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к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации:

ИНН:

КПП:

Долгосрочный период регулирования:  гг.

Сокращение расходов по договору страхования имущества 

вследствие снижения размера страхового тарифа и оптимизации 

условий страхования в части условий договора о наличии 

предусмотрительной страховой суммы.

Сокращение расходов по ОСАГО в связи с применением по факту 

понижающих коэффициентов страховых тарифов в зависимости 

от наличия или отсутствия страховых возмещений при 

наступлении страховых случаев.
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№ п/п Ед. изм.

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми

организациями, регулирование деятельности которых осуществляется

методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

 Акционерное общество "Региональные электрические сети"

5406291470

2017 год
Примечание

план факт

I Структура затрат х х х х

1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 3 204 506 2 791 177

1 Необходимая валовая выручка на содержание тыс. руб. 8 688 117 9 008 638

192 920

1.1.1.2

в том числе на работы и услуги производственного характера (в 

том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей 

и распределительных устройств)

тыс. руб. 341 519 267 461

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

топливо
тыс. руб. 814 907 450 757

1.1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. х

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 1 156 426 718 218

Отклонение обусловлено следующими факторами:

1) Снижение фактической потребности в использовании 

автотранспорта для проведения аварийно-восстановительных и 

плановых производственных работ.

2) Снижение фактической стоимости МТР относительно плана (в 

том числе по результатам конкурентных процедур).

3) Снижение материалоемкости за счет оценки технического 

состояния оборудования по результатам технического 

освидетельствования и дефектации оборудования при разборе.

4) Продление срока эксплуатации средств индивидуальной 

защиты.

Расторжение договоров оперативного и технического 

обслуживания пристанционных сетей в связи с расторжением 

договора аренды.

1.1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 170 258 149 184

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 794 115 1 799 999

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 212 192 213 444

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. х 83 012

1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб. 5 500 85

Заключение договоров поставки ТМЦ по итогам проведения 

конкурентных процедур с условием доставки ТМЦ до 

производственных баз силами поставщиков.

1.1.3.1
в том числе прибыль на социальное развитие (включая 

социальные выплаты)
тыс. руб. 0 7 867

Отклонение обусловлено наличием по факту расходов в 

соответствии с Коллективным договором, не предусмотренных 

при установлении тарифов.

Снижение расходов обусловлено сокращением 

производственных командировок в филиалах в связи с 

изменением графиков выполнения работ, оптимизацией 

продолжительности командировок.

расходы на подготовку кадров тыс. руб. 12 731 23 608

Превышение расходов обусловлено следующими факторами:

1) дополнительная потребность обязательного обучения 

персонала, предэкзаменационной подготовки и повышения 

квалификации работников; 

2) не предусмотренное планом повышение квалификации 

руководителей подразделений при подготовке к получению 

паспорта готовности к ОЗП 2017-2018 гг. (202 чел.)

1.1.3.3 в том числе прочие расходы тыс. руб. 206 692 205 492

расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по 

технике безопасности
тыс. руб. 24 446 24 988

расходы на страхование тыс. руб. 31 507 24 384

расходы на командировки и представительские тыс. руб. 21 982 18 769

1.1.5 Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов тыс. руб. 41 773 59 516

Отклонение приемущественно обусловлено наличием по факту 

расходов в соответствии с Коллективным договором, не 

предусмотренных при установлении тарифов.

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. 116 027 113 744

1.1.4
Расходы на обслуживание операционных заемных средств в 

составе подконтрольных расходов
тыс. руб. 0 0

1.2.1 Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" тыс. руб. 1 414 371 1 401 703
Фактические данные приведены с учетом вычета стоимости 

нагрузочных потерь в размере 14 380 тыс.руб.

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 4 876 301 5 380 257

1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 396 603 460 912

Рост затрат обусловлен следующими факторами: 

1) отклонением по составляющим, не учтенным в плане в 

составе расходов по аренде имущества согласно Основам 

ценообразования; 

2) увеличением расходов по ряду договоров относительно 

предусмотренных в составе тарифов.

1.2.2
Расходы на оплату технологического присоединения к сетям 

смежной сетевой организации
тыс. руб. 69 37

Отклонение обусловлено смещением сроков актирования 

договоров технологического присоединения.

1.2.4 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 523 702 520 425
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1.2.5

Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных 

средств, направляемых на финансирование капитальных 

вложений

тыс. руб. 0 0

1.2.7 Прибыль на капитальные вложения тыс. руб. 0 0

1.2.6 Амортизация тыс. руб. 1 479 025 1 562 927

1.2.9 Прочие налоги тыс. руб. 224 847 237 307

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, не предусмотренного при установлении тарифов.

1.2.8 Налог на прибыль тыс. руб. 0 350 410

По факту отражен налог на прибыль, отнесенный на 

деятельность по передаче электрической энергии, 

сложившийся по результатам года с учетом налоговых разниц.

1.2.10.1
Справочно: "Количество льготных технологических 

присоединений"
ед. 6 566 4 503

В графе "План" приведено количество льготных 

присоединений (с платой 550 руб. либо 550 руб.*количество 

членов некоммерческой организации), в соответствии с 

которым в состав тарифа на передачу электроэнергии 

включены выпадающие доходы за 2015 и 2017 годы.  По факту 

приведено количество льготных присоединений, 

осуществленных в 2017 году.

1.2.10

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям, не 

включенные в плату за технологическое присоединение

тыс. руб. 825 737 835 696

По факту находит отражение через фактический финансовый 

результат деятельности по передаче электрической энергии. 

Расходы за счет данного источника относятся на деятельность 

по технологическому присоединению.

1.2.12 Прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 11 946 10 842

1.2.11

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

1.3
Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток 

средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)
тыс. руб. 607 310 837 204

Отклонение обусловлено увеличением выручки от услуг по 

передаче электрической энергии в результате роста полезного 

отпуска электрической энергии потребителям.

теплоэнергия тыс. руб. 11 003 9 860

услуги по водоснабжению тыс. руб. 943 981

Отклонение обусловлено снижением объёмов потребления 

тепловой энергии.

III
Необходимая валовая выручка на оплату технологического 

расхода (потерь) электроэнергии
тыс. руб. 3 465 495 3 407 124

Снижение цены покупки потерь электроэнергии относительно 

предусмотренной при установлении тарифов.

Фактические данные приведены с учетом вычета стоимости 

нагрузочных потерь, которая составила 108 834 тыс. руб.

II
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.1.1 + пункт 

1.1.1.2.1 + пункт 1.1.2.1)
тыс. руб. х 471 440

1.2

Справочно:

Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в 

целях компенсации технологического расхода электрической 

энергии

руб./МВт∙ч 1 924 1 802

1.1
Справочно:

Объем технологических потерь
МВт∙ч 1 800 734 1 951 430

1 общее количество точек подключения на конец года шт. х 523 450

IV

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 МВа х 12 607

2.1. - ВН МВа х 7 206

2.2. - СН-1 МВа х 689

в том числе количество условных единиц по линиям 

электропередач на i уровне напряжения

2.3. - СН-2 МВа х 4 712

3 Количество условных единиц по линиям электропередач, всего у.е. 104 775 105 855

3.1. - ВН у.е. 11 878 12 024

3.2. - СН-1 у.е. 5 771 5 809

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 140 261 142 366

3.3. - СН-2 у.е. 41 208 41 778

3.4. - НН у.е. 45 918 46 243

4.2. - СН-1 у.е. 16 162

в том числе количество условных единиц по подстанциям на i 

уровне напряжения

19 413

4.3. - СН-2 у.е. 92 617 75 352

4.1. - ВН у.е. 31 482 47 601

в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения 58 249 58 605

4.4. - НН у.е. 0 0

5 Длина линий электропередач, всего км

5.1. - ВН км 6 410 6 416

5.2. - СН-1 км 4 500 4 523

5.3. - СН-2 км 26 087 26 207

5.4. - НН км 21 252 21 458

Смещение сроков ввода объектов в эксплуатацию.

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 276 423 301 557

Ввод объектов с опережением плана, а также постановка на 

баланс объектов незавершенного строительства, построенных 

в предыдущем периоде.

6 Доля кабельных линий электропередач % 12% 12%

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого 

комплекса на конец года *
тыс. руб. 880 613 819 260
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Примечание:

* План указан в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной Приказом МЖКХиЭ НСО от 16.05.2017 № 120 «Об утверждении корректировки инвестиционной программы АО 

«Региональные электрические сети» на 2016-2020 годы».

** На 2017 год норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии Минэнерго России не утверждался.

8
норматив технологического расхода (потерь) электрической 

энергии, установленный Минэнерго России **
% х х х


