
Nc п/п наrмоновани€ показаrёля факт2O1зr,

3,ц реryлируемой деятельноfrи (производсJво, передача и сбыт энерпи)

производство (неkоябинированная
выработка) + передача + сбыт

телловой энерпи
]ыр}чка от реryлируемой деятельноФи 24062,00
Себестоимость лроизводимых товаров (оказываемых уфуО по реryлируемому вlцу
qеятельности, в том чифе]

77 768,09
3,1 Расходы на покупаемую тёпловую энергию (мочность)

э.2. ,и 597,41

э.2,1,

4,4372о
10050,8

4,4з72

зз
Расходы на покупаемую эле*рическую энерrию (rrоцнос,"), потреОля*rrо
оборудованиём, испольэуемым технологичёском процес.е 12 791,30

зз1 Средняя стоимость 1 кВт'ч
рф, з,2347

з.3.2, Объем приобретенной элоýрической знергии 3954,.l
з,4, Расходы нg лриобретение холодной воды, ислользуемой в техноло.ичесrом лроцессе 1131,40
3,5 Расходы на химреаrенrы, используемые в технологическом процессё
зб расходы на оплаry труда основного производственноrо персонала 6219,47
3.7 страховые взнобl осllовноrо лроизводственноrо персонала 1 89ý,94

з.8,
245,4

з,10 Обцёпроизводственные {цеховые)расходы, в том числе: 8458,48
з,10,1 Расходы на оплаry труда ]200
3,10,2. | Страховые взносы з66,00

3,11, Обцехозяйствённые (управленческие) расходы, в том числеi 580.90
tr.11.1 Расходы на оллаry труда 406,6з
з,112

124,о2
3.12, расходы на ремонт о€новных производственных средфв ,1756,7

э,,12.1 расходы на капитмьный ремонт осно9ных производстs€нных средсrв 9з1,9
3.,12.2. Расходы на текущий ремонт основных лроизводственных средств в24,а

з,lз
расходы на услуги проиэводственно.о xapaпepal вылолняемыё подоrоворам с
эрганиэбциями на проведениё регламентных работ в рамках технолоrическою процесса 90,1

Валовая прибыль от продаха товаров и услуr по реryлируемому виду деятельносrи 1 568,77
Чистая лрибыль от реryлируемого вlrда деятельности 1255,о2

5.1

в том чифе чисrая прибыль на финансирование rероприятий, лредусrrотренных
инвестиционной профаммой по развитию системы тёплос$абr(ёния

52
Присоединенная наrрузка

0бъем вырабатываёмой организацией тёпловой знеции 73,124
8,1 Справочно:объем телловой энёр и на технолопчцие ниiqы лроизsодсгва

9| Объем поryпаемой реryлируемой оргаяизаци€й телловой энерпи
10 Объем телловой энерrии, отпус{аемой потребителям, в Toi,! числе: 21.150

10.1 По приборам учета 8,099
1о.2 По нормативам потрёбления ]3.051

1,1

,12 Справочноi лотёри тепла через шоляциlо трф

1з Протяженносrь мамстральных фтей и тёлловых вводов (воднотрфном ифислении) 23,2
14 lротяженность разводяцих сетёй (в однотрубном исчислении)
15|l 9дIl99тво теплоэлепростанций

16 Количество тепловых станчий и котельных
1

17 Количёсrво тепловых пункrов

среднесписочная численносrь оснорного производственного персонала з1

1

удельныи расход условного толлива на единичутепловЫ энергйПбйусйЫойЪi fi-
158,64

2о
,де]ъныи райод элеприческои знер и на единичу тепловой знер.ии, отлуф;rой в

54,078

21 Удельлый расход холодной воды на единичу тепловой энергии, отпчскаемой в,елловчD фть 21,090
zz|Koru"","p"n 

-

иfiформация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности реryлируемых организаций,
включая структуру осноаньж производственных затрат

(в части реryлируемой деятельности)"
ОАО''Брянский электромеханический заводtl

факг 201Зr.

главный экономист - начальник оэит ,/ o,n. 
"о"rо



Расчёт расходов и НВВ на передачу электроэнергии
по сетя],r ОДО ПБЭМЗ" за 2013 год

JIоказатели Единица 2оlзг. план 2013г. Факт
инфляция 7.1оо/о

ц!дqкс эффекгивносIи операционных расходов 1,00о/о
количество активов бз4,9 бз4,9
индекс изменения количества активов 0,00о/о 0.000/о

коэффициент эласгичносги затрат по росry активов 75,0О/о

итого коэффициент индексации 1,060

Подконтрольные расходы Tыс,рФ, 961,06 758,2s

Плата за аренду имущества и лизинг

Отчисления на социальные нужды (ЕСН)

Рао(оды на возврат долгосрочных заемных средств

Рао(оды, связанные с компенсацией выпадающих доходов

сФзансые с компенсацией неъпланированных раqодов. вsямевных
йrоrаи последнего исгехчrеrо года долгФ!очяого периода реryлирофния/

известяь фапичфкre значения iараяетров раNФа тарфов,
с зеобходийостью корреюйровки Фофй выру!м реryлирt€мьх

и rорреФровка не.6лодумой sаловой выФч{и в соотвgс ви, с

всЕго нвв тыс. руб, 2 з26.з L 772|оо

Средний тариф на передачу э/э 22,о4 22,79


