
Приложение № 3

к приказу №42-т от «10» апреля 2014г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МУП "ЯТЭК"

_____________С.В.Шкарупа

м.п.

(без НДС)

Электроэнергия

с 01.07.2014 г.

1 2 3 4

1. Необходимая валовая выручка по группе "прочие потребители" тыс. руб. 42 171

2.

Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных 

линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости 

от протяженности, напряжения, конструктивного использования и 

материала опор, подстанции 35-1150кВ, трансформаторных 

подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) 

и распределительных пунктов (РП) 0,4-20 кВ (в условных единицах) 

в т.ч.:

1 901

2.1. Организации финансируемые за счет местного бюджета 98

2.2.
Прочие потребители не имеющие на балансе собственных 

энергопринимающих устройств (трансформаторных подстанций)
711

2.3.

Прочие потребители с максимальной потребляемой мощностью от 

150 до 670 кВт имеющие на балансе собственные 

энергопринимающие устройства (трансформаторные подстанции)

526

2.4.
Прочие потребители с максимальной потребляемой мощностью от 

670 кВт и выше.
566

3.
Распределение необходимой валовой выручки по группе "прочие 

потребители" (пропорционально условным единицам) в т.ч.:

3.1. Организации финансируемые за счет местного бюджета 2 167

3.2.
Прочие потребители не имеющие на балансе собственных 

энергопринимающих устройств (трансформаторных подстанций)
15 777

3.3.

 Прочие потребители с максимальной потребляемой мощностью от 

150 до 670 кВт имеющие на балансе собственные 

энергопринимающие устройства (трансформаторные подстанции)

11 672

3.4.
Прочие потребители с максимальной потребляемой мощностью от 

670 кВт и выше.
12 556

4. Объем реализации по группе "прочие потребители" в т.ч.: 11 824

4.1. Организациям финансируемым за счет местного бюджета 535

4.2.
Прочим потребителям не имеющим на балансе собственных 

энергопринимающих устройств (трансформаторных подстанций)
3 648

4.3.

Прочим потребителям с максимальной потребляемой мощностью от 

150 до 670 кВт имеющим на балансе собственные 

энергопринимающие устройства (трансформаторные подстанции)

3 591

4.4.
Прочим потребителям с максимальной потребляемой мощностью от 

670 кВт и выше.
4 050

5. Тариф реализации по группе "прочие потребители" (п.3./ п.4.) в т.ч.:

5.1. Организации финансируемые за счет местного бюджета 4 050,00

5.2.
Прочие потребители не имеющие на балансе собственных 

энергопринимающих устройств (трансформаторных подстанций)
4 325,00

5.3.

 Прочие потребители с максимальной потребляемой мощностью от 

150 до 670 кВт имеющие на балансе собственные 

энергопринимающие устройства (трансформаторные подстанции)

3 250,00

5.4.
Прочие потребители с максимальной потребляемой мощностью от 

670 кВт и выше.
3 100,00

               Главный экономист                                                                              А.В. Толда

усл.ед.

тыс. руб.

тыс.кВт*ч

руб/тыс.кВт*ч

Расчет экономически обоснованной цены продажи

МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс"

п.п. Показатели Ед. изм.


