
Основные показатели по регулируемой деятельности ООО "БЭМЗ-Энергосервис" на 2015 год

Расходы на содержание объектов электросетевого оборудования, 
всего

тыс.руб. 9 826,6 9 718,8 124,7

в т.ч. услуги производственного характера тыс.руб. 508,5 502,9 105,2

 регенирации трансформаторного масла с очисткой и сушкой с 
вакуумированием, введение антиокислительных присадок (по  
результатам тех.диагностирования головных трансформаторов)

тыс.руб. 508,5 502,9 105,2

материалы тыс.руб. 248,3 245,6 107,8

энергия на хозяйственные нужды, в т.ч. тыс.руб. 693,5 685,9 134,1

электрическая энергия тыс.руб. 350,3 346,5 102,9

тепловая энергия тыс.руб. 343,2 339,4 194,3

затраты на оплату труда тыс.руб. 3 539,8 3 500,9 115,3

страховые взносы тыс.руб. 1 069,0 1 057,3 114,6

амортизация тыс.руб. 0,0 0,0

прочие расходы, в том числе: тыс.руб. 3 767,5 3 726,2 142,3

аренда имущества тыс.руб. 189,4 187,4 112,0

общепроизводственные расходы тыс.руб. 1 676,0 1 657,6 133,9

общехозяйственные тыс.руб. 1 811,9 1 792,0 147,6

прочие тыс.руб. 90,2 89,2

Доля расходов, относимых на услуги по передаче энергии % 98,9

Расходы на содержание объектов электросетевого хозяйства, 
относимые на услуги по передаче электрической энергии

тыс.руб. 9 718,8 9 718,8 124,9

Внереализационные расходы (услуги банка) 11,34

Внереализационные расходы (услуги банка), относимые на услуги по 
передаче электрической энергии

11,22 11,22

Расходы на покупку технологического расхода (потерь), относимые на 
услуги по передаче электрической энергии

тыс.руб. 2 456,3 2 456,3 114,8

Расходы из прибыли, всего тыс.руб. 232,3 229,7 162,1

в т.ч.капитальные вложения тыс.руб. 0,0

расходы на социальные нужды тыс.руб. 133,0 131,5 116,1

расходы на прочие цели тыс.руб. 50,5 50,0

налог на прибыль тыс.руб. 48,7 48,2 170,1

Прибыль от деятельности по оказанию услуг по передаче 
электрической энергии

тыс.руб. 229,7

Необходимая валовая выручка (НВВ) от деятельности по оказанию 
услуг по передаче электрической энергии, всего

тыс.руб. 12 416,0 12 416,0 123,4

в т.ч. на содержание объектов электросетевого хозяйства тыс.руб. 9 959,7 9 959,7 125,7

на оплату технологического расхода (потерь) тыс.руб. 2 456,3 2 456,3 114,8

Удельный размер НВВ на содержание объектов электросетевого 
хозяйства на 1 кВтч электроэнергии

руб/кВтч 0,0860

Удельный размер НВВ на услуги по передаче электрической энергии с учетом 
расходов на оплату технологического расхода (потери) на 1 кВтч электроэнергии руб/кВтч 0,0212

Справочно:                

Объем условных единиц, всего у.е. 359,72 98,1

Средняя зарплата руб./мес. 24 581,6 100,9

1.Отпуск электрической энергии в сеть , всего тыс.кВтч 119 121,0 100,4

2.Потребление электрической энергии на собственные нужды тыс.кВтч 1 296,0 85,4

в т.ч. потребление электрической энергии на хозяйственные нужды тыс.кВтч 152,2

Технологический расход электрической энергии (потери) тыс.кВтч 2 020,0 100,8

Объем поступления эл/ эн.в сеть  без потерь (для расчета доли 
отнесения затрат)

тыс.кВтч 117 089,0 115 805,0 100,4

3.Объем электрической энергии для передачи потребителям тыс.кВтч 117 825,0 117 825,0 100,6

4.Технологический расход электрической энергии на ее передачу (потери), 
относимый на потребителей тыс.кВтч 2 020,0 2 020,0 100,8

то же % 1,71 1,71

5.Полезный отпуск из сети тыс.кВтч 115 805,0

Сальдо-переток мощности МВт. 18,278 18,278 106,2

Ставка на содержание сетей руб/МВт в 
месяц

45 408,5 118,4

Ставка на оплату потерь руб/МВтч 20,85 113,9

Одноставочный тариф руб/МВтч 107,22 124,8
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