
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчѐтов между сетевыми 

организациями на 2012 год 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Единица 

измерения 

Значение Дата ввода Срок действия Постановление 

(приказ) 

Наименование регу-

лирующего органа 

1. Утвержденный тариф на 

услугу по передаче 

электрической энергии 

руб/МВт х ч,  

 без НДС  

177,12 

 

 

с 01.01.12 г. 

 

по 31.12.12 г. № 565/67 от 

29.12.2011 г. 

РЭК Омской 

области 

 
 

Приложение № 2

к Приказу Федеральной

службы по тарифам

от 02.03.2011 № 56-э

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми

организациями, регулирование тарифов на услуги которых

осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

Год 2012
Примечание ***

план * факт **

I
Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая)
тыс. руб.

1
Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная)
тыс. руб. 4 535,26 12 284,48

1.1
Подконтрольные расходы, всего,

в том числе:
тыс. руб. 3 683,04 10 686,72

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 206,05 2 963,18

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 206,05 2 963,18

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 2 083,89 3 441,31

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 1 393,10 4 282,23

1.3

Неподконтрольные расходы, 

включенные в НВВ, всего,

в том числе:

тыс. руб. 852,22 1 597,76

1.3.1 арендная плата тыс. руб.

1.3.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 716,86 1 046,13

1.3.3 расходы на капитальные вложения тыс. руб.

1.3.4 налог на прибыль тыс. руб.

1.3.5 прочие налоги тыс. руб.

1.3.6

недополученный по независящим 

причинам доход (+)/избыток 

средств, полученный в предыдущем 

периоде регулирования (-)

тыс. руб.

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 135,36 551,63

II
Справочно: расходы на ремонт, 

всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)
тыс. руб. 206,05 2 963,18

III

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

IV

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная)

тыс. руб. 1 166,11 907,89

 
 


