Приложение N 1
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования

Раздел 1. Информация об организации
Полное наименование:

Открытое акционерное общество "342 Механический завод"

Сокращенное наименование: ОАО "342Механический завод"
Место нахождения:

Фактический адрес: 142000 Московская обл., г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д.11
ИНН 500 900 2001
КПП 500 901 001
Телефоны: 8(49679)301-76; 8(495)787-91-34
Факс:787-91-47
E-mail: info@342mz.ru
Генеральный директор
Шалаев Вячеслав Александрович

Приложение N 2
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования

Раздел 2. Основные показатели ОАО "342 Механический завод"

по виду деятельности "Услуги по передаче электрической энергии"

N п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Фактические показатели
за год,
предшествующий
базовому периоду
2014 год

Показатели,
утвержденные на
базовый период
2015 г.

Предложения на
расчетный период
регулирования 20162019 год

1

2

3

4

5

6

3.3.

Заявленная мощность <3>

МВт

2,9842

3,0276

3,0344

3.4.

Объем полезного отпуска
электроэнергии - всего <3>

тыс. кВт·ч

9904,4

10201,6

10405,6

3.5.

Объем полезного отпуска
электроэнергии населению и
приравненным к нему
категориям потребителей
<3>

тыс. кВт·ч

4092,7

4215,6

4299,8

3.6.

Норматив потерь
электрической энергии (с
указанием реквизитов
приказа Минэнерго России,
которым утверждены
нормативы) <3>

процент

5,12

3.7.

Реквизиты программы
энергоэффективности (кем
утверждена, дата
утверждения, номер приказа)
<3>

Утверждена
Генеральным
директором

5,12

Утверждена
Генеральным
директором

5,12

Утверждена
Генеральным
директором

4.

Необходимая валовая
выручка по регулируемым
видам деятельности
организации - всего

тыс. рублей

2313,32

2235,47

2353,33

Расходы, связанные с
производством и
реализацией <2>, <4>;
подконтрольные расходы <3>
- всего

тыс. рублей

1585,37

1648,79

1704,12

оплата труда

тыс. рублей

1142,87

1235,82

1195,69

ремонт основных фондов

тыс. рублей

178,73

187,13

193,41

материальные затраты

тыс. рублей

32,55

34,08

35,22

4.2.

Расходы, за исключением
указанных в подпункте 4.1
<2>, <4>; неподконтрольные
расходы <3> - всего <3>

тыс. рублей

231,25

239,67

239,67

4.3.

Выпадающие, излишние
доходы (расходы) прошлых
лет

тыс. рублей

-

-

-

4.4.

Инвестиции,
осуществляемые за счет
тарифных источников

тыс. рублей

-

-

-

4.1.

в том числе:

4.4.1.

Реквизиты инвестиционной
программы (кем утверждена,
дата утверждения, номер
приказа)

Справочно:
Объем условных единиц <3>
Операционные расходы на
условную единицу <3>
5.

Показатели численности
персонала и фонда оплаты
труда по регулируемым видам
деятельности

5.1.

Среднесписочная численность
персонала

5.2.

5.3.

у.е.
тыс. рублей (у.е.)

человек

9

9

9

Среднемесячная заработная

тыс. рублей

95,22

99,63

286,2

плата на одного работника

на человека

10,58

11,07

31,80

Решение правления
Комитета по ценам и
тарифам Московской
области от 25.12.2012
№164-Р
Срок действия-2013 г.

Решение правления
Комитета по ценам и
тарифам Московской
области от
19.12.2014 № 165-Р
Срок действия-2015г.

Реквизиты отраслевого
тарифного соглашения (дата
утверждения, срок действия)

-------------------------------<1> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
<2> Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
<3> Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
<4> Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

