
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 1

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации:

ИНН:

КПП:

Долгосрочный период регулирования:  гг.

Примечание ******

план * факт **

х х х х

тыс. руб. 2 453 968,3 3 362 018,98

тыс. руб. 1 008 444,5 1 315 026,18

тыс. руб. 741 483,8 662 967,14

тыс. руб. 21 405,9 47 359,35

тыс. руб.

тыс. руб. 720 077,9 615 607,80

тыс. руб. 73 645,6 91 055,32

тыс. руб. 210 093,1 485 607,03

тыс. руб.

тыс. руб. 56 867,6 166 452,00

тыс. руб. 141,2 3 358,84

тыс. руб. 56 867,6 163 093,17

Услуги связи тыс. руб. 3 039,9 9 704,04

Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства тыс. руб. 4 687,6 11 222,02

Расходы на юридические и информационные услуги тыс. руб. 7 015,4 257,98

Расходы на аудиторские и консультационные услуги тыс. руб. 1 106,9 802,52

Прочие услуги сторонних организаций тыс. руб. 12 331,4 10 500,29

Расходы на командировки и представительские тыс. руб. 5 060,5 10 849,46

Расходы на подготовку кадров тыс. руб. 1 645,9 730,89

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасноститыс. руб. 4 300,2 19 332,13

Расходы на страхование тыс. руб. 8 879,2 15 022,04

Другие прочие расходы тыс. руб. 8 659,3 84 671,78

Отражены расходы на ликвидацию основных 

средств в связи с вводом новых объектов согласно 

инвестиционной программе.

тыс. руб. 325 494,5 417 662,59

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб. 54 966,4 184 503,91

Размер расходов на арендную плату утвержден ниже 

величины, заявленной АО "ЮРЭСК". Начислена 

арендная плата по решению суда за 2013-2015 годы.

тыс. руб. 66 555,9 139 140,29

тыс. руб. 121 985,0 0,00

тыс. руб. 81 792,5 82 887,64

600,09

тыс. руб. 194,7 10 530,66

Плановый показатель включает недополученные 

доходы за предыдущие периоды регулирования. 

Фактические недополученные в 2015 году доходы 

будут включены в тарифную заявку на 2017 год.

ед. 524,00

тыс. руб.

тыс. руб. 347 371,2

Согласно приказу ФСТ от 30.03.2012г. № 228-э 

информация о фактичеких значениях формируется 

до 1 мая года, следующего за отчетным. 

тыс. руб. 169 848,2 161 285,32

тыс. руб. 778 497,1

Согласно приказу ФСТ от 30.03.2012г. № 228-э 

информация о фактичеких значениях формируется 

до 1 мая года, следующего за отчетным. 

тыс. руб. 380 648,4 361 458,20

тыс. руб. 0,0

тыс. руб. -5 838,9

1.1.1.2 в том числе на ремонт

1.1.2.1 в том числе на ремонт

1.1.3 Прочие операционные расходы (с расшифровкой)

1.1.3.1 в том числе транспортные услуги

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)

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт

1.1.2 Фонд оплаты труда

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми

организациями, регулирование деятельности которых

осуществляется методом доходности инвестированного капитала

АО "ЮРЭСК"

8601045152

1.1.1 Материальные расходы, всего

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

топливо

2015 год

I Структура затрат

1 Необходимая валовая выручка на содержание (далее - НВВ)

1.1 Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ

862450001

2013 - 2017

№ п/п Показатель Ед. изм.

1.2.2
Расходы на оплату технологического присоединения к сетям

смежной сетевой организации

1.2.3 Плата за аренду имущества

1.2.4 Отчисления на социальные нужды

1.1.3.2 в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего

1.2.1 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"

1.1.3.3.1

1.1.3.3.2

1.1.3.3.3

1.1.3.3.4

1.1.3.3.5

1.1.3.3.6

1.1.3.3.7

1.1.3.3.8

1.1.3.3.9

1.1.3.3.10

1.2.8.1
Справочно: "Количество льготных технологических

присоединений"

1.2.9

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)

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего

1.2.5 Налог на прибыль

1.2.6 Прочие налоги

1.2.8

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением

технологического присоединения к электрическим сетям, не

включенные в плату за технологическое присоединение

1.2.7 Прочие неподконтрольные расходы

1.5
Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях

сглаживания тарифов (+/-)

1.6
Корректировки необходимой валовой выручки, учтенные в

утвержденных тарифных решениях

1.3.1
в том числе размер средств, направляемых на реализацию

инвестиционных программ

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего

1.4.1
в том числе размер средств, направляемых на реализацию

инвестиционных программ
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Примечание ******

план * факт **

2015 год
№ п/п Показатель Ед. изм.

тыс. руб. 0,0

тыс. руб.

тыс. руб. 91 055,32

тыс. руб. 192 359,0 182 939,2

МВт∙ч 106 635,0 103 047,4

руб./МВтч 1 803,9 1 775,3

х х х х

% 11,0 х х

% 8,0 х х

х х х х

шт. 105 143

МВа 1 634,09 1 797,44

МВа 834,90 834,90

МВа 131,60 131,60

МВа 667,59 830,94

1. Ввод объектов по инвестиционной программе.

2. Вклад в уставной капитал (г. Нягань).

3. Демонтаж оборудования.

4. Перевод объектов ДЦЗ на ЦЭС.

у.е. 9 093,96 10 014,79

у.е. 532,72 497,69
1. Исключение из расчётов доли в праве 

собственности АО "Тюменьэнерго".

у.е. 622,16 612,14
1. Исключение из расчётов доли в праве 

собственности АО "Тюменьэнерго".

у.е. 3 340,50 3 897,78

1. Ввод объектов по инвестиционной программе.

2. Вклад в уставной капитал (г. Нягань).

3. Демонтаж оборудования.

4. Перевод объектов ДЦЗ на ЦЭС.

у.е. 4 598,58 5 007,18

1. Ввод объектов по инвестиционной программе.

2. Вклад в уставной капитал (г. Нягань).

3. Демонтаж оборудования.

4. Перевод объектов ДЦЗ на ЦЭС.

у.е. 15 623,67 18 118,57

у.е. 2 348,77 2 301,77
1. Исключение из расчётов доли в праве 

собственности АО "Тюменьэнерго".

у.е. 1 523,70 1 478,90
1. Исключение из расчётов доли в праве 

собственности АО "Тюменьэнерго".

у.е. 11 751,20 14 337,90

1. Ввод объектов по инвестиционной программе.

2. Вклад в уставной капитал (г. Нягань).

3. Демонтаж оборудования.

4. Перевод объектов ДЦЗ на ЦЭС.

км 4 729,62 5 200,66

км 305,52 283,62
1. Исключение из расчётов доли в праве 

собственности АО "Тюменьэнерго".

км 411,53 398,31
1. Исключение из расчётов доли в праве 

собственности АО "Тюменьэнерго".

км 1 736,60 2 009,30

1. Ввод объектов по инвестиционной программе.

2. Вклад в уставной капитал (г. Нягань).

3. Демонтаж оборудования.

4. Перевод объектов ДЦЗ на ЦЭС.

км 2 275,97 2 509,43

1. Ввод объектов по инвестиционной программе.

2. Вклад в уставной капитал (г. Нягань).

3. Демонтаж оборудования.

4. Перевод объектов ДЦЗ на ЦЭС.

% 26 28

тыс. руб. 1 414 646,40     1 681 492,72     

тыс. руб. 76 597,33          

% 7,25/6,327 6,29 х

1.7 Экономия операционных расходов

1.1 Объем технологических потерь

1.2

Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в

целях компенсации технологического расхода электрической

энергии

IV Норма доходности на инвестированный капитал

1.8 Экономия от снижения технологических потерь

II
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1

+ пункт 1.1.3.1)

III
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода

(потерь) электроэнергии

1 общее количество точек подключения на конец года

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего

2.1
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне

напряжения ВН

1
норма доходности на инвестированный капитал, установленная

ФСТ России

1.1
норма доходности на капитал, инвестированный до начала

долгосрочного периода регулирования

V

Натуральные (количественные) показатели, используемые при

определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по

передаче электрической энергии сетевыми организациями

3.1
в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на уровне напряжения ВН

3.2
в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на уровне напряжения СН1

3.3
в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на уровне напряжения СН2

2.2
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне

напряжения СН1

2.3
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне

напряжения СН2

3 Количество условных единиц по линиям электропередач, всего

4.2
в том числе количество условных единиц по подстанциям на

уровне напряжения СН1

4.3
в том числе количество условных единиц по подстанциям на

уровне напряжения СН2

5 Длина линий электропередач, всего

3.4
в том числе количество условных единиц по линиям

электропередач на уровне напряжения НН

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего

4.1
в том числе количество условных единиц по подстанциям на

уровне напряжения ВН

5.4 в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения НН

6 Доля кабельных линий электропередач

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса

на конец года

5.1 в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения ВН

5.2
в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения

СН1

5.3
в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения

СН2

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение

8

норматив технологического расхода (потерь) электрической 

энергии, установленный Минэнерго России ***** (Приказ №673 от 

30.09.2014г) / установлено РЭК Тюменской области ХМАО-Югры, 

ЯНАО
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Примечание ******

план * факт **

2015 год
№ п/п Показатель Ед. изм.

Примечание:

_____***_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения. В отношении показателей,

перечисленных в разделе I II формы, причины возникновения отклонений фактических значений показателей от плановых указываются при наличии указанных отклонений в размере, превышающем

15 процентов.

_____****_В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

29.12.2011 № 1178.

_____*****_В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 №

400.

_____*_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче

электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных

регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

_____**_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

******В графе «План» указаны значения, установленные Решением РЭК Тюменской области ХМАО-Югры, ЯНАО от 28.11.2014 г. № 98, которым были снижены плановые показатели АО «ЮРЭСК» на 

2013-2015 годы. Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2015 г. указанное решение РЭК Тюменской области признано недействительным, как несоответствующее 

Основам ценообразования в области регулируемых цен  (тарифов) в электроэнергетике. Отклонения фактических показателей от плановых, приятых Решением РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры, 

ЯНАО от 26.02.2013 № 9 в целом не превышают допустимый уровень 15%, за исключением отклонения по отдельным статьям расходов, связаного с переходом организации с подрядного на 

хозяйственный способ эксплуатации электросетевого имущества, что не учтено в утвержденном тарифном решении.


