
Население
Прочие 

потребители
Сети

1 Эталонная выручка (Постоянные компоненты), всего  Тыс.руб. 63 310 99 770 2 315 165 395

2 Эталонная выручка (Переменные компоненты), всего Тыс. руб. 14 180 11 904 4 558 30 641

2.1 Расходы на уплату процентов по заемным средствам, Тыс. руб. 4 014 9 518 785 14 317

2.2 Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам, Тыс. руб 6 708 2 386 2 021 11 116

2.3 Расчетная предпринимательская прибыль ГП, Тыс. руб 3 457 1 751 5 208

3 Неподконтрольные расходы, всего, в том числе: 182 11 0,186 193

3.1

Амортизация основных средств и нематериальных активов, рассчитанная исходя 

из первоначальной стоимости имущества и максимального срока его полезного 

использования 180 11 0,183 191

3.2 Налоги (в том числе налог на прибыль) 2 0,179 0,003 2

4

Выпадающие, недополученные (излишне полученные) доходы от 

осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика за 

период, предшествующий базовому периоду регулирования, 

обусловленные: 8 784 -35 486 -1 732 -28 434

4.1 отклонением величины фактических непоконтрольных расходов от учтенных при 

установлении сбытовых надбавок ГП на 2018 год, в том числе: 788 -1 320 -53 -585

4.1.1 амортизация основных средств и нематериальных активов 788 -1 320 -53 -585

4.1.2 налоги (в том числе налог на прибыль)

4.2

выпадающие, недополученные (излишне полученные) доходы в части затрат, 

определяемых методом экономически обоснованных расходов за 2016-2018 годы 

в соответствии с п. 65 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утв. Постановлением Правительства от 29.12.2011 

г. № 1178 7 558 -26 346 -6 373 -25 161

4.3
отклонением величины фактического полезного отпуска от величины, учтенной 

при установлении сбытовых надбавок ГП 361 -7 743 6 047 -1 335

4.4
отклонением фактического количества точек поставки и ИПЦ от плановых 

значений 77 -77 -13 -13

4.5 установлением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей -1 339 -1 339

5

Выпадающие доходы, связанные с установлением тарифов на электроэнергию 

для населения, учитываемые при установлении сбытовых надбавок ГП для 

сетевых организаций на 2020 год 30 596 30 596

6 Итого необходимая валовая выручка 86 455 76 199 35 737 198 391

№ п/п Наименование показателя 

Наименование потребителя

Всего

Необходимая валовая выручка ООО "Новомосковская энергосбытовая компания" (структура и объем затрат )

на 2020 год


