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Таблица 1.3

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании

территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные электрические сети" Комсомольского района 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2,712E+09

Местонахождение (адрес): 681060, Хабаровский край, Комсомольский район, с.Хурба, улица Октябрьская, д.3

Субъект РФ:

Отчетный период: 2017 год

_____*_Полное наименование видов деятельности:

_______гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

_______гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

______ Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Руководитель

Исполнитель: А.В. Урсуленко 
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Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям,

принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"
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____**_Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по  передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве  собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.
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