
подrcrо.л.яо с исiольэов.ни.g сиdемd ГАРАНт

Раскрытие информации о струtсгуре и объемах затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии

сетевыми организациями, реryлирование деятельности которых

осуществляется методом долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки

Наименование организации: ЗАО "Концерн Термаль"

526l01 7з 82инн
кIIп 526l01001

,Щолгосрочный период реryлирования 2.020 2024 гг

Год Приме-
чание ]

Ед. измNs п/п

х хххаза
l0588,047l00,2lтыс. рубНеобходrд.lм валовая вьц)^Iка

на содержание
l

4871,23 6755,18тыс. рубольпые всегоп
28l,з9 60з,04тыс. руб,всегоас\од1.1,1

28l,з9 60з,04тыс. руб.
в том числс ца сырье, материаJIы, заласIIые

части, инстр},]\{еIп, топливо
1.1,1.1

тыс. руб.IIа ремонт1.1.1.2

тыс. руб

в том числе на работы и услуги производст-

вснного харакгера (в том числе услуги
сторонних оргдд.rзаций по содерхаяию ссгей
и Dаспределrге.БньD( усгройств)

1.1.1,з

тыс. руб.l .l .l.з.l eltloHTв то]!{ числе Еа
l591,76тыс, руб. l4l9,l21.1,2 Фонд оплаты

тыс. рубв том числе на оIIт1.1.2.1

4560,з9з110,72
с й

Прочие подкоЕтрольцые расходы1.1,з

тыс. руб1.1,з.l
в том числе прибыдь Еа социаJIьпое р&звmие
включм социzшьвые выплаты

тыс. рубв том числе Iыеl.,l,з,2
4465,з9з|10,12тыс. рl,б,аlI изводствеlпlогоl , l.з.3

тыс. руб
Расходы па обслr)Iс8апис опсрационньrх
засмньrх средств в составе подкоIпрольпых

acxoJoB
1.1,4

тыс, рубРасходы из прибыли в составе подкоtпрольных
асходов

1,1,5

з832,86тыс. руб, ,п)о ),)Неподконтрольпые расходы, включеlпIые
в НВВ, всего

1.2

тыс. Dуб.оАо (Фск ЕЭс)оплата1.2,l

llеIIия к сетям смежнои сетевои о lизации
Расходы на оплату техяологического присоеди-,t.2.2

тыс, рубстваПлата за а1,2,з
4з5,67 488,67тыс. руботчислевия ца соци!йьные1.2.4

1.2.5
расходы ва возврm и обсJryживапие долгосроч_
BbD( заемвьrх средств, паправлясмых на финаг

вапис капитаJБньв вложепий

I

П9trложопrе 2

к пряхsзу (Ьд.ралъяой сл}*6ы по tарrфм
ог 24 окпбря 2014 г, }Ф l83l-э

показатель

I

1,1

тыс. руб.

в том числе прочие расходы

тыс. руб.

нужды

тыс. руб.



п од,ото!лэно с ифол ьэоаани.9 сиd. ч! гд Рднт

|.2.6 а,\!ортизация тыс. руб l559,55 зз 16,7

|,2.1 прибыль па капитlrльные вложеяпя ть!с, руб

l,2.8 налог на прибыль тыс. руб.

1.2,9 прочие налоги тыс. руб. з4 27,49

1.2,10

Расходы ссгево' организации, связанные с осу-

ществлеЕием тсхпологического присоедиllепия
к электрическим сстям, не вIоIюченпые в плату

за технологическое присоединенис

тыс. руб

l,2.10.1
Справочво: (Количсство льготньD(

тохнологичсских присосдинсний)
сд,

1,2.1l

Средсгва- подлежащие дополнmельному }dleтy
по результатаJ,,i всryпившкх в зztконкуо си,tу

решений суд4 решеlrий ФСТ России, принятьгх

по итопм рассмотрепия разногласий или

досудебЕого уреryлировttниJl споров, рсшсllиrl
ФСТ России об отменс решеЕия реryлирую-
щего оргапа принятого им с превышенисм
полномочиИ (предписания)

тыс. руб.

1, -2.12
прочие пеподкоtfгрольные расходы
(с расшифровкой)

тыс. руб

l,з
недополr]енный по независяlцим причипам

доход (+) / избыток средств, поJг)лсняый
eJ !Ie оде ования

тыс. руб.

ll Справочно: расходы па ремоЕт, всего
(ггуякт 1, 1. 1.2+пункт l. 1.2. 1+пункт 1. l.з. l)

IIl
Необходимая валовм выррка на оплату

технологического расхода (потерь)
')лекIро]нергии
Справочно:
Обьсм технологическID( потсрь

МВт ч з2,1,5I4 зlз,898

|.2

Справочно:

Цена покупки элекФической энергии с9тевой

организацией в целях компенсации техIIологи-

ческого расхода элскгрической эн

l06l,l50

lV

Натrральные (количествснные) показатсли,

используемые при определении струкгуры и

объемов затрат на оказдIие услуг по персдаче

элекгричсской энергии сетевыми ор ганизациями

х х х

l
обшее количество точек подюlючеtlия
яа конец года

шт, ,15 45

2 ТDансформаторIIм мощность подстtuIци ii всего МВа l1,08 l1,08

2,n
в том числе трансформаторнаш мощяость
подстаяций па }ровне напряжеЕия СН2

МВа l1,08 l l,08

з
КоличестDо условIIых единиц по лшIиям
электропередач, всего

50,89 50,89

з,l в том числе количество условпьrх единиц по

линиям элекгропередач на 1ровне напрдщ9ццДQЩ| у.е з2,8з з2,83

з,2
в том числс количество условtIьD( едиЕиц по

лиIlиям электропередач на )ровне напряяtения НН у.е l8,06 l8,06

.1
Количесгво условных одиЕиц по подстаtlциям,
всего

у, е. 80,4 80,4

4.п
в том числе количе9тво условяых единиц
по подстанциям на ypoвlle Еапряжения СН2

80,4 80,4

4,п
в том числе количество условЕых едипиц

по подстанциям lIa }ровне вапряже ния НН у,е 0 0

) Длина линий эле оп всего K\l l6,07 l6,07

5.1
в том числе длиIlа лиIlий элекгропередач
на Yровне налряжеIlиJI СН2

I(\l 9,38 9,3 8

5,2
в том числс длива линий элекгроперсдач
на !товне ндlряr(ениJI НН

км 6,69 6,69

6 Доля кабелыIых липий э 100 l00
Ввод в эксплуатацию HoBbD( объектов электро-

сетсвого комплекса на копец года

,7.| в том числе за сч9т платы за технологическое
оединеIIие

тыс. руб.

тыс, руб.

1,1

тыс. руб, 1017,03

х

у. е.

уо

1 тыс. руб,

тыс. руб,



с ифоль.о.зн.ем сиd.мы гАРАнт

Руководитель организации

х4,874,878

технологического расхода
чст^новJIенный

i<,1

L


