
Информация о тарифе на передачу электрической энергии 

Наименование организации ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 997250001 

Местонахождение (адрес) 
169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, дом 

39/2 

Атрибуты решения по 

принятому тарифу 

(наименование, дата, номер) 

Приказ от 23.12.2011 г. № 116/2 

Наименование 

регулирующего органа, 

принявшего решение 

Служба Республики Коми по тарифам 

Период действия принятого 

тарифа 
с 01.01.2012 по 31.12.2012 г. 

Источник опубликования 
«Ведомости нормативных актов органов государственной 

власти Республики Коми», 28.12.2011, № 54, ст. 1657 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка за оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./МВт*мес. 

(без НДС) 

руб./МВт*ч. (без 

НДС) 

руб./МВт*ч. 

(без НДС) 

1 2 3 4 5 

на период с 01.01.2012 по 30.06.2012 

ОАО «МРСК Северо-

Запада» 

ООО 

«Газпром 

трансгаз 

Ухта» 

906 457.14 67.39 7 671.56 

ООО «Республиканская 

сетевая компания» 

ООО 

«Газпром 

трансгаз 

Ухта» 

906 457.14 67.39 2 242.89 

на период с 01.07.2012 по 31.12.2012 

ОАО «МРСК Северо-

Запада» 

ООО 

«Газпром 

трансгаз 

Ухта» 

907 651.42 73.72 7 181.69 

ООО «Республиканская 

сетевая компания» 

ООО 

«Газпром 

трансгаз 

Ухта» 

907 651.42 73.72 2 096.49 

 



Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание 

услуг по передаче электрической энергии организациями, регулирование 
тарифов на услуги которых осуществляется методом экономически 

обоснованных расходов 

Наименование организации ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 997250001 

Местонахождение (адрес) 
169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, 

дом 39/2 

Отчетный период План 2012 года 

№ п/п Показатель Ед. изм. 
год 

план 

I. 
Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая) 
тыс. руб. 

 

1. 
Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная) 
тыс. руб. 13 778.15 

1.1. Себестоимость всего, в том числе: тыс. руб. 13 289.10 

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. руб. 673.62 

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс. руб. 
 

1.1.2. 
Фонд оплаты труда и отчисления на 

социальные нужды всего 
тыс. руб. 3 797.14 

1.1.2.1. в том числе на ремонт тыс. руб. 
 

1.1.3. Амортизационные отчисления тыс. руб. 1 335.86 

1.1.4. Прочие расходы тыс. руб. 7 482.48 

1.1.4.1. арендная плата тыс. руб. 4 122.00 

1.1.4.2. налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 246.04 

1.1.4.3. другие прочие расходы тыс. руб. 3 114.44 

 
энергия на технологические нужды тыс. руб. 1 622.59 

 
капитальный ремонт тыс. руб. 883.00 

 
техобслуживание, техдиагностика тыс. руб. 

 

 
услуги по ОТиТБ 

 
3.00 

 
расходы по договорам страхования 

 
4.12 

 
услуги связи 

 
224.50 

 

обеспечение пожарной безопасности и 

охрана  
153.00 

 
подготовка кадров 

 
150.00 

 
материально-техническое обеспечение 

  

 
услуги транспорта 

  

 
другие прочие расходы 

 
74.23 

1.2. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 489.05 

1.2.1. Налог на прибыль тыс. руб. 97.81 



№ п/п Показатель Ед. изм. 
год 

план 

1.2.2. Чистая прибыль всего, в том числе: тыс. руб. 391.24 

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. 391.24 

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. 

 

III. 

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая) 

тыс. руб. 
 

1. 

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная) 

тыс. руб. 
 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 

товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 

государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2010 год 

Наименование организации ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 997250001 

Местонахождение (адрес) 
169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, 

дом 39/2 

Наименование Показатель 

Количество аварий на сетях электроснабжения, используемых для 

оказания услуг сторонним организациям 
нет 

Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи 

электрической энергии 
0 

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

Наименование организации ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 997250001 

Местонахождение (адрес) 
169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, 

дом 39/2 

Наименование инвестиционной 

программы 
– 



а) Наименование инвестиционной программы – 

б) Цель инвестиционной программы – 

в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы – 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к сетям 

электроснабжения 

Наименование организации ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 997250001 

Местонахождение (адрес) 
169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, 

дом 39/2 

Отчетный период 2012 год 

Наименование 
Показатель 

4 кв. 2011 года 1 кв. 2012 года 

Количество поданных и 

зарегистрированных заявок на 

подключение к сетям 

электроснабжения 

0 0 

Количество исполненных заявок на 

подключение к сетям 

электроснабжения 

0 0 

Количество заявок на подключение 

к сетям электроснабжения, по 

которым принято решение об 

отказе в подключении 

0 0 

Резерв мощности сетей 

электроснабжения 
есть есть 

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к сетям электроснабжения 

Наименование организации ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 997250001 

Год 2012 год 

Наименование службы, 

ответственной за прием и 

обработку заявок на подключение 

к сетям электроснабжения 

Отдел главного энергетика 

Телефон 8 (8216) 772209 

Адрес 
169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, 

дом 39/2 

e-mail emo@sgp.gazprom.ru 

 

mailto:emo@sgp.gazprom.ru

