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(наименование организации)

(адрес организации)

Печатное издание (наименование, №, дата)

Наименование сайта/URL

№

п/п

Единицы 

измерения
Значение

1 3 4

1 млн. руб. 110130,3

2 % 1

3
% 75

4

% 2

5 0,0100

6 1,0102

№ Единицы Значение
1 3 4

1 млн. кВт*час 601,14

2 млн. кВт*час 71,029

3 тыс. руб. 408232,4

3.1 тыс. руб. 198748,2

3.1.1 тыс. руб. 28381

3.1.1.1 тыс. руб. 17281

3.1.2 тыс. руб. 138669,4

3.1.2.1 тыс. руб.

3.1.3 тыс. руб. 31697,8

3.2 тыс. руб. 209484,2

3.2.1 тыс. руб. 2049

3.2.2 тыс. руб. 42155,5

3.2.3 тыс. руб.

3.2.4 тыс. руб. 13436,4

3.2.5 тыс. руб. 6990

3.2.6
тыс. руб. 15906,834

3.2.7 тыс. руб. 128946,466

недополученный по независящим причинам доход 

(+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде 

регулирования(-)

прочие неподконтрольные расходы, всего

отчисления на социальные нужды

расходы на капитальные вложения

налог на прибыль

прочие налоги 

Прочие подконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы всего

арендная плата

Подконтрольные расходы всего, в том числе:

Материальные расходы, всего

в том числе на ремонт

Фонд оплаты труда

Дата опубликования

Отчетный период

Долгосрочные параметры регулирования на 2014 год

в том числе на ремонт

Полезный отпуск электроэнергии из сети сетевой организации

Объем потерь, заявленных на регулирование

Предложение о размере НВВ на содержание электрических сетей

Уровень качества реализуемых товаров (услуг)

МУП "Электросеть"

162622, Вологодская область, г.Череповец, ул.Милютина, 3

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, 

предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами 

раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

сроки опубликования: за 10 дней до представления в 

регулирующий орган  предложения об установлении цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней

Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности 

инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки), подлежащих 

регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178

Предложения

Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)

cherel.ru

19.04.2013

Предложения сетевой организации о размере цен (тарифов) на 2014 год

2

Место 

опубликования

Долгосрочный параметр

2

Базовый уровень подконтрольных расходов

Индекс эффективности подконтрольных расходов

Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по 

количеству активов

2014

Максимально возможная корректировка необходимой валовой 

выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного 

уровня надежности и качества услуг
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Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 9 г

Статус информации: «плановая»

Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
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