
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о размере цен ООО "ПЭЗ им. Калинина" на оказание  услуг по передаче

электрической энергии на 2015 год по электрическим сетям, принадлежащим
ООО "ПЭЗ им. Калинина" на праве собственности  для утверждения Комитетом по ценам

и тарифам Московской области

№ п/п Наименование
2015 год, 1 полугодие
Диапазон напряжения

ВН СН-I СН-II НН

1 Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии руб./1 КВт.час 0,96

2 тыс.руб. 32600,38

Структура и объем затрат на содержание электрических сетей и затрат на компенсацию потерь
на 2015 год  по ООО "Подольский энергетический завод имени Калинина"

№ п/п Статьи расходов

1. Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе: 18763,81
1.1. Расходы на оплату труда 14017,16
1.2. Материалы 1268,93
1.3. Ремонт основных фондов 2541,91
1.4. Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе: 839,32
1.4.1. Работы и услуги производственного характера 142,4
1.4.2. Работы и услуги непроизводственного характера 337,46
1.4.3. Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности 120,31
1.4.4. Расходы на командировки 0
1.4.5. Расходы на обучение персонала 9,55
1.4.6. Расходы на страхование 0
1.4.7. Расходы на услуги банков 217,5
1.4.8. Расходы на обслуживание заемных средств 0
1.4.9. Прочие обоснованные подконтрольные расходы 12,1
2. Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе: 13836,57
2.1. Амортизация основных средств 8062,79
2.2. Отчисления на социальные нужды 4261,22
2.3. Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам) 361,01
2.4. Налоги и сборы, в том числе: 1105,59
2.4.1. Плата за землю 296,9
2.4.2. Транспортный налог 44,1
2.4.3. Налог на имущество 738,27
2.4.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2,2
2.4.5. Налог на прибыль 24,13
2.5. Плата за аренду имущества 0
2.6. Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" 0
2.7. Прочие обоснованные неподконтрольные расходы 45,97
2.8. Капитальные вложения производственного характера  из прибыли 0

2.9.
3. Результаты деятельности регулируемой организации

Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуг по передаче электрической энергии 32600,38

Расходы на компенсацию потерь 3795,62

36396,01

Единица 
измерения

НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь, учтенная при расчете 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии

Сумма 
расходов, 
тыс. руб. , 
без НДС

Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического 
присоединения

Итого необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуг по передаче электрической 
энергии
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