
Приложение  2 
к  приказу  Федеральной  службы  по  тарифам  

от  24 октября  2014г. 1831-э  

Форма  раскрытия  информации  (факт  за  2019 год) 

о  структуре  и  объемах  затрат  на  оказание  услуг  по  передаче  электрической  энергии  сетевыми  организациями, 

регулирование  деятельности  которых  осуществляетея  методом  долгосрочной  иядексации  необходимой  валовой  выручки  

Наименование  организации 1П  КАДМАЯ  В  В  
ИНН/ КГIП  55050023 7109/ 
долгосрочный  период  регулирования : 2015 - 2019 гг. 

п/п  Показатель  и3М. 
2019 Год(факт) 

факт*(2  
Примечание*(3 Ед. *(1  

Структура  затрат  х  х  х  х  

1 Необходимая  валовая  выручка  на  содержание  тыс, руб. 44331,42 55798,77 

1.1.  Подконтрольные  расходы, всего  тьгс. руб. 23345,84 23 372,93 

i.i.i.  Материальные  расходы, всего  тыс. руб. 5 364,73 5887,03 

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

тыс. руб. 0,00 1 568,30 

1.1.1.2  на  ремонт  тыс. руб. 0,00 1 568,30 

1.1.1.3 

в  том  числе  на  работы  и  услуги  
производственного  характера  (в  том  числе  услуiI 
сторовних  организации  по  содержанию  сетеи  и  
распределительных  устройств) 

5 364,73 4 318,73 

1.1.1.3.1  в  том  числе  на  ремонт  тыс, руб. 5 364,73 4318,73 

1,1.2.  Фонд  оплаты  труда  тыс, руб. 14263,53 14385,44 

1.1.2.1 в  том  числе  на  ремонт  тыс, руб. 7640,79 7873,58 

1.1.3. 
Прочие  подконтрольньте  расходы  (с  
 расшифровкои ) 

тыс, руб. 3 717,58 3100,46 

1.1.3.1 
в  том  числе  прибыль  на  социальное  развитие  
 (включая  социальные  вьшлаты) 

тыс, руб. 0,00 

1.1.3.2  в  том  числе  транспортные  услуги  тыс, руб. 71,40 71,40 

1.1.3.4 в  том  числе  прочие  расходы  (с  расшифровкой ')*(4) тыс. руб. 3646,18 3 029,06 

1.1.3.4.1  прочие  расходы: канд. товары, тр-т  тыс, руб. 181,38 174,42 

1.1.3.4.2  прочие  расходы: услуги  связи, кятернет, тыс, руб. 74,69 91,98 

1.1.3.4.3  прочие  расходы: услуги  банка  тыс, руб. 288,93 57,35 

1.1.3.4.4 прочие  расходы: налоговые  отчеты, ЕИАС  тыс, руб. 103,91 31,38 

1.1.3.4.5  бухгалтерские  услуги  тыс, руб. 761,14 300,00 

1.1.3.4.6  прочие  расходы:ЕСН  АУП  тыс, руб. 2006,65 1 973,11 

1.1.3.4.7  прочие  расходы, информационные  услуги  тыс, руб. 229,48 235,77 

1.1.3.4.8 
- Услуги  ксерокопироваяяя , заправка, ремонт  
катриджа,офисная  техника  и  содержание  офисной  
техники  

тыс, руб. 165,05 

1,1.4. 
Расходы  на  обслуживание  операционных  заемяых  
средств  в  составе  подконтрольяых  расходов  

тыс, руб. 0,00 

1.1.5. 
Расходы  из  прибыли  в  составе  подкоятрогтьяых  
расходов  

тыс. руб. 0,00 

1.2.  всего  
Неподконтролькые  расходы, включенные  в  НВВ  тыс. руб. 9 680,68 26906,68 

1.2.1.  Оплата  услуг  ОАО  "ФСК  ЕЭС" тыс, руб. 3 708,83 3586,57 

1.2.2. 
Расходы  на  оплату  технологического  
присоединения  к  сетям  смежной  сетевой  
организации  

тыс, руб. 

1.2.3.  Плата  за  аренду  имущества  тыс. руб. 2479,56 5 571,01 

1.2.4.  Страховые  взносы  ФОТ  тмс. руб. 2315,16 2386,67 

1.2.5. 
расходы  на  возврат  и  обслуживание  долгосрочных  
заемных  средств, направляемых  на  
финансирование  капитальных  вложений  

тыс, руб. 0,00 

1.2.6.  амортизацг'iя  тыс, руб. 645,13 1 132,61 

1.2.7.  прибыль  на  капитальные  вложения  тыс. руб. 0,00 

1.2.8.  налог  на  прибыль  тыс. руб. 0,00 

1.2.9. прочие  налоги  тыс. руб. 59,37 



Расходы  
осуществлением  

1.2.10. присоединения  
включенные  
присоединение  

сетевой  организации, связанные  с  
технологического  
к  электрическим  сетям, не  

в  ллату  за  технологическое  
тыс. руб . 613,85 

1.2.10.1 
Справочно: 
технологических  

1 Количество  льготных  
Присоединении  ед. 28 

1.2.11.
по  

Средства, 
результатам  
решений  

досудебного  

органа, 
полномочий  

подлежащие  дополнительному  учету  по  
вступивших  в  законную  силу  

суда, решений  ФСГ  России, принятых  
итогам  рассмотрения  разногласий  и  

урегулирования  споров, решения  
ФСТ  России  об  отмене  решения  регулирующего  

принятого  им  с  превышением  
(предгтисавмя ) 

9130,93 

1.2.12. 
прочие  неподкоятрольные  расходы  (с  
расшифровкои) 

тыс, руб. 532,00 4425,67 

Медицинский  осмотр  0,00 16,67 

Качестдо  э/энергии, сертификация  532,00 1 509,40 

Кадастробые  услуги  0,00 56,77 

спец.одежда  520,31 

Программы  для  ЭВМ  0,00 171,49 

Юридические  услуги  0,00 95,00 

пожарный  миним  (пре  дписание) 0,00 20,99 

охрана  труда  0,00 3,00 

Обучение  по  повышению  квалификации  Ростехнадэор  0,00 30,00 

 рабочие  
Переоборудование  приобретенного  помещения  под  

кабинеты  
000 1 918,21 

теплоэнергия  и  водоснабжение  0,00 83,83 

1.3. 
недополучеяный  по  независяiцим  причинам  
доход  (+)/избьггок  средств, полученный  в  
предыдущем  периоде  регулирования  (-) 

тыс. руб . 15,18 

Справочно: 
расходы  на  ремонт, всего  

(пункт  1.1.1.2 + щтвхт  1,1.2.1 + пункт  1.1.3.1) 
тыс . руб . 13 076,92 13 832,01 

iii 
Необходимая  валовая  выручка  на  оплату  
технологического  расхода  (потерь) 
электроэнерг i4и  

тыс. руб . 11 289,72 5519,16 

1.1. 
Справочно : млв.кВт.час. 5,206 2,511 

Объем  технологических  потерь  

1.2. 

Справочво : 

2,16860 
2,19758 Цена  покупки  электрической  энергии  сетевой  

оргаяизациеи  в  целях  компенсации  
технологического  расхода  электрической  энергии  

тыс . руб. 

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

х  х  х  х  

общее  
количество  точек  подключения  на  конец  

года  
гг.гг. 2808 2808 

2 трансформаторная  мощность  подстанций, всего  МВа  70,96 71,96 

2.тi в  том  числе  трансформаторная  моiдность  
на  i уровне  напряжения  подстанций  

iВа  70,96 71,96 

Количество  условных  единиц  по  линиям  
всего  элекТропередач, 

у.е. 485,5 485,5 

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

у.е. 193,58 200,3 

4 
Количество  условных  едивiщ  по  подстанциям, 
всего  

у.е. 1183,85 1298,6 

4.ii 
в  том  числе  количество  условных  едиющ  по  

на  i уровне  напряжения  
у.е. 1183,85 1298,6 

подстанциям  



5  Ддина  линий  электропередач , всего  к i 155,93 155,93 

в  том  числе  длина  линий  электропередач  на  i 
 уровне  напряжения  

81,698 82,698 

б   Доля  кабельных  линий  электропередач  % 99,6 99,6 

Ввод  в  эксплуатацию  новых  объектов  
электросетевого  комплекса  на  конец  года  

б. 

7.1. 
в  том  числе  за  счет  платы  за  технологическое  

 присоединение  
тыс. руб. О  О  

8 
норматив  технологического  расхода  (потерь) 

% 4,4 х  х  электрической  энергии  установленный  
Мивэнерго  

Примечание : 

*(1) В  случае  определения  плановых  значений  показателей  органами  исполнительной  власти  в  области  государственного   

*(2) Информация  о  фактических  затратах  на  оказание  регулируемых  услуг  заполняется  на  основании  данных  

*(3) При  наличии  отклонений  фактических  значений  показателей  от  плановых  значений  более  чем  на  15 процентов  в   

*(4) В  соответствии  с  пунктом  28 Основ  ценообразования  в  области  регулируемых  цен  (тарифов) в  электроэнергетике , 

*(5) В  соответствии  с  пунктом  4.2.14.8. Положения  о  Министерстве  энергетики  Российской  Федерации, утвержденного  


	Page 1
	Page 2
	Page 3

