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Приложение № 2
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

№
п/п

Наименование показателей

3.3. Заявленная мощность
3.4. Объем полезного отпуска
электроэнергии - всего
3.5. Объем полезного отпуска
электроэнергии населению и
приравненным к нему
категориям потребителей
3.6. Норматив потерь электрической
энергии (с указанием реквизитов
приказа Минэнерго России,
которым утверждены
нормативы)

Единица
измерения
МВт
тыс. кВт·ч

процент

Необходимая валовая выручка
по регулируемым видам
деятельности организации всего

4.1. Расходы, связанные
тыс. рублей
с производством
и реализацией ; подконтрольные
расходы - всего
в том числе:
оплата труда
ремонт основных фондов
материальные затраты
4.2. Расходы, за исключением
указанных в подпункте 4.1;
неподконтрольные расходы всего
4.3. Выпадающие,
излишние доходы (расходы)
прошлых лет
4.4. Инвестиции, осуществляемые
за счет тарифных источников
4.4.1. Реквизиты инвестиционной
программы (кем утверждена,
дата утверждения, номер
приказа)

5.

26 893,9

27850,5

Предложения
на расчетный период
регулирования
2018
год
4,3074
28268,3

тыс. кВт·ч

3.7. Реквизиты программы
энергоэффективности (кем
утверждена, дата утверждения,
номер приказа)
4.

Фактические показатели
Показатели,
за год, предшествующий
утвержденные
базовому периоду
на базовый период
2016 год
2017 год
4,0823
4,2434

тыс. рублей

4,54 ( приказом
4,54 ( приказом
4,54 ( приказом
Минэнерго от 17.11.2014 Минэнерго от 17.11.2014 Минэнерго от 17.11.2014
г. № 842)
г. № 842)
г. № 842)

ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" от
18.11 16 г. № 5924/16

ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" от
18.11 16 г. № 5924/16

ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" от
18.11 16 г. № 5924/16

5497,68

5 935,05

7158,008

2334,9

2 769,39

3343,005

1545,56
59,76
197,19
474,79

1 602,01
106,72
477,68
492,81

2124,26
111,416
498,698
650,912

-96,05

273,356

486,07

487,93

тыс. рублей

тыс. рублей

Справочно:
Объем условных единиц
у.е.
Операционные расходы на
тыс. рублей
условную единицу
(у.е.)
Показатели численности
персонала и фонда оплаты труда
по регулируемым видам
деятельности

486,07
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№
п/п

Наименование показателей

5.1. Среднесписочная численность
персонала
5.2. Среднемесячная заработная
плата на одного работника

Единица
измерения
человек
тыс. рублей
на
человека

Фактические показатели
Показатели,
за год, предшествующий
утвержденные
базовому периоду
на базовый период
2016 год
2017 год
4
4
32,20

33,38

Предложения
на расчетный период
регулирования
2018
год
5
35,40

