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

Р аск р ы ти е инф орм ац и и  о стр уктур е и объ ем ах затр ат  н а  ок азан и е усл уг  
по п ер едач е эл ек тр и ч еск ой  эн ер ги и  сетевы м и ор ганизациям и, 

р егул и р ован и е дея тел ьн ости  к отор ы х осущ ествл яется  м етодом  эк он ом и ческ и
обосн ован н ы х расходов  (затрат)

Наименование
организации О О О  "Э нергии Т ехн ол оги и ” 
ИНН: 7743639382
КПП: 770201001

№ п/п Показатель Ед. изм.
2016 год

Примечание
план факт

I Структура затрат х х х х

1 Н еобходи м ая  вал ов ая  вы р уч к а н а  содерж ание ты с. руб. 312 634,15 424 009,74

1.1 Себестоимость, всего тыс. руб. 262 405,55 361 541,54

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 92 513,24 106 893,24

1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо тыс. руб. 457,42 5 968,96

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 23 337,87 26 807,76

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. 68 717,95 74 116,52

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.2 Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего тыс. руб. 38 593,46 43 583,39

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.
1.1.3 Амортизационные отчисления тыс. руб. 62 142,83 132 398,18
1.1.4 Прочие расходы тыс. руб. 69 156,02 78 666,73

1.1.4.1 Плата за аренду имущества тыс. руб. 31 529,72 39 423,47
1.1.4.2 налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 10 452,53 12 158,01
1.1.4.3 Расходы на обслуживание операционных заемных средств тыс. руб. 0,00 0,00

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

тыс. руб. 0,00

1.1.4.5 прочие расходы (услуги "ФСК ЕЭС", оплата потерь, страхование, обучение, прочее) тыс. руб. 27 173,77 27 085,25
1.2 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 17 850,00 0,00

1.2.1 Налог на прибыль тыс. руб. 17 850,00
1.2.2 Чистая прибыль, всего тыс. руб. 0,00 0,00

1.2.2.1 в том числе прибыль на капитальные вложения (инвестиции) тыс. руб.
1.2.2.2 в том числе прибыль на возврат инвестиционных кредитов тыс. руб.
1.2.2.3 в том числе дивиденды по акциям тыс. руб.
1.2.2.4 в том числе прочие расходы из прибыли (с расшифровкой) тыс. руб.

1.3 Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой 
организации

тыс. руб. 0,00 0,00

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

тыс. руб. 32 378,60 62 468,20

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. 10 556,20

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

II Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1) тыс. руб. 23 337,87 26 807,76

III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии тыс. руб. 22 216,47 22 071,37

1.1
Справочно:
Объем технологических потерь МВт-ч 11 003,00 10 284,00

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

тыс. руб. 22 216,47 22 071,37

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

х х х х



1 общее количество точек подключения на конец года шт. 820,00

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 566,53

2.1 в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН-2 уровне напряжения МВа 566,53

3 Количество условных единиц по линиям электропередач, всего, в том числе: у-е- 553,760 848,793

3.1 в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения 
СН-2 у.е. 407,19 684,556

3.2 в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения 
НН у.е. 146,57 164,237

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего, в том числе: у-е- 2 909,4 4 100,9

4.1 в том числе Количество условных единиц по подстанциям на СН-2 уровне напряжения у.е. 2 909,40 4 100,901

5 Длина линий электропередач, всего, в том числе: км 237,896

5.1 в том числе длина линий электропередач на СН - 2 уровне напряжения км 177,068

5.2 в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения км 60,828

6 Доля кабельных линий электропередач % 100,0

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 267 617,530

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 265 931,620

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

% 3,50 х х



Приложение 4
к приказу Ф едеральной службы по тарифам 
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Раскрытие информации о движении активов, включающий балансовую  
стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года, 

а также информации о выбытии активов в течение года, о вводе активов в течение 
года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства 

и приобретения нового оборудования

Наименование
организации ООО "Энергии Технологии"________________________________________________________________________________
ИНН: 7743639382__________________________________________________________________________________________________
КПП: 770201001

№
п/п

Показатель Ед. изм.
2016 год

Примечание
план факт

1 Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного 
периода регулирования тыс. руб. - 1 348 399,13

2 Ввод активов (основных средств), всего тыс. руб. 242 120,19 546 279,20
МВА 16,00 63,44

км 13,40 109,47
2.1 Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки тыс. руб. 0,00 0,00

2.2 Ввод активов (основных средств) за год тыс. руб. 242 120,19 546 279,20
МВА 16,00 63,44

км 13,40 109,47
2.2.1 в том числе модернизация и реконструкция тыс. руб. 53 887,00 11 855,34

МВА 0,00 0,00
км 0,00 0,00

2.2.2 в том числе новое строительство тыс. руб. 188 233,19 267 617,53
МВА 16,00 48,70

км 13,40 20,976
2.2.3 Прочее, в том числе приобретение нового оборудования тыс. руб. 0,00 266 806,33

МВА 0,00 14,74
км 0,00 88,494

3 Выбытие активов (основных средств) тыс. руб. 0,00 958,70
МВА 0,00 0,00

км 0,00 0,00
4 Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного 

периода регулирования тыс. руб. - 1 756 140,00


