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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: АО "Региональная сетевая компания"

ИНН: 6670018981

КПП: 667801001

Долгосрочный период регулирования: 2020-2024

№ Показатель Ед. изм. Примечание ***

план * факт **

I Структура затрат х х х х

1 Необходимая валовая выручка на содержание тыс. руб. 570 311,64 606 032,72

1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 351 962,88 353 342,33

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 63 793,23 70 363,04

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

инструмент, топливо
тыс. руб. 15 247,87 16 485,95

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 15 751,85 16 978,86

1.1.1.3

в том числе на работы и услуги производственного

характера (в том числе услуги сторонних организаций по

содержанию сетей и распределительных устройств)

тыс. руб. 32 793,51 36 898,23

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 29 053,01 31 850,29

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 247 631,59 241 619,53

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 247 631,59 241 619,53

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 40 538,06 41 359,75

1.1.3.1
в том числе прибыль на социальное развитие (включая

социальные выплаты)
тыс. руб.

1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб. 11 876,98 10 161,44

1.1.3.3 в том числе прочие расходы (с расшифровкой)**** тыс. руб. 28 661,09 30 840,76

1.1.3.3.1 услуги связи тыс. руб. 1 890,27 1 778,00

1.1.3.3.2
расходы на услуги вневедомственной охраны и

коммунального хозяйства
тыс. руб. 2 998,02 3 259,22

1.1.3.3.3 расходы на юридические и информационные услуги тыс. руб. 1 206,39 1 503,06

1.1.3.3.4 расходы на аудиторские и консультационные услуги тыс. руб. 570,03 1 014,94

1.1.3.3.5 прочие услуги сторонних организаций тыс. руб. 10 692,36 10 095,90

1.1.3.3.6 расходы на командировки и представительские тыс. руб. 772,09 365,56

1.1.3.3.7 расходы на подготовку кадров тыс. руб. 563,79 375,42

В связи с продолжающимися 

карантинными мерами, 

связанными с пандемией    

короновирусной инфекции  

В связи с производственнной 

необходимостью, техническое 

сопровождение 

информационных баз

2021г
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1.1.3.3.8
расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер

о технике безопасности
тыс. руб. 4 977,10 6 041,08

в связи с производственной 

необходимостью и ростом 

стоимости средств по охране 

труда

1.1.3.3.9 расходы на страхование тыс. руб. 984,49 577,57
В связи с неблагоприятной 

эпид. обстановкой

1.1.3.3.10 электроэнергия на хоз нужды тыс. руб. 1 775,03 1 920,71

1.1.3.3.11 Другие прочие расходы тыс. руб. 2 231,52 3 909,30

Расходы на выполнение 

обязанностей сетевой 

организации по обеспечению 

коммерческого учета 

электрической энергии 

1.1.4
Расходы на обслуживание операционных заемных средств

в составе подконтрольных расходов
тыс. руб.

1.1.5 Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов тыс. руб.

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 214 036,07 252 690,39

1.2.1 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс. руб. 1 705,23 1 710,75 0%

1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 22 312,75 22 955,63

1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 74 552,43 70 905,43

1.2.5

расходы на возврат и обслуживание долгосрочных

заемных средств, направляемых на финансирование

капитальных вложений

тыс. руб.

1.2.6 амортизация тыс. руб. 21 389,67 34 691,19 Увеличение ОС

1.2.7 прибыль на капитальные вложения тыс. руб. 44 790,00 44 803,00

1.2.8 налог на прибыль тыс. руб. 11 197,50 15 692,88

1.2.9 прочие налоги тыс. руб. 3 975,83 4 479,80

1.2.10

Расходы сетевой организации, связанные с

осуществлением технологического присоединения к

электрическим сетям, не включенные в плату за

технологическое присоединение

тыс. руб. 30 591,77 54 170,30

Строительство для льготных 

заявителей и заявителей до 

150кВ

1.2.10.1
Справочно: "Количество льготных технологических

присоединений"
ед. 460,00 746

1.2.11

Средства, подлежащие дополнительному учету по

результатам вступивших в законную силу решений суда,

решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения

разногласий или досудебного урегулирования споров,

решения ФСТ России об отмене решения регулирующего

органа, принятого им с превышением полномочий

(предписания)

тыс. руб.  - 0,00

1.2.12 прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 3 520,89 3 281,41

1.2.12.1 Теплоснабжение тыс. руб. 3 520,89 3 281,41

1.3

недополученный по независящим причинам доход

(+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде

регулирования (-)

тыс. руб. 4 312,69

II
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 +

пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)
тыс. руб. 292 436,44 290 448,68

III
Необходимая валовая выручка на оплату

технологического расхода (потерь) электроэнергии
тыс. руб. 227 544,41 236 272,98

1.1
Справочно:

Объем технологических потерь
МВт∙ч 82 331,90 75 624,39
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1.2

Справочно:

Цена покупки электрической энергии сетевой

организацией в целях компенсации технологического

расхода электрической энергии

тыс. руб./МВТ.ч 2,76 2,88

IV

Натуральные (количественные) показатели, используемые

при определении структуры и объемов затрат на оказание

услуг по передаче электрической энергии сетевыми

организациями

х х

1 общее количество точек подключения на конец года шт. х 40 632

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа х 506,36

 2.1
в том числе трансформаторная мощность подстанций на

ВН уровне напряжения
МВа х 94,60

 2.2
в том числе трансформаторная мощность подстанций на

СН-1 уровне напряжения
МВа х 17,44

 2.3
в том числе трансформаторная мощность подстанций на

СН-2 уровне напряжения
МВа х 394,32

3
Количество условных единиц по линиям электропередач,

всего
у.е. 6 320,37 6 340,23

3.1
в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на ВН уровне напряжения
у.е. 17,04 17,04

3.2
в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на СН-1 уровне напряжения
у.е. 32,86 32,86

3.3
в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на СН-2 уровне напряжения
у.е. 2 227,68 2229,46

3.4
в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на НН уровне напряжения
у.е. 4 042,80 4060,87

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 11 716,25 11 645,15

4.1
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на  ВН уровне напряжения
у.е. 731,15 731,15

4.2
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на  СН-1 уровне напряжения
у.е. 441,20 441,20

4.3
в том числе количество условных единиц по подстанциям

на  СН-2 уровне напряжения
у.е. 10 543,90 10472,80

5 Длина линий электропередач, всего км 2 555,88 2 594,51

5.1
в том числе длина линий электропередач на вн уровне

напряжения
км 12,75 12,747

5.2
в том числе длина линий электропередач на СН-1 уровне

напряжения
км 19,30 19,33

5.3
в том числе длина линий электропередач на СН-2 уровне

напряжения
км 829,44 859

5.4
в том числе длина линий электропередач на НН уровне

напряжения
км 1 694,39 1703

6 Доля кабельных линий электропередач % 42% 42,2%

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого

комплекса на конец года
тыс. руб. 22 640,36 57 459

7.1
в том числе за счет платы за технологическое

присоединение
тыс. руб. 22 640,36 56 970

8

норматив технологического расхода (потерь)

электрической энергии, установленный Минэнерго

России *****

% х х

НА 2021 год норматив 

технологического расхода 

потерь Минэнерго не  

установлен


