
 

№п/п Показатель Ед.изм.
Базовый период 

2021 год 

1 2 3 4

1

НВВ сетевой организации ВСЕГО (без 

учета расходов на оплату услуг 

территориальных сетевых организаций, 

расходов на оплату потерь 

электроэнергии) 

тыс.руб. 15 923,99

1.1. Подконтрольные расходы тыс.руб. 11 909,19

1.1.1. Материальные затраты тыс.руб. 1 252,20

1.1.1.1.
Сырье, материалы, запасные части, инструмент, 

топливо
тыс.руб. 102,2

1.1.1.2.
Работы и услуги производственного характера (в 

т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию 

сетей и распределительных устройств)

тыс.руб. 1150,00

1.1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 7916,492

1.1.3. Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 2 740,41

1.1.3.1. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0

1.1.3.2. Оплата работ и услуг сторонних организаций тыс.руб. 746,42

1.1.3.2.1. услуги связи тыс.руб. 23,14

1.1.3.2.2.
Расходы на услуги вневедомственной охраны и 

коммунального хозяйства
тыс.руб. 0

1.1.3.2.3.
Расходы на юридические и информационные 

услуги
тыс.руб. 240

1.1.3.2.4.
Расходы на аудиторские и консультационные 

услуги
тыс.руб. 90

1.1.3.2.5. Транспортные услуги тыс.руб. 393,28

1.1.3.2.6. Прочие услуги сторонних организаций тыс.руб. 0

1.1.3.3. Расходы на командировки и представительские тыс.руб. 0

1.1.3.4. Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 55

1.1.3.5.
Расходы на обеспечение нормальных условий 

труда и мер по технике безопасности
тыс.руб. 102,5

1.1.3.6. Расходы на страхование тыс.руб. 49,09

1.1.3.7. Другие прочие расходы тыс.руб. 1787,4

1.1.4. Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб.

1.1.5. Расходы из прибыли, в т.ч.: тыс.руб.

1.1.5.1. расходы на обслуживание  заемных средств тыс.руб.

1.1.5.2. расходы по коллективным договорам тыс.руб.

1.1.5.3. прочие расходы из прибыли тыс.руб.

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб.
4 014,80

1.2.1. Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб.

1.2.2. Теплоэнергия тыс.руб.

1.2.3. Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 948,11

1.2.3.1 в т.ч. электросетевого оборудования 948,11

1.2.4. Налоги,всего, в том числе: тыс.руб. 30,43

1.2.4.1. плата за землю тыс.руб. 0

1.2.4.2. Налог на имущество тыс.руб. 0

                  ООО "ЭНЕРГЕТИК"     
(наименование сетевой организации)



1.2.4.3. Прочие налоги и сборы тыс.руб. 30,431

1.2.5. Отчисления во внебюджетные фонды тыс.руб.
2390,78

1.2.6. Амортизация основных средств тыс.руб.
357,1788

1.2.7.
Расходы на финансирование капитальных 

вложений
тыс.руб.

0

1.2.8. Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб.
164,3

1.2.9. Налог на прибыль тыс.руб. 124

1.2.10. Выпадающие доходы/экономия средств тыс.руб.

1.2.10.1.
в т.ч. от льготного технологического 

присоединения
тыс.руб.


