Приложение 4 к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Форма раскрытия информации
о движении активов, включающий балансовую стоимость активов
на начало года, балансовую стоимость активов на конец года,
а также информацию о выбытии активов в течение года,
о вводе активов в течение года, в том числе за счет
переоценки, модернизации, реконструкции, строительства
и приобретения нового оборудования
Наименование организации: филиал ОАО "МРСК Урала"-"Свердловэнерго"
ИНН: 6671163413
КПП: 668501001
№ п/п

Показатель

Ед. изм.

1

2

3

1.

Остаточная балансовая стоимость активов на начало года
долгосрочного периода регулирования

тыс. руб.

2019 год
план
4

2.1.
2.2

Ввод активов (основных средств), всего, в том числе:

3 012 869,40

2 601 890,66

МВА

190,32

204,79

км

433,01

1 196,29

Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет
переоценки

тыс. руб.

Ввод активов (основных средств) за год, в том числе:

тыс. руб.
МВА
км

-

1 161 401,03

138,32

68,01

164,89
893 114,48

164,19
931 710,95

МВА

52,01

35,09

км

268,12

329,59

99 963,02

508 778,68

модернизация и реконструкция

км
тыс. руб.

2.2.2.

новое строительство

тыс. руб.
2.2.3.

3.

прочее

МВА

-

101,69

км

-

702,51

тыс. руб.

-

-

18 788,73

Выбытие активов (основных средств)
МВА
км

4.

2 601 890,66
204,79
1 196,29

2 019 791,90

МВА

Остаточная балансовая стоимость активов на конец года
долгосрочного периода регулирования

тыс. руб.

-

Плановый размер определен в соответствии с ИПР,
утвержденной приказом МЭ РФ от 10.12.2018 № 17@.
Фактическая реализация ИПР - в соответствии с приказом МЭ
РФ от 16.12.2019 № 24@

-

3 012 869,40
190,32
433,01

тыс. руб.

2.2.1.

6

18 592 901,53

тыс. руб.
2.

Примечания*

факт
5

Отклонения от плана в связи с тем, что объект "Реконструкция
ПС 110/35/6 кВ "Марковская" с переустройством заходов ВЛ 35
кВ (80 МВА, 0,544 км)" реализован с опережением и введен в
2018г., а также в связи с переносом реализации других объектов
на последующие периоды.
Снижение МВА связано с досрочным вводом в 2018 году
объекта "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Марковская" с
переустройством заходов ВЛ 35 кВ (80 МВА, 0,54 км)" и
изменением сроков ввода объектов в соответствии со
скорректированной ИПР.

Отклонение по объекту "Строительство ПС 110/10 кВ Кемпинг с
заходами ВЛ 110 кВ (20 МВА; 4 км)", по причине переноса срока
окончания на 2020 г., в связи с заключением дополнительного
соглашения по договору техприсоединения.

Опережение графика ввода объектов с целью исполнения
дорожной карты по объектам ТП.
Отклонение связано с приобретением в собственность
электросетевых активов, т.ч. ЭСК ПС Ревда, ЭСК ПС
Байновская и с увеличением объемов приобретения
оборудования, не требующего монтажа.
Отрицательное значение параметра отражает объем поступлений
основных средств из других филиалов Общества.

-

19 562 684,64

19 080 710,51

Фактическая остаточная стоимость активов соответствует
данным бухгалтерского учета, включает перемещения основных
средств между филиалами и результаты проведенных
инвентаризаций.

Примечание:
<*> При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

