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[|риложение :< 
'|'аблигте 2

Расшифровка покупной электроэнергии для перепродажи на 1 января 2019 п'од:т

1ои\{ечание заполг]я}от 1! 1 -]с] и лля с_ганций

Ё]аименов:тт.т ие п0к[1зателя
код

стр
0бъём

(тьтс. кБт.н)
[ушгппа без

1{дс

(]т'птпта с !],/[[ (крсэпте

!]оер!]и !1|)еделах

!]0рмь!)

! !А[ г р'ц.]-.];

А Б | 2 3 .}

|[риобретён ная э.!|ек'гри чес1(ая э ! ]ерг{.|я

3сего потергг

в 'г.ч. в т]ределах нормь! (ЁА( не !{а!|ис.:1яе1'ся)

в т.ч. сверх норт!|ь|

Разница обт,епта элет<тричеокой энергии" приня1'ого !1"! 3€ и

поотавленного потребителяхт (от'л<.'ттонение в отоип1ооти

поотавленно1"1 элетстринеской энергии снет 1 600)
|1олезт;ьлй отпуок с хоз[]у)кдаш{и

9иотая вьтрунка о1' реапизации э"пе!(троэ1]ерги и

в';'.ч. [{аселение (бь;т)

6

1

2

3

4

5

7

8

3 3'19 507
378 254
358 в39

19 415

2 941 253
2 941 253

б3о 353

468 876 574
5з в99 320
50 654 923

3 244 397

414 977 254
560 294 '100

116 731 67о

562 651 8в9
54 548 199
50 654 923

3 в93 276

50в 103 690
665 63о 755
14о о7в оо4

93 775 31 5

648 879

64в в79

93 1 26 436
'105 336 655
23 346 334

(релний тари(; приобретения за
(релний тарис! реапиз:тшии за
[редттий тарис! от затрат' за ]

()з'чё,;'за квартал 4

169,50 с1'ь:

226'31 с1 м

53'60 оум
Раогпифровка |1рочих доходов о'г ооновной деятель!{ости

1 к3'г.ч -

! :сБ'г.ч -

кБт.ч _

€оглас:то 1{гпструтсшии о составе затРат по лроизводс'!ву и Решизации продукции (работ,ус;туг) и о !|оРядке форш:ирова:тия с|ин. резуль:'а'гов (стр. 2'1)

Ёаи ппенован р:е по](азате.1е й: !{о:т с гр по состав1

:!;]'грат

][охо:тг,; ( т;р::(]ь:-:

Б

Бсего т:поч;:е дохоць! о'| основпой леятель!!ос1'и ( стпока 90 фопп:ьт 
"\"р2)

2. 5 236 050

]{охоль;. по''!у!1еннь!е подраз.|1еле]!ия!1и ]г|ергосис]'е[]ь] за о]{азание )'слуг сторонни!| орг!]низа|1|.]я\'1 (рсмонт

:'1виг6тёлей, рс\1оЁ]т }' испь1тание трансформ;агоров,;1и;;ий электропередачи, электроуст;]!!0в()к. вь!клк)чателей и

т.д. ) 2.1

Бзь:с:<аннь;е и][и лризнаннь]е до;1)[(}]ико\'1 т;-ттрас)ь;. ттени, неу'с;ой:си и др.видь] сан:<ций :]а нар)'шение }с-_!08[!1']

хозяйотвеннь;х договоров, а та{()1{е доходь] по возмеще]-{и]о !']ричиненнь!х убь:тков 2.2 1 8в3 6в3
[1рибь:.:ь !.0ош.!ь.ч ле! вь!яв..еннзя в о!че!но\| го.:\ 2.3

!ругие лохо:гь: от операций, непосрсдствс!'[}]о не связаннь!х с !1ро]]зводс'гво!1 и реш]из!1цией птроАукшии (работ,

ус:;тг). ;сак рен:'нь:й доход, г]ос'г}'г]лени'! от с]'оловь|х при хозяйствук)ших субъектах_ доходь] (')т вспомог!1ге;]ьнь]х

слу;тсб 2.4

.[охоль: от оеацизашии основнь|х с1эондс:в хозяйству]о|]1его субъекта 25
]{охоль;, получе{]!]ь]с 0т слиса!]ия крс':.иторской и депонен:'ской з:]]1о]|)|(ен]]0сти. по !{оторь1м истёк срок ис]{о!зой

|а|]нос-ги 26
Аоот (е; ; ка товар! ]о_1!1атери 21л ь! ! ьпх цен т :остей 2.7

Аохо.{": о г ! осу.]1гс ! всннь]\ с\ б! и.{/'! 2.8.

|,е *во цт:е;]н;>: (]|ин11нсовая по}!ощь 29
Ёадбатзки за реактив]]у]о \{о!|1!]ость и э]]ергию. п:о.гттн.т;о'греби':е]']']\,1].{ и:з сети')н/системьт 2'1о 2 465 661

] 1]:'пагБ:; с пабоз'ников 211
[оходьт получетт]]ь]е за повтор]|ое подкл]очение 2.12 1з 175
(оходь: о:'реализ|]ци[] иного им\'щес1ва хозяйству:ог:1его субт,скта (кроме ос}!ов1]ь]х с|о;;дов) 213
]роч ие 2 14. 873 531

2 ] в т,; начис-1енная т:еня по бь:товь;пт ::сэ:реб:а ге.;:яь: 2.2.а
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