
 
 

Предложение о размере цен (тарифов) ООО "БЭМЗ-Энергосервис" на 2014 год

ООО "БЭМЗ-Энергосервис"

Показатели Ед.изм.
План на  

2014г

в том числе
отнесено на
сторонних

 
 

в том числе
отнесено на
собств. 

потребление
Расходы на содержание объектов электросетевого оборудования, 
всего тыс.руб. 12 386,6 12 228,1 158,5

в т.ч. услуги производственного характера тыс.руб.

материалы тыс.руб. 230,3 227,4 2,9

энергия на хозяйственные нужды, в т.ч. тыс.руб. 588,5 581,0 7,5

электрическая энергия тыс.руб. 409,0 403,8 5,2

тепловая энергия тыс.руб. 248,8 245,6 3,2

прочие затраты тыс.руб. 10 866,7 10 727,7 139,0

аренда тыс.руб. 159,2 157,1 2,0

общехозяйственные тыс.руб. 472,5 466,5 6,0

Доля расходов, относимых на услуги по передаче энергии % 98,7

Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, 
относимые на услуги по передаче электрической энергии тыс.руб. 12 228,1 12 228,1 158,5

Расходы на покупку технологического расхода (потерь), относимых 
на услуги по передаче электрической энергии тыс.руб. 2 561,8 2 561,8 0,0

Расходы из прибыли, всего тыс.руб. 183,7 181,3 2,4

расходы на социальные нужды тыс.руб. 2,7 2,7 0,0

расходы на прочие цели тыс.руб. 144,2 142,3 1,8

налоги тыс.руб. 36,7 36,3 0,5

Прибыль от деятельности по оказанию услуг по передаче 
электрической энергии тыс.руб. 181,3

Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию 
услуг по передаче электрической энергии, всего тыс.руб. 14 971,3 14 971,3 160,8

в т.ч. на содержание объектов электросетевого хозяйства тыс.руб. 12 409,4 12 409,4 160,8

на оплату технологического расхода (потерь) тыс.руб. 2 561,8 2 561,8

Объем условных единиц, всего у.е. 362,69

в т.ч. относимых на услуги по передаче электроэнергии у.е. 298,85 298,85

Объем поступления электрической энергии в сеть предприятия тыс.кВтч 118 630,0

Потребление электрической энергии на собственные нужды тыс.кВтч 1 492,0

в т.ч. потребление электрической энергии на хозяйственные нужды тыс.кВтч 179,7

Технологический расход электрической энергии (потери) тыс.кВтч 2 028,0
Объем поступления эл/ эн.в сеть  без потерь (для расчета доли 
отнесения затрат) тыс.кВтч 116 602,0 115 110,0 1 492,0

Сальдированный переток электрической энергии в сеть ЗАО "РЭС" тыс.кВтч 117 113,0 117 113,0

Технологический расход электрической энергии на ее передачу 
(потери) тыс.кВтч 2 003,0 2 003,0

Полезный отпуск из сети предприятия тыс.кВтч 115 110,0

Оплачиваемый сальдо-переток мощности МВт. 17,738 17,738

Ставка на содержание сетей руб/МВт в 
месяц

58 299,7 107,81

Ставка на оплату потерь руб/МВтч 21,87

Одноставочный тариф руб/МВтч 130,06
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