
 
                                           Ремонт ЛЭП и оборудования ФГУП «ГХК» в ФЕВРАЛЕ 2014 года  
                                                                                                                                                                                                      

Наименование объекта  
диспетчеризации 

(ЛЭП, подстанция ПС,  
оборудование) 

Срок ремонта 
 

Вид ремонта, аварийная 
готовность 

Кол-во 
дней 

Начало 
(дата) 

Окон- 
чание 
(дата) 

 
     

ПС «ШУМКОВО» 
Ремонт не производился     

 
     

 



Перечень заявок на технологическое присоединение   за период с 01.02.2014г.-28.02.2014г.

1 2 3 4

В феврале 2014г. заявки на технологическое присоединение не поступали

Дата № заявки Полное наименование и адрес заявителя№п/п



Информация о заключенных договорах на технологическое присоединению за период с 01.02.2014г.-28.02.2014г.
3

Наименование                 
ЦП-110 кВ                                                  Сведения по заявке Заключеный 

договор

Тип заявителя Полное наименование и адрес заявителя
Класс 

напряжения, 
кВ

Величина 
присоединяемой 

максимальной 
мощности, кВт 

№ Дата
Стоимость 

мероприятий, 
руб. 

Срок 
выполнения 
мероприятий 
по договору

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

2

N п/п Сетевая 
организация



Аннулированные заявки за период с 01.02.2014г.-28.02.2014г.

Анулированных заявок нет

Дата № заявки Полное наименование и адрес заявителя№п/п Дата аннулирования 
заявки, причина



Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых 
1 осуществляется методом экономически обоснованных расходов

ФГУП " Горно-химический комбинат"

да п/п Наименование показателя
Единица

измерени
я

2013 год
Примечание***

План* Факт**

1 2 3 4 5 6

I
Необходимая валовая выручка на содержание 
(котловая) тыс.руб. -

1
Необходимая валовая выручка на содержание 
(собственная)

тыс. руб. 147197,09 156206,20 -

1.1 Себестоимость всего, в том числе: тыс.руб. 147197,09 156206,20 -

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс.руб. 78871,44 84202,69 -

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс.руб. 4276,44 4565,50 -

1.1.2
Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды 
всего

тыс.руб. 38411,74 40675,32 -

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс.руб. 8316,80 8806,90 -

1.1.3 Амортизационные отчисления тыс.руб. 8525,29 8463,15 -

1.1.4 Прочие расходы тыс.руб. 21388,62 22865,05 -

1.1.4.1 арендная плата тыс.руб. 0,00 0,00 -

1.1.4.2 налоги, пошлины и сборы тыс.руб. 976,95 989,70 -

1.1.4.3 другие прочие расходы тыс.руб. 20411,67 21875,35 -

1.2 Прибыль до налогообложения тыс.руб. 0,00 0,00
Прибыль до налогооблажения 

по факту ( -  45402,9)
1.2.1 Налог на прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 -

1.2.2 Чистая прибыль всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 -

1.2.2.1 прибыль на капитальные вложения (инвестиции) тыс.руб. 0,00 0,00 -

1.2.2.2 прибыль на возврат инвестиционных кредитов тыс.руб. 0,00 0,00 -

1.2.2.3 дивиденды по акциям тыс.руб. 0,00 0,00 -

1.2.2.4 прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00 -

1.3
Недополученный по независящим причинам доход 
(+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде 
регулирования (-)

тыс.руб. 0,00 0,00 -

II
Справочно: расходы на ремонт всего 
(п.1.1.1.1+п.1.1.1.2) тыс.руб. 12593,23 13372,40 -

II I
Необходимая таловая выручка на оплату 
технологического расхода электроэнергии (котловая) тыс.руб. -
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