
Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации:
ИНН:
КПП:
Долгосрочный период регулирования:  гг.

1.2.5 Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, 
направляемых на финансирование капитальных вложений тыс. руб.

1.2.4 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 561 840 603 679

1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 148 175 217 270

Рост затрат обусловлен преимущественно 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. 877 89 Отклонение обусловлено смещением сроков актирования договоров 

технологического присоединения.

1.2.1 Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" тыс. руб. 2 533 622 2 438 694

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 5 919 006 5 617 702

1.1.5 Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов тыс. руб. 19 021 39 246
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. 130 968 150 575

1.1.4 Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе 
подконтрольных расходов тыс. руб.

1.1.3.3 в том числе прочие расходы тыс. руб. 216 301 226 205

расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности тыс. руб. 24 128 21 421

расходы на командировки и представительские тыс. руб. 22 097 19 828

1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб. 5 980 1 136
Заключение договоров поставки ТМЦ по итогам проведения 
конкурентных процедур преимущественно 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 Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 222 280 227 341

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. х 89 140

220 337

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. 217 124 295 026

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 2 024 502 2 076 069

I Структура затрат х х х х

1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 3 148 275 3 251 823

1 Необходимая валовая выручка на содержание тыс. руб. 8 285 815 9 110 552

№ 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

2020 год Примечаниеплан факт

тыс. руб. 25 268 24 443

тыс. руб.

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 882 472 909 167

1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, 
топливо тыс. руб. 665 347 614 142

1.1.1.1.1 в том числе на ремонт х

Перераспределение части работ, выполняемых хозяйственным 
способом, на выполнение работ подрядным способом 
специализированными организациями.

Превышение расходов сформировалось вследствие следующих 
факторов:
1. наличия по факту следующих расходов, не учтённых при 
установлении тарифов;: 
- на диагностику оборудования, зданий и сооружений; 
- на определение объемов потребления электроэнергии на 
розничном рынке электрической энергии; 
- на сертификацию электрической энергии;
2. Увеличения расходов на ремонт основных производственных 
фондов (п.1.1.1.2.1).

1.1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 181 376

775050001
2016 - 2020

282 247

расходы на подготовку кадров тыс. руб. 13 839 9 939 Экономия обусловлена снижением затрат на обучение персонала в 
связи с введением ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.

расходы на страхование



Примечание:

* План указан в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной Приказом МЖКХиЭ НСО от 03.07.2020 № 114 «Об утверждении корректировки инвестиционной программы АО 
«Региональные электрические сети» на 2016-2020 годы».
** На 2020 год норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии Минэнерго России не утверждался.

8 норматив технологического расхода (потерь) электрической 
энергии, установленный Минэнерго России ** % х х х

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 632 214 402 016 Смещение сроков ввода объектов в эксплуатацию на последующие 
периоды.

6 Доля кабельных линий электропередач % 25% 23%

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на 
конец года *

тыс. руб. 900 494 497 831

5.3. - СН-2 км 26 688 26 144
5.4. - НН км 21 882 25 217

5.1. - ВН км 4 752 4 854
5.2. - СН-1 км 4 516 4 516

в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения

57 838 60 730
4.4. - НН у.е.

5 Длина линий электропередач, всего км

4.2. - СН-1 у.е. 16 297

в том числе количество условных единиц по подстанциям на i 
уровне напряжения

16 342
4.3. - СН-2 у.е. 95 951 89 133

4.1. - ВН у.е. 26 380 26 233

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 138 628 131 707

3.3. - СН-2 у.е. 43 153 42 199
3.4. - НН у.е. 46 903 54 171

3.1. - ВН у.е. 8 878 9 088
3.2. - СН-1 у.е. 5 780 5 788

в том числе количество условных единиц по линиям электропередач 
на i уровне напряжения

2.3. - СН-2 МВа х 4 775

3 Количество условных единиц по линиям электропередач, всего у.е. 104 714 111 246

2.1. - ВН МВа х 5 383
2.2. - СН-1 МВа х 682

в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне 
напряжения

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа х 10 840
1 общее количество точек подключения на конец года шт. х 535 648

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

х х х х

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

руб./МВт∙ч 2 049 1 933

1.1 Справочно:
Объем технологических потерь МВт∙ч 1 766 633 1 492 864

Отклонение (снижение) абсолютной величины потерь 
электрической энергии обусловлено главным образом реализацией 
мероприятий программы энергосбережения.

III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода 
(потерь) электроэнергии тыс. руб. 3 619 830 2 886 006 Причинами сокращения расходов являются снижение объёмов 

потерь электрической энергии и снижение цены покупки потерь.

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 634 522

Экономия главным образом сложилась за счёт сокращения расходов 
на регистрацию объектов недвижимости и земельных участков.

1.3 Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток 
средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) тыс. руб. -781 466 241 027

Отклонение главным образом обусловлено учётом при утверждении 
тарифов результатов деятельности за предыдущие годы, а также 
учётом сглаживания в целях перераспределения НВВ в рамках 
долгосрочного периода регулирования

теплоэнергия тыс. руб. 14 941 12 859

госпошлины тыс. руб. 3 085 1 057

услуги по водоснабжению тыс. руб. 949 1 124
Отклонение обусловлено заключением новых договоров на оказание 
услуг по водоснабжению и водоотведению, а так же ростом объемов 
потребления услуг.

1.2.12 Прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 18 975 15 041

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.

1.2.10.1 Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" ед. 4 881 4 903

1.2.10
Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям, не 
включенные в плату за технологическое присоединение

тыс. руб. 255 537 258 152

1.2.9 Прочие налоги тыс. руб. 280 066 285 338

1.2.8 Налог на прибыль тыс. руб. 385 714 104 478

Отклонение обусловлено методологией учёта налога на прибыль 
при утверждении тарифов (по факту предыдущего года).
По факту отражен налог на прибыль, отнесенный на деятельность 
по передаче электрической энергии, сложившийся по результатам 
года с учетом налоговых разниц.

1.2.7 Прибыль на капитальные вложения тыс. руб.
1.2.6 Амортизация тыс. руб. 1 734 200 1 694 961
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