
Предложение тарифа на 2015 год. 
 

Ставка на содержание электрических сетей Ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) 

Одноставочный тариф 

руб./МВт х мес. руб./МВт х ч руб./МВт х ч 

   

98 816,74 31,42 358,93 

   

 

Приложение № 2

к Приказу Федеральной

службы по тарифам

от 02.03.2011 № 56-э

IV

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная)

тыс. руб. 1 007,49 1 047,24 975,70

III

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

II
Справочно: расходы на ремонт, 

всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)
тыс. руб. 225,01 213,20 0,00

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 293,04 734,21 836,48

1.3.6

недополученный по независящим 

причинам доход (+)/избыток 

средств, полученный в предыдущем 

периоде регулирования (-)

тыс. руб.

1.3.5 прочие налоги тыс. руб.

1.3.4 налог на прибыль тыс. руб.

1.3.3 расходы на капитальные вложения тыс. руб.

1.3.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 691,79 1 194,19 1 272,49

1.3.1 арендная плата тыс. руб.

1.3

Неподконтрольные расходы, 

включенные в НВВ, всего,

в том числе:

тыс. руб. 984,83 1 928,40 2 108,97

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 1 521,27 4 877,69 3 914,44

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 2 275,61 4 021,60 4 071,34

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 225,01 213,20 0,00

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 225,01 282,73 76,96

1.1
Подконтрольные расходы, всего,

в том числе:
тыс. руб. 4 021,89 9 182,02 8 062,74

1
Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная)
тыс. руб. 5 006,72 11 110,42 10 171,71

факт (данные 

организации)

I
Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая)
тыс. руб.

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 2013 Предложено на 

следующий период 

регулирования      - 

2015 г.

план (утв. РЭК)

 
 


