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ФopмаJ{b-ФинансoвьrйПЛансyбъeкTаЭЛектpoэнеpгеTики
Инвестиционная программа АО <Электросеть> г. Мытищи

полнос наименоваме субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Московская область

Год раскрытия (предоставления) информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии
с

рекввmы решенш органа исполнительпой власти, утвердшшего ишестиционц/ю программу

l. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

Год 20l8 Год 20l9 Год 2020 Год 202l Год2022 Год 2023
ЛЪ п/п показате-rь Ед. шзм.

Фаш Фаm Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз

2 J j б 7 8 9

I Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе * млн руOлеи з 21з,6 3 390,0 3 407,0 3 441,1 з 4,75,5 3 5 l0,з
1.6 реализация электрической энергии и мошности ll,лн DчOлеи з 21з,6 з з90,0 3 407,0 з 44l,,| з 4,75,5 з 5l0.3
1,9 Прочая деятельность млн DYOлеи

lI
Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том
числе:

млн руолеи 3 l9l ,6 з з27,4 3 344,0 з з11,4 з 4ll,z 3 445,3

2.6 Реализация электрической энергии и мощностк пtлн рlблей 3 19l,6 з 327,4 3 з44.0 з з,71.4 з 4l 1.2 з 445.з
2,9 Прочая деятельность млн рублей
I1. I Материальные расцq,цы всего, в том числе: млн руолеи 1 565,7 1 645,1 l 653,3 l 669.8 1 686.5 l 703.4

2,1,1 расходы на топливо на технологические цели млн оуолеи
2,1.2 покупнzля энергия, в том числе: млн рчблей l 562.2 l бз3,5 1 64l,7 l 658,1 l674,1 l 69l .4

2.1,2.1 покупнчш электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: млн Dуолеи 1 562.2 l 63з,5 l 64l,? l 658,1 l 674,7 1691,4

2.|.2.1.1
на технологические цели, включiш энергию l{a комленсацию потерь при ее

передаче
млн рублей

2.1 .2.1.2 лля послелующей перепрод:Dки ь{лн руолеи
2.1.з сырье, материалы, запасные части, инструменты млн рyолеи 3,5 1 1,6 l 1,7 l 1.8 l 1.9 l2.0
2,|.4 прочие материальные расходы млн рyолеи
п,II Работы и 

услуги 
лроизводственного характера всегоj в том числе: лtлн рублей l 504,7 l 557 

"7

l 565.5 l 581.2 l 597.0 1 б l3.0

z,2.2 услуги по лередаче электрической энергии по сетям территоришьной сетевой
организации

млн рублей l 49з,4 l 5зз,4 1 541,1 | 55б,5 1 572,1 l 587,8

2.2.з услуги по лередаче тепловой энергии, теплоносителя млн руолеи

услуги инфраструкryрных организаций ***** млн руолеи ,1 ?? ),l 2.з 2,з 2,з
2.2,5 прочие чсл\,ги IIр0l{зводственIIого характера млн руолеи 9,0 )f п 22.| ))1 22-5 1) 1

п.III Расходы на gллату тр)ца с учетом стрчLховых взносов tuлн рублей l l5,8 l l9,5 l 20,1 l2l.з 1 22.5 12з,7
II.Iv Амортизация основных средств и нематериальных активов млн руолеи 1,) з,0 3,0 3.0 3.0 3.0
II.V НшIоги и сборы всего, в том числе: млн руолеи l,] 1,2 |,2 1.2 1.2 1)
2,5.1 нiUIог на имущество организации млн руолеи 1,] 1,1 1,1 1.1 1.1 1.1

2,5.2 прочие налоги и сборы млн руолеи п,) 0,1 0,1 0.1 0.1 0.I
II.vI Прочие расходы всего. в том числе: млн руолеи 0,9 0,9 0,9 0,9 0.9 0.9
2.6.I работы и услYги непроизводственного характеDа млн Dчолеи
2.6.2 аDенднiля ллата, лизинговые платежи млн руолеи 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
2.6.3 иные trрочие расходы млн рублей

ILчп иные сведения: [iлн рYолеи
2,7.1 Расходы на ремонт лlлн Dчблсй
2,7.2 Коммерческие расходы млн рyблей
2.7.з Управленческие расходы млн рублей
lIl Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: млн руолеи )) о 62,6 бэq 63,5 64, l 64,1
3.1 Производство и поставка электрической эвергии и [,ощности всего, в том числе: млн руолеи
3.6 Решизация электрической энергии и мощности млн руолеи ))о 62.6 62,9 63.5 64.1 64.1
3.9 Прочая деятельность млн рублей
Iv Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4. l - строка 4,2) млн рyолеи l4,з -40.3 _40л5 -40.9 -4].3 -4]l.7

4.1 Прочие доходы всего, в том числе: млн рyолеи l4.6 з0.2 30.4 30.7 3 1.0 з1,3
4, 1.1 доходы от Yчастия в дl]Yгих оDганизациях млн рyолеи
4, 1,2 проценты к полyчению Ntлн рYоле}l 0,4 о1 0,3 о1 0,3 0.3
4, l.з вOсстановление резервов всего. в том числе: млil руолеи бо 21,4 2l ,5 2,|,7 21,9 22,|

4,1,3, l по сомнительным лолгаNt млн рублсй 6,0 21,4 ,l ý 21,7 2 1,9 z2.|
4,1.4 пDочие внеDеализационные доходы млн руолси 8,2 8,5 8,5 8,6 8,7 8,8

ПDочие Dасходы всего. в том числе: Nlлн руолеи 28,9 70,5 70,9 71,6 1) 7 7з,0
4.2.1 Dасходы. связаIiные с пеDсоllаJlоNl MJlH руолеи
4,2,2 проценты к yплате млll рyолеи 0,1

l б.2 з4.2 з4.4 з4;7 з5.0 35.44.2,з создание DезеDвов всего. в том числе: млн рублей
l6.2 з4.2 34.4 з4.1 ]5.0 35.4Nlлн руолеи4.2,з.l по сомнительным лолгам

iltлн DчоJlеи l2.6 36.з 165 з6,9 з,7;74.2.4 прочие Rнереilлизационн ые расходы
Itлн Dчолси 7;7 ))7 22,4 )) А 2z,8 23.0Прибыль (yбыток) до налогообложения (строка II[ + строка IV) всего, а том числе.

млн руолеи 1;| ), 1 22.4 22,8 2з,0Реализация электрической энергии и мо|цности5,6
млн Dчолеи з;7 l 1,7 1 1,8 l |,9 l2,0 l 2,1vI Налог на прибыль всего, в том числе:

l2.0 l2.1MJlп Dчолеи 3,7 1|,,7 l I,8 1|,9иtiРеал6.6
млн DYолеиПDочая дсятельность.6,9

1 l1млн Dчолеи 4,0 lI,0 l1,1 l 1,2vlI Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:

IrI

II IIIII rпI
rI
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7.6 Реализация электрической энергии и мощности лtлн рчблей 4.0 l 1.0 l1.1 1 1.2 1 l.з l 1,4
7.9 Прочая деятельность Nlлн рYолеи
vIl] Направления использования чистой лрибыли Nlлн рYолеи
8,1 на инвестиttии млн руолеи
8.2 Резервный фонд Nlлll DYолеи
8.3 выплата дивидендов млн р\,олеи
8.4 Остаток на развитис млн Dчолеи 4,0 1 1,0 l1,1 l|,2 l 1,3 l 1,4

Ix иные сведения:

s.l Прибыль ло налогообложения без учета процентов к уплате и аllортизации (строка V +

строка 4.2.2 + строка ILlv) млв руолеи l 1,0 )ý 1 25,4 )a 1 26,0 )6 1

9.z Долг (крелиты и займы) на начало периода всего, в Toill числе: млн руолеи
9.2.1 краткосрочные кредиты и займы на Halliulo периода млн руолеи
9,з .Щолг (кредиты и займы) на конец периода. в том числе млli руолеи

9,з,l краткосрочные кредиты и займы на конец периода млн Dчблей

9.4
Отношение долга (кредиты и займы) на конец периола (строка 9,3) к прибыли до
налогообложения без учета процентов к уплате и irмортизации (строка 9. l )

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
[оступления от текущих операций всего, в том числе: млн руOлеи 3 582,0 4 9l 7,0 4 94|,6 4 991,0 5 040,9 5 091,3

l0. l ГIроизво;tство и пос],авка эJIек],ри,lеокой эllерl,ии и N{ощllости всего, в том llисле: млн рублей
l0.6 реализация элеmрической энергии и Nlощности млн руолеи з 582,0 4 917,0 4 94l,6 4 99l .0 5 040.9 5 091.3
l0,10 Прочая деятельность млн рyблей
XI Платежи по текуцпм операциям всего, в том числе: млн рублей 3 605,0 4 924,0 4 948,6 4 998,1 5 048,1 5 098,б
l1.1 оплата поставщикам топлива млн рублей
l1.2 Оплата покупной энергии всего, в том числе: млн руолеи l 556,0 \ 629,9 l бз8,0 1 654,4 l 670,9 l 681,6

l 1.2,l на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн руолеи l 545,5 l 629,9 l 638,0 l б54,4 1 670,9 l 687.6
1| ,2.2 на рознич}lых рынках электрической энергии млн очблей l0,5
1 1.2,3 на компенсацию потерь млн DуOлеи

l1,3
Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (начиональной)
общероссийской элекгрической сети

млн руолеи

l 1.4
Оплата услуг по передаче элеmрической энергии ло сетям территоримьных сетевых
организачий

млн руолеи ] ýо6, l <?f 1 l 539,9 1 555,3 l 570,9 l 586,6

l].6 Оллата трула N{лн рYолен 8].5 85.6 86.0 86.9 87,8 88,7
|1.1 Страховые взносы млн рyблей 2l,6 25,7 ?5 R 26.1 26,4 16 1

l |.8 Оплата налогов и сборов всего, в том числе: млн руолеи l3.6 26.6 )6 а )1 )
l 1,8, 1 нalлог на приоыль мли рублей l 1.9 l2.0 l 2.1 l2,2 |2,3
l 1,9 Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов млн руолси 4,6 l4.0 l4. ] l4.2 l4,3 l4,4

1 1.10 Оплата прочих услуг производственного характера [lлн руолеи 420,7 l 609.5 l бl7.5 l бз3.7 l 650.0 l 666,5
l1.1l Аренлная плата и лизинговые ллатежи млн рl,олеи 0,8 0,9 0.9 0.9 0,9 0,9

l 1.12
Проченты по долговым обязательствам (за исключеяием процентов по долговым
обязатсльствам, включаемым в стоимость инвестичионного актива)

млн руолеи

l 1,1] прочие платежи по текущей деятельности млн рyолеи
XIl I-1остулления от инвестиционных операций всего, в том числе: млн рчолеи
l2, 1 Поступлеяия от реtlлизации имущества и имущественных пl]ав млн рyолеи
lz,2 Посryпления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе млн рублей

12,2.1
по использованию средств бюджетов бюркетной системы Российской Федерации всего,

в том tlисле: млн рублей

12.z,1.1 срелства фелерального бюджета млн руолеи
12,z.1.2 средства консолидированного бюдлtета субъекта Российской Федерации млн рyблей

12.з Прочие поступления по инвестиционным операциям млн рYOлеи
xIII Платеки по инаестиционным операцияil{ всего, в том числе: млн руолеи
lз. l Инвестиции в основной капитilл всего_ в ToN, !lисле: млн рyблей
13.4 иные сведения:

l3.4. l
проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного
актива

млн руолеи

xIV Поступления от финансовых олераций всего, в том числе: млп рублей l00,0
l4, l процентные поступления млн рублеЙ
14,2 Лоступления по полученным кредитам всего, в том числе: млн рублеii 100,0
l4,3 Поступления от эIlиссии акций ** млн рублей
l4,4 Поступления от реализацliи финансовых инстрyllентов всего, в том числе: млн руолеи

14.4.\ оолигационные заиillы млн руолеи
14.4,2 векселt{ млн DYолеи

l4,5 Поступления от займов оDганизаций млн Dчолеи

l4,6 Постчпления за счет сDедств инвестоDов млн Dублей

NlлIl рчолси14,7 I]ро,tие пос],уплсния по d)иllансовым операциялl

млн рyолеи ] 0з,l l00,0 l 00,5 l0l ,5 ] о) ý l03,5хV Платежи по финансовым операциям всего, в том числе;

млн рyблей 100,0 l00,0 l 00,5 l0l,5 l п) ý l03,5l5.1 Погашение кредитов и займов всего, в том числе:

млн руолеиl5.1.1 на текущую деятельность
млн руолеи15. l ,2 на инвестиционные операции
млн рyблей15. l,3 на рефивансирование кредитов и займов
млн руолеи 3,1l5.2 выплата дивидепдов
млн руолеиl5.3 Прочие выплаты по (Ьинансовым операцияNt

-7,0 -,7 ,| -1 1 -7 1млн рублей _)1 о -7,0Xvl Сальдо денеrкных средств по операционной деятельности (строка Х - строка XI) всего, в том

ч исле:

млн рублей
Са,,rьдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка ХII - строка

в ToNl числе

xIII),
хVп

млн DYблейпо lll{вестиllиоllны\lсальдо денежных17.1
млrr рчблей1,7.2 са,rьдо денежных по деятельности

млн рублейXvIll денежных средств по финансовым олераtlиям всего (строка XlV - строка XV), в том

числе
млн рyблейl8,,l
млн рублеЙl8.2
}l,jl tlxlx

и займоsпо

по

и погашеllию

деятельности
сальдо денежных

сальдо денеrкных

денежных средств от

III
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Итого сшьдо денежных средств (строка XVI + строка ХVII + строка ХvllI + glрбх2 аlа1 млн рублей -23,0 -7,0 7,0 -7,1 ,,7,? -?1

XXl Остаток денежных средств на начаJlо периода млн рyолеи l43,1 l l7,0 ,l 
11,6 1 |8,8 120,0 l2l,z

ххII Остаток денежных средств на конец периода млн Dчолеи l l7.0 l0.0 l0. I 10,2 l0,3 10,4

XxIII иные сведения:

2з.1 ,Щебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: млн рублей 389, l
,lя7 

5 389,4 393,з 1а?, 40|,2
2з.1 , 1 производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе млн руолеи
23.1,,7 реализация электрической энергии и мощности млн руолеи 25l,4 268,5 269,8 )1) < )1< ) 2,18,0

23,'| .6.а из нсе пDосDочеllная млн рyолеи 65,9 6,I,6 67.9 68.6 б9.3 70.0
2з.2 КDедитоDскш задолженность на конец леDиода всего. в том числе: млн очблей 263.4 269.0 2,10,з 2,7з,0 )1\ 1 z,78,5

2з.2,1 поставшик{lм топлива на технологические uели млн рчолеи
2З.2.|.а из нее просроченная млн рублей
2з,2,2 поставщикам покупной энергии всего. в том числе: млн руолеи l07,0 ]l1.9 l l2,5 llз.6 114;7 l l5.8

2з,2,2,1 на оптовом рынке электрической энергии и мощности млн руолеи l07,0 l l1,9 l l2,5 l l3,6 l l4.7 l l5.8
2З.2.2.1,а из ilее просрOче}lIlful млн руолеи
2з.z.2.2 на розничных рынках млн руолеи

2З.2.2.2.а из нее просроченtsая млн рублей

2з,2,з
по оплате услуг на передачу элеmрической энергии по единой (наuиона,rьной)

общероссийской электрической сети
млн рублей l 06,7 l l0,0 l l0,6 l l1.7 l 12,8 l l3,9

23.2.З,а из нее просрочеllная млtl ру()леи
2з,2,4 по оплате услуг территориiUIьных сетевых организаций млн руолеи

2З.2.4.а из нее лросроченная млн руолеи
2з.2.5 перед персонilлом по оплате труда млн руолеи lз,4 l5,4 |ý ý 15,1 l5,9 l б,l

2З,2.5.а из нее просроченная млн руолеи
2з,2.9 прочая кредиторская задолженность млн рублей 36,3 з l,7 з 1,9 1) , ],) ý 1) я

23.2.9.а 11} нес лl)ос|)очсIltiful Nrлll Dч()леll

ZJ.э
Огношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и

оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:
% ll1,4 l45,0 145,,7 l4,7,2 l48,? l50,2

2з.з.5 от реаJ]изации электрической энергии и мощности о/о l l1.4 l45.0 l 45.7 |47 -2 l48.7 l50 2,гЕхLlико-экономичЕсl(и 
Е l tокАзАтвJlи

ххчI в отношении сбытовой деятельности х х х х х х
26,I Полезный отпуск злектрической энергии потребителям млн кВт,ч 823,0 801 ,1 83б, l 8 I9,7 823.8 е17 о

26.з

Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической

энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче

электрической энергии
млн рублей l58,0 )? 1 l ))l ) 226,4 ))е ? 2з 1,0

xxvIlI Среднеслисочная численность работников чел, 84 82 84 85 85 85

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

Год 20l8
Год
20,I9

Год 2020 Год 202 l
Год

2022

Год
202з

М п/п показатель Ед, изм

Факт Факт Факт План План План

2 _] j б _, 6

Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: млн руолеи 15 

"7

l6,3 16,9

I Собственные средства всего, в том числе: млн руолеи l5,7 l6,3 l6,9
1,1 Прибыль, направляембi на инвестиции, в ToNl числе; млн рублей l3,4 l3.9 14.4

1,1.1
полученная от реализации продукции и оказанных услуг по реryлируемым ценам
(тарифам): млн рублей

1,1,1,1 производства и поставки элепрической энергии и мощности Nrлн рчолеи

1.1, 1.1 . l
производство и поставка элеmрической энергии на оптовом рыкке электрической

энергии и мощности
Ntлн руолеи

1.1,1.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке
электрической энергии и мощности

млн руолеи

млн рублей1.1.1.1.з
производство и поставка электрической энергии (пtощности) на розничных рынках
электрической энергии

млн рчблей1.1.1.2 производства и поставки тепловой энергии (мощности)

млн очблей1.1 ,1.з оказания услуг ло перелаче электрической энергии
1.1,1.4 окапаtsия услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн руолеи
1.1,1.5 от технологиtIеского присоединения, в том числе млн r;ублей

от тсхнологического присоединения объеюов по производству элеffiрической и

тепловои энергии
млн руолеи1,1.1 ,5,1

млн руолеиl,'1.1,5.1.a авансовое использование прибыли
млн руолеиот технологического присоединения лотребителей

млн руолеи1.1,1.5,2.a авансовое использование прибыли
млн рчолеи1,1.1.6 реализации элеflрической энергии и моцности

млн Dуолеи1.1.1.7 ре:Iлизации тепловоГл эпергии (мощности)

млн рублей1.1,1.8
оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего,

в том числе:
млн рублей1.1.1,8.1 в части управления технологическими режимаш
шlлll рублейl .1 , 1.8,2 в

лrлн рублей
прибыль от продil(и электрической энергии (мощности) по нереryлируемым ценам,

всего. в том числе;
1.1,2

пллrr рублей
производство и поставка элекрической энергии на оптовом рынке

и

эл€юрической
1.1,2.1

млн рублейпроизводство и поставка электрической моцности на оптовом рынке электрической
1.\ -2.2

млн рублейпроизводство и поставка элсктрической энергии

ческои

(мощности) на розничtlых рынкж
1,1,2.3

млll
1.1,з

IIпI

II
fII

п
I

III

энергиI и мощности



IIодготов.пено о использоваlIием системы КонсультаптПлюс
|.2

1.2,I

1.1

1,2.1,1. I

1-2. 1. 1 .2

1.2,l. l .3

Амортизация основных средств всего, в том числе: млн руолеи )1 2,4 )ý
текущая аморгкзация, учтеннiля в ченах (тарифж) всего, в том числе: млн рyблей 2,3 2,4

производство и поставка электрической энергии и мощности млн очблей
производство и поставка электрической энергии на оптовом рыяке элеffiрической
энергии и мощности

млн рублей

производство и поставка элеmрической мощности на оптовом рынке элеmрической
энергии и мощности

млн руолеи

производство и поставка элеffiрической энергии (мощности) на розничных рынках
элекгрической энергии

млн руолеи

1.2.1.2 производство и поставка тепловой энергии (мощности) млн рчблей
1.2.1,3 оказание услуг по передаче элеmрической энергии млн DYолеи
|.2-1.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя млн руолеи
l ,2.1,5 реализацпя элекtрической энергии и мощности млн рyолеи
| ,2.1.6 реализации тепловой энергии (мощности) млн Dуолеи
,1.2,1.7 окil}ание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в элепроэнергетике всего,

в том числе:
млн руолеи

,l 
,2.1,7.| в части управления технологическипlи режимами млн Dчолеи

1 ,2.1 .7.z в части обеспечения надежности млн Dчолеи
|.2.2 прочая текущая амортизация i,лн Dчолеи
|,2.з недопспользованная амортизация прошлых лет 8сего, в том числе: млн Dчолеи

l,2.3. l производство и поставка элеmрической энеDгии и мощности млн руолеи

1.2.3. l . l
производfrв0 и поставка электрической энергии на олтовом рынке электрической

энергии и мощности
млн рублей

1.2_з.|,2
пропзводство и поставка элекгрической мощности на оптовом рынке элеmрической
энергии и мощности

млн рублей

1.2.3.1.2
производство и постаsка электрической энергии (мощности) на розничных рынках
элеmрической энергии

млн рублей

1.2,з.2 производство и поста8ка тепловой энергии (мощности) млн рублей
1.2.3.3 окшание услуг по передаче электрической энергии млн руолеи
1.2,3.4 оказание услуг по передаче теллоsой энергии, теплоносителя млн рублей
1.2,3.5 реаJlизация элеfrрической энергии и мощности млн руолеи
1.2,з.6 р€ализации тепловой энергии (моцности) млн руолеи

1.2,з,,7
окiцание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в элеffiроэнергетике всего,

в том числе
млн руолеи

1.2,з.7,l в части \,правления технологическиIlи Dежима[lи млн рчблей
1.2.з.7 .2 в части обеспечения надежности млн руолеи

1.3 Возврат налога на лобавленную стоимость **** млн рублей
1,4 Прочие собственные средfiва всего, в том числе: Nlлн рчоJIеи

1,4, 1 средства от эмиссии акций Ilлн р\,олеи
1.4,2 остаток собственных средств на начilло года млн рублей
ll Привлеченные средства всего, в том числе: млн рублей

2,1 Крелиты млн руолеи
2.2 облигациояные займы млн руолеи
2,з Вексели млн руолеи
2,4 3аймы организаций млн Dублей
2.5 Бюлжетное финансиоовалие млн рчблей

2.5.1 сDедства фелепшьного бюджета млн очблей

2.5,1.1
в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых
периодах

млн руолеи

2.5,2 средства консолидированного бюджета счбъекта Российской Фелерачии млн руолеи

2.5,2.1
в To[i чис,lе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Фелерачии,

недоиспоJlьзован}tые в прошлых периолах
млн рублей

2,6 использование лизинга млн Dуолеи

2,7 Прочие прtлвлеченные средства млн руолеи

пI иные сведения:

3.1

Объем финансировzrния мероприятий по технологическому присоединению льготных

категорий заявителей максиммьной присоединяемой мощностью до l 50 кВт, в том числе за

счет:

млrr ру,блеЙ

з,1.1 ueH (тариt}ов) на Yслуги по передаче электрической энергии; млн рублей

з.l .2
а}tортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче элепрической

энергии;
млн рублей

3,1.3 кредитов млн рчблей

3.2
!ля субъеmов элепроэнергетики, осуществляющих реryлируемые виды деятельности с

использованием метода доходности инвестированного капитала

3.2,1 возврат инвестировднного капитала, направляемый на инвестиции млн руолеи

з.2.2 доход на инвестированный капитаJl, направляемый на инвестиции млн руолеи

з.2.з заемные средства, направляемые на инвестиция млн DYолеи

(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей без НДС
Примечанпе:

* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соотвfiствующего разлела (полразлела),

++ Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии жций, В случае оплаты эмиссии акциfi с использованием не денежных операций, данная строка не заполн

*** Указывается на основании заключенных договоров lla оказание услуг по передаче элеmрической эпергии,

+tr+ Указываются денежные средства в виде положительного смьдо от нмога на добавленную стоимость к ).плате И налога на добавленную стоимость к возвраr, рассчитанны(
l**** У*аз",uаеrся суммарно стоимость оказанных субъекry элеffiроэнергетики услуг:

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике:

по организации оптовой торговли элеffiрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращекич ца оьтовом рыtrке тов:lрами и услугами;

по расчеry требований и обязательств участников оптового рынка.

уГенеральный диреmOр ':IIIитоR д.В.


