
Раскрытие информации
о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче

электрической энергии сетевыми организациями, регулирование
деятел ьности которых осуществляется методом дол госроч ной

индексации необходимой валовой выручки ОАО "Электротехнический комплекс"

N п/п показатель Ед, изм. Год 2015 Примечание

план <*> факт <**> <***>

l
3труктура затрат

х х х х

1

Необходимая валовая выручка на

содержание

тыс. руб. 89467,0Е t051t9,7t

1,1

Подконтрольньlе расходы, всего

тыс. руб. 5367з,8с 641,2з,4t

Был учтен РЭК

омской
области не в

потребном
объеме

1.1.1

Материальные расходы, всего

тыс. руб. 519з,U 6440,2!

Был учтен РЭК

омской
области не в

потребном
объеме

1.1,,t.t

в том числе на сырье, материалы,
запасные части, инструмент, топливо

тыс. руб. с

t.l.t.2
на ремонт

тыс. руб. с

1.1.1.з

в том числе на работы и услугч
произ8одственного характера (в Torv

числе услуги сторонних организаций пс

содержанию сетей ч

расп ределительных устройств) тыс. руб. 5193,1 644о,25

Был учтен РЭК

омской
области не в

потребном
объеме

1.1.1.3.1

в том числе на ремонт

тыс. руб, 5 19з,14 6440,25

Ьыл учтен РЭк

омской
области не в

потребном
объеме

L,1,.2
Dонд оплаты труда

тыс, руб. 4060?,57 з5551,21

l,t,2.1
том числе на ремонт

тыс. руб. 0 с

1.1.з

Прочие подконтрольные расходы (

расшифровкой)

тыс. руб, 7796,94 2L982,Ll

Был учтен РЭК

омской
области не в

потребном
объеме

1.1лз.1

в том числе прибыль на социальное

развитие (включая социальные
выплаты)

тыс. руб. 28t,75 1,6,76

Недостаток
средств в

тарифе



1,.t"3"2
в том числе транспортные услуги

тыс. руб.

1.1.з.з

в том числе прочие расходы (с

расшиФровкоЙ) <****2

тыс. руб. 7515,19 21965,з5

Был учтен РЭК

Омской
области не в

потребном
объеме

L"1,.4

Расходы на обслуживание
операционных заемных средств в

составе подконтрольн ых расходов
тыс. ру6. с 0

1.1.5

Расходы из прибыли в состав(
подконтрольных расходов

тыс. руб. 8t,2I 149,84

Был учтен РЭК

омской
области не в

потребном
объеме

1,.2

Неподконтрольные расходы,
включенные в НВВ, всего

тыс. ру6. з 189з,04 з7696,11

1.2.1
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"

тыс. руб. с с

1"2.2

Расходы на оплату технологического
присоединения к сетям смежной
сетевой организации

тыс. руб. 0 с

L.2.з

Плата за аренду имущества

тыс. руб. 409,84 842,4з

Был учтен РЭК

омской
области не в

потребном
объеме

L"2.4
отчисления на социальные нужды

тыс. руб. 1,226t,98 10504,55

1.2.5

расходы на возврат и обслуживание

долгосрочных заемных средств,
направляемых на финансирование
капитальных вложений

тыс. ру6. с с

1.2,6

амортизация

тыс. руб, 10248,01 1,5247,24

Был учтен РЭК

омской
области не в

потребном
объеме

1,.2.7

прибыль на капитальные вложения

тыс. рVб. 7807,95 1027t,52

Был учтен РЭК

омской
области не в

потребном
объелле

L.2.8
налог на прибьlль

тыс. ру6. с с

1.2.9
,lрочие налоги

тыс. руб. 1165,2с 680,5



7
L.2,з,0

Расходы сетевой организаци
связанные с осуществление
технологического присоединения
электрическим сетям, не включенные
плату за

п ри соеди нен и е

тыс. руб. 0

1.2.10.1

Справочно: "Количество льготны)

технологических присоеди нен ий "

ед. п

t,2.11,

Средства, подлежащи€

дополнительному учету по результатаry
вступивших в законную силу решениi
суда, решений ФСТ России, приняты)
по итогам рассмотрения разногласий
или досудебного урегулировани,
споров, решения ФСТ России об отменс

рещения регулирующего органа
принятого им с превышениеN
полномочий (предписания)

тыс. руб. 0 с

\,2.12

прочие неподконтрольные расходы (

расшифровкой)

тыс, руб" 0,0с L49,84

Был учтен РЭК

омской
области не в

потребном
объеме

1.3

недополученныи по независящиN

причинам доход (+)/избыток средств
полученный в предыдущем период(

регулирования (-)

тыс. руб. 3900,18 з900,18

ll

Справочно: расходы на ремонт, всег(
(пункт !.!.t.2 + пункт 1.t.2.t + пунк]

1.1.1.з.1)
тыс" руб. 5193,14 6440,25

lll

Необходимая валовая выручка н€

оплату технологического расход€
(потерь) электроэнерги и

тыс. руб. 857з,75 10868,0з

Был учтен РЭК

омской
области не в

потребноNl

объеме

1.1

Спра вочно;

Объем технологических потерь
МВт.ч 685s 6410,8з

L.2

Справочно:

l_{eHa покупки электрической энергии
сетевой организацией в целях
компенсации технологическог0

расхода электрической энерги и тыс.

руб./М.В
т.ч t,25 L,7l



lV

Натуральные (количественные)
показатели, используемые при
определении структуры и объемов
затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии сетевыми
орга н иза циями

х х х х

1

общее количество точек подключения
на конец года

шт. з2с з2t

2

Трансформаторная мощность
подстанций, всего

МВа з4з,028 з4з,028

2.п

в том числе трансформаторная
мощность подстанций на i уровне
напряжения

МВа

110 кв - 268

6-]_0 кв-

75,028

110 кв - 268

6-10 кв-

75,028

з

Количество условных единиц пс

линиям электропередач/ всего
у,е, 1з4,0с tз4,(

З.п

в том числе количество условных
единиц по линиям электропередач на i

уровне напряжения

у.е.

1 10кВ-2,95

6-10кВ-128,З 1

0,4 кВ- 2,81

110кВ-2,95

6-10кВ-128,З 1

0,4 кВ- 3,З5

4

Количество условных единиц пс
подстанциям, всего

у.е. 2680,5 27ot,9

4.п

в том числе количество условны)
единиц по подстанциям на i уровнс
напряжения

у.е.

110кВ-1650
6-10кВ-l0З0,5

0,4 кВ -0

110кВ-1646,9
6-10кВ-1055,0

0,4 кВ -0

5

D,лина линий эл ектропередач, всего

км 39,25 з9,45

5.n

в том числе длина линий
электропередач на i уровне
нап ряжения

км

110кВ-1,55

6-10кВ-36,66

0,4 кВ -1,04

110кВ-1,55

6-10кВ-36,66
0,4 кВ -t,24

6

Д,оля кабельных линий электропередач

о//о 4,7 4,7

7

Ввод в эксплуатацию новых объектоr
электросетевого комплекса на koHeL
года

тыс. руб. с

7.1

в том числе за счет платы за
технологическое присоединение

тыс. ру6. с с

8

норматив технологического расхода
(потерь) электрической энергии,
установленный Минэнерго России
<*****> о//о t,87 х х


