
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Ремонт ЛЭП и оборудования ФГУП ФЯО  «ГХК» в ФЕВРАЛЕ 2015 года  
                                                                                                                                                                                                      

Наименование объекта  
диспетчеризации 

(ЛЭП, подстанция ПС,  
оборудование) 

Срок ремонта 
 

Вид ремонта, аварийная 
готовность 

Кол-во 
дней 

Начало 
(дата) 

Окон- 
чание 
(дата) 

 
     

ПС «ШУМКОВО» 
Ремонт не производился     

 
     

 



Аннулированные заявки за период с 01.02.2015г.-28.02.2015г.

Анулированных заявок нет

Дата № заявки Полное наименование и адрес заявителя№п/п Дата аннулирования 
заявки, причина



Перечень заявок на технологическое присоединениеза период с 01.02.2015г.-28.02.2015г.

1 2 3 4

В феврале 2015г. Заявки на технологическое присоединение не поступали

Дата № заявки Полное наименование и адрес заявителя№п/п



Информация о заключенных договорах на технологическое присоединению за период с 01.02.2015г.-28.02.2015г.
3

Наименование                 
ЦП-110 кВ                                                  Сведения по заявке Заключеный 

договор

Тип заявителя Полное наименование и адрес заявителя
Класс 

напряжения, 
кВ

Величина 
присоединяемой 

максимальной 
мощности, кВт 

№ Дата
Стоимость 

меропроиятий, 
руб. 

Срок 
вы полнения 
мероприятий 
по договору

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Договора не заключались

2

N п/п Сетевая 
организация



Структура и объем затрат на оказание услег по передаче электрической знергии  
сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется
методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки за 2014 г.

план факт
I Структура затрат X X X X

1 Необходимая валовая выручка на
содержание тыс. руб. 342 998,08 373 848,57

 1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 290 882,84 325 708,93

 1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 168 768,42 198 978,56

1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасные
части, инструмент, топливо тыс. руб. 13 926,06 13 775,84

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 6 910,96 5 760,99

1.1.1.3

в том числе на работы и услуги
производственного характера (в том числе
услуги сторонних организаций по
содержанию сетей и распределительных
устройств)

тыс. руб. 147 931,40 179 441,73

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 3 933,47 5 770,41

 1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 95 443,72 97 935,50

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 36 234,50 37 399,49

 1.1.3 Прочие подконтрольные расходы (с
расшифровкой) тыс. руб. 26 670,71 28 794,87

1.1.3.1 в том числе прибыль на социальное
развитие (включая социальные выплаты) тыс. руб. 0,00 0,00

1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб. 0,00 0,00

1.1.3.3 в том числе прочие расходы (с
расшифровкой) <****> тыс. руб. 26 670,71 28 794,87

1.1.3.3.1 страхование тыс. руб. 1 844,97 1 776,24

1.1.3.3.2 плата за землю тыс. руб. 871,88 986,45

1.1.3.3.3 обязат. соц. страх-ние 0,5 % тыс. руб. 473,05 484,47

1.1.3.3.4 общехозяйственные расходы тыс. руб. 23 480,81 25 547,71

 1.1.4
Расходы на обслуживание операционных
заемных средств в составе
подконтрольных расходов

тыс. руб. 0,00 0,00

 1.1.5 Расходы из прибыли в составе
подконтрольных расходов тыс. руб. 0,00 0,00

Год 2014 Примеча
ниеN п/п Показатель Ед. изм.



 1.2 Неподконтрольные расходы,
включенные в НВВ, всего тыс. руб. 52 115,24 48 139,64

 1.2.1 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс. руб. 0,00 0,00

 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. 0,00 0,00

 1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 29 785,12 28 760,73

 1.2.5

расходы на возврат и обслуживание
долгосрочных заемных средств,
направляемых на финансирование
капитальных вложений

тыс. руб. 0,00 0,00

 1.2.6 амортизация тыс. руб. 19 853,45 17 137,14

 1.2.7 прибыль на капитальные вложения тыс. руб. 0,00 0,00

 1.2.8 налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00

 1.2.9 прочие налоги тыс. руб. 2 476,66 2 241,76

 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 0,00

1.2.10.1 Справочно: "Количество льготных
технологических присоединений" ед. 0,00 0,00

 1.2.11

Средства, подлежащие дополнительному
учету 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, принятого им с
превышением полномочий (предписания)

тыс. руб. 0,00 0,00

 1.2.12 прочие неподконтрольные расходы (с
расшифровкой) тыс. руб. 0,00 0,00

 1.3

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

тыс. руб. 0,00 0,00



II
Справочно: расходы на ремонт, всего
(пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт
1.1.3.1)

тыс. руб. 32 161,70 32 196,62

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

тыс. руб. 20 818,41 20 474,06

Справочно:
Объем технологических потерь
Справочно:
Цена покупки электрической энергии
сетевой организацией в целях компенсации
технологического расхода электрической
энергии

IV

Натуральные (количественные)
показатели, используемые при
определении структуры и объемов затрат
на оказание услуг по передаче
электрической энергии сетевыми
организациями

X X X X

1
общее количество точек подключения на
конец года

шт. 164

2
Трансформаторная мощность подстанций,
всего

МВа 413,2

2.n
в том числе трансформаторная мощность
подстанций на i уровне напряжения

МВа 413,2

3
Количество условных единиц по линиям
электропередач, всего

у.е. 98321

3.n
в том числе количество условных единиц
по линиям электропередач на i уровне
напряжения

у.е.
ВН - 65170
СН - 33151

4
Количество условных единиц по
подстанциям, всего

у.е. 840

4.n
в том числе количество условных единиц
по подстанциям на i уровне напряжения

у.е. ВН - 840

5 Длина линий электропередач, всего км 409,572

5.n
в том числе длина линий электропередач
на i уровне напряжения

км
ВН-343 СН-
66,572

6 Доля кабельных линий электропередач % 16

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов
электросетевого комплекса на конец года

тыс. руб. 0,0

7,1
в том числе за счет платы за
технологическое присоединение

тыс. руб. 0,0

 1.1 МВт·ч 19,87 19,40

 1.2 тыс. руб. 20 818,41 20 474,06



8
норматив технологического расхода
(потерь) электрической энергии,
установленный Минэнерго России <*****>

% 4,85 X X
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