
Тыс руб без НДС

Население
Прочие 

потребители
Сети

1 Эталонная выручка (Постоянные компоненты) 48 934 102 502 1 653 153 089

2 Эталонная выручка (Переменные компоненты) 13 604 4 585 4 807 22 996

2.1 Расходы на уплату процентов по заемным средствам 3 305 1 141 730 5 176

2.2 Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам 6 974 2 455 2 519 11 949

2.3 Расчетная предпринимательская прибыль ГП 3 325 988 1 558 5 871

3 Неподконтрольные расходы, всего, в том числе: 163 10 0,100 173

3.1

Амортизация основных средств и нематериальных активов, рассчитанная исходя 

из первоначальной стоимости имущества и максимального срока его полезного 

использования 161 10 0,100 170

3.2 Налоги (в том числе налог на прибыль) 2 0,242 3

4

Выпадающие, недополученные (излишне полученные) доходы от 

осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика за 

период, предшествующий базовому периоду регулирования, 

обусловленные: 13 340 -23 643 -5 740 -16 043

4.1 отклонением величины фактических непоконтрольных расходов от учтенных при 

установлении сбытовых надбавок ГП на 2019 год, в том числе: 986 -982 -25 -21

4.1.1 амортизация основных средств и нематериальных активов 985 -981 -25 -21

4.1.2 налоги (в том числе налог на прибыль) 1 -1 0

4.2

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

определяемых методом экономически обоснованных расходов за 2019 год в 

соответствии с п. 65 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

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

г. № 1178 10 848 -13 921 -8 119 -11 192

4.3
отклонением величины фактического полезного отпуска от величины, учтенной 

при установлении сбытовых надбавок ГП 958 -9 376 5 604 -2 814

4.4
отклонением фактического количества точек поставки и ИПЦ от плановых 

значений 547 636 7 1 191

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

поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей -3 207 -3 207

5

Выпадающие доходы, связанные с установлением тарифов на электроэнергию 

для населения, учитываемые при установлении сбытовых надбавок ГП для 

сетевых организаций на 2021 год 17 306 17 306

6 Итого необходимая валовая выручка 76 041 83 454 18 026 177 520

№ п/п Наименование показателя 

Наименование потребителя

Всего

Необходимая валовая выручка ООО "Гарантирующий поставщик и специализированный застройщик Новомосковская энергосбытовая компания" 

(структура и объем затрат )

 2021 год


