
Приложение № 1
к приказу Федеральной
Службы по тарифам
от 02.03.2011 г. № 56-Э

№ п.п.  Показатель Ед.изм. Примечание***
План* Факт**

I. Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс.руб. -  - 
1. Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс.руб.              20 096,1                20 008,5   

1.1. Себестоимость всего, в том числе: тыс.руб.              20 317,7                27 620,3   
1.1.1. Материальные  расходы, всего тыс.руб.                   822,3                  1 321,2   

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс.руб.                   479,3                     947,3   
1.1.2. Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего тыс.руб.                9 886,4                13 615,9   

1.1.1.2. в том числе на ремонт тыс.руб.  -                8 344,5   
1.1.3. Амортизационные отчисления тыс.руб.                2 775,0                  2 817,2   
1.1.4. Прочие расходы тыс.руб.                6 834,0                  9 866,0   

1.1.4.1. арендная плата                          тыс.руб.                3 809,9                  4 201,0   
1.1.4.2. налоги, пошлины и сборы тыс.руб.  -                   336,2   
1.1.4.3. другие прочие расходы**** тыс.руб.                3 024,1                  5 328,8   Выполнение аварийных ремонтов

1.2. Налог на прибыль тыс.руб.  -  - 
1.2.2. Чистая прибыль всего, в том числе: тыс.руб.                   419,4                     836,1   

1.2.2.1. прибыль на капитальные вложения (инвестиции) тыс.руб.  -  - 
1.2.2.2. прибыль на возврат инвестиционных кредитов тыс.руб.  -  - 
1.2.2.3. девиденды по акциям тыс.руб.  - -
1.2.2.4. прочие расходы из прибыли тыс.руб.                   419,4                     836,1   

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

тыс.руб. -                641,1   -             8 447,9   

II. Справочно: расходы на ремонт всего (п.1.1.1.1 + п.1.1.1.2.) тыс.руб.                   479,3                  9 291,8   
III. Необходимая валовая выручка на оплату технологическго расхода 

электроэнергии (котловая)
тыс.руб.

- -
1. Необходимая валовая выручка на оплату технологическго расхода 

электроэнергии (собственная)
тыс.руб.                3 402,8                  5 091,3   Применение нерегулируемых тарифов при 

оплате объемов электрической энергии, 
приобретаемых для компенсации потерь 
электрической энергии в сетях ООО "ДЭТ"

Примечание:

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование 
тарифов на услуги которых осуществаляется методом экономически обоснованных расходов ООО "ДЭТ" за 2010 г.

Год

*В случае определения плановых занчений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, в столбце "план" указываются соответствующие значения.
**Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на соновании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам 
деятельности.

**** К прочим расходам отнесены затраты на ремонты электросетевого оборудования (профилактическиеиспытания, плановые и аварийные ремонты)

*** При наличии отклонений фактических значений  показателей от плановых значений на белее чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их 
возникновения.

Увеличение количества обслуживаемого 
оборудования

Увеличение количества обслуживаемого 
оборудования

Общество с ограниченной ответственностью
 "Донэнерготранзит", г.Ростов-на-Дону,ул.Красноармейская, 168/99


