
Наименование организации:

ИНН:

КПП:

Долгосрочный период регулирования:  гг.

1.2.9 Прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 2 097 159             2 965 354             
Превышение расходов на услуги по транзиту электроэнергии

в связи с ростом курсов валют

13 329 523           10 601 949           

х

Экономия операционных расходов тыс. руб.

1.8 Экономия от снижения технологических потерь тыс. руб.

12 313 862-           

1.5
Изменение необходимой валовой выручки, производимое в

целях сглаживания тарифов (+/-)

1.6
Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в

утвержденных тарифных решениях
тыс. руб. 12 313 862-           

тыс. руб. 4 463 694-             

76 630 283           

6 156 308             
Средства были направлены на погашение облигационных

займов и выплату купонов (проценты по займам)

4 463 694-             

1.4.1
в том числе размер средств, направляемых на реализацию

инвестиционных программ
тыс. руб. 33 680 053           

36 572 231           

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего тыс. руб. 74 343 488           

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего

1.3.1
в том числе размер средств, направляемых на реализацию

инвестиционных программ
тыс. руб. 36 572 231           

тыс. руб.

36 572 231           

1.2.6 прочие налоги 7 815 474             

36 572 231           

1.2.8

Средства, подлежащие дополнительному учету по

результатам вступивших в законную силу решений суда,

решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения

разногласий или досудебного урегулирования споров,

решения ФСТ России об отмене решения регулирующего

органа, принятого им с превышением полномочий

(предписания)

тыс. руб.

1.2.7

Расходы сетевой организации, связанные с

осуществлением технологического присоединения к

электрическим сетям, не включенные в плату за

технологическое присоединение

тыс. руб.

256 593                

1.2.5 налог на прибыль тыс. руб. -                       

1.2.4 4 642 892             

Примечание

- 2019

Прочие операционные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 9 432 506             

1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 1 960 418             

1.2.2
Расходы на оплату технологического присоединения к

сетям смежной сетевой организации
тыс. руб.

Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 16 515 943           16 228 273           

тыс. руб.1.2.1

хх

1.1.1.3 тыс. руб.

1

1.1.3.1

Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"

1.2

527 806                

Необходимая валовая выручка на содержание (далее -

НВВ)

Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в

НВВ

Материальные расходы, всего

в том числе на сырье, материалы, запасные части,

инструмент, топливо

1.1.3

в том числе транспортные услуги тыс. руб.

8 271 080             

4716016979

772801001

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

№ п/п Показатель Ед. изм.
план * факт **

х

6 660 597             

2015 год

2015

I хСтруктура затрат

1.1 тыс. руб.

тыс. руб.

1.1.1 тыс. руб. 15 974 114           

1.1.1.1 тыс. руб. 688 318                

145 193 111         

Снижение выручки обусловлено изменением порядка

расчетов с прямыми потребителями (переход с заявленной

на фактическую среднеарифметическую мощность)

35 023 035           32 539 881           

145 677 141         

2 954 675             

Фонд оплаты труда

в том числе на ремонт1.1.1.2 тыс. руб.

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 13 329 523           

1.1.2.1 тыс. руб.

17 608 203           

4 072 867             

1 301 331             

15 285 795           

в том числе на работы и услуги производственного

характера (в том числе услуги сторонних организаций по

содержанию сетей и распределительных устройств)

1 714 901             

3 644 366             

II
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 +

пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)
тыс. руб.

отчисления на социальные нужды тыс. руб.

тыс. руб.

1.2.7.1
Справочно: "Количество льготных технологических

присоединений"
ед.

1.7

1 427 128             

7 146 496             

4 689 295             

Экономия по налогу на имущество обусловлена проведением 

переоценки стоимости основных средств

III
Необходимая валовая выручка на оплату технологического

расхода (потерь) электроэнергии
тыс. руб.

1.1 Объем технологических потерь МВт∙ч х

1.2

Цена покупки электрической энергии сетевой

организацией в целях компенсации технологического

расхода электрической энергии

тыс. руб. х

10,0%

IV Норма доходности на инвестированный капитал х х

10,3%

1
норма доходности на инвестированный капитал,

установленная ФСТ России

1.1
норма доходности на капитал, инвестированный до начала

долгосрочного периода регулирования
% 10%

% 10%

V

Натуральные (количественные) показатели, используемые

при определении структуры и объемов затрат на оказание

услуг по передаче электрической энергии сетевыми

организациями

х х

334 205

1 общее количество точек подключения на конец года шт. х

х х

14 031

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа х

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат

организациями, регулирование деятельности которых

осуществляется методом доходности инвестированного капитала

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми

1.1.3.2 в том числе прочие расходы тыс. руб. 8 904 701             8 014 487             

Изменение структуры расходов за счет перевода части

работ, выполняемых в рамках ремонтно-эксплуатационного

обслуживания объектов с подрядного способа на хозспособ

1.1.2 тыс. руб. 9 616 416             

в том числе на ремонт



7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого

комплекса на конец года
тыс. руб. 42 960 570           

1 164

0,78

51 570 665           

6 Доля кабельных линий электропередач % х

5.1
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения 35 кВ и ниже
км х

5.2
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения 110 кВ

5 Длина линий электропередач, всего км х 133 093

4.1
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения 35 кВ и ниже

4.2

4042.1
в том числе трансформаторная мощность подстанций 35

кВ и ниже
МВа х

у.е. х

3
Количество условных единиц по линиям электропередач,

всего***
у.е. х

3 670

461 774

3.1
в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на уровне напряжения 35 кВ и ниже

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. х 844 918

у.е. х 50 615

2.4
в том числе трансформаторная мощность подстанций 330

кВ
МВа х 33 589

2.5
в том числе трансформаторная мощность подстанций 400

кВ

2.3
в том числе трансформаторная мощность подстанций 220

кВ
МВа х 141 671

2.2
в том числе трансформаторная мощность подстанций 110

кВ
МВа х 1 739

МВа х 4 778

2.6
в том числе трансформаторная мощность подстанций 500

кВ
МВа х 124 551

2.7
в том числе трансформаторная мощность подстанций 750

кВ
МВа х 26 406

2.8
в том числе трансформаторная мощность подстанций 1150

кВ
МВа х 1 066

в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на уровне напряжения 110 кВ

в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на уровне напряжения 220 кВ

в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на уровне напряжения 330 кВ

в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на уровне напряжения 400 кВ

в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на уровне напряжения 500 кВ

в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на уровне напряжения 750 кВ

в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на уровне напряжения 800 кВ

в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на уровне напряжения 1150 кВ

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

у.е.

у.е.

у.е.

у.е.

у.е.

у.е.

у.е.

у.е.

х 5 796

х 185 288

х 30 220

х 481

х 199 479

х 24 627

х 2 801

х 9 414

в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения 110 кВ
у.е. х 11 324

4.3
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения 220 кВ
у.е. х 410 647

4.4
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения 330 кВ
у.е. х 88 960

4.5
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения 400 кВ
у.е. х 14 382

4.6
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения 500 кВ
у.е. х 233 451

4.7
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения 750 кВ
у.е. х 25 709

4.8
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения 1150 кВ
у.е. х 9 829

км х 1 311

5.3
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения 220 кВ
км х 73 616

5.4
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения 330 кВ
км х 10 567

5.5
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения 400 кВ
км х 84

5.6
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения 500 кВ
км х 41 724

5.7
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения 750 кВ
км х 3 304

5.8
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения 800 кВ
км х 376

5.9
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения 1150 кВ
км х 947



Примечание:

_____****_В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 №

400.

8

норматив технологического расхода (потерь)

электрической энергии, установленный Минэнерго России

****

% 4,27

_____*_Утверждено ФСТ России.

_____**_Информация о фактических затратах на оказание услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС на основании данных раздельного учета расходов.

х х

_____***_ Предварительные данные, на основании отчета специализированной организации могут быть уточнены


