
Утверждено 

Департаментом
факт

I Структура затрат

1. Необходимая валовая выручка на содержание тыс.руб. 427 265.54 632 039.62

1.1. Подконтрольные расходы, всего тыс.руб. 287 236.36 352 676.17

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс.руб. 61 176.13 87 194.90

1.1.1.1.

в том числе на сырьё, материалы, запасные части, 

инструмент, топливо тыс.руб. 42 072.58 61 734.40

1.1.1.2. на ремонт тыс.руб.

1.1.1.3.

в том числе на работы  услуги производственного 

характера ( в том числе услуги сторонних организаций 

по содержанию сетей и распределительных устройств) тыс.руб. 19 103.55 25 460.50

1.1.1.3.1. в том числе на ремонт тыс.руб.

1.1.2. Фонд оплаты труда тыс.руб. 176 293.85 214 658.00

Выполнение условий 

Коллективного договора и 

Отраслевого тарифного 

соглашения

1.1.2.1. в том числе на ремонт тыс.руб.

1.1.3. Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс.руб. 28 022.53 27 308.02

1.1.3.1.

в том числе прибыль на социальное развитие (включая 

социальные выплаты) тыс.руб. 6 795.00 5 768.50

1.1.3.2. в том числе транспортные услуги тыс.руб.

1.1.3.3. в том числе прочие расходы (с расшифровкой) тыс.руб. 21 227.53 21 539.52

1.1.4.

Расходы на обслуживание операционных заёмных 

средств в составе подконтрольных расходов тыс.руб.

1.1.5.

Расходы из прибыли в составе подконтрольных 

расходов тыс.руб. 21 743.85 23 515.25

1.2.

Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, 

всего тыс.руб. 140 029.18 203 373.83

1.2.1. Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб. 31 759.76 35 617.46

Величина заявленной мощности, 

принятой для расчётов 

Департаментом ниже 

фактической

1.2.2.

Расходы на оплату технологического присоединения к 

сетям смежной сетевой организации тыс.руб. 0.00 0.00

1.2.3. Плата за аренду имущества тыс.руб. 792.00 639.12

1.2.4. отчисления на социальные нужды тыс.руб. 53 593.33 63 119.00

1.2.5.

расходы на возврат и обслуживание долгосрочных 

заёмных средств, направляемых на финансирование 

капитальных вложений тыс.руб.

1.2.6. амортизация тыс.руб. 44 709.48 76 248.30

Утверждённая величина 

рассчитана с применением 

индекса-дифлятора на 2014 г. 

1.2.7. прибыль на капитальные вложения тыс.руб. 0.00 0.00

1.2.8. налог на прибыль тыс.руб. 7 134.71 17 683.00

1.2.9. прочие налоги тыс.руб. 2 039.90 7 953.25

Увеличение налога на 

имущество организаций в связи 

с изменением налоговых ставок 

(ФЗ от 29.11.2012г. №202-ФЗ, 

ст.380)

1.2.10.

Расходы сетевой организации, связанные с 

осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям, не включенные в плату за 

технологическое присоединение тыс.руб. 0.00 20 333.66

Расчёт произведён по 

Методическим указаниям по 

определению выпадающих 

доходов, связанных с осущ. 

тех.присоединения к эл.сетям 

утверждённых Приказом ФСТ 

России от 11.09.2014 №215-э/1

Увеличение объёма ремонтных 

работ

Форма раскрытия информации о структуре и объёме затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми 

организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации НВВ

Наименование организации: МУП "Ульяновская городская электросеть

ИНН: 7303003290

КПП: 730350001

Долгосрочный период регулирования: 2012-2014 г.г.

№п/п  Ед.изм.

2014 год

Примечание



1.2.10.1.

Справочно: "Количество льготных технологических 

присоединений" ед. 0.00 430

1.2.11.

Средства, подлежащие дополнительному учёту 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, принятог им с 

превышением полномочий (предписания) тыс.руб.

1.2.12. прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс.руб. 0.00 2 113.70
Поценты по кредиту

1.3.

недополученный по независящим причиная доход (+)/ 

избыток средств, полученный в предыдущем периоде 

регулирования (-) тыс.руб. 0.00 75 989.62 Выпадающие доходы за 2013г.

II

Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 

1.1.1.2.+пункт 1.1.2.1.+пункт1.1.3.1.) тыс.руб. 6 795.00 5 768.50

III

Необходимая валовая выручка на оплату 

технололгического расхода (потерь) 

электроэнергии тыс.руб. 299 870.01 242 300.39

при планировании на 2014 г. 

был применён нерегулируемый 

тариф на оплату потерь 

электроэнергии в сетях на 

уровне 2013 года

1.1. Справочно: Объём технологических потерь МВт.ч. 181.74 150.62

1.2.

Справочно: Тариф покупки электрической энергии 

сетевой организации в целях компенсации 

технологического расхода электрической энергии руб./МВт.ч. 1 650.00 1 610.00

IV

Натуральные (количественные) показатели, 

используемые при определении структуры и 

объёмов затрат на оказание услуг по передаче 

электрической энергии  сетевыми организациями

1. общее количество точек подключения на конец года шт. 52 297

2. Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 660.74 665.13

2.1.

в том числе трансформаторная мощность подстанций 

по уровням напряжения МВа

ВН МВа

СНI МВа

СНII МВа 660.74 665.13

НН МВа

3.

Количество условных единиц по линиям 

электропередач (воздушные и кабельные), всего у.е. 7 707.80 8 084.80

3.1.

в том числе количество условных единиц по линиям 

электропередач по уровням напряжения

ВН у.е.

СНI у.е.

СНII у.е. 4 330.00 4 470.60

НН у.е. 3 377.80 3 614.20

4.

Количество условных единиц по подстанциям, 

всего у.е. 12 824.30 12 367.50

4.1.

в том числе количество условных единиц по 

подстанциям по уровням напряжения

ВН у.е.

СНI у.е.

СНII у.е. 12 824.30 12 367.50

НН у.е.

5.

Длина линии электропередач (воздушные и 

кабельные), всего км 2 785.40 2 956.90

5.1.

в том числе длина линий электропередач по уровням 

напряжения

ВН км

СНI км

СНII км 1 337.40 1 383.50

НН км 1 448.00 1 573.40

6. Доля кабельных линий электропередач % 89.00 88.30

7.

Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого 

комплекса на конец периода тыс.руб. 120 292.92

7.1.

в том числе за счёт платы за технологическое 

присоединение тыс.руб. 28 093.00

8.

норматив технологического расхода (потерь) 

электрической энергии, установленный Минэнерго 

России % 13.42

Приказ Министерства 

энергетики РФ №649 от 

26.09.2014 г.


