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43 761 250.0

1 167.3

43 131 190.0

5 480.0

229.0

3 061.0

917.1

13 361 900.0

250.0

827.1

823 624 985.0

114 924 417.0

55 488 425.0

5 793.00

29.97

46 914 285.0

2 979.00

797.08

1 477 269.0

план факт
Примечание *

11 044 438.0

тыс. руб. 100 254 340.0 103 879 979.0

МВА 8 791.0 8 772.0

тыс. руб. 3 383 971.0

МВА 1 831.0 1 090.0

км 11.1 2.1

_____*_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их

возникновения.

Форма раскрытия информации о движении активов, включающий балансовую
стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года,

а также информацию о выбытии активов в течение года, о вводе активов в течение

и приобретения нового оборудования за 2016 год

4 тыс. руб. 857 440 111.0

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Остаточная балансовая стоимость активов на 

начало года долгосрочного периода 

регулирования

года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства

4716016979

772801001

№

п/п
Показатель Ед. изм.

2016 год

Выполнен опережающий ввод в состав основных средств, в т.ч. по титулу 

"Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Ногинск".

Не реализована сделка по приобретению построенных ЗАО "ТайгаЭнергоСтрой" 

объектов электросетевого хозяйства ПС 220 кВ "Тайга" с ВЛ 220 кВ "Раздолинская – 

Тайга" (250 МВА и 229км.) в связи с неготовностью собственника к передаче ПАО 

"ФСК ЕЭС" объектов по договору купли-продажи.

Остаточная балансовая стоимость активов на 

конец года долгосрочного периода регулирования

Ввод активов (основных средств), всего

Прочее, в том числе приобретение нового 

оборудования

Выбытие активов (основных средств)

Увеличение стоимости активов (основных 

средств) за счет переоценки

Ввод активов (основных средств) за год

в том числе модернизация и реконструкция

в том числе новое строительство


