
Повестка заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской
области:

2, Об установлении долгосрочных параметров реryлирования деятельности
территори€lJIьных сетевых организаций и индивиду€lпьных тарифов на усJIуги по
передаче электрической энергии, рассчитанные на основе долгосрочных параметров
регулирования деятельности территори€tльных сетевых организаций, для
взаиморасчетов публичного акционерного общества
кМосковская объединенная электросетевая компания) с территориальными сетевыми
организациями на территории Московской области.

ВОпросы, поставленные на голосование, итоги голосования, принятые
решения.

РаСПОРЯЖения Комитета по ценам и тарифам Московской области <Об установлении
ИНДИВидУальных тарифов на усJryги по передаче электрической энергии
ДЛЯ ВЗаИМОРаСЧеТоВ IIАО (МОЭСК) с территори€tльными сетевыми организациями на
территории Московской области> приложение Ns 3.

ГОЛОСОВали за утверждение проекта распоряжения Комитета по ценам
И ТаРИфаМ МОСКовской области кОб установлении индивидуальных тарифов на услугиПО ПеРеДаче электрическоЙ энергии для взаиморасчетов IIДО кМОЭСК>
с территори€lльными сетевыми организациями на территории Московской области>.

Зa) (7 ГОЛОсов) - Пичугина М.Н, Щозорова А.А., Землянухин А.В., Багдасарян
Г.А., Юдина А.И., Алексеенко Н.В., Чуприков Р.И.

кПротив> - Шкатов В.А.
<Воздержапся) - нет.

1. УСТаНОВиТь индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической
ЭНОРГИИ На территории Московской области дIя взаиморасчетов
ГIАО (МОЭСК) с территориЕuIьными сетевыми организациями на территории
МОСКОВСкоЙ области на2020 год (экспертные закJIючения (приложение Jt 4)).

2. УСТановить долгосрочные параметры реryлирования для территори€tльных
сетевыХ организаций на 2020-2022 годы, в отношении которых тарифы на усJIуги по
ПеРеДаЧе ЭЛектрическоЙ энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров
регулирования деятельности территориurльных сетевых организаций.

3. УСТаНОВитЬ индивидуаJIьные тарифы на услуги по передаче электрической
энергии, Рассчитанные на основе долгосрочных параметров реryлирования

выписка из Протокола Ль 53

Отдел тарифов на услуги сетевых организаций

ВОПРОС .}lb 2 повестки дня:

Слушали: начальника управления
в электроэнергетике Гаплевскую Щиану

формиров ания
Васильевну с

балансов и
докJIадом о

тарифов
проекте



ДеяТельности территори€lJIьных сетевых организациЙ на 2020-2022 годы, для
взаиморасчетов IIАО кМОЭСК> с территори€uIьными сетевыми организациями на
территории Московской области (экспертные закJIючения (приложение JФ 5)).

4. Установить долгосрочные п4раметры реryлирования для территори€lJIьных
сетевых организаций на 2020-2024 годыо в отношении которых тарифы на усJIуги по
Передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров
регулирования деятельности территориЕrльных сетевых организаций.

5. Установить индивиду€tльные тарифы на услуги по передаче электрической
энергии, рассчитанные на основе долгосрочных параметров реryлирования
Деятельности территори€tльных сетевых организаций на 2020-2024 годы, для
ВЗаиМорасчетов IIАО (МОЭСК) с территориальными сетевыми организациями на
теРритории Московской области (экспертные закJIючения (приложение Jtlb 6)).

Выписка верна:
Ответственный секретарь Правления Е.В. Великжанина

Для
дOкументOs



Приrrожеrше}lb ý
к прOIOкоJIу заOодшlия Правления
Колдrпgrа по ц9нам и тарифам
московской облаgrи
от 19.12.2019 N9 53

1:

КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМИ ТАРИФАММОСКОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

зАICIIюIIЕниЕ лlь 61_шт12019

Отде.lrа т8рпфов IIа усJIугп сетGвых оргапшзацIrй
JrПРеВJIеПпя формпроваппя балецсов п таршфов в электроэпергGтпке

ПО РВJrЛЬТаТаМ ЭКСПеРтПЗьп экопомпческоЙ обосЕоваЕностп пеобходпмой
ВаJIоВоf, Выручкц Еr уапугп по передаче электрпческоf, энергип ша 2020 год

ДОлгосtrючного перпода реrулпровацпя 2а2Ь2О22 годы общества с
оrраппченной отвGтствепЕостью <<Арпстоо> (ПЕЕ 5007057069)

Общпе полоIсеЕпх

ЭКСПертиЗа эконол,шческой обосноваrrности веобходшмой ваrловой вьтруrки
(ДШее - IIВВ) На передаry элекц)итIеской эЕергпи общества с отрапиченной
отвgтствеЕIIостью <<Аристос> инН 5ш7057069 (датlее ооО <Аристос>,
ОргашзаЦия) Еа доJгоСрошЙ периоД регуJIироваIттIя 2о2о-2о22 год ос)ществJIяJIась
в соо:Itsетgltsии с положеЕиями законодатеJIьЕьЕк и IIормативЕьDк актов в области
элекц[юэЕqргglики, в том числе:

- Федера.ltьным закоЕом от 26.0з.200з Nе 35-ФЗ <об элеlqроэнергетике>
(дапее- 35-Ф3);

- осповалдл цеrrообразоваýия В области реryJmруемых цен (тарифов) в
элекrIюэЕqргЕIике, утверждеЕIIыми постаповлеЕием Правительства Российской
Федерацди ж 29.|2.2011 ЛЬ 1178 (лалее - основы цепообразовашия);- ПРаВЦДаМИ гОСУдарствеЕIIого реryшлроваЕия (пересмотра, цримеЕения) цеп
(тарифов) в элекц)оэнqргgIике, утверждепЕымп постановлением Правительства
Российской Федерацип от 29.L2.20ll М 1178 (даrrее - Правшlа);

- Методическими yказаниями по расчеIу реryJпФуемьrх тарифов и цен Еа
электричесц/ю (тепловую) эпергию Еа розпиIIЕом (потребитеJIьском) рьлrткео
}rтверщдеIrЕышt Приказом ФсТ России от 06.08.2004 шs 20-э12 (дагrее - МеrlодЕtlеские
указашпя)

ПРИ цРОВедешии экспертизы НВВ бьплш исцользоваIIы, в том цIсле
нормативЕые правовые акты в областтr буrгаптерского п наJIогового 1rц6l.д.

ЭкСпеРтиза НВВ Еа передачу электрической энергии по сgгям Оргаrшзащии
пОМИМО Общих мотивированЕых выводов и рекомецдацдй оодержит в том Iшсле:

- ОЦеНкУ дОстоверности дшIЕьтr(, приведеЕнь[r( в предJIожении орпшизiltrии
по усIаЕовJIеЕию тарифов;

- анаJшз осIIовЕъD( технико-экономическЕх показателей оргашизации;
- аIIаJIИЗ ЭКОНомическоЙ обосповашrоgIи расходов по статьям расходов

Ц ВеJIЕIIИНЫ шРибыш.r, необходимоЙ дJIя эффеrстлrвного функциопцроваIIия
организацип, осуществJIяющеЙ реrуJпIруемую деятеJьность;
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- аЕаJIиз соответствпя расчета цеЕ (тарифов) и формы представлеЕпя
предпоженlй нормативно-мgюддческtrм докумеЕmIчI по вопросам реryJшрования цеЕ
(тарифов) и (илпr) их предеJIьЕык уровней;

- дIаIиз соответствtrя оргаЕизацди критериям отнесения владелъцев объеrстов
ЭЛеКЦ)ОСетеВоГо хозяйства к территориаJIьным сетевым организациlrм,
}цtsержденным постаIIовлением Правительства Российской Федерации от 28.0z.zo|5
ЛЬ 184 <<Об отЕесеЕии влqдеJIьцев объектов элекцросетевого хозяйства
к территориаJIьным сетевым организаци{м>.

Общше свGдеЕшfl об оргашцзацци
AHKemHble dанные

Полное ЕаимеIIовапие общество с оц)аЕиIIеIffой отвотствепностъло <<Аристос>>

Сокращенное Еtr}вание ООО <tДрпстос>

инн 5007057069

юш 5ш7010о1

Юрищческй адрес
1418Ш, Московская обл., г. Дмrпров, ПроlдьшшешШ пер.' лЗ,
кор2

Фаюуческпй адрес
1418ш, Московская обп., г. .Щlлrцюв, Проlльшшешьй пер.п дь3п
кор.2

Элеr<тронньшi qдрес aristos.dm@mail.ru

Телефон, факс 8(496)223-29_88

Руководдтель Гевераrьшй JmpeкTop
гшrзаев Гаплза Рапrазшrович

система налогообложеЕия общая

Торtфное ilello
ООО <<Аристос> представило в qдрес Комитета по ценам и тарифам Московской

области (далее - Комитет) заявJIеЕпе от 14.10.20|9 JS Р001-1790539229-29745о64 на
УСтаНОВЛеНИе тарифа на УсJrуги цо передаче электрическоЙ эЕергии на долпtюIюrrцьшй
периОд 2ЛЖ-Ж22 год: paсrlelы и обосповываюIцде материаJIы, завереццые в
устаIIовлеЕпом порядке, в том чиGпе:

1. Копия устава.
2. Копия свидетеJIьcIза о шосrаЕовке на учgг Российской организаIццп в

наJIоговом оргаЕе IIо месту ее пахождешц
3. Копия свидgгеJьства о государствеЕной регистрации юриди.Iеского шIца-
4. Копия учетной поJIIпики.
5. Копии доЦrмеЕтов, оцрGделхющrх им)дцестtsенЕые отношения.
6. Баrrаrrсы элеrстрической эпqрпiи (мошцrости) па 2019 год.
7. Кошли договоров и иIrые дочrмеЕты.
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предlожение об установлеЕии цен (тарифов) ошубrшковашо па офичиа.тtьном
wеЬ-СЙте оргаЕизшии htфs://mvw.aristosdm.ruДaskrytie-informacii, в соответстtsип с
формаlли, уqfiшовпенными стацдартами раскрытия шформащи субъеlстаrrtи
оптового п ро:}ЕиtIЕых рынков элекц)пческой эЕергии, уIверхqдепнымп
постаповлеЕием Правительства Российской Федераrции от 21.01 .2004 ЛЬ 24.

РУководствуясь IIJrпKToM 19 Правил Комитетом в qщ)ес ООО <<Аристос>>
ЕаIIравлепы цисьма от 08.11.2019 ЛЬ 3tИсх-46/,6llL, от 2711.?Л19 }lb 31Исх_498Тl!,
09.12.20|9 JФ 31Исх-52ЗllLL о rrеобхо.щмости цредставJIеЕЕя допоJIнитеJIьЕых
материалов,

Гfuсьмаrш от 11.11.2019 NЬ 124, от 29.11.2О19 Nэ 128, от 10.12.2019 NЬ 133,
Оргапизаrщей шредставлены допоJIЕитеJIьЕые дочrменты в раrдкак открытого дела об
УстановлеЕýв тарпфов на усJI}ти по передаче элекцrической энергии на
долгосрошый пqрпод регулировапия ?Л?Л -2О22 rод.

На осЕоваЕии вышеизJIожеЕЕого цредставJIепные докумеЕты могут быть
оценеЕы как доgIOверЕые, отвgтgгвеЕность за достоверЕостъ даЕных Еесет
оргапизilщя.

Оргашзащдя явJIяgгся юрцщчесшм JIицом и действует Еа осЕоваIIии Устава,
УТВеР)IЦеЕНОГО Общего собрапия 5rчастников Общества с отраrrиченпой
ответствеЕIIостью <сАристос> от 18.12.2018 М 8.

Свидетеrьство о государствеrrrrой реrистрации юриддчвского Jшца 11.05.Т11
за основным FосударстtsеЕным регЕсц)яrгdоЕIIым номером 10650О7015 150.

Уставшй кilштап Оргашизации равен 10 000 (десяrъ тысяч) рублей.
Щеrrью деятеJшIости ОргапизаIтии явJIяется удоепgIворецие обществепньur

потребпостеЙ юрцддческпх и физпчесrсшr JIиц в работаrп товарак и усJrугil( и
поJIучеЕие црпбьпrш.

Одщпл цз вцдов деятельЕости явJIяется шередача элекцроэцершrи.
Потрбитепяr,rи элекц)ической эЕертии явJIяIсrпся юрцшqескае и физrческие

Jп{ца.
Учетная поJштцка па ?ЛL9 год утверщдеЕа Приказом ог 09.01.2019 Шs 1,

соглаСнО коmроЙ за базу распределеЕия общецроизводотвеЕЕьD( р.юходов
приним€лется фоцд оIшаты труда.

В соответствии со статьей 43 35-ФЗ государствеЕЕая поJIитика в облаоти
ценообразоваЕи{ ffа рынкa>( электIrоэЕергии основывается Еа приЕципе
обязатеrьного ведения раздеJIьного )лета (в том чисде первиlIЕого бlа<галrтерского
учета) trроддщии, доходов и зац)ат по вIrда.ш{ деятеJьности в сфере
элекIроэЕергgIикп. Организацией цредставлеЕы даIIЕые о доле расходов, отtrосимьй
на кашдrй вцд деятельности за 1 KBapaTr 2019 года с приJIожеЕием экономического
обооновашяисходЕiлr([&нныхо из коmрыхследует, что доJIя общещrоизводствеЕньD(
расходов, црикодлцаяся на усJIуги по передаче элекц)итrеской эЕерrии, составJIяет
36,36 То [olш общехозяйственньпr расходов Оргшrизашш рассчитшIа исхом из
положеrшй учетпой поJIитики, гдо указано, чго за базу распределения
общегфоизводств€ЕЕых расходов цринимается фонд оплаты труда.

Дашъй приЕцЕп таffiе определеЕ и Методическими }дсaзашiлtrIl.
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В соответствии с Учетпой поrштшой, }тверждёrпrой прикапом Общества от
09.01.2019 NЬ 1, фгапизацдя ведет раздеrьшй учег доходов и расходов по Rилалл

ДеЯТеJЬНОСТИ. ПРИКаЗОм От 01.04.2019 NЬ2 в Учетш5по поJIитику Организации внесены
ИЗМеЕеНИЯ. За баЗУ Расцределения общегrропзводствеIIных расходов прпнимается
фоgд оIшаты труда.

В соответствии с представленной отчсIЕосlъю за 9 меслIев 2019 пода в формате
ТабЛШl 1.3, 1.6, 2 приложения Ns 1 Порддса ведеIIЕя раздеJьного )Еета доходов п
РасхоДоВ субъеrстшшl GстеотвснньD( мопополЙ в сфере усJIуг по шередаче
электршIеской энерIuи и оперативЕо-ItЕспgгЕIерскоI\dу }rправлеЕию в
элекц)оэнергgIике, )дверIсДенпого приказом I!fuпэнерго России от t3.|2.20l1 Ns 585,
оборотпо-саJьдовьilr( ведомостей за 1 KBapTa.Tr 2019 года по счетаJtd 20,26 п 70, доля
ОбщехозяriствепЕых расходов, цриходящаяся Еа деятеJIьЕоgть по передаче
эJIеIgрЕtIеской 9нерIци, за 9 месщев 2019 года составиJIа36п4То. Колдитетrrм в qдрес
Оргашзации направлеЕо извещеЕие об открыпш тарифного дела прикшом
цредýсдатеJIя Комитета по ценапл и тарифаrл Московской областrr от 23.10.2OL9
м 127_т.

Объеlопu ?леrапросеrпевоао хозлйqпво
Оргапизация дJIя осущес.твления деятеJьЕости по передаче электрической

эшергии ЕспоJIьзует элекцросетевое им)щество, паходщееся в собствеrпrосJц и Еа
цРавil( аренды, рарположеЕЕое Еа террЕюрии городскопо оцруга ,Щллитров
московской области.

Оргаrrизаrщя Ее имеет на баrrапсе объеrстш элекгросетевого хозйgгва и Ее
oIIJIaImBaeT IIАО (ФСК ЕЭС) усJIугп по пqlедаче элекц)оэнергии.

Организацией заявпено элекц)ооборудовапие в коJIичестве 683,29 у.е., в том
Iшсле:

- по JIиниям элекцропередачи ?А9,59 у.е.;
- по объеrrлу оборуловilIия подстапцдй, 433,7 у.е.
Дя обоснования коJIичества условнь[х едшиц оргшrизацией цредставпеIты, в

том числе следлющие доцrменты:
- договоры ареЕдЕI элекц)осетевого оборудоваЕия;
- одцоrшнейньте охемы элекц)ичесIшх cerвft
- {lкты об осуществлеIIии техцопогического црцсоединепия;
_ иIIвентарные кЕ)точки учета объеrста (юЕовIIых средств. ;'

По итогаrш аrrаJмза представлетrттой шформациио общее коJIичество условЕык
едЕниц на2O2О год црцнято в коJIиIIесIве 632,3ly.e.z

_ IIо JIиниям элешIюшередачи 240,61 у.е.;
- по объему оборудовuЕаяподстаrпщй 391,7О,0О у.е.
ПротяхсенносIъ пиЕIfr элекгропередачи соgгавJIяет 110,31 rcrл (КJI_0r4кВ,

КJI-10КВ, ВЛЭП-l0КВ, ВЛЭП-0,4кВ), соgпав технологическопо оборудования
шредgIавлен в составе 18 ошоцраЕсформаторшьгх подсталrций и 10
ДD}rr(ТРШIСформаторпъrх подстанций общей ноллина"rьшой мощностъю
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ТРапсформатОРоВ, УстаЕовлеЕЕьD( в трансформаюрньD( подстанIщяrь в размере
t6,,It мвА.

Официальньй сайт орrашзшцrи в системе Интернет www.mistosdm.m.
ВЫделеrшьй абонентсrd Еомер дIя обращений потребителей усJIуг

8 (496) 2ъ-29-88.
Учитьпвая иýIожеЕЕое, Организащия соответствует IФитераям <rIнесеЕпя

ВJIаДеJЬЦеВ объекrrrв элекцюсетевого хозdства к территориаJIьпым сетевым
оргапизацЕям, утв9рх(деЕЕым посташовлеЕием Правитеrьсrва РоссIйской
Федерации oT28.02.2015 NЬ 184 <<Об отнесении владеJIьцев объектов элекц)осgгевого
хозяйgrва к территориаJIьЕым сетевым организациям):

Нашrдеповапие критерия соотвgгствие/
песо(уItsетствие

владеЕЕе Еа щrаве собстветтпостп ш (ши) Еа иЕом закоЕЕом (юЕоваттпi

па сIюк Ее меЕGе доJIпосlrоIIЕопо перпода реryлироваттиrr таuсформаторпьпrи
й иЕыми подстапцдями с устаЕовJIеЕЕыми сшювымЕ трапсформатораlлп
(автотрапсформаторамп), р8сположепшшlш п испоJIьзуемыми дJIя
ос}ществIIешя рryrшруемой деяrеIIьЕосги в аmfiвшстративЕIл( гравицах
субъекrа Российской Федераrртп, сумма ЕоминаJБЕш( моттFтосtей которык
составJIя€т Ее меЕее 10 мВА

соответствует

вIцдеше Еаправе собgгветтвоgrип (пш) ЕаЕЕом закоЕЕом осЕоваЕЕи
Еа срок Ее меЕеG дошоqrошого периода реryлироваIIия JIиЕпями
элекцроцереда!ш (воздшшлrлп п (иш) кабельшпr,rи), расположенЕьпдп п
trспоJIьзуемымп дJtf, Ф;пцGсIвIIеЕЕя реryrшруемой деятельЕосм в
адд!rЕтпстративЕых црffiицаr( субъекrа Роосийокой Федерациц кепосредствеЕЕо
соедЕЕеЕЕыми с травсфрмшrоршлли и иЕыми подстffтциями, указянЕнми в
щшше 1 настояrrцш< црIшерпGв, сумма тrротяжеrrностей коюрых по ц)ассG
СоспавrIяет ве меЕее 15 rпr, Ее rдeвee 2 из слещпощдх щrоектЕых ЕомиЕаJIьЕIл(
кпаоOов Еапрякеция: 110 rlB и вшше; 35 кВ; l - 20 кВ; ниже 1 кВ - трехфазшпr

}rsасгков JпIIптй элекцюперед8IIЕ

соответстtsует

оrIЕ}цс"твие за 3 предщесгвующр( раýчgтЕьD( периода реryJIирования
3 фшстов примеIIеЕия оргаЕаI\ш ЕспоJIЕптеJIьной власти субъеrстов Российской
Федеращм в области FосударgгвеЕЕоro регулироваllия тарифов понюкающд(
коэффицдекrов, позвоJIяюIщ( обеспеrпrть соотвЕтgтвие уровЕя тарифов,

устtlЕовпенных дJIя вJIадеJБца объеrстов элекцrосетевого хозdства ypoBIIIo
НаДеЖПОСТИ И КаЧеСТВа ПОСТаВJIЯеIIДых тОваРов и оказыва€мых усJrуг, а также
коррекгщrовки цеЕ (тарпфов), уетаЕовленЕых Еа долюсрошьй период
реryJIЕрования, в сJýлIае цредставrIеЕая владеJIьцем объеrстов элекцrосетевого
хозdства" дIя котоIюго такие цеЕы (тарифы) устаЕовлеЕы, ЕедостоверЕых
отчетЕьD( даIIньD(, испоJIьзуемшк прп расчgте фаrстичесlо:r значевий показателей
ЕаДеЖЕОСТИ И КаЧеgIВа IIОСТаВJIЯеМЫrt ТОВаРОВ И ОКД}ЫВtl€ItДЫr( усJrуг, иJш
ЕепредставJIеЕия такЕх дшIцьD(

соответствует
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Нашr,tеповашие критýрпя соответствие/

Еес(ютвgгglвuе
ооответýтвует

соответýтвует

ОТСУIЪТВИе ВО ВЛаДеНИИ И (пrш) поJIьзовании объеrсгов 
"о"rqро""rс"ББхозdс:гва" расположенЕьD( в qддиЕцстративЕьD( Iрапицах субъеrста Российской

Федерацдп lr испоJIьзуемых дIя осущеgIвпеЕия ретушруемой деf,теJIьýости в
указаЕIIыхцрапицаr(, цриЕадJlежfirщ(ЕаправесобстветтвостппJIииЕомзакоЕЕом
осЕомЕии иЕому Jrиrýl, владеющему объеrстом по пlюизводству элеrrгlrической
эЕерIиЕ (мощвости), которьй раOположеЕ в адrишgгратшЕъD( цраницttх
сооцветств}цощего субъектаРоссийской Федеращпли с ЕспоJIьзоваЕием котоIюго
осуществJIяется пIюш}водство эдекцрЕIIеской эrrергии Е мопшосIи с цеJIью ее
цродакЕ IIа оIповом рынке элекцrической эЕергпи (мошщостп) Е (птlи)
IюзншIЕьD( рыЕкак элекIршIеской энерrш

соответýтвует

Aпall лlз ocшoBшblx mlжнако+rкономаческ|u поt<ссаmелей
осповные технико-экономические показатеJш Оргалшrзаrцаи приняты

Коlдlтетом в соотtsетствии со сводным пропIозЕым багrаrrсом производства и
поставок электриtIеской энергии (мощпостлл) в ралшсах Единой эЕергешrтIеской
системы Россшл по субъектаrчr Российской Федерацrrп gа 202О год, )rверждеЕЕым
ПРИКа}ОМ ФАС РОССИИ оТ 28.11.2019 М 1567119-ДСП, и представлеЕы в.абrrrц",

показатели Едшшща
измеDения 2019 год 2020 год 2021год 2О22rод

Постушrеше элокIроэнергии в сeтъ м.тпr. кВт.ч 26р82о 26,о819 26,o8L9 26,a8t9
,Щинаплика 7о х 1(ю,00 100,00 1(ю,00
Пот9ри электроэЕоргии в сети мшr. кВт.ч 2,о641 2.063t 2,обзL 2,o63L
Динамика То х 99,95 100,00 100,00
Уровепь пmqrь элеrсrрпческой
эЕергпп То 7,91(ю 7,9100 7,9100 7,9100
Полgзrrьй супIуск элекгDо эIIеDгии мrпr. кВт.ч 2A,oL79 24,о188 24,0188 z+,ot88
Дипаплика Vo х 100,(ю 100.0о 1о0,00
За.в.тrенная MoпtrHocтb потребителей МВт 4,5933 4,5935 4,5935 4,59з5
,Щинамика Vо х 10о,Oо 100,00 100,00

веrлrщlна потерь элекц)ической энергии при ее передаче по элекц)ическим
сgтям Оргаrrизаlцаи В Московской областлr ца реryлируелшй год оф"д"о""ч
КоlдlтетОм в сооТветствиИ с пуЕктаМи 40(l), 81 основ цепообразоваIIия с )Еетом
л)овЕя потерь электрической энергии при ее передаче по элекц)ическим сетям и
велшIины планового отпуска электрическоЙ энергии в сgIъ на реryлируемый год.

уровень потерь эдекц)ической эЕергии при ее передачепо элекц)ическим сетям
территориаrrьной сетовой оргаIIизЕIIIии на реryлируемый год определен Комитетом в
соотtsетствии с пунктом 40(1) Основ цепообршования:
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Ц = (Woc (ВЦ * n (ВЦ + Woc (СН1) * n (СН1) * Woc (CtD) * п (CtD) * Woc
(IfrI) * п (НЕI)) * 100ЛМос (сумм), где

(ВЦ, Woc (СН1), Woc (CtI2), Woc (НН), Woc (сумм) - веJIиIIина отrцrска
ЭлеКЦ}ическоЙ эЕерIии в сgгь за последщиЙ истекший год по )ровIrю ВН, СН1, СЮ,
НН и веJIичина суммарЕого отIIуска электрrtlескоЙ энергии в сеть за последпrй
истекrшй год соответственно (тыс.кВтч);

-П (ВН), n (СН1), n (CID), п (Н}I)-минимаJIъЕое $IачеЕие из нормативапотерь
ЭЛеКЦ)ИЧеСКОЙ ЭЕеРГии прЕ ее передаче по элекIрическим сетям дJIя
соответств5rrощей цруппы территориаJIьньD( сgгевьD( оргаrrизаrдий на )ФовЕе
напрюкения вн, сн1, сЮ п НН, утв€ржденного IUинистерством энергетики
РОссийской Федерачии приказом от 26.О9.2017 М 887, и )ровня фчr,тr*""ких IIотерь
электритrеской энергии щ)и ее передаче по элекц)ическим сетям территориаrьной
сетевоЙ оргаЕизащии на )ровне ЕаIIрякения ВН, СН1 , СЮ и НН за последrтий
истешпиIf год.

ЩПЯ РаССМаТРиВаемой территориалrъной сетевой оргадизации мипимаJIьным
значеIIием явJIяется процент фашическrх потерь элекцричсской эЕергии щ)и ее
передаче uо элекц)ическим сетям территориатrьпой сетевой оргапизЕлIIии на )ровнD(
ЕшIрлкения Вц сн1, СЮ u НН за 2018 год (N (Вн) - 0,007о, N (сн1) - о,ооVо,

N (CID) - t,23ЗУь N (HIT) - 1,0039/о), которые испоJIьзоваIIы дJIя расчета )ровЕя
потерь шо формуле согласно пушсгу 40(1) Основ ценообразоваЕия. Таким образом,
)4)овеЕь потеръ на202а-2022 юдсоставил 7 ,9t00%.

Апаtl tлз IIВ В а ?коrrомчцескоfr обосновапносmч pacxodoB

В соответствпи с Iцrнктом 1 статьи 23 З5-ФЗ государствеЕIIое регуJмровапие
чеН (Тарифов) ос)ществJIяотся в поряд(е, установленном осцовап{и ценообразоваЕия
В ОбЛастll реryлируемых цеЕ (тарифов) в элекrроэнергетике д правила}rц
государствеIIЕого реryлировчлIlия (пересмотра, rrрименения) цен (тарифов) в
элекц)оэЕергетике, утверждеIшьпшr Правцтельством Российской Федерации.

Согласно пУЕкту 12 Правил дIя устаповления тарифа на усJIуги по передаче
электрIдIескоЙ эЕергии по элекцрич€ским сетям, приЕадлежащим Еа праве
собствеrrности или на ином закоIIном основании территориаJIьным сетевым
оргшIиЗащиям, оргаЕизации, осуществляющие реryлируемую деятельность,
представJIяют в органы испопнитеJIьЕой вдасти субъектов Российской Федершlии
в облаgги государственного речaлирования тарифов предJIожения заявлсние
об Устаrrовлении тарифов, подписшIпое р)rководителем иJIи иным )дIоJшомоченным
В соответствии с законодательством Российской Федерации JIицом заявит€JIя
и завереЕное печатью заявитеJIя, с прилагаемыми обосновывающими материаJIаIчIи
(подrпrнники иJIи заверенные заявителем копии).

ПУНКТом 17 Правил к чисJIу обосновывающих матери€tJIов отнесец расчет
РаСХОДОВ g, необхоДимоЙ ваrrовоЙ выручки от ос)ществления реryлируеrчrой
деятеJьности с приJIожеЕием экономического обосноваrrия исходIых даIIных
(с yказаIIием применяемьтх норм п Еормативов расчета), разработшrного
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в соответствии с методцескими }Цff}апIтяt!{и, утвершдаемыми Федера.тlьноЙ
адпамоноцоrьшой слlужбой.

В rrрlшrожеlтlш Jfg 1 Методических указавий содержатся таб:шщl Nфfs п1.17,
п1.18.2 а,ПL.24.подIсжшIше запоJIпепию дJIя обосновапия с)rммы амортизационньD(
ошIислеЕий и rrrrатш заусJrуIи цо содержаgпю элекц)ическЕх се,rей.

Из содержаЕия црпведеЕньD( выше Еорм следует, чпо формировЕшие
ПРеДЛОЖеНЦЯ Об УсташошIеЕии тарифов Еосит заявитеrшrъй характер, цри этом
обязанностъ обосповать размер нвВ посредстtsом представJIеЕия соответств5пощей
докумеЕтацви возпапается Еа организацию, ос}ццествJIяюцý/ю реryJшруемый вцд
деятеJьЕоgtи.

исполпение дашой обязатrпости имеgг своей цеJью обеспешть возможЕость
проведеЕия регуJIир}rютцпм органом эксцеtr}тизы предrожешйй об устшlовлеЕии
тарифоВ В порядсe rуктов 7о 22, 23 Правпл дJIя искпючеЕия пз расчетов
экоЕомическп шеобосповшшых расходов оргапизаттrй, ос)ществJIяющ!D(
peryJmpyeм}/Io деятеJьЕость.

Апализ нвв цроводдJIся Еа осfоваЕии обосновъшаютцгх дочaмеIIтов'
предстulВJIеЕЕьD( Оргашизаццей. В зilшючеrпrи оц)акеЕа эксперIщtа grатей затат по
ЗаЯВЛенIтцм Оргашлзацией расходаru.

Подкоптрольцше расходы оргапизацпп

ПеРВЬЙ период реryJмровапия пршят равЕым 3 годаrчr (2О2О -
2022 годц).

В сооlвgfglвип с Методическими укваЕIиями 98-э нвВ реryJшруемой
орг€шизации раýсIшrывается па мяqдй год очqредЕого доJгосрошого периода
реryJпIрования па осЕоваIIии доJгосроIIЕых парап{Егров реryJIироваЕия п
плшIируемых значеrшй параJt{gтров рассIштаЕных тарr!}ов, оцредеJIяемые. на
долгосрошъй пqрЕод реryJIиров хнwя.

,Щоrгосрочшrе тарифы оцредеJIяются ца основе след/ющ( доJIпосротIных
ПаРаJ,ЛеТров реIуJIпровашая, которые в течеЕие доJгосроIIЕопо периодареryJпIровапия
Ее меЕяютýя:

- базовый }цювепь подконц)оJIьньD( расходов;
- индекс эффектшпости подконц)оJIьЕьD( расходов;
- коэффицпептэлаqтичIIости подкоЕц)оJIьЕых расходов по коJIЕIIесItsу активов;
- маКсимаJIьЕая возможЕая корректцровка необхошмой ваrrовой вьцр}цки,

ос}4IцествJIяемая с )лIЕrом достижения устаЕовJIеЕIIого )ryовЕя пqдешосIи и качества

"*'- веJшlIиЕатGIсIопоIическою расжода(потерфэлеr<тtrlической9Еергии; :

_ и)овеЕь пqдеIшоgIи и качества реаJIизуемых товаров Фсл5г).
В соотвgтGтвtrи с Методическими указапиятrди , 98-э церед начаJIом

доJIгосрОIIЕогО першода реryJпФовz!Еия реryлируюцшм оргаЕом оцредеJIяется
базовъй }ровеЕь операцЕоцных, пожоцlроJьпых расходов.
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В соответствии с ц/шffом 11 Метощческrх указаний 98-э 1poi"""
поД(оЕтольЕык расходов Еа первьй (базошй) год доJгосрочЕого периода
РеryJШРОВаIIИЯ (баЗОвьЙ }ровеIIь под(оЕтроJьЕых расходов) уотанавливается
реryJшр}rlощими орIаЕаItдп в соответствии с пуЕIffом 12 МетоддческЕх 1шазаlrий 98-э
мgгодом экоЕомиЧескп обосповапных расходов. При установлеЕии базовою }товня
IIОЖОЕТРОJIьНЬIХ расходов )лIитываIOтся рФуJIьтаты анаJIиза обоспованноgIи
раýкодов регулируемой оргilIизации, IIоЕесенЕьD( в предыддцем периоде
реryлироВ аrtпяо и р€х}УJьтаты проВедеНия коЕIроJIьЕых мероприямй

Пуrrктом 34 Оспов ценообразов€lЕия цреryсмотрено, ,rTo базовьй 5ровень
опqращIIоЕных расходов уgгаЕавJIиваЕтся с испоJIьзоваIIием метода эконом}ltlески
обосповаrпrьD( расходоВ (затрат) и метода GравЕеЕия аIIаJIогов. При 9гом базовый
уIювеЕь операционIтшх расходов на очереддой доJгосротIЕый период регуJIироваIIия
УgIirЕавJIиваgIся как сJд[ма доJпI базового )4)овЕя операциоЕных расходов,
расс!штаЕного с примеЕецием метода экоЕоми.Iесrси обосноваIIЕых расходов (затрат)
п ДОJIи базового уровЕя операцIпонЕьхк расходов, рассIштаfiного с исIIоJIьзоваЕием
метода сравненЕя аЕаIоюв.

ПодконтроJIьЕые расходЕI, заявлеЕЕые Оргашзацией па 202О года в разйере
22362,?Л тыс. руб.

ПоддовтроJIьЕые расходщ Оргапизаттии Еа реryJIируемый год, раýсчитаЕные
МеТОДОМ ЭКОНОМшIеcIи обосновапньшr раýходов, цредJIагается уgгаЕовить в разfuере
10 928,01 тътс. руб.

PoжoObl на оплапrу tцлуdо ;

ОргаrпrзациеЙ заявrrен фонд оплахы труда в ршмере t3 7L2,38 тыс. руб.:
IшспеЕIIостъ 23,8 чеп., среддий ра}мер ежемесячной заработшой платы 48 012,54 руб.В качестве обосновапия плапируемъпс расходов Оргапизацией представлеrrы
сJIеryющде допуltdеЕты:,

- расчет раýходов Еа оплату труда ца оплату труда адмшишративно-
управJIеЕIIеского персдЕаJIа и осIIовных пIюизводgItsенЕьD( рабошоr на2O?Л год; :

- расчет нормашшой числеЕности (.шспенЕоgIъ 17,5 чел.);
- IцтатЕое расIшсшIие (.rисленностъ?3,8 чеJI.) и црика:t от Б.О9.2019 }lb 2Ш ((Об

}пвершдеЕии штатЕого расписilшя)) ;

- оборотно-саJIьдовая ведомость по счfiу 70 за l п2 квартаJIы 20L9 годъ :,

- оборотrrо-саJьдовая ведомость по счЕтJr 26 п l п 2KBapTaJIы 20t9 юда :

СогЛаСНо шУЕкry 26 Оспов цепообразоваЕая при определении расходов
Еа oIIJIaTy трУда вкrIючаемьD( в необходдмую ваJIов)rю выр)Ек)., реryJшрующие
орIаЕы опредеJцIот размер фоIца оплахы труда с JлIетом оц)аслевых тарифных
соглаrпеrrиЙо закпючеЕIIых соответствующдми оргаffизащ|!ями, п фактлrчесiсого
объема фоцда оплаты труда и фаrстической IшсленЕосм рабошIиков в последЕем
расчетЕом периоде реryлированиrtr, а TaIOKe с }пIетом IIропIотIого ипд'екса
потребитеlьских цен.

ОРгаПИЗацией не цредставлены сведени.я об уrастии в каком-JIибо тарифном
СОглаIЦеНИи, формы gIатлgIическоЙ отчетЕоgIи Т-1 цлл П-4 по вцдалд деяI€JIьности.
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в целлl обеспечения экономЕческой обосноваrrности расходов на оплату труда,
в соотtsетстtsши с частъю 3 Рекомендшщй по нормироваЕию труда работников
9нергетического хозяйства, утвержденньD( прикдtом Госуларстtsенного комитета
Российской Федсршции по сц)оитеJьству и жипищно-коммунаJьному комплексу от
03.04.2000 м 68, КомитЕтом цроизведен расчет нормативной численност!л исходя из
имеющихся

Материа:ьно-техниЕIеское снабжеrлле и
хозяйствеrпrое

Оргаrпrзшцrя охраны труда и техники

Техrппсо-экономическое Iшаниlrование,

Орrаrпваtщя сбыrа элекгроэнерIf щ
Ее относится к передаче
9лекIроэнергии (сбыmвая

Програlrrмное обеспечение и системное

Оргаlпващtя ремоЕтно-
эксIuц/атаIщоЕного обсrrуrквашш
средств рлейной защrrш, автоматикц
измерешй, телемеханикц элекронно-
информаlшоlпшлс усцойотв, испьпшп|я
защитных средотв, 9ксшý/атаIтrи средств
свж}и, авшомашц}ированных систЕм ).чe[a от колIдIества обсrтуясrваемых

Траясформаторная подстанцLrя с двумя и
более гrрисоедftIениями на сюроЕе
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наименовЕшие фуlшции оDгаrпазация Комrтгет примечание
итого 23.8 14.400

луII 10.600 9.000

общее руководство 2 2-000
среднесписоЕIная численность
работrпжов до 100 человек

Бухгапврский уч€т и фшlансовая
деятеJIьн(ютъ 2 2-000

среднесrпrсочная численность
паботнлпсов ло 1о0 qелоRек

комгrrrеrсrование и ччет rкalmoB о-5 0,500
ореднеспиооlшая численЕость
паботнlдсов до l00 qеловек

1 1,000
ореднесписочнм !мсленность
паботrrшсов до 100 человек

делопроизводство о-5 0.500
средщесписочная численносIъ
паботrппсов ло 1 00 человек

0.5 0.500
среднесIшооtIная численность
рабоппшов до 100 человек

правовое обgтуrшваrп.rе 0.5 0.500
среднесrrисочная численность
работншtов до 100 человек

1 1.000
среддесписоlIная численность
работrиков до l00 человек

о7 0.000

вышлслительной
техfiики 0,9 0.000 от колиЕIества компьIотепов

опеоатrшно-.диспетчеоское чпоавление 1-0о 0,000
не относится к передаче
электIюэнеDгии (оJrУ)

о_fк) 1.rюп

опр 9.ý90 1.869
воздушlше лпнирl элекmо пеDедачи 1,.92 1.913
кабе.тьlше динии элекцrопеDедачи 1_м 1.801
Концевые мбельные заJIелм (мчфты) 0.000
ТрансформапорЕые подстанции и
DаспDедепитgльные пчнкгы 0.76о о-750

п_l з о-Oо0



Абовоrrгш (потрбпrслп) бьп,овоrо
оекюDа 1,514 о,000

не относится к передач€
элсктроэпергпи (сбьrтовая
деятельность)

Прочие абонегrш (потребrrrели) о,923 0,(Nю

не относится кпередаче
электроэнергци (сбьrговая
деятеrьностъ)

1,385 0,(юо
релеforая зяцита и авmматика 0,44| 0,333
мехаrплческие мастерские 0,б83 0,071_

В соответствиц с произведеЕЕым расчетом ЕормативЕая Iшспенность
оргаЕизшЕи составJIяgг 14,4 чел. с )Еетом коэффшщеЕта невыхода оIIр ||о^.

гhlапцруемая па регуJIируемый год срощемесятrая зарабоIЕая плата одЕого
работýжа рассчитана псходя из д'аЕЕьD( средЕемесffIIIой номинаJIьЕой ЕаIшслепной
зарабоfIЕой платы работшсов оргапизаций по вцд)r деятеJIьноcIи <<обеспечение
элекц)шIеской энqtгией, гаюм и пером; коцщопироваЕие возд,"ха) за сентбръ
2018 года - авryст 2ol9 года (дадшlе ошубrшковr|rц Еа официальном иЕтерЕет-сайте
РОСстат www.gks.ru) в размере 49 |28,14руб. с JлIетом I.ШЩ 3YопсоставJIяeг 50 б01,98
руб-

В результате рассмоц)ения предпагается цриняlъ фо"д оIшаты 1руда на 202о
год в рамере 8 744,(Ю тшс. руб.

Мапераuлы

Расходы по данной статье заявлеЕы оргашизяцией в размере 452,6тыс. руб.:
.тыс.

Нашr.rеноваше gгатьи затрат Змвrса
организilIпи

Расчет
КомитЕта

расхо,щrнагсм 452,6 1б,80

В качестве обоснованiпярасходов ца ГСМ цредставлеЕы:
- РаСЧеТ РаСХОДоВ Еа тоIuшво па 2020 год дIя автомобилей ЗИЛ 137, ГДЗ 3З02,

гАз 66 Бур Бкм 311.97.0l
копия договора с 21.09,20lT Ns МС014052303 с ооо <<Газпроtrлпефтъ_

КорпоративЕые продФкиD и счет-фактlра за 2019 юд;
- оборотно-саJIьдовая ведомость по счету 2а за l п2 квартчлJIы 20tg года;
-оборотно-саJIьдовая ведомостъ по счех)r 26 за l п 2 квартаJIы 2Llg года.
Согласно предсIавлеЕшIм даIIЕым фалстические зац)аты на гсМ составиJIи за

первое поJIугод{е соgтавиJш Drф тыс. руб. в цепом по ОргаrrизаIryш, а за 2019 года.
44,86 шс. рФ. ((|5,82+6,6t)* 2)

в результате рассмоц)ения предgгавJIешшх материшIов зац)аты на Гсм
цредJIагается вкIIЮ!пшЪ с )летом фактлrчесrспr расходов за 1 поrцтодие 2019 года и
доJш, цриходяцейся на реryлируемый вцд деятеJIьности, а TaIoKe пIцекса
шотебитеJIьскшкцеЕ на 2о2Orод-ЗVо. ((44,86*1,03)*36,36Vо)ъразмере16,80 тыс. руб.
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Ре,понm основных среduпв

Расхо.щr по далпrой статъе заявлены организilIией в ршмере 1 341,60 шс. руб.

напменованпе .Щоговор подрцда 2020 год
IшаЕ

Прпшяго
комгтетом

подрцдпый способ 1341.60 1341,60
IGпитаlьшьй рмовт ВЛ-0,4кВ
от ТП Ns392 Бупяrшо,
.Щмитровскийр-н, МО

ООО <<Щшлтровская
эЕерпеrПlr€ская
моЕтllжЕая
орпlЕк}ilця> М011/Z)п
аr27.о9.?Л|9

87,98 87,98

Iftпитаlьньй ремоЕг ВЛ-0,4кВ
от TtINb392 ф.3 0т |-25 п.
Б}rgятЕЕо, .Щллrтровскшi р-п, МО

ООО <Элекцюсервис)
Шg 01Zl9п oT27.09.2at9 438,84 4з8,84

I&пrrальшй ремоЕт ВЛ-0,4кВ
(уг ТIIN!392 ф.3 от 2545
п.Бунпшо, [лшгровсrшй р-ц
мо

ООО <<Элеrстtrюсервис)
ПЬ о16/20п от 27 .о9.?Л19

364,78 зФJ8

Iftrrгrальшй peмolrт ВЛ-0,4кВ
от TIIN!392 ф.4 п. Б5rпяттпо,
Дмтеовсtdр-п, МО

ООО <,Щлwитровская
эперпgrиIIескм
моЕтакЕая
оргашзация> ЛЬ0l3/Z)п
атТI.о9.2о19t.

з61-,48 зб1,48

Капита.,ьшй ремоЕI ВJI-0,4кВ
0т KTIIJf9324 с. Орудрево,
Щлитровский р-п, МО

ООО <ЭлеrсгросервисD
NЬ 017/20п от 27 .a9.20l9 88,52 8852

В качестве обосЕоваЕпя расходов цредставлеЕы:
- расчет стоимоgIи ремоЕтЕык работ на 20Z) год;
- IшаЕ ремоЕтных работ па 2020 год, свя}аIТtтьD( с передачей элекцрЕческоЙ

эЕерIти;
- копия договора под}яда ооо <,Щмитровская энергемческая моЕтажшая

оргаЕизilщя> М01,1"/20п vT 27.о9.2аР с локаJIьЕой смЕгоЙ, актом обследов6пwя,

^ 

дЪфектпоП ведомостью; 

Л' Ч\ДvДvД vvvJДvАr

- коIшя договора под)яда ооо <ЭлекцlосервисD NЬ012/20п от 27.а9.2019 с
локаJIьЕой смgгой, актом обследоваЕия, дефектной ведомостью;

- копЕя договора подцда ооо (ЭлектросqрвисD NЬ0l7Юп от 27.09.2O19 с
лока.тьной сметой, дофеrсrшой ведомостью;

- копия договора под)цда ооо ((ЭлектросервисD NsOlб/2Oп от 27.09.2019 с
локшIьЕой сметой, шшом обследовяЕиq, дефектпой ведомостью;

- копия договора шод)дда ЛЬ013/20п от 27.о9.20t9 ооО ((Дмицовская
энергепrтIескrя монта)кЕая орпаЕизаIIЕя)) с локаJьЕой сметой, актом обследоваЕия,
дефектшой ведомостью;

- письмо от АдшшцgцраrIЦII Щлиитровского породского оIФуга.
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В результате рассмотрения представJIепцш( MarepиaJloB Комитетюм выявлеЕо
след/ющее.

ПрограrrлМой ремоНта прелFСмоrрено црведение мероцрияmй по 7 гrIKTaIt{.
Вътпоlпlеrлие ремонтЕь[х работ плfiIируется цровошть подрядЕым способом

силапли стоtrюЕних оргаЕизщпй. В соответствии с вшводаlди, сделаЕIIыми комиссиейв представлеЕньгr( акгах обсrrедоваЕия те)ши.Iескопо состояния элекцросетевого
комIшекса, дJIя повышеЕЕя Еqдежности 9лекцроспабжепия Еаходящш(ся Еа
территории .Щмитровского р-Еа Московской йr**, требуется цроведение
РекоЕgтр}rшцш:

_ вл_0,4 кВ от ТП-392п. ф.2 п. Буняттrпо (rryrпrсг 1 пrrшrа ремонтов)
- Вл-O4кВ от ТП З92 ф.3 оп.Jr{Ь1-25 п. Бупятшо (шylllcT 2 плана peMolrToB);
- ВЛ-0,4кВ от тп з92 ф.З оп.NЬ25-45 п. Бlшятшо (оу**, 3 плаlrЬ ремоптов);
- ВЛ-0,4кВ от тп 392 ф.4 п. Бунятlrно (шушсг + шйЪ ремонюв);
_ вл-0,4{В от ТП 234 с. Оруд"е"о (пуlпст 5 rrrrашаремоптов).
УщтълваЯ излож€нЕое, затратЫ по стЕ}тье <<Ремопт основЕь[х средств))

предJIагается принять по заявке оргfiIизации в рц}мере 1 341,60 тьтс. руб.

РасхоOы u
нашuеновшrие Заявка

орIанизаr{1лЕ
Расчет

Комитета
Расходщr Еа тФ(ЕичIеское обслужсrвшIпе тц ктп И,7 0,0

2l1,22L1,2
Итого

23519 2|1,2

Оргапизацией в
размере 24,7 тьлс.руб. В качестве обосцоваrпая представлецы:

_ Еормы расхода материаJIа на ремоЕт и техЕиIIоское обсrryоrсивапЕе мачювьD(
трапсформаторньrх подстапццй и комппектЕых трапсформ*ор"Й подстапщй;- расчет стоимости нормативного рас)Фда MaTepиaJIoB на техЕиIIеское
ОбСrц.лшвашие тп,ктп;

_ пsречень работ по техЕпIIескому обслухслвашrю тп, ктп заплаЕцроЕаЕньD( Еа
2020 год.

В резуJьтате рассмоц)епия представпеЕЕых матерпаJIов Оргашзаrщей Ее
g9дтверх(Дены факшаческие зац)аты на услуги техЕи!Iескою обслгуживаЕия тп, ктп.Кроме топо, в расчете нормативной ,шсrдецЕоqlи Коrrштетопtr )Етены осЕовные
пIюпзводgItsенцые рабо,ше (5r4 шт. еД.), в том IшGле 0,911 шт. ед. Еа испоJIнеЕиц
ф)oпщдй <<ТршrсформаюрЕая шодстанцпя с Еумя ц более присоедцнениями Еа0тороЕе высокогО напрякения)) и <<}vIехаrrцческце масгерские>, в доJIжностпыеобязшцrости которых входит техническое обсrцпmвfiIце и ос)дцествление ремонтов.В связп с эrIим предIагается иокпючить заграты Еа технпческое обсrrрки"*"" ТП икТП в пoJIEoM объеме.

Расходщ па окос rравы и уборrry снега заrIвJIеIш Организаlцией в рilrмере 2!!,2
тыс. руб. В качестве обосновillия затрат представJIены:
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_ договор на ока}аЕие усJI}т по уборке территории с саJuоз{лЕягым фпзпчесrшмлицом от 01.10.2019 M0l8/19y;
_ договор подряда с саrлозЕlЕятым Jшцом от27.09.2019 Ns014/20 п.
На осповаЕии цредстаеrIеЕЕшх дочrментов цредIагается приЕrIтъ затраты постатье (Фасходы по окосу тавыD на }ровне здявкп Оргашrлзацлrд в рл1мере211,2 тыс. руб.. Д

рабопы а yaryz u пепрочзсоDсmвенuоео хц, акmеро
Заявлены организащей в размере 1 040,0 оr".руб-.,

t,!, Расхоdы,. на vслуZu св*ru заявлеIrы в рm}мере 9,2 тыс.руб. В качеg.тве
ОбОСНОВаlПаЯ РаСХОДОВ Еа Услуrи связи представлеЕы договор об b*rrur,",. 

'"*.
связи, зtlкпюченньтй с IIAO <ёостелеком), и акты вътпоJIненньrх работ (оказЙrшй
усJIуг связи) за первое поJIугодrе 2019 года.

в результате рассмотреЕия цредставленных материаJIов затраты на услугцсвязи могут быть вкIIючены в объеме 3,42 тъlс.РУб. о у""rо, й", приr<одщейся Еа
реryлцруемый вид деятеJIьЕости.

|,2, Ро"*оёu, 
"о уrry* """r"dоr".r"п"ой о"ро"о, и пожарную безопасность

заявлеЕы Организацией в размере 14,4 rыс.ру6. В качествс обоспЬваrrия расходов на
усJýли вневедомствепной оц)tшы и пожарЕгуIо безопасность представлены:

-договор IIа оказаппе охранных услуг и техниЧеское обслцпrсивание от
01,02,2008 ль 005/8 с ооо <<Частrrое О*раrr"ое предприятие <BaiTllgb;
-акт ооо (Чоп (БдСМоЬ) за первое полугодиЪ zotg года за услупI по
охране имJщества с испоJIьзоваIIие технических средств.
В результате рассмOтреЕия представленfiых материаJIов зац)аrы на усJý/гисвязи предлагается вIспючитъ объеме 5,24 тьlс.руб. с )нетом доJIи, прш(одящейся на

реryJпIруемый вrад деятеJьЕости.

1

нашtrенование Заявка
оDгtlЕЕзr|пии

Расчет
Колштета

222,9о 81,09
1.1 9,2о з,42t.2 -РасходЫ Еа услугЕ вЕеведоrдствеяпой охраЕы 14,4о 5,24
1.3 -rаGхо.щI Еа содержаЕЕе зддтгй ц помещепий

tа2,?л 37,1б
t.4 -Irрочие усJIупr (ooc.тlpl@ame сай,га" обеспечеrше

!q1)идrчески зЕаtIимого докlмептообопота и т п \ 97,05 35,п
2 racxoдI Еа ооеспечеЕие EopMaJIbEbD( условий трудаи

мероприят!й по техЕике безопаспостп 600,05 26lý7
з rаýхOлы Еа сц)аховапие цращдаЕской отвgтствепности

ЕЁIqдеJIьчев трапспорIЕьж средgIв з3,1о 12,a5
4 rасходьI IIa ооученЕе, поlЦотоВкч и пеDеполгбтопкч 98,0 0р5 Pacxoдr па ус.ггуги баrrков 52,3о 19,?А6

33,7 0,0
1040,0 373,95
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|.3 Р"схоаы на соаерuсанuе ,d а ч заявлены Организацией в
размере lа2,2шс.рФ.

Исжом из цредстtlвJIеЕпьD( дочrментов, зац)атш по статье <<Расходц на
СОДqРЖаЕИе ЗЧ8НИЙ И ЦОМеЩеЯИЙ>> МоЧ/т бытъ приЕяIш в ре}мере 37,!6 тыс. руб. сучетом доJIи, црпr(одящейся rra реryrшруеruъгй вид деятеJIьЕ(юти.

1,.4 Р втомчисле,обслrуливаЕие сайтq размещеЕп€ виртуаJIьньD( веб-сервqrов, обеспечение
ЮРЦШЧеСКП ЗЕаIIИМОГО ЛОrЩtеНlО:lб9Р9]} цротраrлплньй цродr*..Крипюпро csp>,испоJIьзоваIrие цроцра}лмы шя эвМ ск3и <<КриптоПро CSPrr, заявлены в размере97,а5 тысФуб.

В обосноваrтие затрат представJIеЕь[:
-догок)р с о_оо <Маркетшговое агентgIво <<ГIромо стрит) от 26.12.2018}lb04lOC/20l8 на обсrrулслваЕие сайта; Г -----

-догоВор с ооо <Хостлапдr> от 10.01.2019 Jfs л62798з-|0012019 на
цредоSIаеIIеЕие усJI}т по размещеЕию виртуtлпьпьпr BeGcqBepoB;

-ДОГОВОР С ООО <ЭЛекЦlопшй экспресс>> от 25.1 1.2013 пчдуzr s_ 5204зЕа усJI}тиГарапт;
-ДОПОВОР С ООО <<Электро*Ц экспресс) от 25.11.2015 м дсl15 -4л463 пашроцрамlrЕБй цроддil КриптоПро CSP;
-ДОFОВОР С ЗАО (ПФ 9Ч _ 

Коuтру> от l7.a22al1 J{ьOззб 002з1-1 паиспоJIьзоваЕие ЦРОГРаItdlrы для экМ скзИ кКриптоПро CSb>.В результате рассмоц)еЕЕя_цредсr*rrйrr"о MaTqpиarloB зац)аты по даппойстатье прGдJIIгаеIýя вкIIюIшть в объеме З5127 тысруб. 
" у"ооr доJш, пршrодщейся

па реryrшруеrльй вцд деятеJIьноcIи.
2, РО""О0' 

"О 
o6""n"r"*o" *op.*ru"* у"поruй -wM и мер по техшкебезопаспости заrIвJIеЕы ОргапизацrЪГr-ffi"р" 600,0 тыс.руб. В качес.Itsеобоснования расХодоВ на обеспечевие пормаJIьньтх условlrй труда и мер по техникебезопаспоqти пр€дставлеЕы :

- Iшап расходов Еа спецодежду ва 2020 год;
- катаJюг спецодеж.щI.

_ В резуJБтате рассмоцrеЕия представлеппык MaTepиaJIoB, экономически9ýggнgзанцые затраты па обЙпечеЕие нормаJьIIых условий труда (приобреrгениеопецодехqдл) вкIIючеЕы в объеме 26L,57 тысруб., 
""*ой й'рч"""rч Комитетанормативной !шолеЕпости осЕовпых цроизводственпык рабоwх в коJIичеств е 41869человек ц зац)ат на спецодех(ду из расчета Оргапизацлти па I рабочего.3, rраждаrrской оо.*"й""ности вл4деJIьцевтраЕспорIпш( 9редств заявлецы Организшlией в pa:r'epe 33,1 тыс.руб.

в качестве обосновапияраýходов IIастраховапиегращдапской ответственцос.тивладеJIы{еВ rраIl9поgтfiых средств представлены qцраховые поJIисы осдго с30.01.2019 по 29.01.2020 на грузовые автомобили.

В качестве обосноваrrия расходов IIа
цредсгавJIеЕ акIш за первое поJýгоше 2019
оIшаlу теIшоэшерIrи.

содержание зданий и помещений
года АО <lýлитров-Хоrrдпнг> от на
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В резуJIьтате рассмФреЕIIя представленЕьD( материЕлJIов экоЕомЕIIески
обосноваrrные заlраIы Еа страховаIIие граждшской ответствеIIЕости впqдeIБцев
таЕсIIоРтЕшХ средстВ С учЕтом доJIи, приходяцейся на реryrшруемъй вцд
деятеJIьЕоoIи подтверждепы в размере t2,05 тыс.руб.

4, Оргашизадией расходl шо статъе <Ф**"d* "" "6yunu". пооrоrr"rЕ о
перепоdzоmовlgl KadpoB> заявлеЕы в размере 98П 

""пйй.-в обосновшrие затат цредставлеп счет от to.to.jotq г льбзlэБ-ил Еа
об5чеше, подготовку и переподrотовкУ кадров. Ifuш( обосцов*rоаюIщх доч/меЕюви фаrсгrТескиХ заlраТ по даrшОй статье Оргшrизацией Ее цредставлено.Исходя из цредстtrвJIеЕЕых дапньD( предлага€тся искпючитъ зататы па
ОбуT еше, подготовку и переподотовIqу *qдроJ""r.*о.оп"" в поJIном объеме.

5._Уgлу2u банков
Зашлены Оргапллзацпей в размер е 52,З тыс.руб.
в качеgrве обосповаЕиrI цредýтавлены :_ договор о предостЕlвrlеЕии усл}т с испоJIьзовашием системы <<Кrшепт-Сбефашо от 12.11.2008, закJIючеЕЕый с оАо <<Сберегатеlьrrьй бапк РФ>;
- оборотrrо-сtlJlьдовая ведомоgIъ по счету 90.0i за 1 поrrуго.ще 2019 ioo".В рзуrьтате рассмоц)еЕЕя представлеЕпьD( материаIов затраты Еа усJrугибанков могуt бытъ принr[ты с )Еегом доли, прш<одлцейся на реrylшРуеrrrъй пид

деятеJIьпости, в рilзмере 19,24 тыс.руб.

руб.
По дапной статье расходов Организац""й ."*r""" с}мма в ршмqре 33,7 тълс.

В обоспова}Iии зац)ат щ)едставлены:
_ расчетраýходов на обсlцшплвilIие зйма;
- доповор займа от27.08.2019 NЬб/я;
- щ)оюкол собраlrпя 1црещтелей о целевом испоJIьзоваIIии заýмшык средств.

согласно представпеЕпыiд Оргаrизацией обосновътпающим матврЕаJIам
заЕмЕые средства IIривлекакуtся в цеJIях соор)DкеЕця ТП у ИП Свцрцдовоt Ь.в. всоOlветствиЕ с rtуЕктом 32 оспов ценообразоваIIия реryJIIIрующие оргаЕы обязашы
уIштываlъ расходц, связаннъте с возвратом и обслlаlшванием долгосрочншх заемпыхсредств' ЕашравJIяемых на финансироваЕие капитаJIьЕых 

"оожеЬй. Прп 3томсогласно действlтощему законодатеJIьства, фиrrаlrсирование капитЕUIьЕьD( пrrожец'.йосJдцеgвJIяется на осЕоваIIии пЕвестиционпой процраJчrмы, утверrqдешой в
устаповлеЕном порддке, В вИДу отс)дствия у Оргаrrизаrlии утверrцпеппойиЕвеgтициоцной цроrраммы расходш па обсrryжившIЕе заемIIь,D( средств исшIючены
в поJIЕом объеме.

таrсим образом, цсход8 из цредставленншх обосцовывающих доýlмецтовэкономически обосIIоваЕнце расходы на работы и усJrуги цепроизводq,твеIIного
хЕ)актера предJIага€тся щ)иЕятъ в pilrмqpe 373,95.гысФуб.

1uмtоч енuе tф б I - rп7 2 0 l 9
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Расходы соцпальпого xapalýTepa
фганизацией заявлепы рlюходш в рfr}мере ! 5М,7 тыс. руб. (11% от фqцдаоплаты туда)
В обоснование затрат IIо gгатъе расходц соцдаJIьЕого характсра представлеЕо:- шоложение о премировании работпшов от 25.Ф.2019, утвер)цдеЕIIое

геIIераJIьЕым ддреIсгором ООО <сАристос> ;
_ расчетрасходов социаJIьЕого характера на 2020 год.
В рзрьтате рассмоц)еЕия представлеЕIIык материаJIов по отатье расходы

сощаJIьЕого xapaкIеpa могУт бьлтъ приЕяты по статъе (13озЕаrрФкдеппе по итога}l
работы за годD, т.е. 33Yо от тарифного окJIадъ в GосуtветсItsии с положеЕием
Оргапизатт и о премировашии работrrпков от 25.оg.2аl9л.., пересчrтаЕЕые на
ЕормативIцrю численЕость, цриЕяIую Комитетом, в рл}мере 24О146 тыс.руб.

Прочше обосшоваЕЕые расходы пз прпбылп
Заявrrешr Оргаlrизаrшей в размере 4 015,02 rшс. руб.
в качестtsе обоснования цредстЕlвлено rппсьмо, за по.щисъю главЕого

брrгалтера от 08.10.2019 исх.Л!12 о сIIЕсавии пlюqlочепной дебиторской
задоJDкеЕЕосIи из. цlибыли цредприятIIя.

У,штълвая, что опредеJшть экоЕомичесчlю обосповапность и вЕ}аимосвязь
зашлеrтной дебиюрской з4доrжешrосшI с деятеJIьЕоcIъю цо передаче элекIрической
эперIии Ее цредставJIяется возможЕым, расходщ цредIапается искtIючи,ть в поJIЕом
объеме.

Таrспл образом, пожоIIтроJIьные расходы Оргаmзаrтlrи, рассIIитанЕые мЕгOдом
9коцомЕIIески обосновапньD( расходов (затраг), предJIапаeтся цриЕять в размере в
размере 10 9ЖЛ1 тыс.руб.

В соответствии с Мgтощческими укtr}шйямЕ цо оцредепеаию базовоrо )ровIIя
опqращдоЕЕых, пожонц)оJIьньD( расходов терриюриаJIьЕьD( сетевьD( оргапизаций,
кеобходплъпr ди осуществлепия реryлируемой деятеJIьЕости, и иЕдекса
эффеmшпоglи операционныц подконц)ольЕшх раýходов с примеЕепием мЕгода
сравЕения аЕаJIогоВ, утвержденными приказом ФсТ России от 18.03.2015
Ns 421-э (дшrее - Методпческrе )rкц}аЕия 42l-э)rКоrдитшом проведеЕ аIIаJIIIз дarlЕык
о резуJIьтагах реryлироваIIия и резуJIьтатil( финапсово-хозйственной деятеrьноglт
территориаJIьЕшх сетевьD( организаций, в отЕошеЕии которых ос)щестtsJIяется
государствеЕЕое реryJпIроваIIие тарифов па усJýли по передаче элеrстрической
эЕергии, дIя формированlля даЕIIьDь в цеJIяк оцределGния базовою )rровня
операIтиоЕIIых1 подкоЕц)оJIьных расходов

Расчет ве,шчины базового и)овня операцIтоЕIIшх, под(оЕтроJlьпьilr( раоходов
БазоРЕ)tr-.11 ЩРОЕзведен в соотtsетствии с rrунктом 9 МетоддческID( 1псазапий 42l-э:

ýBOPýq*r : Ц3 Х ЭФ"Фе4+r * О,7 х ОП*ý, 
"д"
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Эф,ОрехОr*1 - ЗЕачеЕие ффективного }?овня оперilIионЕых, подкоЕтроJъных
расходов территориа.тьной сетевой организации в реryJIируемом году;

ОПРО Щm+1 - )РОВеЦЬ ОПеРаЦИОННЪDЬ ПО.ЩОНТРОЛЬНЬrХ РаСходов,территориаrьпой сетевой оргаЕизации В peryJmpyeмoм годУ В соответствпи сМетодпческимиука}аЕшIмЕ98-э. L' --'i'/

Значеrше эффекrивпого )ФовЕя операционньDь подкоктроJIьных расходов на
реryrшруемый год оцределено в соответствии с пуЕктом 10 МетодичесюD( указаrrий421,э Еа осIlоваЕии расчета коэффициента изменения рейттrнга эффеlстивности
операциоЕЕьI& подкоЕтроJIьЕъD( расходов.

Расчет индекса эффективпоgI3 операциоЕIIътr(, подконтроJIьцьD( расходовПРОИЗВеДеЕ С )ЛеТОМ JРОВЕя цеЕ и кJIиматическЕх усповий " f,"."ore, в к1yгором
ос)дцеgItsJIяется деят€JIьность, а тtшске HaxypaJlbllыx покil}ателей территориаJIьпьD(
ceTeBbD( организаций, цреryсмоц)ешъD( приложеЕисм м 1 к -Метйrчесшм
указаниям 42l-э.

Зпачеттие эффеlстивного )цювЕя оIIр
л предJIапаýтýя приЕять в рлtм€р€:

Еа реryлпруемый год Эф.Орех П 
m+1

0,3 * 6 бЦ,62тысруб. + о,7 * 10 9ж,01 тыс.руб =9 бЗ6,99тыс. руб.Таким образgrл, базовьй )ryовеIIь оперilIиоЕЕьtrь пожонтроJIыIьD( расходов Еа
реrylшрУемьй год БазоРЕ)Сцll ЩрсflJlагsется цриЕять, р*^п"рё 9 636,99 тысФуб.;

N! п/п
тыс. рчб.

1.
7 7lT.ш

2.
14,82

3.
1 183,11

4.
516,o2

5аооты и усJrугЕ производствеIIного характера t86,Б
7|.5l
23о,67

Васходы на комацмровrси
_ 0,0о

rа(jхолы па ооччение пеrх1nняпя 0,00
10,бз
|6,97
0,Ш
0,00

5.
212,о5
2|2,о5
о,Oо

9 636,99
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.Щоrгосрошые парамецры реryJlировrlЕтиq предлЕгается устЕlновить

Год

Базовьй
лювеЕь
подкоЕт
IюJIьцых
расходов
,
мш.руб.

IIцдекс
эффекгшш
оgги
ПОЖОЕТРОЛ
ьЕых
расходов

Коэффицде
цт
эласIuтfrос
1и
ПОДОЕЦРОЛ
ьЕьD(

РZЮХОДОВ IIО
KOJIИIIeCTBY

акгивов

Уровеш
потерь
элекrриllе
ской
эЕерrии
цри ве
передаче
по
электри.Iе
ским
сgгям

показатеrь
среддей
ЦРОДОJDКИТеJIЬ
Еости
цреIФащеЕЕя
передаЕI
электрIIIIеско
й энергии на
точ(у
цоставкп

показател
ь срешей
частоты
прецраще
ния
передачи
элекц)ЕIIе
ской
эIIерrии
Еа точк5r

Показа
теJIь

}ровIIя
качеств
а
окд!ыв
аемьD(

усJI}т

2о2л 9,63,I 1 о,75 7,9100 о,0326 0,0099 1,(Nюо
ю21 х 1 о,т5 х о,о321 0,0097 1,0000
ю22 х 1 о,75 х 0,0316 0,0о9б 1,,0о(ю

Ё#ffiы#;";,;;:fiжн:
:ff;#Jl:Н:Ж*т:j:ж_ж:"j::::_:з""4ч,реryJl[rров€лЕиявразрезе

IIеподкоЕтрольцьпе р8сходы

Аморгшзацпя
Оргаrrизацией заявrrена аморпrзшIия В размере 2О6,2тыс. руб., в том rшсле:_ амоtrлизащия автотаЕспорта - 51,4 тыс.руФ - -' -
- аft{ортизшIия бьпювьтх помещений - !22-,ti *". руб.;_ а}lортизация элекцр(юgгевык объектов _32,0 Tbic. руб.В качестве обосповаши{ организшI""И цр"д"rrrлеЕы:
- расчет аDrортизат{иоцЕых оЕIислений на 2019 год;
- оборотrrо-сапьдовая ведомоgIъ по счету 01 за 1п2квартаJIы 2019 года;

.}акпюценtле JlГg 61-Иlу2019 
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- оборотНо-саJБдоВая ведомость по счеry 02 за 1п2квартаJIы 20Лgгода;
- оборотно-саJъдовая ведом9сть по счеry 08 за ! п2оф"r*, 2019 года;
_ ведомость аморпваIIии за l пол5тодв2019 года.
В соответgrвшr с пJ.нктом 27 осповцешообразоваIIия цри расчете экоЕомшIески

обосновшrного рilrмера ад{ортизатри ца плапъвый о"рйл реryJдФоваЕия срокполезного испоJIьзовапия активов и стЕесеЕпе этих активов к соответствующей
ап{ортизfiIиокной группе опредеJIяется реryJшрующими органапди в соответстtsпп смаксимаJIьЕыми срокtlми полезЕого дспоJБзоваIIия, устаIIовлеЕЕымиКлассификаr{ией осЕовньD( средсIв, вкIIючаемьD( в €лмортизационIтьJе црушIы,)дверждеппой постапоВлеЕиеМ Правитеrьства Российской ФЪд"рчцип от 01.0 |.20о2л! 1 (О К,пассификациЕ осЕовных qредств, вкIIючаемьD( в а[чlортизационные цр)ппы>,Е ооотtsетстtsецно.

В соответствш с пуЕImами 2l п 22 прtrп<аза IИинфипа России от 30.03.2001М 26н <<Об утверждеЕии Положенпя по буrгаmерскому учету <<Учет основЕьD(
средств)) IБУ бl0!>>,ЕаIIислеЕие аплортизащпоЕньD( отшlслекий по объекry оa"о"*
средстВ Еочинаglрg с первого Iшсла месщъ след/ющего за MecfiIeM щ)инятпя этоFо
объеrста к бр<гаптерскопту уче'У, и прекращается с первого числа месяца, след.ющепозамеслIем поJIIIопо цопаIцеЕия стоимоqIи 9того объектаrибо сIшсания эюго объеrста
с буlкгалтерского учета.

Уwrтывая изJIожеЕIIое, Комитетом цропзведеЕ пересчgт аJчrортизilщонных
оFIислений исходя из максимаJIьЕъD( сроков полезного испоJIьзоваЕия имJдцества.Сумма апдорпrзациоцЕы)( отчислений по части шлущества, введеЕпого вэкспJIуатаIIию в т€чение 2019 года, то есть амортизировавшего не по;шrъй год,
пересчиташ а gа |2 меслIев.

Амортизшlия общехозяйствеЕIIого цмJдцества )ЕтеIIа в доле, прID(одящейся па
реryлируельй вцд деятеJIьност!л.

Комитетом в качестве экономшIескЕ обосцовашпого размера зац)аты по дапнойстатъе предIагаетЕя црЕЕять с учетом доJш, цриходящ inc" ia рrylшруемьrй вцд
деятеJIьЕости в сумме 67,95 тыс. руб.

Отчпсдrешпя Еа соцпальЕые ЕJпклы
Затраты заrIвпеЕы оргаЕизfiIrr"й 

" размере 4 l4|r\ тыс. руб.комптsтом расчет произведен в соответствии с Наrrоговым кодексомРоссийской Федерации.
Согласно статье 426 Натlогового кодекса в 20l7-20|g Годж примеЕrIютсяследующ{е тарифы страховьD( взносов:
- па обязательное пеЕсиоЕное сцраковапие:
в пределах устаЕовленпоЙ предельпой величины базы дJIя исчислени:rсIра(овых взно9ов на обязательЕое пеЕсиоЕпое стil(оваIIие -?2 То;
свыше устаЕовлецЕоЙ пределъпой веrшшны базы дJIя исrIислеЕия сц)аковъD(взIIосов на обязатеlьпое пеflсиоЕIIое сц)аховшIае - LO Vо;
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_ Еа обязатеrьное социаJБшое стрilювание на шrучай временной
нетрудоспособности и в связIt с материнсIвом в пределФ( устапошЬпшой прЬешноt
веJIичины базы дJIя исIшслеЕия сц)аковых цlпосов по дашЕоIr,fу вцд/ SIра(оваIIия -

2,9 То;

- па обязатеlьпое мемцинское сц)ахованпе - 5rl То;
оргапизачией цrедставлено )ведомJIевие о р*lмере gIраховык ввЕосов на

обязательпое ираховаЕие оТ несчаgтЕьD( сJIучаеВ Еа цроизводстве п
профессионаJIьЕых заболевапий в размере 0,2 цроцента * 

"чrп*еrноЙ 
оплате тРуда.

В качестве экоЕомЕ'есrи обосповаЕЕого размера отчислений 
"u 

*цrЫrr"
Е)Dкды, оцределеЕЕые {)т рассЕIитшIпопо фонда оIIJIаты ТРУда по c)rмMe gпавок ЗО,2Уо
(?27о +5,\То *2,9 То +о,2qф, предJIаIrается црЕЕrгъ в ршмерс 2 3Ж J i ъlс. руб.

Налогu
Заявлепы орrашзапщей в рак}мере 548,70 тыс. руб.

ншшtенование 2020 год
IUпЕ

Пршrяю
коrдитетом

Гfuатаза земJIю 9,5 з,45
тршrспортrrъй налог L3,?5 4.7а
Налог на rшDпцество 215 7,82
Налогнаприбщъ 5мА о,00
Итого 548.70 15у7

1) р"сх"а. rю з"ле.rъ"ому 
"аrr"zу 

заявлепы в размере 9,5 тысруб. В качестве
обосповшлця расходов по olmaTe земеJIьцого цаJIога цредgтавJIеmI:

- копи{ сВцДgтеJьстВа о собственпоgrи на земеlьньй )rчacIOK (860 кв.м.);
_ IIаJIоговая декларацдя по земеJIьЕоItdу EaJIory за 2018 год.
В резуьтапе рассмотеЕия цредсгавлепЕьD( материалов KorMTeToM зац)аlы по

земеJIьЕоII{у нiLпогу с )лgrом доли, цриходщейся пареryлируемъй вцд деятеJьIIосIи,
предпагается учеgтъ в рЕвмере 3,45 тысруб

2) Расход,l Ца Olmaxy ц)аЕспоtrуIЕопо Еапога заявленш в разпдере lЗ,25 тысФФ.
В качестВе обосцоВаЕия расходов по тЕлпспоршIому цаJIоry цредставJIеIш:

- паспорта ц)ашспорIньD( средств.
Исходя II3 цредоставлепных Оргапизаrдией мапiрпапrов тарифного дела

рассчитать 1раЕспортЕьй наJIог на транспортные средg:Iэа, тrриофетенные в
2ар гоry Ее цредсгавJIяется возможным. В резУлътате рассмотреЕця цредставлецныхматериаJIов Коrдlтспом зац)атьл по траЕспортIrому паJIоry вкпючеЕы исходя из
предоставлеrrпой наrrоговой декпарации по ц)аЕопорТНОIt{у пшIоry за 2018 год исходя
из ставок в соотвgtýтвшl с действlтощим закоЕодат€JIьством Российской Федераrцли
и с )летом доJtи, щ)Екодящейся на реrуJпIруемый вид деятепыI(tgти, цредJIагаются
приЕять в рm!мq)е 4,7 тысруб

З) Нuлоz налlл,луu|есmво заrIвлен в ptrtмepe 21,5 тысруб

,З цкittочел,ш е Ni б l -И 77 2 0 l 9 t.|mранttца 2I uз j$



в качестве обосноваЕия расходов по наJIоry на им}4цество цредставпены:
- авансоВые ппатеЖи по ЕаJIоryЕаимущество за2019 год;
- наJIоюМя декпараIия пО EaJIoty Еа имJдцество за 2018 год;
- свидетеJIьства О собствеТпости Еа часть нежилого здания (бытовые

помещепЕя авmбазы) и здание сто ц)акторов, свидеI\еJьство о собственно"* 
"""r,цежилого здаЕия - бытовые помещепия (пом. 1,2,6) общей площа цъю 227 ,2 кв.м.

Ншrог Еа ИIt[УЩество рассчитаЕ в сц}Iветствии с главой 30 Ншогового кодекса
РОССИЙСКОЙ ФеДеРЩИИ ИСХоДя пз паrrоговой ставки 2,2 % с )летом доJш,
приходяпцейся Еа реryлпрУеIrlЬй вцд деятепы{ости, и можgг бытъ щ)инять в ршмере
7,82 тысруб.

4) Напог па uрибыrь
Оргашзаrrией заявлеЕ в рщ}мере 5О4Дтыс.руб.
В соответствrrл с TtyHKToM 20 Оспов ц"rrообразоваЕия в пеобходtм5по вЕлJIовую

вырушqу вкrIючается веJIиЕIиЕа ЕаJIога на црибы.ть оргапизаций по реryJIируемому
виДу деятеJIьп(юти, сфортrлировапЕая шо даЕЕым бу<гаптерского учета за последттий
истекrпий период.

В соответствшл с цродсгавлеппой Организацией бухгаптерской отчgIцостъю
организацдя поЕесла убшток по пqредаче элекц)лтческой энергии за последций
истекrшй период и факпrчесrше затраIъil по ЕаIшслеЕик, наJIога на щrибыrь в
бухгаптеркой оlтIЕтности отс)дcIвJ/Iсrг, зац)аты по статье <GIа.тrог на црибыrь>
предJIагается искtlЮч}lтЬ в поJIЕом раlм€,ре.

Ташrл образомп расходрr по статье <<flаrrогш> цредIагаgгся приЕять в рд}мере
15,97 тшс. руб.

Ар"цд, пiцщества
Оргашизацияпл з€}явлены расход[ ffа ареЕду в размере 1 606,3 тыс. руб.

тыс.
наименование Заявка

орг:ши:}ашии
Расчет

Кошrтgта
Аренда элеrсцrосетввого хозФства 1бOб,3 I 195,77

времеЕIIое поJIьзовZшIие движимоG и ЕедвILжЕмое им)дцество.
СОГЛаСНО ПУНКТУ 5 rrУrrкта 28 Основ цепообразования в состав прочих расходов,

которые )дитываК)тся прИ оцределении необходимоЙ ватrовоЙ ВЫрlrцg1, в спючается
плата за вл4деЕие И (иш.t) поJIьзование им)ществом, в том Iмсло пдате2кп
в федершьньтй бюджет за поJIьзовапие имJдцеством. Расходы на аренду
опредеJIяются реryJIирующим оргапом исхом из веJIичины аftIортизации и наJIога
на им)aщество, относящихся к ареIIд/емому имуществу.

организацией в раrrлкас тарифЕого дела представлеIIы данные о натаспецной
амортизащии от собственников объеr<тов электросетевого хозdства.
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реквкзпты
договора
8репрI

Арендодатqпь

ведrпчина
годовоil

ареrrдной
Iш8ты

Данные от собgгвепнпков ЭСХ

воеп0, в
т.ч.

аrуrорrпчза

цuонные
оrпчuаrенч

,rспоz uа
lrлулlеспво

Прочuе
плсопесюu

пред.поrкешпе
Комггета

rT 01.12.2018
l& 05l/l8a

ооо
<<Элеrпросервис> 513,(ю 5L2,2 5l2,2 5t2,2

w24.12.2о18
мs 052/18а

ооо
<Элеrстросервис> 545,(ю Zю4,80 336,80 5I,45 16,55

(нмена эеплtо)
40+,в0

m01.12.2018
]t& 053/1ta

ооо
(элекmосеrrвпсD 27з,ш 272,29 272,29 272,29

m 15.11.20l8
IYg 003/l8a

Груша
всrроfuп<ов в де

Мlакаккп
1,0 2,72 2,72 1,0

от l5.11.2018
Ms 004/18а

Группа
иlтrтЕRи/ryаJп.Ецх
астроlfoцпсов в де

Мухаrrкп

1,0 2,74 2,74 1,0

от 15.11.2018
Ms 005/18а

Груrrпа
IщщцryаJБшD(
астройщшов в де

Куттпсцлково

1з,4 1,12 1,12 1,12

m01.12.2018
]tl! 008/19а

ООО кТэрра-
Бrвцес> L7,39 |,45 I,45 L,45

от01.09.2019
}Ф 040/19а

ооо
<Электtэосеовис> 8,330 0,69 0,69 0,69

m29.12.2018
}& 011l18a ооо(tAсТиР) 8,б9 о,72 0,72 о,72
чт 13.12.2018
|'& 012/18а СНТ <Фассвет> б,03 0ýо 0,50 0,50

Итого 1386,84 119913 1 13113 51,45 1б,55 l 195,77

Таrсим образом, с )Еетом даЕньDь представJIеЕЕцк собствеЕIIика}lи эсх,
^ 

затраты по grатъе (гfuата 3а ареIIдJr им)дцествa>) предIага€тся приЕять размереt t95,77 тысФуб.

КашптальЕые вдо2кеЕпя шропзводствеIIЕого характера

Оргапизацией заявпены расходы по данной
качестtsе обосноваrrия предстЕlвлены:

статъе в равмере ?Аб тълс. руб. В

-расчеТ расходоВ на матерИЕлJIъно-техническое оснатцение оргаЕизации;
_ коммерЧеское предJIожение от компании <ситдлиIж>.
В соответствии с пуЕктом 32 основ ценообр€воваIIиярасходы fiа иIIвестиции в

расчетном периоде реryлирования опредеJIяIотся на осЕове утверждеЕньтх в
соотtsетствии с законодатеJьством РоссийскоЙ Федершlии об электро9нергетике
иЕвеститIионЕых процра&rм оргаЕизаций, ос)дцестtsJIяющих реryлируемую
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деяте,ьЕоgIъ, вкlIючающш( мероцриятия по повышеЕию эпергоэффекшвностп в
PaItiKaK реаJшзilц{и законодатеJьства Российской Федеращи об Ь""р"оЪбереженип.

Ушлтьшая характер затраъ ука}аIIЕъD( Оргашзащей в качестве капштаJIьЕыхвrrожепий производстtsеЕЕопо характера, отсуrствует экоIIомЕIIеская обосноваЕIIостьотЕесеЕия их к реryJшруемому вИДу деятеJIьшоSIи и вкIIючеЕию в иIIвестицЕонцlю
црограпm,ý/, реryJпIруемой оргапизации.

С учетом изJIожеЕЕого, а TaIffe в вIrду отс)дсrtsшI у Оргапизаlции 1тверщдеIurойиIrвестиIlЕоrтпой процраlдмы расходы по статъе <<капитатrьные вложецияпроЕзводgвеIшого характерa)) исшIючеЕы в поJIцом объеме.

Пtrючпе обосповапЕые шеподкоЕтрольпьпG ресходыЗашrrецы Организацией в размере f s4g,з0 тъпс. руб.Учитывая, в материаJIФ( 
'ар"6"о"о деJIа це цредставлеЕы доч/меЕтыполIверхqДающие экоЕомЕIIескую обосповапцоgдъ и у6,'IаЕовить кцимосвязь сдеятýJIьЕостью цо передаче элекцршIеской эЕерtии даЕншк зац)ат Ее предстЕlвJIяетсявозмо]кЕым, расходы предJIагается искIIючить в IIоJIЕом оfuеме.

расходш по другим статям затрат Оргапизатией пе з:urвлецы.

ТаrшrЛ образом, пеобходИмая вuUIовая BbIpyKa Еа содержаЕие сетей составит13 245,ф тшс.руб.

расцеп заmlrаtп на коrrпенаацuю поrперь
РасчеТ зацаТ Еа комцеЕсацию потерь па2O2Юпод щlоизведеЕ исхом из:- ДаЕЕЬD( баЛаrrСа ЭЛеIqРЕЧеской э"ер"ии Ор"*riч* Йо"о з настоящего3аrспочешля);

Расходы на покупЕую энергию па компенсацию потерь шя ооо <<Дристос>>предлЕгается

Цена поrсугпсл потерь, в т.ч.

на
2020 год,
тыс. рчб.

2021 год,
тьтс пчб

2022tод,
пта я116

Расходы на компеЕсацию потерь 5 627,77 5 796,6о 5 970,50
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ИuOtlвtlOуаlэьные шорrфu но успуеа по переОоче ,лекпrlrаческой ?нереuч
При расчеIЕ инлFвцю.аJIьЕъD( тарифов Еа переда.rу электршIеской эЕерrии

)лIитываJIись требовапия Правиrr о том, что тарифы у"r*йr*"аются с кшrендарной
разбивкой. 

L J -

Рассштаrшые в даЕЕом заччочеЕии тарифы всц/пают в сищr в пор{же,
устаЕовJIеЕЕом закоЕодатеJIьSIвом Российской Федераr{ЕП.

Расчет ицдивцд/аJьЕь[r( gIавок Еа содержание электршIесrcrх сетей цроЕзвGдеЕИСХОДЯ ИЗ НВВ Ша СОДеРЖаЕИе Электрических сет€й Еа тек5щй годи мотцности, определеuной в Gоответствии с Правилаruи ЕещсщримпЕацпоIIЕого
доqа5rпа к усJIуга},r по передаче элекцри.Iеской эцергии и оказаrтия э|мх услуг,утверждеIIЕыми постаЕовIIеЕием Правитеrьства Российской ФеЙацшлoT27.t2.2004 }l! 8б1.

Расчет иIIдвидrаJIьЕьIх ставок Еа оIIJIату технолоrическопо расхода (потеръ)элскцрпrrеской эЕерrии цроtrзведец исходя из суммы затрат Еа поч/пrсутехнолоПIческогО расхода (потерь) элеrстрическоЙ эЕергии Еа тец@ годд объема полезного ошцrска элекц)шIеской эпергuи из сетей Оргаrтизацш,оцределеЕЕого Еа осЕоватIип бапrапсов элекцршIеской эЕергии и моIщIосIи
па 2019 год.

раочет одпоставоIIЕьD( шщцryапшьrх тарифов на передачу элекцlическойэЕергии Еа тецдций год цроизведеа исходя из IВВ 
"u 

о"i"д""у элекцlической
эЕqргиИ и объема полезЕоЮ опту9ка эпектрйЧескоЙ эЕергиИ цз сетеЙ Оtrrгашизаiтлти,оцределешIого Еа осЕоваЕпП баrrапсов элекцрической эЕергии и мотцЕоgIи
па 2020 год.

ВывоDьl

Таким обр_азом, в р€х}уJьтате цроведеЕIIопо расчета, нвВ Еа содерхlцтие
Оргапизацпrи па2О2О год цриЕята в размере, которътЁс )летом аЕаJIиза фаrстлчесrсшrпоказателей оргапИзащIти за цредщДЩие гоЕI, плаrrъвьrх Ф*;й;Г;;.";""йи действующего зЕжоЕодатеIБclза явJIяgгся достатотIым дJIя оqдцqсIвJIения
деятеJIьпоgги по передаче элекц)r.Iеской эЕергиЕ:

Год
_НВВ на еодqржшrие сетей (тыс. руб.)

2л2о
13 2А5,щ

ю21, Lз 852,37
ю22 14225,84
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на по

Период

Духставочпъй тарпф

Одноставотrъй тарЕфставка Еа
содержаЕие сетей

ставкаЕаоIшату
техЕоJIоIЕIIе,ского расхода

рУб/ТVIВт.мес. руб/IvlВт.ч. рубДсВт.ч.1поrrугодле
?Л2оюла ?Aa29L,398 23|,3?А 0,78з

2 полlтодле
2020 года 2ю 289,398 237,289 0,789

1поrrугодде
2021 года Бl зо2,796 ?з1,,32А о,8081

2 поrrугодие
2021 года а51 300,704 25l,з48 0,8281

1поrrуюдле
2022rода 258о77,996 23t,з2А о,8236

2 поrrлоше
2022юда ?58 о75,u7 265,а8 0,8581

Смета расходов на содержаЕЕе сgгей
в ГфиложениЕ к цастоящему 3акшоченшо.

Подотовшr:

коrrсулътаrrт отдела реryлцроваЕи'' гараштffр}цощх
поставщиков и своднБf,х региоЕаJIьЕых расчетOв
}.правлеЕия форrrлироваЕия
баrrацсов и тарифов в элекц)оэнерпсIике

согласовапо:

Начальник управrrения формировапця
батrаrrсов и тарифов в элекц)оэЕергеIике

Первьrй зад{есмтеJIь председатеJIя Коlлитепа
по цеЕаIш и тарпфал Московской областп

на Ю2О-2О22 год приведепа

Т.Н. Пузырпая

-Д.В. Гаплевская

dr- А.А.,Щозоlюва
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Прuложевие к!hшпоче*о

Смста расходов пt содGI}аЕше эJIGктрпческпх оетеft
п пц}rт п. компеЕсlцпю пOтерьдш ооО <сАрпстос> пд 202lb2022 год

Показашп
Завкs

орплпваIши
па 2020 год

Прдlохеше
Комвтета

па2020mд

Прsрост к

у шер&lеввому lа
2019 юд,7о

Предлоrеrпrе
Комптета

Ba202l mд

Предодешrе
Коrrшта

п2а22rод

IIодrоrтро,llьпые рrсходн оргrпдrацпп Eý}i73 21362д 9 63б,99 l|2rgOY. l0073,ц 10 372,6

haжодr паоплатутуm 62ж,q lз172,з8 77l1,N 122,47% 8 0ш,43 8 329,91

Матерпаlп* 50ý2 45ъа |4,ю 29,27% t5,Б 16,00

Реuоrrг осповrьок фпдов l942,з9 L341,Ф 1 18з,11 Ф9l% 1 218,13 1 25418

,Щрlале йоснванные поdка правшые равdы, в пам чuае: ц632 |276,90 576,v2 ш,mи 5зl,з0 547,74

Рботя пуоrугп провводсrвоцпоm харакlЕр 0,00 ъ5,я 186д 191,76 198,16

Рабстп и уоryги rrеrроrвводстзеппоm xrparктcpa 95J0 222,9о 71ýl 74,88% 7з,63 75,81

Обеспечешпе лормаlьшлх ycrroBrfr труда п тохmсr бсзопдсlлостд 1б,10 б{ю,00 230,67 2l9,48|o 2з7,5о 7А4,53

СодФп<апие зддffi и помещевий 0,fi) 0,00 0,00 0,fi) 0д
Paoxoдr пакомаlцщовкя 0,00 0,п) 0,00 0,ц) 0,00

PacxoдI на обучеяrе персоЕаrrа 0,ff) 98,ш 0д 0,fi) 0,00

.lцм юче н u e .l\? б I - ИТ"20 } 9 (|пryопltцо 27 uз 3l)



показатели Утвершепо па
2019 rод

Завха
оргапв?ацm
ш2020юд

ПредIожеlilЕ
Комитш

ца 2020 mд

tlрирФт к
гворжценiому 18

2019 Фд. %

[Iродlожешо
Коuгrета

нд202l год

Прдrохеше
Конmста

па2022 mд

па ираховацце 26,52 33,10 10,6з ф,07% 10 94 1726

Расходr вус,лутп фшов

hсподl ваобgтrrшашо заеraвrок сIrадсв

19?л 5цо t6,97 88,з7% 17,{1 l7,99

0,ш з3,7о 0,п)

m,
2lъБ

000 0,fi)

Проm обоововашrе подrоаIрольвцс pacxoдI 0,00 0,fi) 0,00 0,00

Равй в ryчбылц а пом чаар: 0,00 5 579,72 218,зз ?24:79

РаgходI сощаJБЕою харsктЕрs 0,00 1564,7о zlzш 2l8эз 224J9

Прчпс обосвоваrrrьте Imсход! в прибылп O,fi) 4015,@

t29840

0,00 0,00 0,ш

ЦспошоптрльпыG рiсIоды орЕf, п:rrцхta зжцж 3 608,41 110,6r% 377tр4 3 853Jr

дхор,rващя основЕо( сродсtъ 9825 2м2ю CI,95 69,16% 67,95 67,95

Огsпсп€шr !и соrщаJьЕые qуцдш 1 90151 4 141,10 z3?3,72 l22,п% 25о9,ъ 2583,52

Расхо,lщ по реryлцруемцм тарпфам 0,00 0,00 цц,

сл 4о,э2%

0,fi) 0,00

Налвч u сборы, в mом чuсле: 39,61 548,70 75,97 15,п
г[лага за земrпо 13,11 9,50 3,45 26,32% з,45 3,45

ДрапспортБIf, палог &13 13,30 4,"l0 57,82% 4"1о 4,1о

_апог ва иrrущостц) 18,з7 21J0 7,82 4ц6% 7,82 7,82

3арuо,tеuча Ne б] -ИТ/20!9
СпtJltlнttца 28 uэ 3l}



за пепtтшtшое воздоfiстrпе шаокружающ.ю среry

Нщrогrиryrбшlь

.соррктяровха НВВ с Jвёmм пад€жпоGтIr п rачосIЕа

Оrчrата услуг IIAO'IDCK ВЭС"

каrmгаrшпе шо*епвi првводсIвеЕцою хщапора в щпбпш
Pacxoдr, свявалшс с коrrпеffсацЕf, вцItаддощ( лоходоj qT й

корр€ктпрви подкоЕтрБпшх рiюходов в сЕ8r с пзrдедеIиеrr

коррtпuровrа Нвв по доlодrr Ь осущестмешпя ргулщуеrоt

корркпровrа НВВ ргулируемой оргашваш с учБЙЙ
корркпровrа НВВ в связп с вмепейом 1яепсiБiЙl

доход по пGрс!лоIруНВВ по рIпоmо ФДС

Спryопцца 29 uэ 3{l



показатtrlп Утверждеrю rra
2019 mд

Завка
оргаm8щ{
па2йOюд

Прдrожеrше
коlлтеrа

ш2020 юд

Прrрст r
}тверцеtпому tй

2019 rol. Уо

Прдпоrешrе
Коштсга

BB202l mд

продlожеrпrе
KoMrrrcTa

на2022 тод

ч.оррктщовка НВВ по розуштmаrr црlпlпш :reт 0,fi) 0,00 Uu, 0,ш 0,00

0,m ц00 0,00 0,00 0,00

l1 79&09 30 ббr,60 rз и5J0 l12P7o/o в&ш7 |4t25,84

Ражодr gа rmенсаrпuо пmчrь 0,0 10|n,lo 562l,п

lt 8в,17

0,0 5796,Ф 5 970,50

ЕВВ оргrшзrцшп Еa оtaaзrпхGусJцпх tпr
9пЕрп, 11 798,{l!) 40 7Е3,70 l39,9l'/o 19ffi,п 20 l96J4

л

3амюче ше Ni б ! - ИТ]i2 0 l 9
{|пцхtпztца.?0 ua 30

\-


