
Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 20 l 4 г, Nц 1 83 1 _э

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

НаименоваI.tие организации: ООО "ТСП-СИБ"
иIl 54020з9568
кп 54020100l

!,олгосрочный периол регулирования: 2019-2021гг

Ng п/п
показатель

Ед. изм.
2021 год

Примечание ***
план * dlaKT **

I Структура затрат х х х х
1 необходимая вЕlловм выDучка на содеDжание тыс. руб. 28830,09 56611.23

Iодконтрольные Dасходы. всего тыс. руб. 6764,4 ||547,62
1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 77 |.2 857,1

1.1.1.1
в том числе на сырье, материzlлы, запас}lые части, инструмент,
топливо

тыс. руб. 77 |,2 857, l

1.2 на ремонт тыс. руб.

1.1.1.з
в том числе на работы и услуги производственного характера (r

топ,1 !Iисле услуги сторонних организаций по содерхtанию сетей и

распределительных усцlойств)
тыс. руб.

1.1.1.з. в том числе на ремонт тыс. руб.
l.,2 Фонд оплаты трчда тыс. руб. 3050,2 5708,8 l

1.2.1 в том числе на Dемонт тыс. руб.
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 294з 4981,71

l. 1.3. 1
в том числе прибыль на социальное развитие (включая
социальные выплаты)

тыс. руб.

1.1.з.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб.
l .3.3 в том числе пDочие Dасходы (с оасшиdlповкой)**** тыс. руб.

1.1.з.з. 1 Реплонт основных (lоIrдов тыс, руб. |740,2 2144,8|

выполнены работы по
аварийно-
восстановительным работам
на объектах

1.1.3.з, Общехозяйственные расходы тыс, руб. 1202.8 28з6.9

1.1.4
Расходы па обслуживание операционных заемных средств
составе полконтDольных пасхолов

тыс. руб.

1.1.5 Расходы из прибыли в составе подконтоольных Dасходов тыс. руб.
|.2 Неподкоltтрольные расходы, вклIочеIIЕIые в НВВ, всего тыс. руб. 22065,69 45063,6 1

1.2.1 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс. руб, 0

1.2.2
Расходы на оплату технологичесI(ого присоединения к сетям
смежIIой сетевой организации

тыс, руб.

|.2.з плата за аDендч имчшества тыс. руб. 0
1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 921,2 |105.22

|.2.5
расходы на возврат и обслуживание долгосрочI,1ых заемны}
средств, направляемых на (lинансирование капитальны}
вложений

тыс. руб.

1.2,6 амортизация тыс. руб. 15803,74 з482,1,19
ап{ортизация по вновь
введенным в 202lг.объекгам

|.2.,7 прибыль на капитzlльные вложения тыс. руб.
1.2.8 налог на прибыль тыс. руб.

1,2.9 прочие налоги тыс. руб. 5з40,75 9|з1,2 наJIог на имущество по
новымс 202lг . объекга:rц

1.2.10
Расходы сетевой организации, связанные с осуществлениеv
тOхнологического присоединения к электрическим сетям, н(
вклюlIенные в плату за тсхнологическое присоединение

тыс. руб.

1.2.10.1
Справочно: "Количество льготных техIJологических
присоедипеtrий"

ед,

1.2.1|

Средства, подлежащие дополнителыIому учету по результатам
вступивших в законную силу репlений сула, решений ФСТ
России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или
досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об
отмене решения регулируIощего органа, при[Iятого им с

превышением полномtо.lий (предписания)

тыс. руб.

1.2.12 прочие неподконтрольные Dасхолы (с пасшифоовкой) тыс. руб.

1.1



1,з
недополученI{ый по независящим причинам доход (+)/избыток

средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)
тыс. руб. 1399l

II
Справочно: расходы на ремонт, всего (пулtкт 1.1.1.2 + пуrrш
1.1.2.1 + пункт 1.1.3,1)

тыс. руб. l740,2 2|44,8|

III
Необходимая вiuIоваJI выручка на оплату технологическогс
расхода (потеtэь) электt]оэI{еl]гии

тыс. руб. 5852,1 9578,9 рост объемов передачи
)лектDоэнеогии

1.1
Справо,tно:
Объем технологических потеDь

МВт,ч 0,96 0,653
)т роста объемов передачи
)лектооэнепгии

1.2

Справочно:
I{eHa покупки электрической энергии сетевой организацией в

целях компенсации технологического расхода электрической
эIJеDгии

тыс. руб. 5852,1 9578,9
эния(ение объемов передачи
)лекгроэнергии

Iv
Натуралыrые (количественные) показатели, используемые при
определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по
передаче электрической энергии сsI,евыми организациями

х х х х

1 эбщее количество точек подклIочеI,Iия на KoHell гола шт, 400 443
2 Iрансdlорматорная мощность подстанций, всего МВа 54100 59860

2.1
втом числе трансформатор[IаJl мощность подстаtrций на i ypoBrte
}IапDяжения (1 0/0.4 кВ) МВа 54100 59860

J Количество условных едиIIиц по линиям электропередач, всего у.е. з5O,зз 245,95

з.1
в том числе количесгво условных едиIIиц по линиям
электDопеDедач l0 кВ у.е, 250,1 8 135,1

3.2
в том числе количес,гво условных едиItиц по линиям
электl]опеDедач 0.4 кВ у.е. 100,1 5 110,85

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 756 757.|

4.1
в том числе количество условlIых единиц по подстанциям 10/0,4
кВ у.е. 756 757,1

5 длина линий электропередач. всего км l 08,57 l 79,655
5.1 в том числе длиналиний электропередач l0 кВ км 71.48 з8.599
5.2 в том числе длина линий электропередач 0.4 кв км з7.091 41,056
6 .Щоля кабельl.tых линий элекгропередач о/

/l, l00 100

1 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса
на копеш гола

тыс. руб. 4 1 905,8 41905,8

,1.1
в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб.

8 % 16,0l х х

flиректор ООО "'ГСП-Сиб".


