
Форма раскрытия информации
о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергиисетевыми организациями, реryлирование деятельности которых осуществляется

методом экономически обоснованных расходов (затрат) 20i7 rод
НаименоваIIие организации оАО <<Беловское Энергоуправление>
ИНН:4202004654

КПП:420201000

N п/п показателъ Ед. изм. 2017 Год Примечание*{З)| 

-
ддец$l | факт+(2)

I с х х х х
1 Необходимая валовiul выручка на

содержание
тыс.

руб.
9 467,66 l0 517,14

1.1 Себестоимость, всего

МатериальЕые расходы, всего

в том числе на cblpbe, материалы,
запасные части, инструмент. топлиRо

тыс.

руб.
9 467,66 10 5I7,14

1.1.1 тыс.

руб.
598,зз 75з,80 В тарифе не учтены

фактические затраты
IIа материzlлы

1.1.1.1 тыс.

руб.
260,зз з|5,78

1.1.1.2 на ремонт тыс.

руб.
320,00 l],26 В тарифе не )п{тены

фактические затраты
на материалы

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.
18,0 l20,76 В тарифе не r{тены

фактические затраты
на услуги
производственного

1.1.3 в том числе на ремонт тыс.
руб.

0 0

1 .1.2

1.1.2.1

Фонд оплаты труда и отчислеЕия на
эоциальные нужды. всего

555,30 7 844,45

в том числе Еа ремонт

Амортизационные отчисления

Прочие расходы

1.1.3

1.|.4

тыс.

руб.
55,02 583.З2 |В тарифе не учтены

lфактические затпяты
Tbrc. 

l859,01руо. I

1зз5,57

1.1,4.| ltлата за аренду имущества тыс. l0
руб. l

72,88 В тарифе не учтены
реальные затраты на
оплату аренды
имущества

Расходы на обслуживание тыс. l0
руб. l

195,84 В тарифе не учтены
фактические затраты

0

|.I.+.+ расходы на возврат и обслуживаJ{ие
заемных средств, направляемых Еа
финансирование капитальных
вложений

тыс.

руб.
0 0

тыс.
руб.

тыс.
руб.

1.|.4.2

1.1.4.3



1.|.4.5 прочие расходы (с расшифровкой)* тыс.

руб.
72L,48 1 066,85 В тарифе не учтены

фактические затDатI1.1.4.5.1 Услуги связи, аудиторские,
консультационные, информационные
услуги,

тыс.

руб.
71,00 178,88 В тарифе не учтены

фактические затраты

|.1,4,5.2 Расходьт на подготовку кадров тыс.

руб.
11,04 20,зз

1.1.4.5.з Расходы на обеспечение нормальных
условий труда и мер по технике
безопасности

тыс.

руб.
180,00 79з,74

|.|.4.5.4 Электроэнергия Еа хоз. нужды тыс.
руб.

25з,50

21,94

25з,50

1.1.4.5.5 Расходы на страхование тыс.
пчб

45 )) В тарифе не учтены

1.1.4.5.6 Щругие прочие расходы тыс.

руб.
184,00 375,1 8

tycrr{. l 14чеgкие затраты
В тарифе не учтены
фактические затOаты

1.2 l rриоыль до н€lJIогообложения тыс.

руб,
0 0

1.2.1 tlаJ,Iог на прибьrль тыс.

руб.
0 0

1.2.2 Чистая прибыль, всего тыс.

р},б.

0 0

1.2.2.1 в том числе прибыль Еа капитz1,1ьные
вложения (инвестипии)

тыс.

руб.
0 0

тыс. 0 0

0
|.2.2.з в том числе дивиденды ITо акциям

в том числе прочие расходы из
прибыли (с расшифровкой)

тыс. l

-lруо. I

1.2.2.4
тыс.

руб.
0

1.з rасходы на оплату технологического
присоединения к сетям смежной

тыс.

руб.сетевой организации

0 0

1.4 гl9ло-шолученный по независящим
причинам доход (+)/избыток средств,
IIолученЕый в предыдущем периоде
регулирования (-)

тыс.

руб.

тыс.

руб.

0

0

0

0
1.4.1 в том числе расходы сетевой

организации, связанные с
осуществпением технологического
IIрисоединения к электрическим
сетям, не включеЕЕые в плату за
техноJоги ческое присоединение

|,4.|.1 Uправочно :''Количество льготньж
гехнологических присоединений''
Средства, подлежаIцие

цополнительному rIету по
)езулътатам вступивших в законнyIо
)илу решенпй суда, решений ФСТ)оссии, ltринятьж по итогам

ед. 0 0

1.5
тыс.

руб.
0 0

0

0



рассмотрения разногл асий или
досудебного урегулирования споров,
решения ФСТ России об отмене
решения регулирующего органа,
принятого им с tIревышением
полномочий (предписания)

з20,00II Справочно: расходы на ремонт, всего
(пункт 1.1.1.2 + гrл,щкт 1.1.2.1 +
пункт 1.1.3.1)

тыс.

руб.
з1],26

III Необходимая ваJIовая выручка на
оплату технологического расхода
(потерь) электроэнергии

тыс.

руб.
| 687,20 т871,65

1.1 Спразочно:

Объем технологических потерь

},,шт,ч 925 903

\.2 Справочно:

I]eHa покупки электрической энергии
сетевой организацией в целях
компенсации технологического
расхода электрической энергии

тыс.

руб.
7,82 2,0,|

ry Натураrrьные (количественные)
пок€}затели, используемые при
определении стр}ктуры и объемов
затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии сетевыми
организациями

х х х

1 общее копичество точек подключения
на конец года

шт. зз8 зз8

2 ТрансформаторнаlI мощность
подстанций, всего

МВа 20 20

2.п в том числе трансформаторнiu{
мощность подстанций на высшем
уровне напряжения

МВа 20 20

J Количество условных единиц по
лиЕиям электропередач, всего, в том
числе:

ч.е. 59,47 59,47

з в том числе количество условных
единиц по линиям электропередач на
уровIIе СН 1 напряжения

у.е. 10,8 10,8

3 в том числе количество условных
единиц IIо линиям электропередач на
уровне СН 2 напряжения

у.е, 48,67 48,67

4 Количество усповных единиц по
подстанциям, всего, в том числе:

у.е. 286 286

4.1 в том числе количество условных
единиц IIо линиям электропередач на
уровне СН 1 налряжения

у.е. 92 92

4.2 в том числе количество условньIх
единиц по линиJ{м электропередач на
уровне СН 2 напряжения

у.е. |94 94

х



5 Щлина линий электропередач, всего, в
том числе:

км з9,26 з9,26

5.1 в том числе длина линий
электропередач на уровне СН 1

напряжения

км 6 6

5.2 в том числе длина линий
электропередач на уровне СН2
напряжения

км зз,26 Jэ-Zо

6 .Щоля кабельньrх линий
электропередач

о/-/ll 6,7 6,7

7 Ввод в эксплуатацию новьж объектов
электросетевого комплекса на конец
года

тыс.

руб.
0 0

7.| в том числе за счет IIлаты за
технологическое IIрисоединение

тыс.

руб.
0 0

8 норматив технологического расхода
(потерь) электрической эноргии,
установленный Минэнерго
России*(5)

% 6,08 х х

Примечание:

*(1) В СЛ)^{ае определения плановьIх значений покi}зателей органами исполЕительной
власти в области государственного регулирования тарифо".rр" установлении тарифов на
услуги по передаче электрической эноргии в столбце (план) }кtвываютсясоответствующие значения.

*(2) Информация о фактических затрат ахнаоказание регулируемъш услуг заполняет сяна
основаниИ даЕньIх раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

*(3) При наличии отклонеЕий фактических значений показателей от плановьж значений
более чем на 15 процентов в столбце <примечание) укiвываются причины их
возникновения.

*(4) В соответстВии с r:yHKToM 28 основ ценообразования в области регулируемых цен(тарифов) в электроэнергетике, утвержденньж пOсшновлýнием Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 N 1178, .а 

".urr.rением 
подпунктов 1.1.4.1 - |.1.4.4.

*(5) В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Мицистерстве эIIергетики
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, Утвержденного шос,IанOвлением правитель.ruu ро"""йской
Федерации от 28.05.2008 N 400.


