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ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении тарифа на передачу электрической энергии на 2017 год 

 
    1.   Полное   наименование   организации,  осуществляющей  регулируемую 
деятельность Общество с ограниченной ответственностью «Энергосфера» 
                     (в соответствии с учредительными документами) 
    2. Юридический адрес, ИНН, e-mail:  610014, г. Киров, ул. Потребкооперации, д. 17 Г,  

ИНН 4345442494, e-mail: 21-99-03@mail.ru 
    3. Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон): Исполнительный директор- Казаков Дмитрий 

Александрович, тел: 89128227481 
    4. Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон): Исполнительный директор- Казаков 

Дмитрий Александрович, тел: 89128227481 
    5. Система налогообложения в базовом периоде: Упрощенная система налогообложения 

(объект налогообложения: доходы  уменьшенные на величину расходов) 
    6. Система налогообложения на регулируемый период Упрощенная система 

налогообложения (объект налогообложения: доходы  уменьшенные на величину расходов) 
    7. Действующий тариф: 
Ставка на содержание электрических сетей  -   (руб. - коп.без НДС), 
Ставка на оплату технологического расхода (потерь)_- (руб. – коп.без НДС), 
Одноставочный тариф    -     (руб. – коп.без НДС), кем установлен 
    8. Заявляемая величина тарифа на регулируемый период  
Ставка на содержание электрических сетей 425607 руб. 31 коп. без НДС, 
Ставка на оплату технологического расхода (потерь)149 руб.86 коп. без НДС, 
Одноставочный тариф  1192 руб. 19 коп. без НДС. 
9. Дата и место опубликования информации, подлежащей раскрытию, в соответствии с 

п.3(1);4;9(а;б;г);разделом II ПП РФ от 21.01.2004 № 24 
 сайт: https://tech-energy.nethouse.ru/ (заявление об установлении тарифа на передачу 

электрической энергии на 2017 год опубликовано на сайте) 
   10. Проведение независимой экспертизы ____не проводилась_ 
 (в случае проведения прилагается заключение с указанием количества листов) 
   11.  Дата  последней  проверки  хозяйственной  деятельности организации 
регулирующим органом Кировской области:  не проводилась 
   12.    Перечень   прилагаемых   документов   с   указанием   количества 
пронумерованных листов: 
- Пояснительная записка на 4 л. (стр.4-7); 
- Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях ЭСО 

(региональных электрических сетях ООО «Энергосфера» (Таблица П1.3) на 2 л., (стр.8-9); 

https://tech-energy.nethouse.ru/


- Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН ООО «Энергосфера» (таблица П 

1.4) на 1 л,( стр.10); 
- Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО ООО «Энергосфера»  (таблица 

П1.5) на 1 л.,  (стр.11); 
-Структура полезного отпуска электрической энергии по группам потребителей ЭСО ООО 

«Энергосфера» (таблица П 1.6) на 1 л. (стр.12); 
- Расчет средней ступени оплаты и тарифного коэффициента соответствующей ступени по 

оплате труда ООО «Энергосфера» на 2017 г. на 1 л., (стр.13); 
-  Расчет нормативной численности работников коммунальных электроэнергетических 

предприятий (определение численности рабочих) на 2 л. (стр.14-15); 
- Расчет расходов на оплату труда (основные рабочие) по ООО «Энергосфера» (Таблица П 1.16) 
на 2 л, (стр.16-17); 
- Расчет нормативной численности руководителей, специалистов и служащих на 1 л. (стр.18) 
- Расчет расходов на оплату труда по статье общехозяйственные расходы (таблица П 1.16) на 1 

л. (стр.19); 
- Расшифровка сырья, материалов и иных расходов на хозяйственные нужды на 2 л. (стр. 20-21) 
- Расчет производственных расходов по ООО «Энергосфера» на 1 л. (стр.22); 
- Расчет цеховых расходов по ООО «Энергосфера» на 1 л. (стр.23); 
- Расчет общехозяйственных расходов на 1 л. (стр. 24); 
- Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов 

(Таблица П1.17) на 1 л. (стр. 25); 
- Расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов по линиям 

электропередач и подстанциям (таблица П 1.17.1) на 1 л. (стр.26); 
- Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу 

электрической энергии на 1 л. (стр.27); 
 - Система условных единиц для распределения общей суммы тарифной выручки по классам 

напряжения. Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП)  и кабельных линий 

электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности напряжения, 

конструктивного использования и материала опор (Таблица П.2.1) на 2 л. (стр. 28-29); 
- Объем подстанций  35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных 

трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4-20 кВ в условных 

единицах (таблица П2.2) на 2 л. (стр.30-31); 
- Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Энергосфера» 

на 2017 г. на 1 л. (стр.32); 
- Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Энергосфера» 

на долгосрочный период на 1 л. (стр.33); 
- Арендные платежи на 1 л. (стр.34); 
- Копия штатного расписания от  01.05.16 г. на 1 л. (стр.35); 
- Копия положения об оплате труда  от 28.04.16 г. на 6 л. (стр.36-41); 
-Копия расчета  по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности  и в  связи с материнством и по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а так же по  расходам на выплату страхового обеспечения с 

уведомлением о направлении в ГУ ФСС на 4 л. (стр.42-45); 
-Копия расчета  по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в ФОМС с 
уведомлением о направлении на 4 л. (стр.46-49); 
- Копия  уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2 л. (стр.50-51); 
- Копия договора аренды № А-1 от 10.05.16 г. на 6 л. (стр. 52-57); 
- Копия договора аренды № А-16 от 01.11.16 г.  на 6 л. (стр.58-63); 
- Копия договора аренды № А-17/1 от 25.11.16 г. на 6 л. (стр. 64-69); 



-Копия договора аренды № А-2 от 26.08.16 г. на 6 л. (стр.70-75); 
- Копия договора аренды № А-5 от 08.08.16 г. на 6 л. (стр. 76-81); 
- Копия договора аренды сетей от 01.11.16 г. на 7 л. (стр. 82-88); 
- Копия договора аренды № А-9 от 25.10.16 г. на 9 л.(стр.89-97); 
- Копия договора аренды № А-10 от 25.10.16 г. на 7 л. (стр. 98-104); 
- Копия договора аренды № А-4 от 25.11.16 г. на 6 л. (стр.105-110); 
- Копия договора аренды № А-12 от 11.11.16 г. на 7 л. (стр.111-117); 
- Копия договора аренды № А-13 от 11.11.16 г. на 7 л. (стр.118-124); 
- Копия договора аренды № А-14 от 11.11.16 г. на 7 л. (стр.125-131); 
- Копия договора аренды № А-15 от 11.11.16 г. на  7 л.; (стр.132-138); 
- Копия договора аренды № А-3/1 от 23.11.16 г. на 6 л. (стр.139-144); 
- Копия договора аренды № А-19 от 29.11.16 г. на 6 л. (стр. 145-150); 
- Копии актов  разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности, однолинейные схемы трансформаторных подстанций на 59 л. (стр. 151-208); 
- Копии сметных расчетов на ремонтные работы на 52 л. (стр.209-260); 
- Копия договора аренды офиса от 01.11.16 г. с приложением на 7 л. (стр. 261-267); 
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 л. (стр.268); 
- Копия устава на 13 л. (стр. 269-281); 
- Копия выписки из ЕГРЮЛ от 12.12.16 г. на 5 л. (стр.282-286); 
- Копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения на 1 л. (стр. 287); 
- Электронный носитель . 
 
 
 
 
 
Исполнительный директор                    Казаков Дмитрий Александрович 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               "22" декабря  2016 г. 
                                                (дата подачи заявления) 
                                              "_____" __________ 20___ г. 
                                              (дата регистрации заявления) 
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