
Приложение 2

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации:

ИНН:

КПП:

Долгосрочный период регулирования:  гг.

Перераспределение части работ, выполняемых хозяйственным 

способом, на выполнение работ подрядным способом 

специализированными организациями.

Сокращение расходов по договору страхования имущества 

вследствие снижения размера страхового тарифа и оптимизации 

условий страхования в части условий договора об увеличении 

страховой суммы в пределах предусмотрительной стоимости без 

увеличения страховой премии.

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.

775050001

2016 - 2020

№ 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

2018 год
Примечание

план факт

I Структура затрат х х х х

1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 3 318 679 3 073 619

1 Необходимая валовая выручка на содержание тыс. руб. 9 758 246 10 361 408

233 101

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. 353 687 332 913

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

топливо
тыс. руб. 843 941 521 798

1.1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. х

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 1 197 628 854 710

Отклонение обусловлено следующими факторами:

1) Снижение расходов на ГСМ в рамках выполнения ремонтной 

и эксплуатационной программ.

2) Снижение фактической стоимости МТР относительно плана 

(в том числе по результатам конкурентных процедур).

3) Перераспределение части работ, выполняемых 

хозяйственным способом, на выполнение работ подрядным 

способом специализированными организациями.

4) Продление срока эксплуатации средств индивидуальной 

защиты.

1.1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 176 324 207 555

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 858 037 1 930 345

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 219 752 214 797

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. х 84 298

1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб. 5 695 835

Заключение договоров поставки ТМЦ по итогам проведения 

конкурентных процедур приемущественно 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 8 412

Отклонение обусловлено наличием по факту расходов в 

соответствии с Коллективным договором, не предусмотренных 

при установлении тарифов.

расходы на подготовку кадров тыс. руб. 13 184 29 324

Превышение расходов обусловлено дополнительной 

потребностью обязательного обучения персонала, 

предэкзаменационной подготовки и повышения квалификации 

работников.

1.1.3.3 в том числе прочие расходы тыс. руб. 214 057 205 551

расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по 

технике безопасности
тыс. руб. 25 317 23 030

расходы на страхование тыс. руб. 32 630 20 458

расходы на командировки и представительские тыс. руб. 22 765 21 748

1.1.5 Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов тыс. руб. 43 261 73 766

Отклонение в том числе 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. 120 161 110 991

1.1.4
Расходы на обслуживание операционных заемных средств в 

составе подконтрольных расходов
тыс. руб.

1.2.1 Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" тыс. руб. 1 485 923 1 552 524

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 4 544 400 5 419 830

1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 362 759 464 912

Рост затрат обусловлен приемущественно следующими 

факторами: 

1) несение расходов по аренде объектов электросетевого 

хозяйства муниципальных образований, не учтённых при 

установлении тарифов;

2) принятие в аренду объектов электросетеового хозяйства, не 

предусмотренных в плане;

3) отклонением по составляющим, не учтенным в плане в 

составе расходов по аренде имущества согласно Основам 

ценообразования.

1.2.2
Расходы на оплату технологического присоединения к сетям 

смежной сетевой организации
тыс. руб. 282 225

Отклонение обусловлено смещением сроков актирования 

договоров технологического присоединения.

1.2.4 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 537 214 560 482



№ п/п Ед. изм.
2018 год

Примечание
план факт

1.2.5

Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных 

средств, направляемых на финансирование капитальных 

вложений

тыс. руб.

1.2.7 Прибыль на капитальные вложения тыс. руб.

1.2.6 Амортизация тыс. руб. 1 544 324 1 711 698

1.2.9 Прочие налоги тыс. руб. 284 586 304 596

1.2.8 Налог на прибыль тыс. руб. 0 485 360

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. 6 152 4 752

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 на 2018 г. включены 

выпадающие доходы за 2018 г.

В графе "Факт" приведено количество льготных присоединений, 

осуществленных в 2018 году.

1.2.10

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям, не 

включенные в плату за технологическое присоединение

тыс. руб. 317 309 326 409

1.2.12 Прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 12 003 13 623

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.

1.3
Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток 

средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)
тыс. руб. 1 895 167 1 867 960

теплоэнергия тыс. руб. 10 963 12 733

услуги по водоснабжению тыс. руб. 1 039 890

Отклонение в том числе обусловлено ростом объёмов 

потребления тепловой энергии.

III
Необходимая валовая выручка на оплату технологического 

расхода (потерь) электроэнергии
тыс. руб. 3 626 693 3 495 430

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 571 439

1.2

Справочно:

Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в 

целях компенсации технологического расхода электрической 

энергии

руб./МВт∙ч 1 896 1 840

1.1
Справочно:

Объем технологических потерь
МВт∙ч 1 912 379 1 899 650

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 12 390

2.1. - ВН МВа х 7 093

2.2. - СН-1 МВа х 687

в том числе количество условных единиц по линиям 

электропередач на i уровне напряжения

2.3. - СН-2 МВа х 4 610

3 Количество условных единиц по линиям электропередач, всего у.е. 106 263 106 418

3.1. - ВН у.е. 12 130 11 777

3.2. - СН-1 у.е. 5 784 5 806

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 141 636 144 277

3.3. - СН-2 у.е. 41 936 42 406

3.4. - НН у.е. 46 412 46 430

4.2. - СН-1 у.е. 16 241

в том числе количество условных единиц по подстанциям на i 

уровне напряжения

16 402

4.3. - СН-2 у.е. 94 246 96 402

4.1. - ВН у.е. 31 149 31 473

в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения 58 688 58 798

4.4. - НН у.е.

5 Длина линий электропередач, всего км

5.1. - ВН км 6 440 6 290

5.2. - СН-1 км 4 501 4 522

5.3. - СН-2 км 26 267 26 411

5.4. - НН км 21 480 21 575

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 403 091 327 481
Смещение сроков ввода объектов в эксплуатацию на 

последующие периоды.

6 Доля кабельных линий электропередач % 12% 13%

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса 

на конец года *
тыс. руб. 886 780 807 125

Примечание:

* План указан в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной Приказом МЖКХиЭ НСО от 09.06.2018 № 144 «Об утверждении корректировки инвестиционной программы АО 

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

** На 2018 год норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии Минэнерго России не утверждался.

8
норматив технологического расхода (потерь) электрической 

энергии, установленный Минэнерго России **
% х х х


