
Приложение 4

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование

организации

ИНН:

КПП:

Ввод активов (основных средств), всего

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

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.

2018 год

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 2018 год

169 128 895,7 137 771 860,0

МВА 9 188,0 5 679,4

Неисполнение подрядными организациями обязательств по договорам; расторжение

договоров, в том числе по причине банкротства подрядных организаций и/или

неисполнением подрядной организацией обязательств по договору;

длительное согласование/оформление документации (ЗПО, ПСД, ОТР) с

заинтересованными организациями и лицами, в том числе по причине изменений

технических условий и корректировки ПСД; неготовность инфраструктуры заявителя/

необходимость синхронизации сроков выполнения работ с заявителем.

27 523 435,0

2 203,00

1 824,7

план факт
Примечание *

878 328 073,0

153 803 403,0

16 031 543,0

5 084,0

3 298,1

64,3

118 215 112,3

34,91

107 267 126,0

3 476,42

1 778,05

3 374,0

37 076 802,0

4 104,0

тыс. руб.

МВА

км

тыс. руб.

МВА

км

тыс. руб.

тыс. руб.

МВА

км

тыс. руб.

км

тыс. руб.

1

2.2.1

2.2.2

2.2

2

2.1



Примечание:

Прочее, в том числе приобретение нового 

оборудования

Выбытие активов (основных средств)

4 тыс. руб. 954 319 673,0

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

возникновения.

Остаточная балансовая стоимость активов на 

конец года долгосрочного периода 

регулирования

11,7

км

тыс. руб. 1 960 959,0

МВА

Неисполнение подрядными организациями обязательств по договорам; расторжение

договоров, в том числе по причине банкротства подрядных организаций и/или

неисполнением подрядной организацией обязательств по договору;

длительное согласование/оформление документации (ЗПО, ПСД, ОТР) с

заинтересованными организациями и лицами, в том числе по причине изменений

технических условий и корректировки ПСД; неготовность инфраструктуры заявителя/

необходимость синхронизации сроков выполнения работ с заявителем.

0,00

2 981 299,013 836 981,3

0,0

11,70

МВА

км

тыс. руб.2.2.3

3


