
Информация в соответствии с Приложением №2
                                                                                                          к Приказу ФСТ РФ  от 24.10.2014г.№1831-э

Статьи затрат Ед.изм.

1.
тыс.руб. 101307,43 118193,29

1.1
тыс.руб. 53202,50 61229,77

1.1.1 материальные расходы ,всего тыс.руб. 5583,60 8211,47

1.1.1

тыс.руб.

1730,60 2131,30
1.1.1 Ремонт тыс.руб. 3853,00 6080,17

1.1.2
тыс.руб.

0,00 0,00

в том числе на ремонт тыс.руб. 0,00 0,00
1.1.2 Фонд оплаты труда тыс.руб. 45820,00 44143,01

1.1.2  том числе ремонт тыс.руб. 0,00 0,00
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс.руб. 1659,90 2541,07

тыс.руб.

0,00 0,00

в том числе на транспортные услуги тыс.руб. 0 0,00

тыс.руб. 1659,90 2541,07

Расходы  на электроэнергию тыс.руб. 425 424,88

услуги  связи тыс.руб. 307,6 303,72

тыс.руб. 48,72 48,00

тыс.руб.
0 0,00

тыс.руб. 171,28 223,36

транспортные услуги 51,74 50,44

расходы на командировки тыс.руб. 30 28,17

расходы на подготовку кадров тыс.руб. 118,6 92,50

тыс.руб. 230 232,00

расходы на страхование тыс.руб. 75 75,00

оьслуживание программных  продуктов тыс.руб. 100 100,00

Другие прочие расходы  тыс.руб. 101,96 963,00

1.1.4
тыс.руб.

0 0,00

1.1.5
тыс.руб.

139 6334,22

1.2 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 48104,93 56963,52

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

Наименование  организации :  Кузнецкое МУП  "Горэлектросеть"                                                                        
                                                                                                                            ИНН 5803001346                               
                                                                                                                                                                                        

                                                                     Долгосрочный период регулирования:    2015-2019гг.
2017г          

(план)
2017год    

(факт)

Необходимая валовая выручка на 
содержание

Подконтрольные  расходы,всего в том 
числе

в том числе на 
сырье,материалы,запасные части, 

инструмент

в том числе на работы и услуги  
производственного характера

в том числе прибыль на социальное 
развитие(включая социальные выплаты)

в том числе прочие расходы с 
расшифровкой

расходы на услуги вневедомственной 
охранырасходы на аудиторские и 

консультационные услуги                           
               расходы на юридические и 

информационные услуги    

расходы   на обеспечение нормальных 
условий и мер по технике безопасности 

Расходы на обслуживание операционных 
заемных средств в составе 
подконтрольных расходоврасходы из прибыли в составе 
подконтрольных расходов



1.2 Плата услуг ПАО ЕЭС  ФСК тыс.руб. 31497,08 31284,35

1.2.1.
тыс.руб.

7506,92
1.2.2. Плата за аренду имущества тыс.руб. 25,47 25,78

1.2.3. тыс.руб. 13932,39 14451,87
1.24. Амортизация тыс.руб. 1527,49 1686,76

1.2.5.

Прибыль на капитальные вложения тыс.руб.

0 0,00

1.2.6.

Налоги   в т.ч.налог на прибыль  25,46 тыс.руб.

453,03 1344,56

тыс.руб.

7506,92

тыс.руб.
0 129,00

1.2.9. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб.
1.2.10. Теплоэнергия на хоз.нужды тыс.руб. 669,47 663,28

1.2.10,1. тыс.руб. 0 0,00
1.2.12. тыс.руб. 0

Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0 0,00

тыс.руб.
3853,00 6080,17

1.3.6
тыс.руб.

42790,53 49156,51

1.3.74
тыс.руб.

18726,2 19571,01

11

тыс.руб.

2,29 2,51
111

1.1

шт. 22812 22812

1.2
Мва 128 128

1V
МВа

1 МВа 128 128

2 У.е. 2130,36 2130,36

2.1 У.е.

Расходы на оплату технологического 
присоединения к сетям 

Отчисления на соц.нужды (страховые 
выплаты)

Расходы сетевой организации ,связанные 
с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим 
сетям,не включенные в плату за 
технологическое присоединение

Справочно: количество льготных 
технологических присоединений

Проценты за пользование кредитными 
средствамиНедополученный по независящим 

причинам доход(+0 избыток 
средств,полученный в предыдущем 

периоде регулирования (-)
Справочно:расходы на капремонт всего 

(п.1.1.1.1+п.1.1.1.2

НВВ на оплату технологического 
расхода электроэнергии 

Справочно: Объем технологических 
потерь

Спрвочно: цена покупки электрической 
энергии сетевой организации в целях 

компенсации технологического расхода 
электроэнергии

Натуральные 
(количественные )показатели ,используемые при 

определении структуры и объемов затрат на 
оказание услуг по передаче электрической энергии 

сетевыми  организациямиОбщее количество точек подключения 
на конец года

Трансформаторная мощность 
подстанций, всего

В том числе трансформаторная 
мощность подстанций на ВН уровне 
напряжения

В том числе трансформаторная 
мощность подстанций на СН2 уровне 
напряжения

Количество условных единиц по линиям 
электропередач, всего

В том числе количество условных 
единиц по линиям электропередач на ВН 
уровне напряжения



2.2 У.е. 646,01 646,01

3 У.е. 1484,35 1484,35

3.1 У.е. 3633 3633

3.2 У.е. 3633 3633

3.3 У.е.

4 Длина линий электропередач, всего км 933,39 933,39

4.1 км 213,505 213,505

4.2 км 719,89 719,89

5 Доля кабельных линий % 26,5 26,5

5.1 тыс.руб

5.2 тыс.руб

6 % 13,65 14,13

7
7.1

В том числе количество условных 
единиц по линиям электропередач на 
СН2 уровне напряжения

В том числе количество условных 
единиц по линиям электропередач на НН 
уровне напряжения

Количество условных единиц по 
подстанциям, всего

В том числе количество условных 
единиц по подстанциям на СН2 уровне 
напряженияВ том числе количество условных 
единиц по подстанциям на НН уровне 
напряжения

В том числе длина линий 
электропередач на СН2 уровне 
напряженияВ том числе длина линий 
электропередач на НН уровне 
напряжения

Ввод в эксплуатацию новых объектов 
электросетевого комплекса на конец 
годаВ том числе за счёт платы за 
технологическое присоединение

Норматив технологического расхода 
(потерь) электрической энергии, 
установленный Минэнерго России
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