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

электрической энергии сетевыми организациями, регули рование
деятельности которых осуществляется методом долгосрочной

индексации необходимоЙ валовоЙ выруч ки ОАО "Электро гехнический комплекс"

N п/п показател ь Ед, изм. Год 2016 Примечаь

план <*> факт <* *> ие <***,

I

3труктура затрат
х х х х

1

Необходимая валовая выручка на

содержание

тыс. руб, 1,о4877,зз

1.1
Подконтрольные расходы, всего

тыс. руб. 56089,19

1,.L.t
Материал ьные расходы, всего

тыс. руб. 5426,8з

1.1.1,1

в том числе на cblpbe/ материалы
запасные части, инструмент, топливо

тыс. руб. с

1.Ll.2
на ремонт

тыс. руб. с

1.1.1. з

в том числе на работы и услуги
производственного характера (в том
числе услуги сторонних организаций по

содержанию сетей и

распредел ительных устройств) тыс. руб. 5426,8

1.1.1.3.1
в том числе на ремонт тыс. руб. 5426,8з

1.1.2
Фонд оплаты труда

тыс. руб. 42429,69

1.t.2"1,
в том числе на ремонт

тыс. руб. с

1.1. з

Прочие подконтрольньlе расходы (с

расшифровкой)
тыс. руб. 8L47,8L

1.1.з.1

в том числе прибыль на социальное

развитие (включая социальные
вьlплаты)

тыс. руб. 294,4з

I"t.з.2
в том числе транспортные услуги

тыс. руб. с

1.1.3.з

g том числе прочие расходы 1!

расдифровкой) <****>
тыс. руб. 7853,3t

I.L4

Расходы на обслуживание
операционных заемных средств в

составе подконтрольных расходов тыс. руб" с



г

\

1.1.5

Расходы из прибыли в соста
подконтрол ьн ых расходов тыс. руб. 84,

1.2

Неподконтрольные расходы,
включенные в НВ[1, всего

тыс. ру6. з4689,2t

t.2,1
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"

тыс. руб. 0

1,2.2

Расходы на оплату технологического
присоединения к сетям смежной
сетевой организации

тыс. руб. 0

1.2,з
Плата за аренду имущества

тыс. руб. 410,4t

1.2.4
отчисления на социальные нужды

тыс. руб. 1281,з,77

t,2.5

расходы на возврат и обслуживание

долгосрочных заемных средств,
направляемых lla финансирование
капитальных вложений

тыс. руб. 0

1,2,6
амортизация

тыс. руб. 1,t411,22

t.2,7
прибыль на капитальные вложения

тыс. руб. в490,0с

1.2^8
налог на прибыль

тыс. руб. с

L2.9
,lрочие налоги

тыс. ру6. 156з,68

1.2.10

Расходы сетевой организации,
связанные с осуществлением
технологического присоединения к

электрическим сетям, не включенные в

плату за технологическое
присоединение

тыс. руб. с

1.2.1о.1

Справочно: "Количество льготных
технологических присоединений"

ед. с



г

1.2.tl

Средства, подлежащие

допол н ительному учету по резул ьтатам
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.

L2"t2

прочие неподконтрольные расходы (

расшифровкой)
тыс. руб. 0,0с

1.3

недополученныи по независящим
причинам доход (+)/избыток средств,
полученный в предыдущем периоде

регулирования (-)

тыс. руб. 14098,9з

ll

Справочно: расходы на ремонт, всего
(пункт 1,.1.t.2 + пункт 1,t.2.1 + пункт
1"1.1.3.1)

тыс. руб. 5426,8з

lll

Необходимая валовая выручка на

оплату технологического расхода
(потерь) электроэнергии

тыс. руб. tз2з8,54

1,1

Справочно:

Объем технологических потерь
МВт.ч 6751

t,2

Спра вочно:

L{eHa покупки электрической энергии
сетевой организацией в целях
компенсации технологического

расхода электрической энергии тыс.

руб./М.В
т.ч 1,96097

lV

Натуральные (количественные)
показатели, используемьlе при
определении структуры и объемов
затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии сетевыми
организациями

х х х х

I

общее количество точек подключения
на конец года

шт. 320



2

Трансформаторная мо
подстанций, всего

МВа з43,о2

2.п

в том числе трансформаторная
мощность подстанций на i уровне
напряжения

МВа

110 кв - 268

6-10 кв-

75,о28

з

Количество условных единиц по

линиям электро пе редач, всего
у.е. tз4,с

3.п

в том числе количество условньlх
единиц по линиям электропередач на i

уровне напряжения
у.е.

110кВ-2,95

6-10кВ-128,З1
0,4 кВ- З,35

4

Количество условных единиц по

подстанциям, всеr,о
у.е. 27о1,9

4.п

в том числе количество условных
единиц по подсlанциям на iypoBHe
напряжения

у.е.

1],0кВ-1646,9

6-10кВ-1055,С

0,4 кВ -0

5

Щлина линий элекгропередач, всего

км з9,45

5.п

в том числе длина линии
электропередач на i уровне
напряжения

км

]. ].0кВ-1,55

6-10кВ-36,66
0,4 кВ -1,24

6

Щоля кабельных л и ний электропередач

о//о 4,7

7

Ввод в эксплуатацию новых объектов
электросетевого комплекса на конец
года

тыс. руб. 0

7,1

] том числе за счет платы за

гехнологическое присоединение
тыс. руб. с

8

норматив техно1.1щи!9!ц9Iq расхода
(потерь) электрической энергии,

чстановленныЙ Минэнерго России
<*i(***> о//о х


