
Приложение  2 
к  приказу  Федеральной  службы  по  тарифам  

от  24 октября  2014 г. М  1831-з  

Форма  раскрытия  ютформагщи  
о  структуре  и  объемах  затрат  на  оказание  услуг  по  передаче  электрической  энергии  сетевьл iм  
организациями , регулирование  деятельности  которых  осуществляется  методом  долгосрочной  

шщексации  необходимой  валовой  выручки  (факт  за  2019 год) 

Наименование  организации 000 'транат ' 
И1-11-i/КГIГI 5503219060/550301001 
долгосрочный  период  регулирования : 2015-2019 гг. 

М  п/п  Показатель  Ец. изм. 2019г  (факт) 
кт*(2) 

Примечалме*(3)  
гтлан*(1) 

1 Структура  затрат  х  х  х  х  
1 Необходимая  валовая  выручка  на  содержание  тыс, руб. 17454,31 19146,04 

1.1. Подконтрольные  расходы, всего  тыс, руб. 15049,16 14362,11 
1.1.1. Материальные  расходы, всего  тыс, руб. 2649,62 1991,78 

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

тьгс, руб. 212,59 684,06 

1.1.1.2 на  ремонт  тыс. руб . 212,59 684,06 
1.1.1.3 в  том  числе  на  работы  и  услуги  

производственного  характера  (в  том  числе  услуги  
сгорокних  организаций  по  содержанию  сетей  и  
распределя'гельных  устройств ) 

ТЫС, руб. 2437,03 1307,72 

1.1.1.3.1 в  том  числе  на  ремонт  тыс, руб. 2437,03 1307,72 
1.1.2. Фонд  оплаты  труда  тыс, руб. 4320,66 4938,16 

1.1.2.1 в  том  числе  на  ремонт  тыс, руб . 4320,66 4938,16 
1.1.3. Прочие  подконтрольные  расходы  (с  

раслгифровкой ) 
тыс, руб. 8078,88 7432,17 

1.1.3.1 в  том  числе  прибыль  на  социальное  развитие  
(вк.тлочая  социальные  вьгллаты) 

тыс. руб. О  О  

1.1.3.2 в  том  числе  транспортные  услуги  тыс, руб. 28,8 26,8 
1.1.3.3 этом  числе  общехозяйствевяые  расходы  (не  

учтемные  в  др.сгатьях  прямым  путем) 
тыс, руб. 7849,14 7353,25 

1.1.3.3 в  том  числе  прочие  расходы  (с  расшифровкой)*(4) тыс, руб. 200,94 52,12 

1.1.3.3.1. прочие  расходы: услуги  банка  тыс, руб. 200,94 52,12 
1.1.4. Расходы  на  обслуживание  операционных  заемных  

средств  в  составе  поцконтрольных  расходов  
тыс. руб. О  О  

1.1.5. Расходы  из  прибыли  в  составе  подком'гродьных  
расходов  

тыс, руб . О  О  

1.2. Неподкомтролькые  расходы, включенные  в  ЧВВ, 
всего  

тыс, руб. 2051,28 4783,93 

1.2.1. Оплата  услуг  ОАО  'ФСК  ЕЭС' тыс, руб. О  О  
1.2.2. Расходы  на  оплату  технологического  

присоединения  к  сетям  смежной  сетевой  
организации  

тыс, руб. О  О  

1.2.3. Гiлата  за  аренду  имущества  тыс, руб. 737,8 2249,42 
1.2.4. отчисления  на  социальные  нужды  тыс, руб. 1313,48 1502,11 
1.2.5. расходы  на  возврати  обслуживание  долгосрочных  

заемных  средств, направляемых  на  
финансирование  капитальных  вложений  

тыс, руб. О  О  

1.2.6. амортизация  тьтс, руб. О  О  
1.2.7. Электроэнергия  на  хоз.нужды  тыс, руб. 0 27,41 
1.2.8. прибыль  на  кашггалъньге  вложения  тыс, руб. О  О  
1.2.9. налог  на  прибыль  тыс, руб. 0 161,9 

1.2.10. прочие  налоги  тыс, руб. О  О  
1.2.11. Расходы  сетевой  организации, связанные  с  

осуществлением  технологического  
присоединения  к  электрическим  сетям, не  
включенные  в  лдазу  за  технологическое  
пгисоепинение  

тыс, руб. О  О  

12.11.1 Слравочно: "Количество  льготных  
технологических  присоединений ' 

ед. 0 1 



1.2.12. Средства, подлежащие  дополнительному  учету  по  
результатам  встуаивглих  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  (гтредттисания ) 

тыс. руб. О  О  

1.2.13. прочие  неподконтрольные  расходы  (с  
расшифровкой ) 

тыс. руб. 0 843,09 

ауоiсорсинг  220,00 
медицинские  услуги  32,51 
пробе  дение  заме  ро  лараметро  качестВа  э/э  154,00 
сле  цодежда  226,57 
содержание  офиса  107,40 
обучение  по  поВышению  кВалификации  Ростехнадзор  27,00 

охрана  труда  9,00 
пожарный  минимум  з,оо  
Программы  для  ЭВМ  63,61 

1.3. недополученный  по  независящим  причинам  
доход  (+)/иэбыток  средств, полученный  в  
предьщущем  периоде  регулирования  (-) 

тыс. руб. 353,87 

II Слравочло: расходы  на  ремонт, всего  
(гзушсг  1.1.1.2 + пункт  1.1.2.1 + пункт  1.1.3.1) 

тыс, руб. 6999,08 6956,74 

III Необходимая  валовая  выручка  на  оплату  
технологического  расхода  (потерь) 
электроэнергии  

тыс, руб. 5616,96 3438,98 

1.1. Справочно: 
Объем  технологических  потерь  

млн.кВт.час. 2,59 1,5717 

1.2. Сгiравочгiо: 
Цена  покупки  электрической  энергии  сетевой  
организацией  в  целях  компенсации  
технологического  расхода  электрической  энергии  

тыс. руб. 2,16871 2,18801 

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

х  х  х  х  

1 общее  количество  точек  подключения  на  конец  
года  

пи. 187 187 

2 Траисформаторная  мощность  подсгаiщий, всего  МВа  44,71 44,71 

2л  в  том  числе  тралсформаторная  мощность  
подстазщий  на  i уровне  напряжения  

МВа  44,71 44,71 

З  Количество  условных  единиц  по  линиям  
электропередач, всего  

у.е. 225,10 225,10 

зл  в  том  числе  количество  условных  единиц  по  
зтштиям  элекгропередач  на  i уровне  напряжения  

у.е. 198,90 198,90 

4 Количество  условных  едишщ  по  подстанциям, 
всего  

у.е. 824,90 824,90 

4л  в  том  числе  количество  условных  едцшщ  по  
подсгазщиям  на  i уровне  напряжения  

у.е. 148,60 148,60 

5 Длина  линий  элеiсгропередач, всего  км  69,07 69,07 
5.п  в  том  числе  длина  линий  элекгроперецач  на  i 

уровне  нанрюкения  
км  57,35 57,35 

б  Доля  кабельных  линий  электропередач  92,3 92,3 
7 Ввод  в  эксплуатацию  новых  объектов  

элеiсгросетевого  комплекса  на  конец  года  
тыс, руб. О  О  

7.1. в  том  числе  за  счет  платы  за  технологическое  
присоединение  

тыс, руб. О  О  

8 норматив  технологического  расхода  (потерь) % не  
утвержцал  
ся  

х  х  
электрической  энергии, установленный  
Мкмэнерго  россии*(5) 

Примечание: 
*(1) В  случае  определения  плановых  значений  показателей  органами  исполнительной  власти  в  области   
*(2) Информация  о  фактических  затратах  на  оказание  регулируемых  услуг  заполняется  на  основании  данных  
*(3 При  наличии  отклонений  фактических  зн.• ний  показателей  от  плановых  значений  более  чем  на  15 процентов  в   
*(4) В  соответствии  с  пунктом  28 Основ  цено'. . овалия  в  области  регулируемых  цен  (тарифов) в  электроэнерге'гнке, 
*(5) В  соответствии  с  пунктом  4.2.I4..  ГIо  е7?РсйнеРгетики  Российской  Федерации, утвержденного  
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