321357, г. Москва
ул. Верейская, д.29
етр.154, оф.10/2
Т/ф: +7 4832 58 19 66
e-mail: gkmp@gkmp32.com
www.gkmp32.com

от « /& > » октября 2018 г
Врио по руководству УГРТ
Брянской области
М.В.Свиридовой
241050,г. Брянск .проспект Ленина, д.37
тел. факс : 8(4832) 743-606

На основании Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г №24 ( в
ред.от 17.09.2015г с изменениями ) «Об утверждении стандартов раскрытия
информации субьектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
сообщаю, что раскрываемая информация по прогнозным сведениям о расходах
связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
ООО «НПО «ГКМП» на очередной календарный 2019г размещена на официальном
сайте ООО «НПО «ГКМП» http://www.qkmp32.com - в разделе Раскрытие
информации.
А также раскрываемая информация направлена на электронную почту
okr@tarif32.ru , копия на электронную почту : info@tarif32.ru
для последующего размещения ее на официальном сайте Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области.

Прилагаемые.документы:
1.

Заявление об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу

максимальной мощности платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «НПО «ГКМП» на 1-ом листе в 1-ом экз.
2.

Приложения №2 «Расходы на выполнение мероприятий по технологическому

присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16
Методических указаний за 2016 г на 1-ом листе в 1-ом экз.
3.

Приложение №3 «Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по

технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16
Методических указаний — всего по пп. «а» и «в» на 2-х листах в 1-ом экз.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

4.

Приложение №3 «Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по

технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16
Методических указаний — всего по пп. «а» на 2-х листах в 1-ом экз.
5.

Приложение №3 «Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по

технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16
Методических указаний — всего по пп. «в» на 2-х листах в 1-ом экз.
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от « / L . » октября 2018 г

Исх. №

Врио по руководству УГРТ
Брянской области
М.В.Свиридовой

от Общества с ограниченной ответственностью
«НПО «Группа компаний машиностроения и
приборостроения» (ООО «НПО «ГКМП»)
Юридический адрес:
121357,г. Москва, ул. Верейская,д.29,стр.154.оф.10/2

Почтовый адрес:

241031, Россия, г.Бпяпск, бульвар Щорса, 7
Контактные телефоны: 8(4832) 58-19-66, 58-18-33

Адрес электронной почты : gkmp@gkmp32.com
З А Я В Л Е Н И Е
об установлении стандартизированных тарифных ставок и
ставок за единицу максимальной мощности платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям

ООО «НПО «ГКМП»
Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Группа компаний машиностроения и
приборостроения» (ООО «НПО «ГКМП»)
(полное наименование юридического лица)

в лице Генерального директора ИНЮТИНА НИКОЛАЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА,
действующего от имени юридического лица на основании Устава просит установить
стандартизированные тарифные ставки и ставку за единицу максимальной мощности платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям предприятия на 2019 год
Основанием для установления тарифов является: осуществление регулируемого вида
деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям территориальных

Генеральный директор
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Отделение №8605

3250517621
773101001

Сбербанка России г. Брянск
Ш 55

Ж

3010181040000000060

Б »

0415!

н.в.инютин
«НПО «Группа компаний машиностроения иг,
гг соответствия менеджмента качества РОСС Ш , ФК15.К00Щ

Приложение №2
к Методическим указаниям
по определению размера
платы за технологическое
присоединение к
электрическим сетям

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению,
предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за
2016 год
№
п/п

1
1.

2.

Наименование
мероприятий

2
Подготовка и выдача
сетевой организацией
технических условий
Заявителю
Проверка сетевой
организацией
выполнения
Заявителем

Информация для расчета
стандартизированной тарифной ставки С 1

Расходы
на
одно
присоединение
(руб. на
одно ТП)

Расходы
согласно
приложению 3
по каждому
мероприятию
(руб.)
3

Количество
технологи
ческих
присоедине
ний
(шт.)
4

Объем
максималь
ной
мощности
(кВт)

35529

3

99

11843

29073

3

99

9691

Главный энергетик

6

5

С.В.Оболенский

Приложение №3
к Методическим указаниям
по определению размера
платы за технологическое
присоединение к
электрическим сетям

Расчет
фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому
присоединению предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16
Методических указаний, за 2016 год
(выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «а»
и «в» пункта 16 Методических указаний)
тыс .руб.
Данные за
Данные за год
Данные за
Показатели
№ п/п
год(п-4),
(п-З),
предыдущ
ий период предшествующий предшествую
щий
предыдущему
регулирова
году
периоду
ния
(п-З)
регулирования(п-2)-

всего за 2016г
1
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.

1.5.2.

2
Расходы по
выполнению
мероприятий по
технологическому
присоединению, всего
Вспомогательные
материалы
Энергия на
хозяйственные нужды
Оплата труда ППП
Отчисления на
страховые взносы
Прочие расходы,
всего, в том числе:
- работы и услуги
производственного
характера
- налоги и сборы,
уменьшающие

3

4

5

-

64,602

-

2,9

30,306

-

.

-

9,152
20,994

-

-

-

6,220

-

1.5.3.

1.5.3.1.
1.5.3.2.

1.5.3.3.

1.5.3.4.
1.5.3.5.

1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.

1.6.4.

налогооблагаемую
базу на прибыль
организаций,всего
- работы и услуги
непроизводственного
характера в т.ч. :
услуги связи
расходы на охрану и
пожарную
безопасность
расходы на
информационное
обслуживание, иные
услуги, связанные с
деятельностью по
технологическому
присоединению
плата за аренду
имущества
другие прочие
расходы, связанные с
производством и
реализацией
Внереализационные
расходы, всего :
- расходы на услуги
банков
- % за пользование
кредитом
- прочие
обоснованные
расходы
- денежные выплаты
социального
характера ( по
Коллективному
договору)

Главный энергетик

-

-

_

14,774

_

-

0,640

-

-

0,860

-

-

0,520
-

-

-

12,754

1,250
1,250
•
-

.

_

_

-

-

-

«
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Приложение №3
к Методическим указаниям
по определению размера
платы за технологическое
присоединение к
электрическим сетям

„*
%

Расчет
фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому
присоединению ..предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16
Методических указаний, за 2016 год
(выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «а»
и «в» пункта 16 Методических указаний)

№ п/п

Показатели

Данные за
Данные за год
предыдущ
(п-З),
ий период предшествующий
регулирова
предыдущему
ния
периоду
(п-2)
регулирования

тыс.руб.
Данные за
год(п-4),
предшествую
щий
году
(п-З)

по подпункту
«а»
1
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.

1.5.2.

2
Расходы по
выполнению
мероприятий по
технологическому
присоединению, всего
Вспомогательные
материалы
Энергия на
хозяйственные нужды
Оплата труда ППП
Отчисления на
страховые взносы
Прочие расходы,
всего, в том числе:
- работы и услуги
производственного
характера
- налоги и сборы,

3

4

5

-

35,529

-

-

17,451

-

5,270
12,808
-

-

-

1.5.3.

1.5.3.1.
1.5.3.2.

1.5.3.3.

1.5.3.4.
1.5.3.5.

1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.

1.6.4.

уменьшающие
налогооблагаемую
базу на прибыль
организаций, всего
- работы и услуги
непроизводственного
характера в т.ч. :
услуги связи
расходы на охрану и
пожарную
безопасность
расходы на
информационное
обслуживание, иные
услуги, связанные с
деятельностью по
технологическому
присоединению
плата за аренду
имущества
другие прочие
расходы, связанные с
производством и
реализацией
Внереализационные
расходы, всего :
- расходы на услуги
банков
- % за пользование
кредитом
- прочие
обоснованные
расходы
- денежные выплаты
социального
характера ( по
Коллективному
договору)

Главный энергетик

3,581

-

-

8,506

-

-

0,368

-

-

0,495

-

0,299

-

7,344

-

-

0,720
0,720

-

-

-

-

-

-

С.В.Оболенский

Приложение №3
к Методическим указаниям
по определению размера
платы за технологическое
присоединение к
электрическим сетям

Расчет
фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому
присоединению предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16
Методических указаний, за 2016 год
(выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «а»
и «в» пункта 16 Методических указаний)

№ п/п

Показатели

Данные за
Данные за год
предыдущ
(п-З),
ий период предшествующий
предыдущему
регулирова
ния
периоду
регулирования
(п-2)

тыс.ру б.
Данные за
год(п-4),
предшествую
щий
году
(п-З)

По
подпункту «в»
1
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.

2
Расходы по
выполнению
мероприятий по
технологическому
присоединению, всего
Вспомогательные
материалы
Энергия на
хозяйственные нужды
Оплата труда ППП
Отчисления на
страховые взносы
Прочие расходы,
всего, в том числе:
- работы и услуги
производственного
характера

3

4

5

-

29,073

-

2,9

-

12,855

-

3,882
9,436
-

-

-

1.5.2.

1.5.3.

1.5.3.1.
1.5.3.2.

1.5.3.3.

1.5.3.4.
1.5.3.5.

1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.

1.6.4.

- налоги и сборы,
уменьшающие
налогооблагаемую
базу на прибыль
организаций, всего
- работы и услуги
непроизводственного
характера в т.ч. :
услуги связи
расходы на охрану и
пожарную
безопасность
расходы на
информационное
обслуживание, иные
услуги, связанные с
деятельностью по
технологическому
присоединению
плата за аренду
имущества
другие прочие
расходы, связанные с
производством и
реализацией
Внереализационные
расходы, всего :
- расходы на услуги
банков
- % за пользование
кредитом
- прочие
обоснованные
расходы
- денежные выплаты
социального
характера ( по
Коллективному
договору)

Главный энергетик

-

2,639

-

-

6,268

-

-

0,272

-

-

0,365

-

-

0,221

-

-

5,410

-

0,530
0,530

-

-

-

-

-

-

С.В.Оболенский

