
Приложение 2к приказу Федеральной службы по тарифамот 24 октября 2014 г. N 1831-э
ИНН: 1101056139КПП: 110101001Долгосрочный период регулирования: 2017-2019 гг. план * факт **I Структура затрат х х х х1 Необходимая валовая выручка насодержание тыс. руб. 1 643 284,32 1 489 955,111.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 892 042,00 702 694,44 1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 812 004,84 613 193,501.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасныечасти, инструмент, топливо тыс. руб.1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 63 522,20 13 905,50 1.1.1.3 в том числе на работы и услугипроизводственного характера (в том числеуслуги сторонних организаций посодержанию сетей и распределительныхустройств) тыс. руб. 748 482,64 599 288,01 1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб.1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 71 354,68 78 808,81 1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.1.1.3 Прочие подконтрольные расходы (срасшифровкой) тыс. руб. 8 682,48 9 631,981.1.3.1 в том числе прибыль на социальноеразвитие (включая социальные выплаты) тыс. руб.1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб.1.1.3.3 в том числе прочие расходы (срасшифровкой)**** тыс. руб. 8 682,48 9 631,98

1.1.3.3.1 внереализационные расходы на оплатуработ (услуг) производственногохарактера, выполняемых (оказываемых)по договорам с организациями напроведение регламентных работ тыс. руб.
1.1.3.3.2 расходы на оплату работ (услуг)непроизводственного характера,выполняемых (оказываемых) подоговорам, заключенным с организациями тыс. руб. 5 616,68 8 175,54 
1.1.3.3.3 плата за нормативы допустимыхвыбросов и сбросов загрязняющихвеществ в окружающую природнуюсреду; тыс. руб.1.1.3.3.4 расходы на служебные командировки тыс. руб. 568,38 516,62 1.1.3.3.5 расходы на обучение персонала тыс. руб. 2 497,41 121,29 

Наименование организации: АО "Коми коммунальные технологии"
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затратна оказание услуг по передаче электрической энергии сетевымиорганизациями, регулирование деятельности которых осуществляетсяметодом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

№ п/п Показатель Ед. изм. 2017 год Примечание ***



1.1.3.3.6 расходы на страхование основныхпроизводственных фондов, относящихсяк регулируемому виду деятельности, атакже основного промышленногоперсонала, занятого в осуществлениирегулируемого вида деятельности тыс. руб.
1.1.3.3.7 иные расходы, связанные спроизводством и (или) реализациейпродукции, определяемые регулирующиморганом в соответствии с Налоговымкодексом Российской Федерации тыс. руб. 818,53 

1.1.4 Расходы на обслуживание операционныхзаемных средств в составеподконтрольных расходов тыс. руб.1.1.5 Расходы из прибыли в составеподконтрольных расходов тыс. руб. 1 060,15 1.2 Неподконтрольные расходы,включенные в НВВ, всего тыс. руб. 753 274,26 787 260,67 1.2.1 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс. руб. 9 190,33 8 417,29 1.2.2 Расходы на оплату технологическогоприсоединения к сетям смежной сетевойорганизации тыс. руб.1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 545 245,99 537 259,92 1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 21 549,11 19 341,33 1.2.5 расходы на возврат и обслуживаниедолгосрочных заемных средств,направляемых на финансированиекапитальных вложений тыс. руб.1.2.6 амортизация тыс. руб. 156,93 1 525,13 1.2.7 прибыль на капитальные вложения тыс. руб. 112 630,19 93 925,98 1.2.8 налог на прибыль тыс. руб. 28 157,52 73 148,90 1.2.9 прочие налоги тыс. руб. 2 640,99 1.2.10 Расходы сетевой организации, связанные сосуществлением технологическогоприсоединения к электрическим сетям, невключенные в плату за технологическоеприсоединение тыс. руб. 10 786,11 7 776,30 
1.2.10.1 Справочно: "Количество льготныхтехнологических присоединений" ед.
1.2.11

Средства, подлежащие дополнительномуучету по результатам вступивших взаконную силу решений суда, решенийФСТ России, принятых по итогамрассмотрения разногласий илидосудебного урегулирования споров,решения ФСТ России об отмене решениярегулирующего органа, принятого им спревышением полномочий (предписания)
тыс. руб.

1.2.12 прочие неподконтрольные расходы (срасшифровкой), в том числе: тыс. руб. 25 558,07 43 224,82 1.2.12.1 Оплата потерь электроической энергии тыс. руб. 25 558,07 30 442,31 1.2.12.2 Резерв по сомнительным долгам тыс. руб. 12 782,51 1.3 Недополученный по независящимпричинам доход (+)/избыток средств,полученный в предыдущем периодерегулирования (-) тыс. руб. -2 031,95II Справочно: расходы на ремонт,всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1+ пункт 1.1.3.1) тыс. руб. 63 522,20 13 905,50 



III Необходимая валовая выручка наоплату технологического расхода(потерь) электроэнергии тыс. руб. 172 963,92 169 271,49 1.1 Справочно:Объем технологических потерь МВт·ч 101,736 94,91.2 Справочно:Цена покупки электрической энергиисетевой организацией в целяхкомпенсации технологического расходаэлектрической энергии тыс. руб./МВт ч 1 700,12 2 052,96
IV Натуральные (количественные)показатели, используемые приопределении структуры и объемовзатрат на оказание услуг попередаче электрической энергиисетевыми организациями х х х х
1 общее количество точек подключения наконец года шт. 16 747 141392 Трансформаторная мощность подстанций,всего МВА 931,537 956,452.1 в том числе трансформаторная мощностьподстанций на уровне напряжения ВН(110 кВ и выше) МВА 160,8 160,82.2 в том числе трансформаторная мощностьподстанций на уровне напряжения СН-1(35 кВ) МВА 184,7 184,72.3 в том числе трансформаторная мощностьподстанций на уровне напряжения СН-2 (1-20 кВ) МВА 586,037 610,953 Количество условных единиц поподстанциям, всего у.е. 12 075,23 12 384,833.1 в том числе количество условных единицпо подстанциям на уровне напряжения ВН(110 кВ и выше) у.е. 861,30 861,303.2 в том числе количество условных единицпо подстанциям на уровне напряженияСН-1 (35 кВ) у.е. 2 176,10 2 176,103.3 в том числе количество условных единицпо подстанциям на уровне напряженияСН-2 (1-20 кВ) у.е. 9 037,83 9 347,434 Длина линий электропередач, всего км 3 080,15 3 125,854.1 в том числе длина линий электропередачна уровне напряжения ВН (110 кВ и выше) км 96,74 96,744.2 в том числе длина линий электропередачна уровне напряжения СН-1 (35 кВ) км 301,00 301,004.3 в том числе длина линий электропередачна уровне напряжения СН-2 (1-20 кВ) км 2 068,94 2 085,094.4 в том числе длина линий электропередачна уровне напряжения НН (0,23-1 кВ) км 613,48 643,035 Количество условных единиц по линиямэлектропередач, всего у.е. 5 050,97 5 160,925.1 в том числе количество условных единицпо линиям электропередач на уровненапряжения ВН (110 кВ и выше) у.е. 155,02 155,025.2 в том числе количество условных единицпо линиям электропередач на уровненапряжения СН-1 (35 кВ) у.е. 418,99 418,99



5.3 в том числе количество условных единицпо линиям электропередач на уровненапряжения СН-2 (1-20 кВ) у.е. 3 053,12 3086,535.4 в том числе количество условных единицпо линиям электропередач на уровненапряжения НН (0,23-1 кВ) у.е. 1 423,84 1500,386 Доля кабельных линий электропередач % 14,82 15,65%7 Ввод в эксплуатацию новых объектовэлектросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 93 251,42 121 283,347.1 в том числе за счет платы затехнологическое присоединение тыс. руб. 17 299,48 29 538,078 норматив технологического расхода(потерь) электрической энергии,установленный Минэнерго России ***** % 14,15


