
к приказу Министерства тарифного регулирования и энергетики

2021 2022 2023 2024 2025 Итого

Утвержден

ный план

Утвержден

ный план

Утвержден

ный план

Утвержден

ный план

Утвержден

ный план
План

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4

1,6418 1,6959 1,7585 1,8251 6,9213

1,6418 1,6959 1,7585 1,8251 6,921

1,0615 1,1066 1,1587 1,2142 4,541

1,0615 1,1066 1,1587 1,2142 4,541

1,0615 1,1066 1,1587 1,2142 4,541

0,30668 0,30668 0,30668 0,30668 1,2267

0,30668 0,30668 0,30668 0,30668 1,2267

0,30668 0,30668 0,30668 0,30668 1,2267

0,2736 0,2827 0,2931 0,3042 1,1536

1.1.1.2
производства и поставки тепловой энергии 

(мощности)

Пермского края от 08.10.2021 № 46-01-06-14

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

 ООО "Южные электрические сети"

№ п/п Показатель

1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:

1.1.1
полученная от реализации продукции и оказанных 

услуг по регулируемым ценам (тарифам):

Пермский край

полное наименование субъекта электроэнергетики

Раздел 3.Источники финансирования инвестиционной программы

Наименование субъекта российской Федерации

1.1.1.1.1

производство и поставка электрической энергии 

на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности

1.1.1.1.2

производство и поставка электрической мощности 

на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности

1.1.1.1.3

производство и поставка электрической энергии 

(мощности) на розничных рынках электрической 

энергии

1.1.1.1
производства и поставки электрической энергии и 

мощности

1 2

Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) 

всего, в том числе:

I Собственные средства всего, в том числе:

1.1.1.3 оказания услуг по передаче электрической энергии

1.1.3 прочая прибыль

1.2.3
недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в 

том числе:

1.2.2 прочая текущая амортизация

1.2.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии

1.2 Амортизация основных средств всего, в том числе:

1.2.1
текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) 

всего, в том числе:

средства от эмиссии акций

1.4.2 остаток собственных средств на начало года

II Привлеченные средства всего, в том числе:

1.3 Возврат налога на добавленную стоимость 

1.4 Прочие собственные средства всего, в том числе:

2.6 Использование лизинга

2.7 Прочие привлеченные средства

Приложение №12

в том числе средства консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, 
2.5.2.1

2.5.1.1
в том числе средства федерального бюджета, 

недоиспользованные в прошлых периодах

2.5.2
средства консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации

2.4 Займы организаций

2.5 Бюджетное финансирование

2.5.1 средства федерального бюджета

2.1 Кредиты

2.2 Облигационные займы

2.3 Вексели

1.4.1


