
Приложение N 3
к Методическим указаниям

по определению размера платы
за технологическое присоединение

к электрическим сетям

тыс. руб.

N п/п Показатели

Данные за 
предыдущий период 

регулирования 
(2021 год)

Данные за год, 
предшествующий 

предыдущему периоду 
регулирования

 (2020 год)

Данные за год (2019 год), 
предшествующий 

предыдущему периоду 
регулирования

1 2 3 4 5

1.

Расходы по выполнению 
мероприятий по 
технологическому 
присоединению, всего

8 180,20 4 719,22 4 828,51

1.1. Вспомогательные материалы 422,34 435,75 687,76

1.2.
Энергия на хозяйственные 
нужды

1.3. Оплата труда ППП 4 465,68 2 541,51 2 794,11

1.4.
Отчисления на страховые 
взносы 1 341,64 764,86 842,11

1.5.
Прочие расходы, всего, в том 
числе: 1 950,53 977,11 504,53

1.5.1.
- работы и услуги 
производственного характера 60,43 24,15 75,54

1.5.2.

- налоги и сборы, 
уменьшающие 
налогооблагаемую базу на 
прибыль организаций, всего

1 177,89 667,15 213,61

1.5.3.

- работы и услуги 
непроизводственного 
характера, в том числе:

712,21 285,81 215,39

1.5.3.1. услуги связи 22,02 12,10 17,80

1.5.3.2.
расходы на охрану и 
пожарную безопасность 63,76 32,43 34,96

1.5.3.3.

расходы на информационное 
обслуживание, иные услуги, 
связанные с деятельностью по 
технологическому 
присоединению

26,40 11,97 14,69

1.5.3.4. плата за аренду имущества

               (до реорганизации 17.01.2020 года - ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро")

Расчет
фактических расходов на выполнение мероприятий

по технологическому присоединению, предусмотренных
подпунктом "а" пункта 16 Методических указаний,

за 2019-2021 года
по ГУП СК "Ставэлектросеть"



N п/п Показатели

Данные за 
предыдущий период 

регулирования 
(2021 год)

Данные за год, 
предшествующий 

предыдущему периоду 
регулирования

 (2020 год)

Данные за год (2019 год), 
предшествующий 

предыдущему периоду 
регулирования

1 2 3 4 5

1.5.3.5.

другие прочие расходы, 
связанные с производством и 
реализацией

600,04 229,31 147,94

1.6.
Внереализационные расходы, 
всего 0,00 0,00 0,00

1.6.1. - расходы на услуги банков

1.6.2. - % за пользование кредитом

1.6.3.
- прочие обоснованные 
расходы

1.6.4.

- денежные выплаты 
социального характера (по 
Коллективному договору)



Приложение N 3
к Методическим указаниям

по определению размера платы
за технологическое присоединение

к электрическим сетям

тыс. руб.

N п/п Показатели
Данные за предыдущий 
период регулирования 

(2021 год)

Данные за год, 
предшествующий 

предыдущему периоду 
регулирования

 (2020 год)

Данные за год (2019 год), 
предшествующий 

предыдущему периоду 
регулирования

1 2 3 4 5

1.

Расходы по выполнению 
мероприятий по 
технологическому 
присоединению, всего

11 771,50 6 791,08 6 948,34

1.1. Вспомогательные материалы 607,76 627,05 989,71

1.2.
Энергия на хозяйственные 
нужды

1.3. Оплата труда ППП 6 426,22 3 657,29 4 020,79

1.4.
Отчисления на страховые 
взносы 1 930,66 1 100,65 1 211,81

1.5.
Прочие расходы, всего, в том 
числе: 2 806,87 1 406,09 726,03

1.5.1.
- работы и услуги 
производственного характера 86,97 34,75 108,70

1.5.2.

- налоги и сборы, 
уменьшающие 
налогооблагаемую базу на 
прибыль организаций, всего

1 695,01 960,05 307,39

1.5.3.

- работы и услуги 
непроизводственного 
характера, в том числе:

1 024,89 411,29 309,94

1.5.3.1. услуги связи 31,68 17,41 25,61

1.5.3.2.
расходы на охрану и 
пожарную безопасность 91,75 46,67 50,31

1.5.3.3.

расходы на информационное 
обслуживание, иные услуги, 
связанные с деятельностью по 
технологическому 
присоединению

38,00 17,23 21,13

1.5.3.4. плата за аренду имущества

1.5.3.5.

другие прочие расходы, 
связанные с производством и 
реализацией

863,47 329,99 212,89

               (до реорганизации 17.01.2020 года - ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро")

Расчет
фактических расходов на выполнение мероприятий

по технологическому присоединению, предусмотренных
подпунктом "в" пункта 16 Методических указаний,

за 2019-2021 года
по ГУП СК "Ставэлектросеть"



N п/п Показатели
Данные за предыдущий 
период регулирования 

(2021 год)

Данные за год, 
предшествующий 

предыдущему периоду 
регулирования

 (2020 год)

Данные за год (2019 год), 
предшествующий 

предыдущему периоду 
регулирования

1 2 3 4 5

1.6.
Внереализационные расходы, 
всего 0,00 0,00 0,00

1.6.1. - расходы на услуги банков

1.6.2. - % за пользование кредитом

1.6.3.
- прочие обоснованные 
расходы

1.6.4.

- денежные выплаты 
социального характера (по 
Коллективному договору)


