

3.2.5 Амортизация ОС тыс. руб, без 
НДС

444,85

тыс. руб, без 
НДС

888,07

в том числе:

3.2.6. Объем полезного отпуска 
электроэнергии - всего ***

тыс. кВт·ч 245

3.2.7. Объем полезного отпуска 
электроэнергии 
потребителям

тыс. кВт·ч 13 873

3.2.8 Уровень потерь 
электрической энергии ***

3.2.9 Реквизиты программы 
энергоэффективности (кем 
утверждена, дата 
утверждения, номер
приказа)***

Утверждена управляющим директором Солодянкиным С.С. 26.06.2020г.

процентов 3,9

5. Показатели численности 
персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым 
видам деятельности

5.1. Среднесписочная 
численность персонала

5.2. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей
на человека

45 738,09

человек 40



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Главный энергетик-начальник ЭС Богданчиков Б.В.

18.04.2022г.

Начальник экономического отдела Каракулина К.Н.

225,20187,68 188,16 189,75 228,75одноставочный тариф рублей/МВт·ч 186,23

81 212,80

ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь)

рублей/МВт·ч 38,70 39,86 39,76 41,35 48,23 50,40

67 903,33 67 707,86 67 707,86 80 839,85ставка на содержание сетей рублей/МВт
в месяц

67 767,66

двухставочный тариф:

1. услуги по передаче 
электрической энергии:

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду

Показатели, 
утвержденные

на базовый
период *

первое 
полу-
годие

второе 
полу-
годие

Предложения
на расчетный период 

регулирования
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Единица 
измерения

первое 
полу-
годие

второе 
полу-
годие

первое 
полу-
годие

второе 
полу-
годие


