
Приложение 2

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 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

311 036

расходы на подготовку кадров тыс. руб. 13 372 20 076

Превышение расходов обусловлено дополнительной потребностью 

обязательного обучения персонала, предэкзаменационной 

подготовки и повышения квалификации работников.

расходы на страхование тыс. руб. 33 095 23 341

тыс. руб.

Отклонение обусловлено следующими факторами:

1) Снижение расходов на ГСМ в рамках выполнения ремонтной и 

эксплуатационной программ.

2) Снижение фактических расходов на закупку спецодежды;.

3) Перераспределение части работ, выполняемых хозяйственным 

способом, на выполнение работ подрядным способом 

специализированными организациями.

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 1 214 700 1 011 904

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

топливо
тыс. руб. 855 971 671 679

1.1.1.1.1 в том числе на ремонт х

Перераспределение части работ, выполняемых хозяйственным 

способом, на выполнение работ подрядным способом 

специализированными организациями.

1.1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 178 837

№ 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

2019 год
Примечание

план факт

I Структура затрат х х х х

1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 3 365 984 3 347 084

1 Необходимая валовая выручка на содержание тыс. руб. 8 830 580 9 419 120

218 915

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. 358 729 340 225

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 884 522 2 058 627

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 242 316 219 324

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. х 126 249

1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб. 5 777 974

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 0 Расходы отражены в п.1.1.5

1.1.3.3 в том числе прочие расходы тыс. руб. 236 539 218 350

расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности
тыс. руб. 25 678 21 444

расходы на командировки и представительские тыс. руб. 23 089 24 470

Отклонение главным образом обусловлено следующим:

1) Расторжение договора на организацию предупреждения и 

тушения пожаров на подстанции "Восточная";

2) Экономия расходов на проведение специальной оценки условия 

труда.

1.1.5 Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов тыс. руб. 24 447 57 228

Отклонение, главным образом, 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. 141 305 129 019

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. 2 318 944 2 394 018

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 5 339 481 5 571 578

1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 115 040 216 228

Рост затрат обусловлен приемущественно следующими факторами: 

1) несение расходов по аренде объектов электросетевого хозяйства 

муниципальных образований, не учтённых при установлении 

тарифов;

2) 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. 801 528

Отклонение обусловлено смещением сроков актирования 

договоров технологического присоединения.

1.2.4 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 544 872 596 962



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. 1 709 588 1 711 460

1.2.9 Прочие налоги тыс. руб. 286 739 281 469

1.2.8 Налог на прибыль тыс. руб. 130 598 136 277

1.2.10.1 Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" ед. 5 426 4 522

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 2019 г.

В графе "Факт" приведено количество льготных присоединений, 

осуществленных в 2019 году.

1.2.10

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям, не 

включенные в плату за технологическое присоединение

тыс. руб. 220 820 221 220

1.2.12 Прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 12 078 13 415

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.

Отклонение обусловлено ростом объемов потребления услуг по 

водоснабжению и соответственно водоотведению

1.3
Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток 

средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)
тыс. руб. 125 115 500 458

Отклонение главным образом обусловлено экономией расходов на 

покупку потерь электрической энергии

теплоэнергия тыс. руб. 11 194 12 362

услуги по водоснабжению тыс. руб. 884 1 053

III
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода 

(потерь) электроэнергии
тыс. руб. 3 553 685 2 955 591

Основной причиной сокращения расходов является снижение 

объёмов потерь электрической энергии

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 714 090

1.2

Справочно:

Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях 

компенсации технологического расхода электрической энергии

руб./МВт∙ч 1 954 1 933

1.1
Справочно:

Объем технологических потерь
МВт∙ч 1 818 635 1 529 025

Отклонение (снижение) абслолютной величины потерь 

электрической энергии обусловлено:

1) снижением величины приема в сеть в связи со снижением 

энергопотребления потребителей.

2) Реализацией мероприятий программы энергосбережения;

3) Положительным влиянием температуры наружного воздуха

1 общее количество точек подключения на конец года шт. х 522 121

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 10 584

2.1. - ВН МВа х 5 188

2.2. - СН-1 МВа х 688

в том числе количество условных единиц по линиям электропередач 

на i уровне напряжения

2.3. - СН-2 МВа х 4 707

3 Количество условных единиц по линиям электропередач, всего у.е. 104 356 111 198

3.1. - ВН у.е. 9 238 9 085

3.2. - СН-1 у.е. 5 809 5 812

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 136 749 138 289

3.3. - СН-2 у.е. 42 635 42 358

3.4. - НН у.е. 46 675 53 943

4.2. - СН-1 у.е. 16 380

в том числе количество условных единиц по подстанциям на i 

уровне напряжения

16 374

4.3. - СН-2 у.е. 94 182 95 707

4.1. - ВН у.е. 26 188 26 208

в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения 57 668 60 734

4.4. - НН у.е.

5 Длина линий электропередач, всего км

5.1. - ВН км 4 879 4 853

5.2. - СН-1 км 4 553 4 530

5.3. - СН-2 км 26 502 26 352

5.4. - НН км 21 735 24 998

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 382 681 297 899
Смещение сроков ввода объектов в эксплуатацию на последующие 

периоды.

6 Доля кабельных линий электропередач % 13% 12%

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на 

конец года *
тыс. руб. 516 133 456 657

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 2019 год норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии Минэнерго России не утверждался.

8
норматив технологического расхода (потерь) электрической 

энергии, установленный Минэнерго России **
% х х х


