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Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми

организациями, регулирование деятельности которых

осуществляется методом доходности инвестированного капитала

 Акционерное общество "Региональные электрические сети"

5406291470

2015 год
Примечание

план факт

I Структура затрат х х х х

1.1
Подконтрольные (операционные) расходы, 

включенные в НВВ
тыс. руб. 2 869 131 2 152 270

1
Необходимая валовая выручка на содержание (далее - 

НВВ)
тыс. руб. 7 352 823 6 453 456

Отклонение обусловлено вынужденным выполнением 

работ в 2015 году с использованием технически 

возможного минимума ресурсов, позволяющего 

обеспечить надежное и бесперебойное  электроснабжение 

потребителей, в условиях: а) неблагоприятных денежно-

кредитных условий, сложившихся в 2015 году; б) 

значительного роста расходов на компенсацию 

технологического расхода (потерь).

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб. 334 301

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 983 491 336 836

65 869

1.1.1.3

в том числе на работы и услуги производственного 

характера (в том числе услуги сторонних организаций 

по содержанию сетей и распределительных устройств)

тыс. руб. 413 265 144 746

1.1.1.1
в том числе на сырье, материалы, запасные части, 

инструмент, топливо
тыс. руб. 570 226 192 091

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 154 188 45 762

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 491 842 1 509 199

1.1.3 Прочие операционные расходы, всего, в том числе тыс. руб. 393 798 306 234

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 157 543 90 940
Экономия обусловлена вынужденным снижением  

ремонтной программы.

1.1.3.2 в том числе прочие расходы (расшифровка) тыс. руб. 379 632 306 082

1.1.3.1 в том числе транспортные услуги тыс. руб. 14 166 152

Экономия обусловлена снижением потребности в услугах в 

связи с вынужденным снижением ремонтной программы, 

выполнением перевозок хозяйственным способом.

1.1.3.2 расходы на подготовку кадров тыс. руб. 14 555 8 062
Снижение затрат в связи с оптимизацией расходов на 

персонал.

1.1.3.1 расходы на командировки и представительские тыс. руб. 19 746 11 622
Экономия обусловлена вынужденным снижением 

производственной программы.

1.1.3.4 расходы на страхование тыс. руб. 113 155 22 117

Экономия средств по итогам проведения конкурентных 

процедур, а также в связи с изменением условий ряда 

договоров аренды электросетевых объектов в части 

обязанности страхования.

1.1.3.3
расходы на обеспечение нормальных условий 

труда и мер по технике безопасности
тыс. руб. 12 821 21 538

Рост обусловлен увеличением расходов на услуги 

организаций здравоохранения, профосмотры, медосмотры.

1.2
Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, 

всего
тыс. руб. 2 421 574 2 257 388

1.1.3.5

расходы на оплату работ (услуг) 

непроизводственного характера, выполняемых 

(оказываемых) по договорам, заключенным с 

организациями, включая расходы на оплату услуг 

связи, вневедомственной охраны, коммунальных 

услуг, юридических, информационных, аудиторских,  

консультационных, иных услуг, прочие расходы

тыс. руб. 219 355 242 743

1.2.2
Расходы на оплату технологического присоединения 

к сетям смежной сетевой организации
тыс. руб. 579 0

Отклонение обусловлено смещением графика проведения 

мероприятий, связанных с технологическим 

присоединением к электрическим сетям.

1.2.1 Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" тыс. руб. 1 246 896 1 129 398

Фактические данные приведены с учетом вычета 

стоимости нагрузочных потерь, которая составила 

152 800 тыс. руб. 

1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 428 998 440 573

1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 397 761 430 730

1.2.6 прочие налоги тыс. руб. 126 328 157 824

Отклонение преимущественно сложилось за счет роста 

расходов по налогу на имущество, обусловленного 

увеличением налогооблагаемой базы в результате ввода 

основных средств в рамках реализации Инвестиционной 

программы.

1.2.5 налог на прибыль тыс. руб. 0 98 863
По факту отражен налог на прибыль, сложившийся по 

результатам года с учетом временных разниц.

1.2.7.1
Справочно: "Количество льготных технологических 

присоединений"
ед. 8 218 6 388

В графе "План" приведено количество льготных 

присоединений, в соответствии с которым в состав тарифа 

на передачу электроэнергии включены выпадающие 

доходы за 2013-2014 г.г.

По факту приведено количество льготных присоединений, 

осуществленных в 2015 году.

1.2.7

Расходы сетевой организации, связанные с 

осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям, не включенные в плату за 

технологическое присоединение

тыс. руб. 221 012 0

По факту находит отражение через фактический 

финансовый результат деятельности по передаче 

электрической энергии.
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1.3 Возврат инвестированного капитала, всего тыс. руб. 1 571 916 1 567 846

1.2.8

Средства, подлежащие дополнительному учету по 

результатам 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. 0 0

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего тыс. руб. 1 965 146 475 952

Наличие сглаживания необходимой валовой выручки при 

установлении тарифов по факту находящего отражение 

через фактический финансовый результат.

1.3.1
в том числе размер средств, направляемых на 

реализацию инвестиционных программ
тыс. руб. 1 184 979 1 100 489

1.5
Изменение необходимой валовой выручки, 

производимое в целях сглаживания тарифов (+/-)
тыс. руб. -1 411 402 0

По факту находит отражение через фактический 

финансовый результат деятельности по передаче 

электрической энергии.

1.4.1
в том числе размер средств, направляемых на 

реализацию инвестиционных программ
тыс. руб. 0 0

1.7 Экономия операционных расходов тыс. руб. 0 0

1.6
Корректировки необходимой валовой выручки, 

учтенные в утвержденных тарифных решениях
тыс. руб. -63 541 0

По факту находит отражение через фактический 

финансовый результат деятельности по передаче 

электрической энергии.

II
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + 

пункт 1.1.1.3.1 + пункт 1.1.2.1)
тыс. руб. 698 617 246 950

Приведена величина затрат на выполнение ремонтных 

работ с учетом расходов в составе себестоимости по иным 

статьям.

Отклонение обусловлено вынужденным выполнением 

работ в 2015 году с использованием технически 

возможного минимума ресурсов, позволяющего 

обеспечить надежное и бесперебойное  электроснабжение 

потребителей, в условиях: а) неблагоприятных денежно-

кредитных условий, сложившихся в 2015 году; б) 

значительного роста расходов на компенсацию 

технологического расхода (потерь).

1.8 Экономия от снижения технологических потерь тыс. руб. 0 0

1.1 Объем технологических потерь МВт∙ч 1 689 972 1 933 570

III
Необходимая валовая выручка на оплату 

технологического расхода (потерь) электроэнергии
тыс. руб. 2 299 713 2 910 019

Увеличение объемов и цен покупки потерь электроэнергии 

относительно предусмотренных при установлении тарифов.

Фактические данные приведены с учетом вычета 

стоимости нагрузочных потерь, которая составила 

202 796 тыс. руб. 

IV Норма доходности на инвестированный капитал х х х х

1.2

Цена покупки электрической энергии сетевой 

организацией в целях компенсации технологического 

расхода электрической энергии

руб./МВтч 1 361 1 610

1.1
норма доходности на капитал, инвестированный до 

начала долгосрочного периода регулирования
% 8 х х

1
норма доходности на инвестированный капитал, 

установленная ФСТ России
% 11 х х

1 общее количество точек подключения на конец года шт. х 526 912

V

Натуральные (количественные) показатели, 

используемые при определении структуры и объемов 

затрат на оказание услуг по передаче электрической 

энергии сетевыми организациями

х х х х

в том числе трансформаторная мощность подстанций 

на i уровне напряжения

2
Трансформаторная мощность подстанций, всего, в 

том числе:
МВа х 12 148

2.2. - СН-1 МВа х 685

2.1. - ВН МВа х 6 957

3
Количество условных единиц по линиям 

электропередач, всего, в том числе:
у.е. 104 369 104 080

2.3. - СН-2 МВа х 4 506

3.1. - ВН у.е. 11 325 11 876

в том числе количество условных единиц по линиям 

электропередач на i уровне напряжения

3.3. - СН-2 у.е. 40 108 40 794

3.2. - СН-1 у.е. 5 802 5 771

4
Количество условных единиц по подстанциям, всего, 

в том числе:
у.е. 138 757 142 608

3.4. - НН у.е. 47 134 45 638

4.1. - ВН у.е. 33 835 49 996

в том числе количество условных единиц по 

подстанциям на i уровне напряжения

4.3. - СН-2 у.е. 88 711 73 511

4.2. - СН-1 у.е. 16 211 19 101

5 Длина линий электропередач, всего, в том числе: км 58 847 57 916

4.4. - НН у.е. 0 0

5.1. - ВН км 6 390 6 409

в том числе длина линий электропередач на i уровне 

напряжения

5.3. - СН-2 км 25 962 25 941

5.2. - СН-1 км 4 500 4 500

6 Доля кабельных линий электропередач % 11 12

5.4. - НН км 21 995 21 066
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7.1
в том числе за счет платы за технологическое 

присоединение
тыс. руб. 832 442 515 690

Снижение объема выполняемых работ в рамках договоров 

технологического присоединения по типовой плате. 

Смещение графиков выполнения работ по индивидуальным 

проектам на технологическое присоединение.

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого 

комплекса на конец года *
тыс. руб. 1 144 852 2 990 745

Ввод объектов в эксплуатацию в рамках деятельности по 

передаче электрической энергии с опережением графика.

Примечание:

* План указан в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной Приказом МЖКХиЭ НСО № 72 от 30.04.2015 г. "Об утверждении корректировки инвестиционной 

программы ОАО "Региональные электрические сети" на 2012-2021 годы".

** На 2015 год норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии Минэнерго России не утверждался.

8

норматив технологического расхода (потерь) 

электрической энергии, установленный Минэнерго 

России **

% х х х


