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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: Открытое акционерное общество (Элеконд)

ИLIН |82700З592
КПП: 18З801001

,Щолгосрочный период реryлирования 20|6 - 2020 гг.

N rrlп показатель Ед. изм.
2019 Примечание

план * факт ** ***

I Структура затрат х х х х

1 Необходимая вzlJIовая выручка на содержание тыс.руб. 5591,4 11542,2

1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс.руб. з292,8 12848,5

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс.руб. 784,з 1897,0

1.1.1.1
в том число на сырье, материzlлы, запасЕые

части, инструмент, тоIIпиво
тыс.руб.

,784,з |5,11,2

|.1.1,2 на ремонт тыс.руб.

1.1.1.3

в том числе на работы и услуги
производственного характера (в том числе

усJtуп,r сторонних организаций по содержанию

сgгей и распределительньж устройств)

тыс.руб. 0 з25,8

1 .1 .1.з.1 в том числе Еа ремонт тыс.руб.

|,1.2 Фонд оплаты труда тыс,руб. 2508,5 9099,6

1,\.2.\ в том числе на ремонт тыс.руб.

1.1 .3
Прочие подконтрольные расходы (с

расшифровкой)
тыс.руб. 185l,9

1.1.з.1
в том числе прибьlлlь на социальное рz}звитие
(включая социzrльные вьlплаты)

тыс.руб.

1.1.з.2 в том числе транспортные услуги тыс.руб.

1 .1 .з.з
в том числе прочие расходы (с

расшифровкой)***'*
тыс.руб. 1851,9

\.1.4
Расходы на обсrryживание операционньIх

заемньD( средств в составе подконтрольньIх

расходов

тыс.руб.

1.1.5
Расходы из прибьши в составе

подконтрольньD( расходов
тыс.руб.

1,2
Неподконтрольные расходы, вкJIюченные в

НВВ, всего
тыс.руб. 2298,6 469з,,7

|.2.1 Оп.патауслуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс,руб.

1.2,2

Расходы на оплату технологиlIеского

присоединениrI к сетям смежной сетевой

организации

тыс.руб.

|,2.з Г[пата за аренду имущества тыс.руб.

1,2,4 отчисления на соци€u]ьные нужды тыс.руб. 761,6 з409,6



|.2,5
расходы на возврат и обслуживание

долгосрочньD( заемньж средств, направJUIемьв

на финансировzlние капит€tпьньrх вложений
тыс.руб.

|.2.6 амортизация тыс.руб. 891.8 1284.1

1.2.,| прибьlпь на капит€lльные вложения тыс.руб"
1.2.8 нчlлог на прибьшь тыс.руб.

t,2.9 прочие наJIоги тыс.руб.

1.2.10

Расходы сетевой организации, связанные с

осуществлением технологическог0
присоединениrI к электриЕIеским сетям, не

вкJIюченные в IIлату за технологическое
присоединение

тыс.руб. 0 0

1 .2. 10. 1
Справочно: "Количеgтво льготньй
технологическIд( присоединений"

ед. 0 0

|.2.11

Средства, подлежащие дополнительному гIету
по результатам вступивших в законЕуIо силу

решений судо, решений ФСТ России,
принятьtх по итогам рассмотреншI
разногласий или досудебного уреryлирования
споров, решения ФСТ России об отмене

решениrI реryлирующего органа, принrIтого им
с превышением полномочий (предписания)

тыс.руб. 0 0

1.2.12
прочие неподконтрольные расходы (с

расшифровкой)
тыс.руб. 0 0

1.3

недопоJtученный по независящим причинам

доход (+/избыток средств, полl^rенный в
предьцущем периоде реryлирования (-)

тыс.руб. 645,2

II
Справочно: расходы на ремонт, всего
(ггуrrкт 1.1,1,2 + пункт l.|.2.1+ пункт 1.1.3.1)

тыс.руб. 0 0,0

III

Необходимая B€lпoBtuI выруша на оплату
технологического расхода (потерь)

электроэнергии

тыс.руб.

1.1
Справочно:
Объем технологических потерь

МВт,ч 0,821 0,7l

1.2

Справочно:
L{eHa покупки электрической энергии сmевой
организацией в цеJuIх компенсации
технологического расхода электрической
энергии

тыс. руб. 0 0

Iv

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

х х х х

1
общее колиtIество точек подкJIючения на

конец года
шт. 29 28

2
Трансформаторная мощность подстанций,

всего
МВа

2.1
в том числе трансформаторная мощностI
подстанций на уровне напряжения ВН

МВа 20 20

2.2
в том числе трансформаторная мощностЕ

подстанции на уровне напряжения СН-1
МВа



в том числе трансформаторнм мощность
подстанции на уровне напряжения Сн-2

МВа 2з,26 2з,26

2,4
в том числе трансформаторная мощность
подстанции науровне напряжения НН

МВа

э
Количеgтво условньIх единиц по линиrIм

)лектропередач, всего у.е.
,72,9| 72,9l

з.1

в том числе коли[{ество условньгх единиц пс

JIиниrIм электропередач на уровне напряжения
ElTJ

у.е. з,9l з,9l

э,L

в том числе колиЕIество условньrх единиц пс

линиrIм электропередач на уровне напряжения
сн-1

у.е.

J.J

Гтом числе количество условньD( единиц по

пиниям электропередач на уровне напряжения
aTJ_,

у.е. 51,45 51,45

з.4
в том числе количество условньD( единиц по

линиям электропередач на уровне напряжения
нн

у.е. 17,55 1,1,55

4
Количество условньD( единиц по подстанциям,

всего
у.е. 691,45 691,45

4.1
в том числе количество условньIх единиц по

подстанциям на уровне напряжения ВН у.е. 559,6 559,6

4.2
в том числе количество условньtх единиц по

подстанциrIм на уровне напряжения СН-1 у.е.

4.з
в том числе количество условньIх единиц по

подстанциrIм на уровне напряжения СН-2 у.е. 13 1,85 13 1,85

4,4
в том числе количество условньrх единиц по
подстанциrIм на уровне напряжения НН у.е. 0 0

5 д.пина лиlаий электропередач, всего км 2з,26 2з,26

5.1
в том Irисле длина линий электропередач на

уровне напряжения Вн км 2,06 2,06

5.2
в том числе дJIина линий электропередач на

уровне напряжения СН-1
км

5.2
в том числе дIина линпй электропередач на

уровне напряжения СН-2
км 14,,7 14,,7

5.з
в том числе длина линий электропередач на

уровне напряжения Нн км 6,5 6,5

6 Доля кабельных линий электропередач % 91,14 9l,|4

7
Ввод в экспIryатацию HoBbD( объектов

электросетевого комплекса на конец года
тыс.руб. 0 0

"7.| в том числе за счет IIпаты за технологиtIеское

присоединение
тыс.руб. 0 0

8

норматив технологического расхода (потерь)

электрической энергии, установленный
Минэнерго России {':l,**,}

%

вн-1.,7зоh
сю-0%
нI1-2,47оh

BH-L,73oA
сн2-0%
I1H-2,47oA

х


