
Прилоrкение 2

к приказч ФедеDальной слчrкбы по тарифам

от 24 октября 2014 г. N 18Зl-э

Форма раскрытия информации (факт за 2018 год)

о струкryре и объемах затрат на оказание yслуг по передаче электрическоЙ энергии сетевыми

организациями, реrулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации

необходимоЙ валовой выручки

Наименование организации ООО "ГРОнаm"

иннlкпп 550з21,9060/550з01001
ДолгосрочныЙ период регулирования: 2015 - 2019 гг,

N п/п п о ка зател ь Ед. изм. 20].8 Год Примечание*(3)

план*(1) фа KTt (2)

I Структура затрат х х х х

1 lеобходимая валовая выручка на содержание тыс, руб. 8 т42,52 4 998,2з

1.1. lодконтрольные расходы, всего тыс. рYб. 7 490,87 7 942,41

1.1.1 vlатериальные расходы, всего тыс рVб. 1 з18,88 2 095,44

1.1, ]-, ]. 3 том числе на сырье, материалы, запасные части,

/нстрVмент, топливо

тыс. руб. 105,82 тз2,6с

1.1.1.2 на ремонт тыс, руб. 105,82 |з2,6с r риобретена
:пецодежда

]..1.1.3 в том числе на работы и yслуги производственного
характера (в том числе услуги сторонних организаций по

содеожанию сетей и распределительных Vстройств)

тыс. руб. 1 21з,06 1,962,78

1.1,1,з.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 1 21з,06 t 962,78

t.L,2. 0онд оплаты труда тыс, рчб. 2 150,65 2 7в],5с

]..1.2.1 з том числе на ремонт тыс. руб. 2 150,65 2 ]87 ,5с

1, 1. з. lоочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 4 02т,з4 з 059,42

1.1.з.1 в том числе прибыль на социальное развитие (включая

социальные выплаты)

тыс. руб, 0,0с 0,0с

1.1. з.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб. 26,4а 26,4с

1, ]-,з.з з том числе общехозяйственные расходы (не учтенные в

цр,статьях прямым путем)

тыс, ру6. з 894,92 2 960,55

1.1,з.3 том числе поочие оасходы (с оасшиdоовкой)*(4) тыс. руб, 100,02 72,47

1,1.з. з.1 lрочие расходы: услуги банка тыс. руб. ]-00,02 ]2,41

t.1,4 )асходы на обслуживание операционных заемных средств

3 составе подконтрольных расходов

тыс. руб, 0,0с 0,0с

1.1.5. Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов тыс. руб. 0,00 0,0с

1,2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 65 ].,65 -2 944,I9

|.2.t, ачтсоотин г (обследование приборов vчета) тыс, руб.

1,.2.2, медицинсие услуги тыс. руб.

]..2.з. юридические услуги тыс. руб. 65,0с

1,.2,4 :одержание офиса (уборка) тыс, руб. 109,8з

]..2.5. ,1рочие 
расходы (качество э/э) тыс. руб. ]-82,0с

1,.2.6, r'слуги по оценке труда тыс, руб, 6,0с

L,2.7. Расходы на оплату технологического присоединения к

:етям смежной сетевой организации
тыс, руб.

!.2.8. Плата за аренду имущества тыс, руб. 0,0( з99,0s

L.2.9. отчисления на социальные нужды тыс, руб. 65 1,65 847,42

1.2.10. )лектроэнергия на хоз нужды (дог,95-1377)

t.2.IT. эасходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных
:редств, направляемых на финансирование капитальных

зложений

тыс. руб. 0,0с 0,00

L.2.|2. ]мортиза ция тыс. рVб. 0,0с 0,0с

1.2.1з. rрибыль на капитальные вложения тыс. руб. 0,0с 0,0с

|,2.t4, riалог на прибыль тыс, руб. 0,0с ],86,з5

1.2,15. прочие налоги тыс, руб, 0,00 0,0с



1.2.16. асходы сетевой организации, связанные с осуществлен
:кого присоединения к электрическим сетям,
в плаry за технологическое присоединение

тыс. ру6.

1,2.16,1 lправочно: "Количество льготных технологических

rрисоеди нен ий"

ед. 0,0с 2,00

I.2.\1 . :редства, подлежа щие дополн ительному учетy по

эезультатам всryпивших в законную силу решений суда,

эешениЙ ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения
сазногласий или досудебного урегулирования споров,
эешения ФСТ России об отмене решения регyлирующего
эргана, принятого им с превышением полномочий

lп редп иса н ия )

тыс. руб, 0,0с -4 8].4,91

1.2,18. 1рочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс, руб. 0,0с 0,0с

1. з. недополученный по независящим причинам доход
(+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде

регулирования (-)

тыс. руб. 0,00 0,0с

ll Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт t.L.1,.2 +

пункт 1.],.2.]. + пункт 1.1.З,1)

тыс. руб, 2 282,87 2 946,62

lll Необходимая валовая выручка на оплату технологического

расхода (потерь) электроэнергии
тыс. руб. | з4з,82 1085,77

1,1. Спра воч но:

Объем технологических потерь

мл н.кВт.ч

ас.

0,659 0,515

1,.2, Справочно:

L{eHa покупки электрической энерrии сетевой орrанизацией
в целях компенсации технологического расхода
электрической энергии

тыс. руб. 2,0з918 2,108285

Натуральные (количественные) показатели/ используемые
при определении структyры и объемов затрат на оказание

услуг по передаче электрической энергии сетевыми
орга н иза циями

х х х х

1 эбщее количество точек подключения на конец года шт. 128 lз2
2 Грансформаторная мощность подстанций, всего МВа t2,зс 1,2,зс

2.п з том числе трансформаторная мощность подстанций на i

r'poBHe напряжения
МВа L2,зс 12,зj

з (оличество условных единиц по линиям электропередач,
зс его

у.е. о] 9,j

З.п 3 том числе количество условных единиц по линиям
)лектропередач на i уровне напряжения

у.е, 9с 9с

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 447,1,Е 447,t5
4.п в том числе количество условных единиц по подстанциям

ва i vpoBHe напряжения
у.е. 44],I5 447,1,5

5 цлина линий электропередач, всего км 26,\1 26,I1

5.п в том числе длина линий электропередач на i уровне
напряжения

км L7,79 11 1с

6 Щоля кабельньtх линий электропередач о/ 79,8( 79,8с

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого
комплекса на конец года

тыс. руб. 0,0( 0,0с

].t. в том числе за счет платы за технологическое
пOисоединение

тыс. руб 0,0t 0,0с

8 норматив технологического расхода (потерь) электрической
энергии, Vстановленный Минэнерго России*(5)

le
лверн{дал
aя

х х

Исполнительный директор И.Н.Иванов


