
Информация, подлежащая раскрытию ООО ЛТК «Свободный сокол» как субъектом
оптового и розничного рынков электрической энергии на 2015 г

1. Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии:

1.1. С 01.01.2015 г. Управлением энергетики и тарифов Липецкой области Постановлением
от 26.12.2014 г. № 59/2 (приложение 3) для ООО «ЛТК «Свободный сокол» утверждены
следующие  индивидуальные  тарифы  на  передачу  электрической  энергии  для
взаиморасчетов между территориальными  cетевыми организациями Липецкой области и
филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»:

 - с  01.01.2015г. по 30.06.2015г.
без НДС

№ п/п Наименование Значение
1 Ставка на содержание электрических сетей, руб./ МВт. мес. 24,1267
2 Ставка  на  оплату  технологического  расхода  (потерь)

электрической энергии, руб./ Мвт*ч
39,50

3 Одноставочный тариф, руб./МВт*ч 0,07736

- с  01.07.2015г. по 31.12.2015г
без НДС

№ п/п Наименование Значение
1 Ставка на содержание электрических сетей, руб./ МВт. мес. 46,93351
2 Ставка  на  оплату  технологического  расхода  (потерь)

электрической энергии, руб./ Мвт*ч
33,85

3 Одноставочный тариф, руб./МВт*ч 0,10749

Постановление Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 26.12.2014  
№ 59/2 «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии на
территории Липецкой области на 2015 г.» опубликовано в «Липецкой газете» № 249/24877
от 27.12.2014г.

1.2.  Тарифы  на  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям  ООО  ЛТК
«Свободный  сокол»  не  установлены.  В  случае  обращения  потребителя  плата  будет
утверждаться по индивидуальному проекту.
При регулировании тариф утверждался на 2015 г.

2. Сведения  об  основных  потребительских  характеристиках  регулируемых  товаров
(работ,  услуг)  субъектов  естественных  монополий  и  их  соответствия
государственным и иным утвержденным стандартам качества:

2.1.  Баланс электроэнергии в 2014 году

Наименование показателя
Отпуск ЭЭ за
отчетный год,

тыс. кВтч
Поступление электроэнергии в сеть, всего 135 456,42

Потери электроэнергии, % от отпуска в сеть 1,71 %
Потери электроэнергии, всего 2 316,3

Отпуск (передача) электроэнергии потребителям 
сетевыми предприятиями – всего

61 432,01

Отпуск (передача) электроэнергии потребителям 1 708,11



2.2  Информация  о  структуре  и  объемах  затрат  ООО «ЛТК «Свободный сокол» на
оказание услуг по передаче электрической энергии за 2014 год 

№ п/п Показатель
Ед.
изм

2014 год

Примечание

План,
утвержденный
регулирующим

органом

факт

I
Необходимая валовая выручка на
содержание (котловая)

тыс.
руб.

1.
Необходимая валовая выручка на
содержание (собственная)

тыс.
руб

8 143,66 8 005,62

1.1.
Себестоимость  всего,  в  том
числе:

тыс.
руб

8143,66 8 005,62

1.1.1 Материальные расходы, всего
тыс.
руб

280,84

1.1.1.1 в том числе на ремонт
тыс.
руб

280,84

1.1.2.
Фонд оплаты труда и отчисления
на социальные нужды всего

тыс.
руб

5 413,72 6 650,45

1.1.1.2 в том числе на ремонт
тыс.
руб

- -

1.1.3. Амортизационные отчисления
тыс.
руб

- -

1.1.4. Прочие расходы
тыс.
руб

2 729,94 1 074,33

1.1.4.1. арендная плата
тыс.
руб

2 571,68 1 024,66

1.1.4.2. налоги, пошлины и сборы
тыс.
руб

1.1.4.3. другие прочие расходы
тыс.
руб

158,26 49,67

1.2. Прибыль до налогообложения
тыс.
руб

1.2.1. Налог на прибыль
тыс.
руб

1.2.2.
Чистая  прибыль  всего,  в  том
числе:

тыс.
руб

0 0

1.2.2.1.
прибыль  на  капитальные
вложения (инвестиции)

тыс.
руб

0 0

1.2.2.2.
прибыль  на  возврат
инвестиционных кредитов

тыс.
руб

0 0

1.2.2.3. дивиденды по акциям
тыс.
руб

0 0

1.2.2.4. прочие расходы из прибыли
тыс.
руб

0 0

1.3.

Недополученный  по
независящим  причинам
доход/избыток  средств,
полученный  в  предыдущем
периоде регулирования

тыс.
руб

0 0

II.
Справочно:  расходы  на  ремонт
всего (п. 1.1.1.1+п. 1.1.1.2.)

тыс.
руб

280,844

III.
Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии

тыс.
руб - -

1. Необходимая валовая выручка на тыс. - -



оплату технологического расхода
электроэнергии (собственная)

руб

     2.3. Зоной деятельности ООО «ЛТК «Свободный сокол» является г. Липецк.

    2.4.  Аварийных  ограничений  (отключений)  по  границам  зоны  деятельности
ООО  «ЛТК  «Свободный  сокол»,  повлекших  недопоставку  электрической  энергии
абонентам, в 2014 г. не было.

Информация, подлежащая раскрытию ООО «ЛТК «Свободный сокол» как
субъектом оптового и розничного рынков электрической энергии на 2015 г

1. Сведения  о  тарифах  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии   и
технологическому присоединению:

1.1. С 01.01.2015 г. Управлением энергетики и тарифов Липецкой области Постановлением
от 26.12.2014 г. № 59/2 (приложение 3) для ООО «ЛТК «Свободный сокол» утверждены
следующие  индивидуальные  тарифы  на  передачу  электрической  энергии  для
взаиморасчетов между территориальными  cетевыми организациями Липецкой области и
филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»:

 - с  01.01.2015г. по 30.06.2015г
без НДС

№ п/п Наименование Значение
1 Ставка на содержание электрических сетей, руб./ МВт. мес. 24,1267
2 Ставка  на  оплату  технологического  расхода  (потерь)

электрической энергии, руб./ Мвт*ч
39,50

3 Одноставочный тариф, руб./МВт*ч 0,07736

- с  01.07.2015г. по 31.12.2015г
без НДС

№ п/п Наименование Значение
1 Ставка на содержание электрических сетей, руб./ МВт. мес. 46,93351
2 Ставка  на  оплату  технологического  расхода  (потерь)

электрической энергии, руб./ Мвт*ч
33,85

3 Одноставочный тариф, руб./МВт*ч 0,10749

Постановление Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 26.12.2014  
№ 59/2 «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии на
территории Липецкой области на 2015 г.» опубликовано в «Липецкой газете» № 249/24877
от 27.12.2014г.

Тарифы  на  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям  ОАО  ЛМЗ
«Свободный  сокол»  не  установлены.  В  случае  обращения  потребителя  плата  будет
утверждаться по индивидуальному проекту.
При регулировании тариф утверждался на 2015 г..

Баланс электрической энергии (мощности) 1 полугодие 2015г.:



ВН СН1 СН2 НН
Электроэнергия
, млн. кВтч

- - 29,1748 -

Мощность, МВт - - 7,6293 -

Баланс электрической энергии (мощности) на  2 полугодие 2015г.:

ВН СН1 СН2 НН
Электроэнергия
, млн. кВтч

- - 29,1748 -

Мощность, МВт - - 7,6293 -

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО
ЛТК  «Свободный  сокол»  для  взаиморасчетов  с  филиалом  ОАО  «МРСК  Центра»  -
«Липецкэнерго»:

Период

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Ставка на
содержание

электрических
сетей

Ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
электрической

энергии
руб/МВт*мес руб/МВт*ч руб./МВт*ч

С 01.01.2015 –
30.06.2015 г.г.

24,1267 0,0396 0,07745

С 01.07.2015 –
31.12.2015 г.г.

46,933 0,0335 0,10716

2. Сведения об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ,
услуг)  субъектов естественных монополий и их соответствия государственным и иным
утвержденным стандартам качества:

2.1 Информация о структуре и объемах затрат ООО ЛТК «Свободный сокол» на
оказание услуг по передаче электрической энергии на 2015 год

№ п/п Показатель
Ед.
изм

Утверждено УЭиТ на
2015 г

I
Необходимая  валовая  выручка  на
содержание (котловая)

тыс.
руб.

-

1.
Необходимая  валовая  выручка  на
содержание (собственная)

тыс.
руб

8 005,62

1.1. Себестоимость всего, в том числе:
тыс.
руб

8 005,62

1.1.1 Материальные расходы, всего
тыс.
руб

850,76

1.1.1.1 в том числе на ремонт
тыс.
руб

850,76

1.1.2.
Фонд  оплаты  труда  и  отчисления  на
социальные нужды всего

тыс.
руб

6 053,33

1.1.1.2 в том числе на ремонт
тыс.
руб

-

1.1.3. Амортизационные отчисления
тыс.
руб

-

1.1.4. Прочие расходы тыс. 1 101,53



руб

1.1.4.1. арендная плата
тыс.
руб

-

1.1.4.2. налоги, пошлины и сборы
тыс.
руб

-

1.1.4.3. другие прочие расходы
тыс.
руб

-

1.2. Прибыль до налогообложения
тыс.
руб

-

1.2.1. Налог на прибыль
тыс.
руб

-

1.2.2. Чистая прибыль всего, в том числе:
тыс.
руб

-

1.2.2.1.
прибыль  на  капитальные  вложения
(инвестиции)

тыс.
руб

-

1.2.2.2.
прибыль  на  возврат  инвестиционных
кредитов

тыс.
руб

-

1.2.2.3. дивиденды по акциям
тыс.
руб

-

1.2.2.4. прочие расходы из прибыли
тыс.
руб

-

1.3.

Недополученный  по  независящим
причинам  доход/избыток  средств,
полученный  в  предыдущем  периоде
регулирования

тыс.
руб

-

II.
Справочно: расходы на ремонт всего (п.
1.1.1.1+п. 1.1.1.2.)

тыс.
руб

850,76

III.
Необходимая валовая выручка на оплату
технологического  расхода
электроэнергии

тыс.
руб -

1.
Необходимая валовая выручка на оплату
технологического  расхода
электроэнергии (собственная)

тыс.
руб -

2.1 Нормативы технологических потерь электроэнергии при её  передаче по электрическим
сетям ООО ЛТК «Свободный сокол» на 2015 год составляют 1,71 % .

     Зоной деятельности ООО ЛТК «Свободный сокол» является г. Липецк.

3 Условия договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

3.1 Договор  оказания  услуг  по  передаче  электрической энергии  заключен сроком на  один
календарный  год  и  содержит  условие  о  продлении  действия  договора  на  очередной
календарный год на тех же условиях, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении
или изменении не менее чем за месяц до окончания срока его действия.

3.2  Расчеты  за  переданную  электрическую  энергию  производились  по  тарифам,
утвержденным  уполномоченным  органом  в  области  государственного  регулирования
тарифов.

3.3 Оплата услуг по передаче электрической энергии осуществлялась Заказчиком платежными
поручениями подекадно в течение месяца потребления в размере 30 % от стоимости услуг
по  передаче  электрической  энергии  за  расчетный  период,  окончательный  расчет  –  не
позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

3.4 Формы  обеспечения  исполнения  обязательств  (залог  имущества,  банковская  гарантия,
поручительство и др.) по договору не предусмотрены.

3.5 Зоны обслуживания объектов электросетевого хозяйства определены актом разграничения
балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности. 



3.6 Ответственность  сторон  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по договору установлена в соответствии с действующим законодательством.

4 При  государственном  регулировании  тарифов  на  2014  г  в  отношении  ООО  ЛТК
«Свободный сокол» не  применялся метод расчета  экономически обоснованного уровня
доходности инвестированного капитала.

         


