
Приложение № 2 
к Приказу Федеральной 

службы по тарифам 
от 02.03.2011 № 56-э 

 
Структура и объем затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии  
АО "Городские электрические сети", регулирование тарифов на услуги которого  

осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров за 2018 год 
 

№ п/п   
Ед. 

изм. 
Год 

Примечание 
план факт 

I 
Необходимая валовая выручка на содержание 
(котловая) 

тыс. руб. 189220,4 188872,9  

1 
Необходимая валовая выручка на содержание 
(собственная) 

тыс. руб. 116647,13 115879,91  

1.1 
Подконтрольные расходы, всего, 
в том числе: 

тыс. руб. 72665,86 71124,66  

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 8602,25 11062,53 
Увеличение объема работ по 
эксплуатации сетей 

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 5340,7 4988,3 
За счет снижения стоимости 
материалов, приобретаемых на 
торгах 

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 31674,32 31653,87  

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб. 1302,0 1279,1  

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 32389,29 28408,26  

1.3 
Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, 
всего, 
в том числе: 

тыс. руб. 34548,39 35322,36  

1.3.1 арендная плата тыс. руб.  31,03 
Незапланированная аренда гаража в 
зимнее время для автомашины ОДС 

1.3.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 9628,99 9436,2  



№ п/п   
Ед. 

изм. 
Год 

Примечание 
план факт 

1.3.3 расходы на капитальные вложения тыс. руб. 8464,36 6068,0 
За счет снижения стоимости 
материалов, приобретаемых на 
торгах 

1.3.4 налог на прибыль тыс. руб. 3521,0 4121,8 
Фактическая прибыль больше 
плановой прибыли 

1.3.5 прочие налоги тыс. руб. 1351,6 1348,55  

1.3.6 
недополученный по независящим причинам доход 
(+)/избыток средств, полученный в предыдущем 
периоде регулирования (–) 

тыс. руб. +9432,88 +9432,88  

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 11582,44 14316,78 За счет сверхприбыли 

II 
Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 
1.1.1.2) 

тыс. руб. 7563,99 6647,71 
За счет снижения стоимости 
материалов, приобретаемых на 
торгах 

III 
Необходимая валовая выручка на оплату 
технологического расхода электроэнергии (котловая) 

тыс. руб.    

IV 
Необходимая валовая выручка на оплату 
технологического расхода электроэнергии 
(собственная) 

тыс. руб. 23743,2 21006,1  

 

 

 

 


