
Приложение № 2

к приказу ФСТ от 2 марта 2011 г. № 56-э

Печатное издание

наименование сайта/URL

 план *  факт** 

 I. 

 Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая)  тыс. руб. 4 228,25           

 1. 

 Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная)  тыс. руб. 4 228,25

 1.1.  Подконтрольные расходы всего, в том числе:  тыс. руб. 1 968,75      

 1.1.1.  Материальные расходы, всего  тыс. руб. 0,00      

 1.1.1.1  в том числе на ремонт  тыс. руб. 0,00      

 1.1.2.  Фонд оплаты труда  тыс. руб. 1 868,75      

 1.1.1.2  в том числе на ремонт  тыс. руб. 0,00      

 1.1.3.  Прочие подконтрольные расходы  тыс. руб. 100,00      

 1.2. 

 Неподконтрольные расходы, включенные в 

НВВ всего, в том числе:  тыс. руб. 2 059,50      

 1.2.1.  арендная плата  тыс. руб. 1 474,58

 1.2.2.  отчисления на социальные нужды  тыс. руб. 584,92

 1.2.3.  расходы на капитальные вложения  тыс. руб. 0,00      

 1.2.4.  налог на прибыль  тыс. руб. 0,00      

 1.2.5.  прочие налоги  тыс. руб. 0,00      

 1.2.6. 

 недополученный по независящим причинам 

доход (+) / избыток средств, полученный в 

предыдущем периоде регулирования (-)  тыс. руб. 0,00      

 1.2.7.  прочие неподконтрольные расходы  тыс. руб. 0,00

 II. 

 Справочно: расходы на ремонт всего (п. 

1.1.1.1+п. 1.1.1.2)  тыс. руб. 0,00           

 III. 

 Необходимая валовая выручка на оплату 

технологического расхода электроэнергии 

(котловая)  тыс. руб.                

 IV. 

 Необходимая валовая выручка на оплату 

технологического расхода электроэнергии 

(собственная)  тыс. руб.                

Примечание:

ОАО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"

г. Омск, ул. Комбинатская, 13

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

Место 

опубликования http:/www.omzm.ru/otch-tnost.html

* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при 

установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в столбце «план» указываются соответствующие значения. Плановые значения 

составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода 

регулирования.

** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым 

*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце «Примечание» указываются 

Дата опубликования 12.09.2013

Отчетный период 2014 год

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, 

регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п  Показатель  Ед. изм. 

 год 

 Примечание*** 


