
№п/п Показатель Ед.изм. Утверждено на 

2022 год 

Очередной год 

долгосрочного 

периода 

регулирования                  

2023 год

Очередной год 

долгосрочного 

периода 

регулирования                  

2024 год
1 2 3 4 5 6

1  НВВ сетевой организации ВСЕГО (без учета 

расходов на оплату услуг территориальных сетевых 

организаций, расходов на оплату потерь 

электроэнергии)  

 тыс.руб.                   48 405,60                     60 706,30                     62 896,86   

 1.1.  Подконтрольные расходы  тыс.руб.                   12 248,11                     24 094,64                     25 559,83   

 1.1.1.  Материальные затраты  тыс.руб.                        727,29                       2 143,62                       2 229,37   

 1.1.1.1.  Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо  тыс.руб.                        727,29                       2 143,62                       2 229,37   

 1.1.1.2.  Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги 

сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных 

устройств) 

 тыс.руб. 

 1.1.2.  Расходы на оплату труда  тыс.руб.                   10 132,65                     19 284,88                     20 557,68   

 1.1.3.  Прочие расходы, всего, в том числе:  тыс.руб.                     1 388,17                       2 666,13                       2 772,78   

 1.1.3.1.  Ремонт основных фондов  тыс.руб. 

 1.1.3.2.  Оплата работ и услуг сторонних организаций  тыс.руб.                        897,86                       1 734,66                       1 804,04   

 1.1.3.2.1.  услуги связи  тыс.руб.                        497,89                          517,81   

 1.1.3.2.2.  Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального 
хозяйства 

 тыс.руб.                        638,51                          819,94                          852,73   

 1.1.3.2.3.  Расходы на юридические и информационные услуги  тыс.руб.                        109,25                            88,84                            92,39   

 1.1.3.2.4.  Расходы на аудиторские и консультационные услуги  тыс.руб. 

 1.1.3.2.5.  Транспортные услуги  тыс.руб.                        150,10                          276,66                          287,73   

 1.1.3.2.6.  Прочие услуги сторонних организаций  тыс.руб.                          51,32                            53,38   

 1.1.3.3.  Расходы на командировки и представительские  тыс.руб.                          60,77                            63,20   

 1.1.3.4.  Расходы на подготовку кадров  тыс.руб.                            5,03                            20,97                            21,81   

 1.1.3.5.  Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по 

технике безопасности 

 тыс.руб.                        103,92                          306,76                          319,03   

 1.1.3.6.  Расходы на страхование  тыс.руб. 

 1.1.3.7.  Другие прочие расходы  тыс.руб. 381,36                      542,99                      564,70                      

 1.1.4.  Электроэнергия на хоз. нужды  тыс.руб. 

 1.1.5.  Подконтрольный расходы из прибыли, в том числе  тыс.руб. -                            -                            -                            

 1.1.5.1  расходы по коллективным договорам  тыс.руб. 

 1.1.5.2.  другие расходы  тыс.руб. 

 1.2.  Неподконтрольные расходы  тыс.руб. 35 666,79                 36 244,29                 37 337,03                 

 1.2.1.  Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"  тыс.руб. 16 434,50                 17 645,16                 18 350,97                 

 1.2.2.  Теплоэнергия  тыс.руб. 

 1.2.3.  Аренда и лизинг  тыс.руб. 12 559,00                 12 669,41                 12 669,41                 

 1.2.3.1  в т.ч. аренда объектов электросетевого комлекса  тыс.руб. 

 1.2.3.2  в т.ч. аренда прочего имущества  тыс.руб. 

 1.2.4.  Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе:  тыс.руб. -                            -                            -                            

 1.2.4.1.  плата за землю  тыс.руб. 

 1.2.4.2.  Налог на имущество  тыс.руб. 

 1.2.4.3.  Прочие налоги и сборы  тыс.руб. 

 1.2.5.  Отчисления во внебюджетные фонды  тыс.руб. 3 116,80                   5 862,60                   6 249,54                   

 1.2.6.  Прочие неподконтрольные расходы, в том числе:  тыс.руб. 3 530,40                   -                            -                            

 1.2.6.1.  величина расходов на выполнение предусмотренных пунктом 5 

статьи 37 Федерального закона "Об электроэнергетике" 

обязанностей сетевой организации по обеспечению коммерческого 

учета электрической энергии (мощности), не относящихся к 

капитальным вложениям 

 тыс.руб. 

 1.2.6.2. экономия расходов на оплату потерь электрической энергии, 

полученная сетевой организацией при осуществлении деятельности 

по передаче электрической энергии в результате проведения 

мероприятий по сокращению объема используемых энергетических 

ресурсов, определяемая в соответствии с пунктом 34(2) - 34(3) 

Основ ценообразования

 тыс.руб. 3 530,40                   -                            -                            

 1.2.6.2.1.  в том числе: в результате проведения мероприятий по сокращению 

объема используемых энергетических ресурсов 

 тыс.руб. 3 530,40                   

 1.2.6.2.1.1.  в том числе: мероприятий в соответсвии с программой в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

 тыс.руб. 3 530,40                   

Предложение по НВВ  ООО "ТЭС"
 (наименование  сетевой организации)
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 1.2.7.  Налог на прибыль  тыс.руб. 

 1.2.8.  Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования  тыс.руб. 

 1.2.9.  Амортизация основных средств  тыс.руб. 26,09                        67,12                        67,12                        

 1.2.10.  Прибыль на капитальные вложения  тыс.руб. 

 1.2.12.  Возврат заемных средств, направляемых на 

финансирование капитальных вложений 

 тыс.руб. 

 1.3.  Выпадающие доходы/ экономия средств  тыс.руб. 367,37                      

 1.4.  Расходы, связанные с компенсацией незапланированных 

расходов или полученного избытка (Bi согласно  приказу 

ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э)

 тыс.руб. 

 1.5.  Корректировка НВВ с учетом надежности и качества 

производимых (реализуемых) товаров (услуг)

 тыс.руб. 490,70                      

 Генеральный директор ООО "ТЭС" Ю.А. Кочергин

Исп.: Денисова Е.Ф.


