
Прило}кение 2

к приказч Федеральной слчжбы по тарифам

от 24 октября 2014 г, N 1831-э

Форма раскрытия информации (фактическая за 2018 год)

о струкryре и объемах затрат на оказание услуr по передаче электрической энергии сетевыми

организациями, реryлирование деятельности которых осуtцествляется методом долгосрочной индексации

необходимой валовой выручки

Наименование организации ИП КДЦМДН В В

инн/кпп 55;05002з7109/

,Щолгосрочный период регулуlроваlния: 20]-5 - 2019 гг,

N п/п п о ki] зател ь Ед. изм. 2018 Гсrд(факт) П римеча н ие* ( 3)

план*(1) Факт* ( 2)

I 3труктура затрат х х х х

1 Необходимая валовая выручка на содержание тыс. руб. 20 709,зб tоз 257,871

1.1 подконтрольные расходы, всего тыс. рVб. 19 66],92 26 149,81с

1.1. 1, \4атериальны(: расходы, всего тыс. ру6. 4 519,57 8 920,10с

1.1. 1.1 з том числе на сырье, материалы, запасные части,

,1НСТРYМеНТ, Т()ПЛИВО

тыс. руб. 1 559,400

1,1. ]..2 на ремонт тыс, руб. 1 559,40с

1.1.1.з в том числе Har работы и услуги производственного

характера (в тrэм числе услугиt сторонних организаций по

содержанию сетей и распределительных устройств)

тыс. руб. 4 519,57 7 360,700

]-.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб. д чlq \7 7 з60,70с

L.I.2, Фонд оплаты труда тыс. рчб. 6 4з7,06 7 742,26с

L|,2.t 3 том числе Hi] ремонт тыс. рYб. 6 4з7,0с 7 742,26с

1.1.з, lрочие подкс|нтрольные расходь,l (с расшифровкой) тыс. руб. а ?1 1 эс 9 487,450

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

:оциальные выплаты)

тыс. ру6. 0,00 0,00с

L.L,з,2 в том числе транспортные услуги тыс, рVб. 72,0с 111 1-7

1,1.3.з в том числе прочие расходы (с расшифровко:lI'!Ц тыс. руб. 0,0с з 148,080

1.1.3.3.1 1рочие расхс)ды: канц. товары, тыс. руб. 80,8с) ]-56,590

]., ]-,3.з.2 прочие расходы: услуги связи, интернет, отчетность, услуги

банка

тыс, руб. 851,8ll ]. 060,26с

1.1.з.з.3 прочие расходы:ЕСН АУП тыс. руб, 1690,5i1 1 850,19с

]..1,з.з. з -{еховые расходы; спецодежда, тыс. руб. 0,0с 81,04с

1.1,4, расходы на обслуживание операционных заемных средств в

составе подконтрольных расходов

тыс. руб, 0,00 0,00с

1.1.5. расходы из прибыли в составе пlэдконтрольных расходов тыс. ру6. 0,0с 0,00с

1,.2. неподконтрс,льны€ рзсхоýtll, включенные в Нвв, всего тыс. руб, 6 484,2lз 69 о74,772

1,.2.1,, Эплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс. рчб, 3 80з,Oз 3 760,26с

I.2,2. расходы на с|плаry технологического присоединения к сетям

смежной сетэвой организаt{ии

тыс. руб. 0,0с

L.2.з. lлата за аренду имущества тыс. руб. 446,41 7 08з,70t

L.2.4, этчисления l-|a социальные нужllы тыс, руб. 1 950,4: 2 516,630

1.2.5. эасходы на возврат И Обслl,ццg;lние долгосрочных заемных

:редств, нап равляемых на r}инансирование капитальных

вложений

тыс. руб. 0,00 0,000

1..Z. ь. амортизациrl тыс. руб. 284,з5 ].025,35с

t.2.7. прибыль на 1{апитальные в,пожения тыс, рVб. 0,0с 0,000

].,2.8. налог на прибыль тыс. руб. 0,с с 0,000

1.2.9. lрочие налоги тыс. руб. 0,clO з5 1, з7с

1.2,10. Расходы сетrэвой организаt{ии, связанные с осуществлением

технологического присоедl4нения к электрическим сетям, не

включенные в плаry за техноло,ическое присоединение

тыс, руб. 0,с|с |17,L,7с



1.2.10.1 но: "количество льгоlных технологических ед.

1.2,|t 3редства, подлежащие дополнительному учетy по

результатам всryпивших в занонн!,ю силу решений суда,

решениЙ ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения

разногласий или досудебного урегулирования споров,

решения Фст t'оссии об отмене решения регулирующего

органа, приняlого им с превышением полномочий

тыс, руб. 0,00 7 4tL,682

тыс. руб. 0,00 46 808,260
L.2.L2. про*ие неподконтрольные рiасхоllы (с расшиqровкои1

тыс. руб. 0,0с 45 40з,l6с

тыс, руб, 0,0с 8,300

тыс. руб. 0,0с 11,00с

тыс. руб. 0,0с 212,00с

тыс. руб 0,00 135,000

тыс. рYб. 0,oOl 1 0з8,80с

tедополученный по независящиlи причинам доход

(+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде

тыс. руб. -!4 762,ос r 409,28
1.з.

тыс. руб 8 509,0с; о (?] Q?

ll Cnparo""o' рi]сходы на рем()нт, всего (пункт 1,1,1,2 +

тыс. руб. 9 319,16 6 624,015
lll необ*од"мая валовая выручка на оплаry технологического

млн.кВт
ас,

4,5]0 2 21

1,1. Спра вочно:

тыс. ру6. 2,03920 2,001
1,2. Спра вочно:

I-{eHa покупки электрической энергии сетевой организацией

в целях комгенсации технологи,lеского расхода

х х х
Harypunoro,a, (количественtlые) показатели, используемые

при определении струкryры и о5ъемов затрат на оказание

услуг по П€рr3д3qg электрической энергии сетевыми

шт, 2 5з2,00с
1 общее количество точек подкл|эчения на конец года

МВа 59,,l1 75,47с
)

!ЩщgчлL|qпч,,у!, 
9lч v

;', *..*,р*"ф"рматорная мощность подстанций на i

уровне напряжения

МВа 59,;l 15,410
2.n

у.е. з88,4,24 478,60с
з

у.е. 25 1,098 283,00с
3.п том числе количество !с,повн clx единиц по линиям

1оqтпппрпалач на i vooBHe нагlряжения

4 количествО условныХ едиFtиц гlо подстанциям, всего у.е. 990,9 ], 192,000

у,е. 990,9 1 192,000
4.n в том числе количество условных единиц по подстанциям на

i уровне напряжения

5 Д,лина линий электропередач, всего км 12з,сl76 15з,784

км 71,948 12,1t
5.п

6 Щоля кабельньlх линий электропередач 99,з 89, зOс

7
тыс, руб. c1,00 0,000

7.1, в том числе за счет платы за технологическое тыс. руб, 0,0с 0,000

8 Бр*аr"r rе*"олоr"чес*,)го расхода (потерь) электрическоЙ

энергии, чстановленный Мин:энерго России*(5)

% l|,4a х х


