
Наименование организации:

ИНН:

КПП:

Долгосрочный период регулирования:  гг.

1.8 Экономия от снижения технологических потерь тыс. руб.

13 757 134           10 596 403           

1.7

Отклонение обусловлено переводом части работ, выполняемых в рамках

ремонтно-эксплуатационного обслуживания объектов с подрядного

способа на хозспособ, в связи с чем, накладные расходы ПАО "ФСК

ЕЭС" не включены в ремонтную программу и отражены по статьям

затрат в соответствии с их экономическим содержанием.

хх

1.5
Изменение необходимой валовой выручки, производимое

в целях сглаживания тарифов (+/-)

1.6
Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные

в утвержденных тарифных решениях
тыс. руб. 15 278 613-           

тыс. руб. 2 842 800-             

Экономия операционных расходов тыс. руб.

1.3.1
в том числе размер средств, направляемых на реализацию

инвестиционных программ
тыс. руб. 37 925 166           

тыс. руб.

1.4.1
в том числе размер средств, направляемых на реализацию

инвестиционных программ
тыс. руб. 19 337 769           

37 925 166           

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего тыс. руб. 75 471 775           

1.3 37 925 166           

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.

1.2.9 Прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 3 999 464             2 731 313             

Снижение расходов на транзит электроэнергии обусловлено снижением

курсов валют и снижением объема перетоков электроэнергии по сетям

иностранных государств

ед.

Возврат инвестированного капитала, всего

1.2.5 налог на прибыль тыс. руб. 11 556 205           

Начисление налога на прибыль в основном в связи с получением

выручки от оказания услуг технологического присоединения к сети

электростанций

1.2.4 4 966 236             

1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 2 142 647             

1.2.2
Расходы на оплату технологического присоединения к

сетям смежной сетевой организации
тыс. руб.

1.2.1 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 21 237 775           

Примечание

Прочие операционные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 9 735 101             7 599 443             

х

6 363 299             16 486 563           

475 633                

хх

тыс. руб.

544 738                

Необходимая валовая выручка на содержание (далее -

НВВ)

Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в

НВВ

1 651 704             

3 460 358             

2 716 335             

Фонд оплаты труда

в том числе на ремонт тыс. руб.

в том числе на ремонт тыс. руб.

29 326 328           

тыс. руб.

1.1.3

в том числе транспортные услуги тыс. руб.

1.1.1 тыс. руб.

1.1.2.1 тыс. руб.

1.1.1.2

1.1.1.3.1

1.1.3.1

1.1.1.3

1.1.1.1

Материальные расходы, всего

в том числе на сырье, материалы, запасные части,

инструмент, топливо

17 672 908           

4 133 159             

1 251 237             

15 776 164           

в том числе на работы и услуги производственного

характера (в том числе услуги сторонних организаций по

содержанию сетей и распределительных устройств)

4716016979

772801001

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

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

2016 год

2015 - 2019

1 156 572 847         

Увеличение выручки обусловлено превышением величин заявленной

мощности потребителей услуг и заключением договоров с новыми

потребителями услуг

36 146 574           31 635 650           

152 659 877         

I хСтруктура затрат

1.1 тыс. руб.

тыс. руб.

13 757 134           

тыс. руб. 710 399                

III
Необходимая валовая выручка на оплату технологического

расхода (потерь) электроэнергии
тыс. руб.

1.1 Объем технологических потерь МВт∙ч

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"

1.2.7

Расходы сетевой организации, связанные с

осуществлением технологического присоединения к

электрическим сетям, не включенные в плату за

технологическое присоединение

тыс. руб.

1.2.6 прочие налоги 10 129 428           

1 516 986             

Экономия сложилась, в основном, по расходам на аренду земли. В связи

со вступлением в силу с 01.03.2015 изменений в Земельный Кодекс РФ,

согласно которым размер арендной платы за земельные участки,

находящиеся в государственной или муниципальной собственности и

предоставленные для размещения объектов федеральных энергетических

систем или объектов энергетических систем регионального значения, не

может превышать размер арендной платы, рассчитанный для

соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся

в федеральной собственности, осуществляется работа с муниципальными

органами власти по внесению соответствующих изменений в договоры

аренды. Результаты данной работы позволили существенно сократить

расходы ПАО «ФСК ЕЭС» на земельные платежи.

8 727 717             

х

4 794 108             

Экономия по налогу на имущество обусловлена проведением переоценки

стоимости основных средств

37 925 166           

75 807 116           

29 510 264           

Увеличение тарифных средств, направленных на финансирование

инвестиционной программы, обусловлено получением дополнительной

выручки, снижением расходов.

2 842 800-             

15 278 613-           

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. 9 190 363             7 123 810             

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. 9 924 910             

в том числе на ремонт



Примечание:

х х

_____****_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 ****

% 4,13

_____*_Утверждено ФАС России.

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

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

1 183

0,78

36 238 514           7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого

комплекса на конец года
тыс. руб. 31 702 915           

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
км х 1 318

5 Длина линий электропередач, всего км х 133 516

4.1
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения 35 кВ и ниже

4.2

4.4
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения 330 кВ
у.е. х 90 775

в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения 110 кВ
у.е. х 12 908

4.3
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения 220 кВ
у.е.

4 778

IV Норма доходности на инвестированный капитал х х

х

х

1.2

Цена покупки электрической энергии сетевой

организацией в целях компенсации технологического

расхода электрической энергии

тыс. руб. х

1
норма доходности на инвестированный капитал,

установленная ФСТ России

1.1
норма доходности на капитал, инвестированный до начала

долгосрочного периода регулирования
% х

% 10,0% 10,0%

х х

341 187

1 общее количество точек подключения на конец года шт. х

х

3 710

464 063

3.1
в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на уровне напряжения 35 кВ и ниже
у.е. х

3
Количество условных единиц по линиям электропередач,

всего***
у.е. х

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего

2.1
в том числе трансформаторная мощность подстанций 35

кВ и ниже
МВа х

МВа х

2.3
в том числе трансформаторная мощность подстанций 220

кВ
МВа х 148 119

у.е. х 47 987

2.4
в том числе трансформаторная мощность подстанций 330

кВ
МВа х 32 363

2.5
в том числе трансформаторная мощность подстанций 400

кВ

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. х 859 546

МВа х

2.2
в том числе трансформаторная мощность подстанций 110

кВ
МВа х 1 844

х х

14 282

36

V

Натуральные (количественные) показатели, используемые

при определении структуры и объемов затрат на оказание

услуг по передаче электрической энергии сетевыми

организациями

2.6
в том числе трансформаторная мощность подстанций 500

кВ
МВа х 126 573

2.8
в том числе трансформаторная мощность подстанций 1150

кВ
МВа х 1 066

2.7
в том числе трансформаторная мощность подстанций 750

кВ
МВа х 26 409

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

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

у.е.

у.е.

х 5 905

х 187 063

х 30 987

х 482

у.е.

у.е.

у.е.

у.е.

у.е.

у.е.

х 9 435

х 198 990

х 24 684

х 2 807

х 418 403

4.6
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения 500 кВ
у.е. х 239 534

4.5
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения 400 кВ
у.е. х 14 415

4.8
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения 1150 кВ
у.е. х 9 841

4.7
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на уровне напряжения 750 кВ
у.е. х 25 684

5.3
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения 220 кВ
км х 73 941

5.5
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения 400 кВ
км х 84

5.4
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения 330 кВ
км х 10 784

5.9
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения 1150 кВ
км х 947

5.8
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения 800 кВ
км х 376

5.7
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения 750 кВ
км х 3 304

5.6
в том числе длина линий электропередач на уровне

напряжения 500 кВ
км х 41 578


