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Приложение 3
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации
ИНН:
КПП:

ООО "СК ЭНЕРГИЯ"

1.1.4 Прочие расходы

1.1.4.1 Плата за аренду имущества тыс. руб. 188 090,29

тыс. руб. 189 489,28

0,00 -

20,99
Приобретение Ноутбука HP ProBook 

450 G3,  для общехозяйственных 

нужд организации

267 381,71
Изменение произошло в связи с 

подписанием новых договоров 

аренды электросетевого 

оборудования

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0,00

270 594,74

1.1.3 Амортизационные отчисления тыс. руб. 0,00

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт

1.1.2
Фонд оплаты труда и отчисления на социальные
нужды, всего

тыс. руб. 32 990,95

тыс. руб. 0,00

0 -

91 308,00 -

35 275,49 -

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 0,00

0,00 -

1.1.1.3

в том числе на работы и услуги
производственного характера (в том числе
услуги сторонних организаций по содержанию
сетей и распределительных устройств)

тыс. руб. 85 428,38

754,76 -

1.1.1 Материальные расходы, всего

1.1.1.1
в том числе на сырье, материалы, запасные
части, инструмент, топливо

тыс. руб. 0,00

тыс. руб. 85 428,38 92 062,75 -

1.1 Себестоимость, всего тыс. руб. 376 639,65 414 612,33 -

х

№ п/п

1 Необходимая валовая выручка на содержание тыс. руб. 307 908,61 397 953,98
Изменение произошло в связи с 

подписанием новых договоров 

аренды электросетевого 

оборудования

план * факт **
I Структура затрат х х х

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

регулирование деятельности которых осуществляется методом экономически
обоснованных расходов (затрат)

Показатель Ед. изм.
2020 год

7724474505
772401001

Примечание ***
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расходы на услуги связи

расходы на юридические и информационные
услуги

расходы на аудиторские и консультационные
услуги

1.1.4.5.4 тыс. руб. 0,00 77,65

Покупка проездных билетов 

необходима для сотрудников, 

работа которых предусматривает 

разъездной характер: выезд на 

объекты, доставка документов 

контрагентам

расходы на услуги транспорта

1.1.4.5.3 тыс. руб. 218,90 0 -

тыс. руб. 76,42 714,88

С целью соответствия Единым 

стандартах качества обслуживания 

сетевыми организациями 

потребителей услуг сетевых 

организаций, утв. Приказом 

Минэнерго России от 15.04.2014 

№186 в части пункта 2 а) 

Приложения №2 «Требования к 

организации офисов обслуживания 

потребителей сетевыми 

организациями», согласно которому 

необходимо наличие 2 (двух) 

бесплатных номеров телефона, 

пункта 27, 28 и критериям 

отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым 

организациям, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 28.02.2015 

№184 в части пункта 4 и 5 

Критериев, а также предоставления 

потребителям качественного 

обслуживания по вопросам 

электроснабжения, осуществления 

технологического присоединения, 

передачи электрической энергии и 

осуществления коммерческого 

учета, а так же наличия 

круглосуточной горячей линии по 

вопросам электроснабжения по 

единым и бесплатным номерам, 

ООО «СК ЭНЕРГИЯ» заключило 

договора на услуги телефонной 

связи, а также договор на оказание 

услуг по предоставлению доступа к 

сети интернет.

1.1.4.5.2 тыс. руб. 48,33 1277,91

В связи с отсутствием в штате ООО 

«СК ЭНЕРГИЯ» программиста и 

юриста, и необходимостью ведения 

официального сайта компании, 

заключены договора с 

организациями, имеющие 

специализированных сотрудников и 

оказывающей услуги по ведению 

сайта, адаптации и сопровождению 

Системы Консультант Плюс, для 

обеспечения безопасности и 

конфиденциальности внутренних 

информационных ресурсов, 

недопущение распространения 

конфиденциальной информации, 

поддержание работоспособного 

67

Включены затраты на оплату 

госпошлины за государственную 

регистрацию договоров аренды и 

субаренды электросетевого 

имущества

3 146,031 398,99

0,0

1.1.4.5 прочие расходы (с расшифровкой)****

1.1.4.2 налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 0,00

1.1.4.5.1

0,0 -

тыс. руб.

-

1.1.4.4
расходы на возврат и обслуживание заемных
средств, направляемых на финансирование
капитальных вложений

1.1.4.3
Расходы на обслуживание операционных
заемных средств

тыс. руб. 0,00

тыс. руб. 0,00
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1.1.4.5.9 тыс. руб. 39,33 231,51762 Изменение произошло в связи с 

подписанием новых договоров Другие прочие расходы

1.1.4.5.8 тыс. руб. 684,00 0,00 -Расходы на страхование

1.1.4.5.7 тыс. руб. 0,00 141,80406

Поставка питьевой воды для 

сотрудников и посетителей 

компании, покупка медикоментов, а 

также иследование на наличие 

короновирусной инфекции

Расходы на обеспечение нормальных условий
труда и мер по технике безопасности

1.1.4.5.6 тыс. руб. 0,00 114,9412

Проведение обучения по охране 

труда и проверку знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов, на 

проведение обучения по программе 

дополнительного образования 

«Пожарно-технический минимум» и 

«Правила работы в 

электроустановках", а так же услуги 

трансляции Всероссийской 

практической видеоконференции 

«Антикризисное управление 

предприятиями электроэнергетики-

2020"

Расходы на повышение квалификации,
подготовку кадров

1.1.4.5.5 тыс. руб. 332,00 587,34037

Изменение произошло в связи с 

покупкой лицензионных программ 

для ведения бухгалтерского учета, 

для подписи и шифрования 

электронных документов, для сдачи 

электронной отчетности в 

государственные органы, для 

выявления ошибок в реквизитах 

контрагентов, так же заключением 

договоров по  техническому 

обслуживанию систем 

кондиционирования, для 

устранения возникающих 

неисправностей и дефектов 

оборудования, проведения 

диагностики, ремонта и замены 

комплектующих деталей офисного 

оборудования

прочие услуги сторонних организаций

11.4.1.1
Справочно: "Количество льготных
технологических присоединений"

ед. 1

0,001.4.1

в том числе расходы сетевой организации,
связанные с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям, не
включенные в плату за технологическое
присоединение

тыс. руб. 0,00

1.3
Расходы на оплату технологического
присоединения к сетям смежной сетевой
организации

1.4
Недополученный по независящим причинам
доход (+)/избыток средств, полученный в
предыдущем периоде регулирования (-)

тыс. руб. 0,00

тыс. руб. 0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.3 в том числе дивиденды по акциям тыс. руб. 0,00

0,00

1.2.2.4
в том числе прочие расходы из прибыли (с
расшифровкой)

тыс. руб. 0,00

0,00

1.2.2.1
в том числе прибыль на капитальные вложения
(инвестиции)

1.2.2.2
в том числе прибыль на возврат инвестиционных
кредитов

тыс. руб. 0,00

тыс. руб. 0,00 0,00

1.2.2 Чистая прибыль, всего тыс. руб. 0,00 4 465,33
1.2.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 1 100,93
1.2 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 0,00 5 566,27
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у.е. 1 123,00

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 369,19

1 315,92

Изменение 
произошло в 
связи с 
подписанием 
новых 
договоров 
аренды 
электросетевого 
оборудования

462,79

3
Количество условных единиц по линиям
электропередач, всего, в том числе:

IV

Натуральные (количественные) показатели,
используемые при определении структуры и
объемов затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии сетевыми организациями

1
общее количество точек подключения на конец
года

шт. 968

х х

5,2295

3 909,41

1282

Изменение 
произошло в 
связи с 
подписанием 
новых 
договоров 
аренды 
электросетевого 
оборудования

1.1
Справочно:
Объем технологических потерь

МВт∙ч 22,9741

х х

1.2

Справочно:
Цена покупки электрической энергии сетевой
организацией в целях компенсации
технологического расхода электрической
энергии

тыс. руб. 2 991,68

II
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт
1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)

III
Необходимая валовая выручка на оплату
технологического расхода (потерь)
электроэнергии

тыс. руб. 68 731,04

тыс. руб. 0,00

0

16 658,35

0,00

1.5

Средства, подлежащие дополнительному учету
по результатам вступивших в законную силу
решений суда, решений ФСТ России, принятых
по итогам рассмотрения разногласий или
досудебного урегулирования споров, решения
ФСТ России об отмене решения регулирующего
органа, принятого им с превышением
полномочий (предписания)

тыс. руб. 0

2.1
в том числе трансформаторная мощность
подстанций на уровне напряжения 20 кВ

МВа 0 24,2

Изменение 
произошло в 
связи с 
подписанием 
новых 
договоров 
аренды 
электросетевого 
оборудования

2.2
в том числе трансформаторная мощность
подстанций на уровне напряжения 6(10) кВ

МВа 369,19 438,59
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245,953

5 Длина линий электропередач, всего, в том числе:

5.2
в том числе длина линий электропередач на
уровне напряжения 6(10) кВ

км 248,09

км 342,18

4
Количество условных единиц по подстанциям,
всего, в том числе:

у.е. 3654,7

410,377

Изменение 
произошло в 
связи с 
подписанием 
новых 
договоров 
аренды 
электросетевого 
оборудования

Изменение 
произошло в 
связи с 
подписанием 
новых 
договоров 
аренды 
электросетевого 
оборудования

4043,559

4.1

у.е. 254,687

3.1
в том числе количество условных единиц по
линиям электропередач на уровне напряжения 20
кВ

у.е. 0

428,912

Изменение 
произошло в 
связи с 
подписанием 
новых 
договоров 
аренды 
электросетевого 
оборудования

5.1
в том числе длина линий электропередач на
уровне напряжения 20 кВ

км 0 5,568

Изменение 
произошло в 
связи с 
подписанием 
новых 
договоров 
аренды 
электросетевого 
оборудования

3.3
в том числе количество условных единиц по
линиям электропередач на уровне напряжения
0,4 кВ

4.1
в том числе Количество условных единиц по
подстанциям на  уровне напряжения 20 кВ

у.е. 0 190,2

в том числе Количество условных единиц по
подстанциям на  уровне напряжения 6-10 кВ

у.е. 3 654,70 3 853,36

26,171

Изменение 
произошло в 
связи с 
подписанием 
новых 
договоров 
аренды 
электросетевого 
оборудования

3.2
в том числе количество условных единиц по
линиям электропередач на уровне напряжения
6(10) кВ

у.е. 868,315 860,835



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Примечание:

_____*_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в
столбце <план> указываются соответствующие значения.

_____**_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных
раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

8
норматив технологического расхода (потерь)
электрической энергии, установленный
Минэнерго России *****

% 7,07

тыс. руб. 0

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

_____****_В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, за
исключением подпунктов 1.1.4.1 - 1.1.4.4.

_____*****_В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.

7.1
в том числе за счет платы за технологическое
присоединение

100

0тыс. руб. 0

х х

6 Доля кабельных линий электропередач % 100

0

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов
электросетевого комплекса на конец года

5.3
в том числе длина линий электропередач на
уровне напряжения 0,4 кВ

км 94,329 158,856

Изменение 
произошло в 
связи с 
подписанием 
новых 
договоров 
аренды 
электросетевого 
оборудования


