
Пршожени€ 2

к прп@у ФедерФяой Фrжбы по Bpпl}ш

от 24 окпбря 20l4 г, }Ф lЕ3l.э

Раскрытие информашии о структуре и объемах затрат
на оказанпе услуг по передаче электрической энергшп

сетевыми органшзациями, регулирование деятельностп которых
осуществляется методом долгосрочной индексации

необходимой валовой выручки

Наименование организации: АО "Комбинат КМАруда"
ИНН:
КПП:

3 l 2700002 l
42495000 l

,Щолгосрочный период реryлированиrl: 01,01.22 - 31.12.22 rr.

Ns п/п Dл. nJM. 2 Приме-

чание'план' бакт2
I Структура затрат х х х х
l Необходимая валовм выручка

на содержание
тыс. руб, 2 045,2l 6 704,64

1.1 Подконтрольные расходыl всего тыс. очб. 1 517.13 4 050,55
1.1.1 материмьные Dасходы. всего тыс. пчб. 0,00 74з,64

1.1.1.1
в том числе на сырье, материiцы, запасные

части. инстр\ftлент. топливо
тыс. руб. l54,5l

1.1,1.2 на ремонт тыс, руб, 38.03

1,1.1,3

в том числе на работы и ус,туги производст-

венного характера (в том числе услуги
сторонних организаций по содержанию сетей

и распределительных устройств)

тыс. руб. 551,10

1.1.1,3.1 в том числе на ремонт тыс. рyб, ý] s7

|.l ,2 Фонд оплаты труда тыс. руб. l 629.30

l,1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 422.65

1.1,3
Прчие подконтрольные расходы
(с расшифровкой)

тыс. руб. 0,00 | 617,6l

1.1 .3. l в том числе прибыль на социальное развитие
(включая социальные выплаты)

тыс. руб.

l ,1.3.2 в том числе тDанспоDтные чслчги тыс. очб. 21.зб

1.1,3.3
в том числе прочие расходы
(с расшиФровкой)а

тыс, руб.

! ,1 .3.з. l стрzrхование опасньн производственных объектов тыс. руб.

l . 1.3.3.2 аттестация сварочного оборудования тыс. руб.

l,1.3.3.3 электроэнергии тыс, руб,

l .l .3.з,4 поверка приборов тыс, руб,

l ,l,3.3,5 расходы буryщих периодов (неисключительные права
на прогрilммное обеспечение)

тыс, руб. z,5l

l ,1.3.з,6 цеховые расходы тыс. руб. | з79,14

l , 1.3.з,7 общезаводские расходы тыс, руб. 24,20

l .l .3.3.8 прочие расходы (аренда земельных участков) тыс, руб. 25о,54

1.1 ,4

Расходы на обс,туlкивание операционных

заемных средств в составе подконтрольных

Dасхолов

тыс. руб.

1.1.5
Расходы из прибыли в составе подконтрольных

расходов
тыс. руб,

|.2
Ееполконтрольные расходы, вкпюченные

в ЕВВ. всего
тыс. руб. 520,56 2 654,08

1.2.1 оплата чслуг оАо (Фск ЕЭс) тыс. руб.

1.2.z
Расходы на оплату технологического присоеди-

нения к сетям смеr(ной сетевой организации
тыс, руб.

1.2.з плата за арендч имyщества тыс, пчб,

1.2,4 отчисления на социальные нужды тыс, очб, з52.0 l 489.66

|.2.5
расходы на возврат и обс.гryживание долгосроч-

ных заемных средств, направJlяемых на финан-
сиDование капитальных вложений

тыс. руб.

|.2.6 амоDтизация тыс. очб. l 52.з0 2lз2.12

l,2.7 пDибыль на капитttльные вложения тыс. Dуб.

показатель Е-,,... 2о



1.2.8 нмоl] на прибыль тыс. DYб,

l,2.9 прочие нarлоги (ншIог на землю) тыс. Dчб. l6,25 20,86

I .2.10

расходы сетевой организации, связанные с осу-

ществлением технологического присоединения

к электрическим сетям, не включенные в плату

за технологическое присоединение

тыс, руб.

l .2, l0. l Справочно: кКоличество льготных

технологических присоединений)
ед.

1.2.1 1

средств4 подлех(ащие допопнительному )пrету
по результатам вступивших в законrrуо сиJry

решений судц решений ФСТ России, принятых

по итогам рассмотрения разногласий или

лосудебного уреryлированпя споров, решениrl
ФСТ России об отмене решения реryлирую-
цего органа, принятого им с превышением

полномочий (предписания)

тыс, руб,

1.2,|2 прочие неподконтрольные расходы
(с расшифровкой)

тыс, руб, 0 l0,84

l,2.12.1 теплоэнергия тыс. руб. 10,84

1.3

Расходы, связанные с компенсациеf,
нездплднированных расходов или полученного
избытка
(расхолы со знаком"+"/избыток со знаком "_")

тыс. руб. 7,52

п Справочно: расходы на ремонт, всего

(rryнкт l. l. 1,2+гrункт l, 1,2. l+пункт l. l. 1.3, l )
тыс. руб. 0 5 l4,65

III

Необходимая валовaul вырrlка на оплаry

технологического расхода (потерь)

электроэнергии

тыс. руб. 558,84

1.1
Справочно:

объем технологических потерь
МВт,ч 7,77

1.2

Справочно:

Щена покупки элекrрической энергии сетевой

организацией в целях компенсации технологи-

ческого расхода электрическоfi энергии

тыс, руб.

Iv

Натуральные (количественные) показатели,

используемые при определении струкryры и

объемов затрат на оказание ус,туг по передаче

электрической энергии сетевыми организациями

х х х

обще€ количество точек подключенш

на конец года
шт, J) з4

2 тпансфооматопная мошность полстанший. всего МВа 4з.06 43.06

2.1
в том числе количество условных единиц

по подстанциям на \товне напряхения CHl
у. е. 0,00 0,00

аа в том числе количество условньш единиц

по подстанцЕям на YDовне напряжения СЮ у. е. 43,06 43,06

2.з
в том числе количество условных единиц 

_
по подстанциям на yровно напряжения нН

у. е. 0,000 0,000

з Количество условных единиц по линиям

электDопеDедач, всего
у. е, 258,8з7 258,8з7

3.1
в том числе количеотво уоловньж единиц по

линиям электDопеDедач на !товне напряжения ВН
у. е, 27,587 27,587

3.2
в том числе колнtlество условньж единиц по

линиям электDопеDедач на },DoBHe напояжения СН l
у. е. 0 0

3.3
в том числе количество условных единиц по

линиям fлекmопеDедач на и)овне напDяжения СН2
у. е. 226,18 226,|8

3.4
в том числе колиtlество уоловных единиц по

линиям электропередач на уровне напряження F{Н
у. е, 5,07 5,07

4
Количество условных единиц по подстarнцItям,

всего
у. е. б59,60 б59,60

4.1
в том числе количество условных единиц

по подстанц}lям на \,ровне напряжения ВН
у. е. l20,60 l20,60

4.1
в том числе количество условных единиц

по подстанциJIм на уровне напряжения СЦl
у. е. 79,20 79,20

4.2
в том tlисле количество условных единиц

по подстанциям на уровне напряженш СН]
у, е, 459,80 459,80

4.3
в том числе колиqество условных единиц

по подстанциям на }ровне напряжения }IH

5 Длина линий электропередач, всего км 86 86

5.1
в том числе дlина линий электропер€дач

на юовне напояжения Вн
км 9,з 9,з

7,l(

у. е. ( (



Главный энергетик-нач. ЭС

начальник Эо

Богданчиков Б.В.

Каракулина К.Н.,-f ,t"/i-
lt,

5.z км ,,,,| ,, о|

5.3 км ,r| ,,,|

6 lДоля кабельных линий электDопеDедaч o/n zl.tзl zt.t з l

7 тыс. руб. ,I ,I

7.| | в том чrсле за счет пл8ты за тешологическое
I

lпписоелинение
тыс, руб. ,|,|

8 оh ,,,| ,,,| х


