
Форпта в}Ёскрытия информации
Ф структуцэе и обьеьяах затрат на Фказание уелуг шФ flередаче электрической энергии

еетеtsыми ФЕ}ганизациями9 реryлирФ*ание деýтельхtФети которьш осуIцеетвляется
метtiдом экоýФttяичееки обоснФважных ра€ходов {затрат)

Наименование 0рганизации GАФ <<Беловекое Знергоуfi равлениеi)

ИНН: 42а2804654

КПП: 42020tCIt}0

CTpvKTvpa затрат

Нео бходрi1,1ая ва-цовая

ссдер)i{ание
выручка на

1,1 Себестсил{ость, всего

1.1,i Материальные расхOды, всего

тыс.

руб.
тыс"

руб-

12 з i 1,8б

1а 748,22

в том числе на сырье, материаць1,
зашасЕые части, инструмент, тоIIливо

1"1.1.2 на ремонт

в том числе на работы и услуги
производственного характера (в том
числе услуги сторонних организаций
шо содеi]жанию сетей и

расшределителъных устройств)
j] TOIvI ЧисЛе iia се},{ОнТ

Фонд сi]лать] труда и отчисjiеЁия на
социапьные , всего

1 " 1"2.1 в том чиспе на ре]\ он],

Амортизациотlные отчислеЕия

1 .1 .4. ГIрочие расходы

1.i.4,2

Расходьт на обслуlкивание
ошерационных заемЕьгх средств

расходы на возврат и обслуя<ивание
заемЕых средств, направляемых на

финансирование капитальных
вложений

1 8з8,18

тьlо, 1 з06,80

2018 Год Примечание*tЗ

Аdg А1

тыс. | 81.97

1.i.l.з.1

тыс. Il11.05

ilлtата за ареЕду имущестtsа

нrtJцоги, пошлины и сборьi ть{с. I i 51.83

1" 1.4.з

N п/п Показате::ь Ед. изпя.

план|$J факт*{2)
тl х х х

1

тыс.
руб.

1.1.1"1 тыс"

рYб.

1 .1.1 .з

тыс.
руб.

0 0

1.L2 IbiL,

,-" -с:
U\ U.

7 915,86

тыс.
рчб.

l. l.J

тыс.
руб.

883,iз

1.1.4.1 тыс.
рчб.

0

тыс,
руб.

0

i.1.,+..{. тыс.

руб.

0



i.1.4,5 прочие расходы (с расirrифровкой)*ili тьlс,

руб"

73 i,30

1.1,4.5.1 Ус.пуги связи, аудиторские,
конс},jIьтациоЕные, инфорiчlециOн ньlе

тыс.

руб.

7|,аа

1.1.4,5.2 Расходы FIа подготовку кадр5в

руб.

},7 1,й

1. i.4.5.з Расходы на обеспечение нормальЕых
условий труда и мер IIо технике
безопасности

тыс.

руб.

286,4Е

-1llt-,1
а . 1 .T-J.T Электроэнергия на хоз. нужды тыс.

руб.

771 пп

illl \\a.l .a._] -J Расходьi на aтpaxoBaнpIe тыо.

руб.

,\ 1 1,\LIr/Z-

l . l .-+.5.6 ]Др., гие проLiиз расхоJы тыс. l 51,80
-lDчо. l

|.2 ýiэибы;iь до наJогообложснtlя
р) L;.

с

1.2.1 Налог на прибьтлъ тыс.
пчб.

0

!.2.2 Чистая прибьiль, всего тыс.

руб.
|.2,2.\ в том числе прибыль на каг{итальЕь е

вложения (инвестиции)
0

1.2.2.2 в том числе прибьтль на возврат
инвестициоЕIных кредитов

тыс
руб

0

\.2.2.з в том чисjrе дивидендь] Ес eFiтIj,lя].,i тыс.

руб.
0

1)a АL,:.L-a в том числе шрочие расходы из
гiрибыли (с расшифровкой)

тыс
руб

о

1.з Расходьi на оплату технологического
присоединения к сетям смежной
сетевой организации

f,DlL"

руб,

0

il Недополl,ченньтй по независяfi{им
причина-м доход (+)/избыток средств,
ilолученЕый в предьiдуlцем Iтериоде

регулирования (-)

lDlL,

ir},O.

0

i.4.1 в тоь{ числе ресходы сетевсй
организацIlи, сtsязан}iьiе с
осуIцествлениеL,{ технологическог,J
ilрисоедиiiеЕия к электрически},{
сетям. Ее вltлюqеfiные в пj{атч за
Texiio jrогичесi{ое присоедi{нение

lDlL.

руб,

8

1дi11-1. 1,1 Справочно: "Количестtsо льготны}a
технологических присоединеЕий "

0

1.5 Средства, fiодлежашие
дополнительЕому учету по

результатам вступивших в закоЕЕ}то
силу решений суда, решений ФСТ
России, принятьж по итогам

тыс.

руб.



рассмотре}lия разногласий или

досудебного урегулироваЕия споров,

решения ФСТ России об отшяене

реiпения регупир),тощего оргаца,
принятого ип{ с г{ревышением
полномочий (предпи с ания}

ii Справочно: расходь1 на ремонт, tsgего
(rlyHKT 1.1"1"2 + шуrткт 1.1.2"1 +

пункт 1.1.3,1)

тыс"

руб"

пi НеобходимаlI валовая выручка Еа
оплату технологического расхода
(потерь) электроэнергии

тьlс.

руб,

5€,З,54

1.1 Справочно:

Объем технологических потерь

tr..{.P.T " cJ
лaa:?LJ

-tэ
| .L Справочно:

IJeHa покуЕки электрической энергии
сетевой организацией в целях
компеЕсации технологического

расхода электрической энергии

тыс.

руб.

т,б9

т\/ Натуральные (количественные)
Еоказате.ши, используемые при
определении стр}ктуры и объемов
затрат на оказание услуг по i]ередаче
электрической энергии сетевыми
организациями

х х х

1l обrцее ко:lичество точек подкJIIочеЕия
на конец года

шт" зз8

2 Трансформаторная мощнOсть
подстаЕций, всего

МВа ,l|1

)_
- 

.It в том числе трансформаторнаli
мощность подстанций на выоlпем

уровне напряхtения

МВа 28

_) Количество услOвных единиц по
линиям электрошередач, всего, в том
числе:

у.е. {r,/--.1 i

3.1 в том числе количество усповных
едиiIиц по линиям электроilередач на

уровЁе СН i нагiряжеыия

у.е" 10,8

J,, в том числе количество условньlх
единиц шо линиям электропередач$а

},ровне СН 2 напряжеция

у,е. 50,07

в том числе количество уOловных
единитl шо лиI{иям электропередач iaa

уровЕеНН напряжения

у"е 1,44

4 Ко,пи"lество чсловных единиц i]O

ПСДСТаНЦИЯ}ч{, ВСеГО, В ТОМ ЧriС-Це:
у.е 286

4.| В TOIvl ЧИСЛе КОЛИЧеСТtsО }'СJ{OВ;{ЬП{

единиц ilo линияп{ э-цектропередач на

уровне СН i на;rрях{еЕия

v.e. 92

х



А)т..- в то\,{ числе количество ус-хов}iых
едиЕиц fi о "r1инияь.{ элект}]опередач :Ia

}-роtsЕе СН 2 напряхiеЕiия

J .r. |94

40,62

6

5 .Щлина линий электроiтередач, всего, в
том числе:

v\/]

5,1 в том числе д-цi.Iца линий
электроilередаLi науровне СН 1

напряжения

км

э.Z в TоN,I числе длиЕа линий
электропередач на уровне СН2
напряжеЕия

к1{ зз,66

5.з в том числе длина линий
электропередач на уровне НН
напряжения

км 0,96

6 ýоля кабельliых линиi,1

ЭJ-lеКТРОПеРеДаЧ

о//о 6,5

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов
электросетевого KoMIIjreKca Еа конец
года

тыс,.

руб.

tJ

l.I I] том ч}iсjlе за cr{eT п.I1аты за
техно jIогиl{еское 11рисOединение

тыс.

руб.

о

8 Iiорматив технолоIического раохода
(rroTepb) электрической энергии,

установленный Минэнерго
России*(5)

% б,08 х х

Примечание:

*(1) В случае определения плановых значений показателей органа:rли исполнительной
вJIасти в области государотвенного регуj]ированиятарифов IIри установлении таРИфОВ Еа

услуги по г{ередаче электрической эЕIергии в *тоlзбцQ {план} щазываются
соответствуюrцие значения.

*(2) Информация о фактических затратах Еа оказание регулируемых услуг заполняется на

основаЕии данньж раздепьного учета расходов шо регупируемьlм видам деятельности.

*(3) При наличии отклонений фактическшi значений показателей от fIлановьж значений

более чем на t5 гli2оцентов в столбце <Припаечание} укжьlваtотоя причины ИХ

возникновения.

*(4) В соответствии с шytrктом 28 основ ценообразования в области регулируемьгх цен
(фифов) в электроЭнергетике, утвержденЕых l'tостацсвщ)ниеЁti Правительства Российской
Федерации oT29.t2.2011N 1178, заисключением подп}т{ктов 1.1.4.1 - |.|.4.4.

*(5) В соответстВии с гrуякт*м 4.2,14,8" Г{оложения о Министерстве эЕергетики
Росоийской Федерации, утвер}кдеЕЕого ilос,fаýтовjТеtfие&,{ Правительства Российской

Федерации от 28.05.200В N 400.


