
Подrcтовлоно с использованием систЕмы ГДРДНТ

Пршохение 2
к приказу Фелершьной слlхбы по тарифам

от 24 ошбря 20I4 г, Ns l83l-э

Раскрытие пЕформацпп о cTpylýrype п объемах затрат
па оказаппе ус.Iryг по передаче электрпческой эпергиш

сетевымп органпзацпямш, реryлпрование деятельЕости которых
осуществляется методом долгосрочной индексации

необходимоЙ валовоЙ выручкп

Наименование организации: ЗАО "Концерн "Термаль"
ИНН:
КПП:

5261017з82
526l0l001

.Щолгосрочныйпериодреryлирования: 2020 2024 гг

20l8 гЛl п/п показатеrь Вд. изм,
план' факт'

Приме-
чаr*е'

I CTpl.rcrypa затрат х х х х
l Необходимая BaJIoBarI выр}пrка

на содержание
тыс. руб. 6292,44 124з8,96

1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 5з58,57 8844,79
1.1.1 Материальные расходы. всего тыс. руб. зз2,59 351,1 2

1.1.1.1
в том числе на сырье, материilлы, запасные
части, инстр}менц тоIlJlиво

тыс. руб. зз2,59 35 1, 12

|.1,,| .2 на ремонт тыс. руб.

1.1.1.3

в том числе на работы й усJг}ти производст-
венного характера (в mм числе усJtуги
cTopoHHrD( организаций по содержанию сетей
и распредеJIительных устройств)

тыс. руб.

1.1.1.3.1 в юм числе на ремонт тыс. руб.
1.1.2 Фонд оплаты,груда тыс. руб. l 894,7з l 594.93

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3
Прочие подконтольные расходы
(с расшифровкой)

тыс. руб. з lз 1,25 6898,74

l .l.з.l в том числе прибьшь на социitльное развитие
(вrcшочая социальные вып,rаты)

тыс. руб.

l .l.з,2 в том числе трalнспортные услlти 1ыс. руб.

1.1.3.3
в том числе прочие расходы
(с расшифровкой)а

1ыс. руб.

1.1.4
Расходы на обслухивание операционных
заемных средств в cocTatBe подконlрольных
расходов

тыс. руб.

1.1.5
Расходы из прибы.шr в составе подконтольЕых
расходов

тыс. руб.

1.2
Непо.щон,грольные расходы, вюIюченные
в НВВ, всего

тыс. руб. l2l1,48 з594, l 8

|.2.1 Оп.пата усл}т ОАО (ФСК ЕЭС) тыс. руб,

1.2.2
Расходы на оIIлату технологиtiеского присоеди-
нения к сетям смежной сетевой оргrtнизации

тыс. руб.

1.2.з Плата за аренд/ им]лцества тыс. руб.
1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб.

1.2.5
расходы на возврат и обслуживание долгосроч-
ных заемных средств, направ]Iяемых на финан-
сирование капитмьных вложений

тыс. руб.

1.2.6 амортизациrt тыс. рчб. 4,78.62 зз46.9,|

1.2.,7 прибььть на капитaUIьные вложения тыс. руб.
1.2,8 н{шог на прибыль тыс. руб,
|.2,9 прочие налоги тыс, руб. 7з2,86 24,1,2l

1.2.10

Расходы сетевой оргtlнизации, связанные с осу-
ществлением технологического присоединениrI
к элекгрическим сетям, не вкIIюченные в плату
за технологическое присоединение

тыс. руб.

1.2.10.1
Справочно: кКоличество льготных
технологFIескIл( присоединений>

ед.

под'Iежащие дополнительному yreTy



Подготовлено с исполЕованием сиФемы ГДРДНТ

результатам встуIIившID( в з€кон}rуо сиjrу
суда, решений ФСТ России, принятых

1.2.1l итогам рассмотения разногл ac|il или
уреryлированиJt споров, решениrI

России об отмене решенIIJI реryJмрую_
орган4 принятого им с превышением

Главный инженер

Примечание:
'В сл}чае
государственного
столбце <tшан>

расходов раскрываются в

А.С..Щивнов

показателей органами исполнительной власти в области
тарифов на усл}ти по передаче электрлтческой энергии в

значениrI. Плановые значенIrI составJIяющих Ilодконтрольных

)дтенных регулируощим органом на первый год долгосрочного

тыс. руб.

периода регулцрованиrI.
'Инбормация о факттческих затратах на оказание реryлируемых усл}.г запоJrняется на основании данных

раздельного yreтa расходов по реryлируемым видalм деятельности.

'Пр" "-r""" отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в

столбце <Примечание> )д:вывttются приtlины их возникновения.
О В соответствии с гцr'нктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых чен (тарифов) в электроэнергетике,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.20|| Jtb 1 l78.

'В соо""е"соии с IIJлктом 4.2.14,8. Положения о Миниётерстве энергетики Российской Федерации, }твержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 Ns 400.

1.2.12
прочие неподконтрольные расходы
(с расшифровкой)

тыс. руб.

1.3

недополуtенный по независящим причинам
доход (+) / избыток средств, полученный
в предыдущем периоде реryлирования (-)

тьтс. руб.

п Справочно: расходы на ремонт, всего
(пrнкг 1. l. 1.2+rryъкг l. 1.2. l +пuлсг 1. 1.3. l) тыс. руб.

III
Необходимм валов,uI выруrка на оIшату
техяологического расхода (потtрь)
электроэнергии

тыс. руб. 841,46 851,22

1.1
Справочно:
Объем технологических потерь

МВт,ч 334,082 зз4,527

1.2

Справочно:

Щена покупки электрической энергии сетевой
организацией в цеJuIх компенсации технологи-
ческого расхода электрической энергии

тыс. руб. ) \,) 2,54

ry

Нацральные (количественные) показатели,
испоJIьзуемые при определении стр},Itт}ры и
объемов затрат на оказание усл}т по передаче
электршIеской энергии сетевыми организациrIми

х х х х

l общее количество mчек подкпючения
на конец года

шт 4з 43

2 Трансформаторнiш мощность подстанций, всего МВа 11.08 l1,08

2,1
в mм числе трансформаmрная мопIность
подстatнций на уровне напряжения б rв МВа l1,08 l 1,08

3
Ко.тптчество условных единиц по линIбlм
электDопередач. всего у. е. 49,9| 50,89

3.1
в том числе количество условных единиц по
JIиниям электропередач на }ровне напряжения 6 у. е. з 1,85 з2,8з

з.2
в том числе колиIIество условных единиц по

линIrIм элекгропередач на уровне напряжения 0. у. е. l8,06 l8,06

4
Количество усл'овtтых единиц по подстанциJrм,
всего у, е. 78,1 80,4

4.n
в mм числе количество условных единиц
по подстанциям на уровне напряжения б кВ у. е. 78,1 80,4

5 .Щлина линий электропередач, всего км l5,79 l6,07

5.1
в том числе дrина линий электропередач
на уровне напряжения б кВ

км 9,1 9,з8

5.2
в том числе длина линий электропередач
на },ровне напряжения 0,4 кВ

км 6,69 6,69

6 .Щоля кабельных линий электропередач о/о l00 l00
,7 Ввод в эксrшгуатацию новых объектов электро-

сетевого комплекса на конец года
тыс. руб. 0 0

7,1
в том числе за счет платы за технологиlIеское

присоединение
тыс. руб. 0 0

х х8
норматив технологиtIеского расхода (потерь)

электршIеской
Минэнерго

о//о 4,87
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