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Приложение № 5
к приложению

к постановлению
 Региональной службы

по тарифам Ростовской области
от 25.01.2022 № 3/1

ОТЧЕТ 

Таблица 1

1 квартал 2022 год
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

РСТ РО постановление № 67/1 от 14.12.2021

Акционерное общество "Энергия" за
(полное наименование отчитываюшиейся организации - субъекта контроля (надзора)

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 РСТ РО постановление № 69/3 от 16.12.2021

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу

в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

Реконструкция, модернизация,
техническое перевооружение, всего

нд7,926 0,000 7,926нд нд 7,926

7

7,926

0 ВСЕГО по инвестиционной
программе, в том числе:

2022 2022

7,926

0.2

факт
полная 

стоимость 3

остаток 4

на начало 
отчетного 

года

8 9 104 5

Стадия 
выпол-

нения 2,
%

Стоимостная оценка инвестиций,
млн. руб. без НДС

Причины 
отклонений

план

факт 4

1 2 3 6

№

Наименование инвестиционного 
проекта/мероприятия, 

предусмотренного 
инвестиционной

программой

7,926

финансирование
в отчетном периоде

осталось про-
финансировать 
по результатам 

отчетного 

периода 4
план 3

Период 
реализации 

согласно 
инвести-
ционной 

программе, 
годы

Срок ввода в эксплуа-
тацию/выполнения 

мероприятия

2022 2022 нд нд 7,926 7,926 7,926 0,000 7,926 нд

1 Ростовская область 2022 2022 нд нд 7,926 7,926 7,926 0,000 7,926 нд

7,926 0,000 7,926 нд
1.2 Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение всего, в
том числе:

2022 2022 нд нд
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7,926

7,926

1.2.1 Реконструкция, модернизация,
техническое перевооружение
трансформаторных и иных
подстанций, распределительных
пунктов, всего, в том числе:

2022 2022

6,293 нд

0,000

7,926 0,000

1.2.1.1. Модернизация питания собственных
нужд ОРУ 220/110 кВ.
"Экспериментальная ТЭС"
(киосковая трансформаторная
подстанция 2КТПН)

2022 2022

7,926

нд нд 7,926 7,926

нд

1,633 нд

1.2.1.1. Автоматическая система
пожаротушения 
автотрансформаторов АТ Б1Т, АТ
Б2Т ОРУ 220 кВ.
"Экспериментальная ТЭС"

2022 2022 нд нд 1,633 1,633

нд

1.2.1.1. Реконструкция трансформаторных и
иных подстанций, всего, в том
числе:

2022 2022 нд нд 7,926 7,926 нд

нд 6,293 6,293 6,293 0,000

1,633 0,000
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Таблица 2

нд0,000 ндГ.1 Лизинг 0,000
нд нд

В Бюджетное финансирование
Г Прочие источники финансирования, в т.ч.: 0,000 0,000

0,000 0,000

нд нд
нд нд
нд нд

… 0,000 0,000
Б.3.1 Наименование источника 0,000 0,000

нд нд
Б.2 Займы
Б.3 Прочие привлеченные средства 0,000 0,000

0,000 0,000

нд нд
нд нд
нд нд

Б.1 Кредиты 0,000 0,000
Б Привлеченные средства, в т.ч.: 0,000 0,000

нд нд
А.3.1 Наименование источника

… 0,000 0,000
0,000 0,000

нд нд
нд нд
нд нд

А.3 Прочие собственные средства 0,000 0,000
А.2 Амортизационные отчисления 7,926 0,000

нд нд
А.1.1.1 прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:

А.1.1.1.1 за счет платы за технологическое присоединение 0,000 0,000
0,000 0,000

нд нд
нд нд
нд нд

А.1.1 прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: 0,000 0,000
А.1 Чистая прибыль, в т.ч.: 0,000 0,000

4 5
А Собственные средства, в т.ч.: 7,926 0,000 нд нд

2 3

Источник финансирования

1

Отклонения 2

План 3 Факт 2 млн. руб. без НДС %

Объем финансирования (отчетный 
год/квартал), млн. руб. без НДС

 г.

_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

(номер контактного телефона)

Зеликов В.И.
(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за составление формы главный инженер 

Руководитель организации
(подпись)

(подпись)(должность)
Слукин Б.В.

(Ф.И.О.)

_____1_Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора)
включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

11 мая
(дата составления документа)

20 22

нд
Е Возврат инвестированного капитала 5 0,000 0,000 нд нд
Д Доход на инвестированный капитал 5 0,000 0,000

нд0,000

нд

нд
Справочно: 0,000 0,000 нд нд

Г.1 Лизинг 0,000
нд ндГ Прочие источники финансирования, в т.ч.: 0,000 0,000


