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

Наименование организации
ИНН:
КПП:

160,51

С целью соответствия Единым 
стандартах качества обслуживания 
сетевыми организациями 
потребителей услуг сетевых 
организаций, утв. Приказом 
Минэнерго России от 15.04.2014 № 
186, 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, 
заключены договора на услуги 
телефонной связи, а также договор 
на оказание услуг по 
предоставлению доступа к сети 
интернет.

1.1.4.5.1 тыс. руб.

22,00

Включены затраты на оплату 
госпошлины за государственную 
регистрацию договоров аренды и 
субаренды электросетевого 
имущества, участвующего в 
передаче электрической энергии

1.1.4.5 прочие расходы (с расшифровкой)****

0,00

0,00 0,00

0,00

1 739,00 -

ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"

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

тыс. руб. 0,00

0,00

-

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.

тыс. руб.

расходы на услуги связи

-

1.1.4 Прочие расходы
1.1.4.1 Плата за аренду имущества тыс. руб. 55 529,41

тыс. руб. 55 529,41

0,00 -

0,00 -

61 822,50 -

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

63 583,50 -

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. 22 270,66

тыс. руб. 4 693,95

0,00 -

15 277,43

Изменение произошло в связи с 
подписанием новых договоров 
аренды электросетевого 
оборудования и увеличением 
количества объектов электросетевого 
хозяйства, находящегося в 
эксплуатации Общества.

22 108,78 -

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 0,00

4 723,20 -

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. 12 334,77

642,19

Изменения произошли в связи с 
заменой вышедших из строя и 
установкой новых средств 
коммерческого учета на объектах, 
участвующих в передаче 
электрической энергии, а также в 
связи с увелечением штата 
сотрудников. Данные расходы 
необходимы для повышения 
качества и эффективности работы 
персонала и компании в целом, а 
также для соответствия функциям и 
требованиям современных 
операционных программ и систем.

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. 12 334,77 15 919,61 -

1.1 Себестоимость, всего тыс. руб. 102 889,10 108 650,01 -

х

№ п/п

1 Необходимая валовая выручка на содержание тыс. руб. 90 134,84 101 611,89 -

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.
2022 год

9725034638
772501001

Примечание ***
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1.1.4.5.7 Расходы на страхование тыс. руб. 0,00 129,38
Изменение произошло в связи с 
заключением договоров 
медицинского страхрвания 
сотрудников Общества.

1.1.4.5.6
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по
технике безопасности

тыс. руб. 0,00 22,33

Изменение произошло в связи с  
приобретением питьевой воды для 
сотрудников и посетителей 
компании, покупкой медикоментов, 
а также иследованием на наличие 
короновирусной инфекции

1.1.4.5.3 расходы на услуги транспорта тыс. руб. 0,00 92,16

Изменение произошло в связи с  
необходимостью выездов на объекты 
электросетевого хозяйства, 
находящиеся в эксплуатации 
Общества для снятий показаний 
приборов учета, проведения осмотра, 
поверки и замене приборов учета с 
истекшей датой поверки на объектах, 
участвующих в передаче 
электрической энергии в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 
04.05.2012 № 442 и других работ 
производственного характера.

1.1.4.5.8 Другие прочие расходы тыс. руб. 0,00 109,27

Изменение произошло в связи с 
подписанием новых договоров 
аренды электросетевого 
оборудования и увелечением штата 
сотрудников.

0,00 56,80

Изменение произошло в связи с 
приобретением лицензий для 
электронной сдачи отчетности, 
ведением бухгалтерского и 
налогового учета  и заключение 
договоров на оказание услуг по 
ведению и управлению сайтом.

1.1.4.5.5 Расходы на повышение квалификации,  подготовку кадров тыс. руб. 0,00 24,00

Изменение произошло в связи с 
обязательными требованиями по 
аттестации и проверке знаний 
персонала (Заключение 
Минэкономразвития России "По 
итогам экспертизы приказа 
Ростехнадзора от 29 января 2007 г. N 
37 "О порядке подготовки и 
аттестации работников организаций, 
поднадзорных Федеральной службе 
по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору" и обязанностью проведения 
обучения по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов,  
проведения обучения по программе 
дополнительного образования 
«Пожарно-технический минимум» и 
«Правила работы в 
электроустановках", а так же в связи 
с участием в трансляции 
Всероссийской практической 
видеоконференции «Антикризисное 
управление предприятиями 
электроэнергетики-2020".

1.1.4.5.2 расход на юридические и информационные услуги тыс. руб. 0,00 1 144,54

В связи с 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 
технически-исправного состояния 
информационных систем, а так же 
необходимостью для решения 
юридических вопросов Общества и 
ведения договорной работы.

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

-2 736,39 -

0,00 -

1.2.2 Чистая прибыль, всего тыс. руб. 0,00 10 898,23 -

1.2.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00

1.1.4.5.4 прочие услуги сторонних организаций тыс. руб.

1.2 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 0,00 13 635 -
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5.1
в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения 0,4
кВ

км 28,43

км 60,41

481,40 -

0,00 -

28,43 -

60,41 -

4.2
в том числе Количество условных единиц по подстанциям на уровне
напряжения 20 кВ

у.е. 0,00

5 Длина линий электропередач, всего, в том числе:

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего, в том числе: у.е. 444,60

у.е. 0,00

МВа 42,56

45,76 -

-

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

у.е. 185,86 204,01 -

2.1
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне
напряжения 10 кВ

МВа 42,56

45,76 -

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. 176

х х

2,27 -

3 100,36 -

175 -

1.1
Справочно:
Объем технологических потерь

МВт∙ч 4,72

х -

1.2
Справочно:
Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях
компенсации технологического расхода электрической энергии

тыс. руб. 2 702,69

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. 12 754,26

тыс. руб. 4 693,95

0,00 -

0,00 -

7 038,12 -

1.4.1.1 Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" ед. 0,00

4 723,20 -

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. 0,00

0,00 -1.4.1
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

2.2
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне
напряжения 20 кВ

МВа 0,00 0,00

0,00 -

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

у.е. 99,50 103,18 -

3.3
в том числе количество условных единиц по линиям электропередач
на уровне напряжения 20 кВ

3.1
в том числе количество условных единиц по линиям электропередач
на уровне напряжения 0,4 кВ

у.е. 86,35 100,83
Изменение произошло в связи с 
заключением договоров аренды 
электросетевого оборудования

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

км 31,98 31,98 -

4.1
в том числе Количество условных единиц по подстанциям на уровне
напряжения 10 кВ

у.е. 444,60 481,40 -
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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.

_____***_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

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

% 9,7665

тыс. руб. 0,00

100,00 -

0,00 -

х х

6 Доля кабельных линий электропередач % 100,00

0,00 -

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на
конец года

тыс. руб. 0,00

5.3
в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения 20
кВ

км 0,00 0,00 -


