
Приложение 2

к приказч Федеральной слчжбы по тарифам
от 24 октября 2014 г. N 18Зl-э

Форма раскрытия информации (ожидаемое на 2019 год)

о струкryре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической
энергии сетевыми организациями, реryлирование деятельности которых

осучествляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой

выручки

Наименование организации ИП КДЦМДН В В
инн/кпп 550500237109/
,Щолгосрочный период реryлирования: 2015 - 2019 гг.

N п/п по казатrэл ь Ед. изм. 2019 год
план*(1'

П римечание* (З)

I -труктура затрат х х

1 ilеобходимая валовая выручка Hia содlержание тыс. руб. 44 ззt,zl
1,,t, 1одконтрольные расходы, всего тыс. рVб. 2з з45,8l

1.1.1. Vlатериальн ые расходы, всего тыс. руб. 5 з64,7:
1.1.1,1 з том числе на сырье, материалы/ запасные части,

/нструмент, топливо
тыс. руб.

t.1,,t,2 la ремонт тыс. руб.
1.1.1,3 з том числе на работы и услуrи производственного

(арактера (в том числе услуги стс,ронl]их организаций по
:одержанию сетей и распределительных устройств)

тыс. руб. 5з64,7

1.1.1.з.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 5з64,7

1,.1,.2, Фонд оплаты труда тыс. руб. 7640,79
t.t.2,L в том числе на ремонт тыс. ру6. 7640,79
1.1.з. 1рочие подконтрольные расходь,l (с расшифровкой) тыс. руб. 10з40,з2

1.1, з, 1 в том числе прибыль на социальное развитие (включая

:оциальные выплаты)
тыс. руб. с

1.1.3.2 в том числе транспортl]ые услуги тыс. руб. 1зс
1. 1.3. з в том числе прочие расходы (с рсrсшифровкой)х(4) тыс. руб. зз58,1

1.1.3.3.1 прочие расходы: канц. товары, тыс. руб. 51,з8

1.1.3.3.2 ПРОЧИе РаСХОДЫ: УСЛУГИ СВЯЗИ/ ИНТеРlНет, ОТЧеТНОСтЬ/ услУгИ

банка, бух.услуги
тыс. руб. 1з00,07

1.1.3.3. прочие расходы:ЕСН АУП тыс. руб. 2006,65

1.1.3.з. L{еховые расходы: спецодежда, тыс. руб.

1.1.4. Расходы на обслуживание операциоFlных заемных средств в

составе подконтрольн ых расходов

тыс. руб.

1.1.5. Расходы из прибьlли в составе псlдкоl]трольных расходов тыс. руб.

1,2, Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб, 9680,68

t.2.1, Сплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс. руб. з708,8з
1,,2,2, Расходы на оплату технологичесr(ого присоединения к сетям

смежной сетевой организации
тыс. руб.

1,2,з. Плата за аренду имущества тыс, руб. 2479,56
1,2,4. этчисления на социальные нужды тыс, рчб. 2з 15,16
1.2.5. расходы на возврат и обслужива,lие ilолгосрочных заемных

средств, направляемых на финансирование капитальных
вложен ий

тыс. руб.

1.2.6, амортизация тыс. руб, 645,1з



1.2.7. бьtль на капитальные вложения тыс,
1.2.8. lалог на прибыль тыс. руб.
L2,9, ,,]рочие налоги тыс. руб

1.2.10. Расходы сетевой организаци и, свя:|анные с осуществлением
технологического присоединения tii электрическим сетям, не
включенные в плату за технол()гическое присоединение

тыс. руб,

1.2.10.1 Справочно: " Количество льготных технологических
присоединений"

ед,

\,2,I1, Средства, подлежащие допол н ите,л ьному учету по

результатам вступивших в закс,ннуlо силу решений суда,

решениЙ ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения
разногласи й или досудебно го l/регyл и ро ван ия споро в/

решения ФСТ России об отменrэ решения регулирующего
органа, принятого им с превыцJением полномочий
(предписания)

тыс. руб.

1,,2.t2, прочие неподконтрольные расходьt (с расшифровкой) тыс. руб. 5з2

1.3, {едополученный по независяц\им причинам доход
i+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде
эегулирования (-)

тыс. руб. 15

ll 3правочно: расходы на ремонт/ всего (пункт 1.1.1,.2 +

ryHKT 1.1.2.1+ пункт 1.1,З.1)
тыс. руб. ]770,79

lll необходимая валовая выручка на оплату технологического
эасхода (потерь) электроэнергии

тыс. руб. 11,289,12

1.1. Эп ра воч но:

Эбъем технологических потерь,

млн,кВт.ч

ас.

5,20€
1,,2, Справоч но:

l-{eHa покупки электрической энергии сетевой организацией
в целях компенсации технологического расхода
электрической энергии

тыс. руб.
2,0з92с

lV натуральньrе (количественные) показатели/ используемые
при определении структуры и объемов затрат на оказание
услуг по передаче электрическ(эй энергии сетевыми
организациями

х х

1 эбщее количество точек подклочения на конец года шт. 25з2
2 Iрансформаlорная мощность г одстан ций, всего МВа 75,41

2.п в том числе трансформаторная мощность подстанций на i

/ровне напряжения
МВа 7 5,41

з количество условных единиц по линиям электропередач,
зсего

у.е. 478,с

3.п в том числе количество условных еllиниц по линиям
электропередач на i уровне напряжения

у.е. 28з

4 количество условных единиц по подстанциям, всего Itg2
4,n в том числе количество условных еllиниц по подстанциям на

i уровне напряжения
у.е. 1\92

5 D,лина линий электропередач/ tjсег() км 15 з,784
5.n в том числе цмна линий электропередач на i уровне

напря}кения
км 72,7tl

6 Щоля кабельных линий электропередач о//о 89,
7 ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого

комплекса на конец года
тыс. руб. с

7,1,. в том числе за счет платы за тех,нологическое
lрисоеди нен ие

тыс. руб. 0

8 lорматив технологического оаr:хола ( о//о 4,д х
энергии, vcTa новленный М и нэьrергсl Росси и *(5)


