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план * факт **

I х х х х 

1 тыс. руб. 46 011,90 53 704,47

1 тыс. руб. 26 920,51 32 927,21

1.1.1 тыс. руб. 6 256,26 7 219,21    

1.1.1.1 тыс. руб. 773,74 1 484,18    

1.1.1.2 тыс. руб.    

1.1.1.3 тыс. руб. 5 482,51 5 735,03    

1.1.1.3.1 тыс. руб.    

1.1.2 тыс. руб. 18 291,76 18 364,27    

1.1.2.1 тыс. руб.    

1.1.3 тыс. руб. 1 670,92 2 594,28    

1.1.3.1 тыс. руб.    

1.1.3.2 тыс. руб.    

1.1.3.3 тыс. руб.    

1.1.4 тыс. руб.    

1.1.5 тыс. руб. 701,58 4 749,45    

1.2 тыс. руб. 19 091,39 20 777,27

1.2.1 тыс. руб. 486,55    

1.2.2 тыс. руб.

1.2.3 тыс. руб. 7 685,82 10 712,38    

1.2.4 тыс. руб. 5 560,69 4 997,44    

1.2.5 тыс. руб.    

1.2.6 тыс. руб. 1 610,74 2 923,52    

1.2.7 тыс. руб.    

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

вложений

прибыль на капитальные вложения

амортизация

Структура затрат

Необходимая валовая выручка на содержание

    Подконтрольные расходы, всего

Материальные расходы, всего

в том числе на сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 

на ремонт

в том числе на работы и услуги производственного характера 
(в том числе услуги сторонних организаций по содержанию 

сетей и распределительных устройств)

в том числе на ремонт

Фонд оплаты труда

в том числе на ремонт

Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)

в том числе прибыль на социальное развитие (включая 
социальные выплаты)

в том числе транспортные услуги

в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****

Расходы на обслуживание операционных заемных средств в 
составе подконтрольных расходов

Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов

Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего

Расходы на оплату технологического присоединения к сетям 
смежной сетевой организации

Плата за аренду имущества

отчисления на социальные нужды

 Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС»

№ п/п Показатель Ед. изм.
2019 год

Примечание ***

Наименование организации: ООО «Главные понизительные подстанции»
ИНН: 7326046726
КПП: 732501001

Долгосрочный период регулирования: 2019 - 2023 гг.

    к приказу Федеральной службы  по тарифам от  «24» октября 
2014г. № 1831-э                                                                                                                                                                                                        

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми

организациями, регулирование деятельности которых
осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки






