


 

Паспорт инвестиционного проекта 

«Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в 
многоквартирных домах в зоне деятельности Гарантирующего поставщика ООО «МЭК» в 

Магнитогорском энергетическом узле 
 

Наименование 
организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорская     
энергетическая компания» 

Идентификатор 
проекта 

К_МЭК_ИСУЭ_21-23 

Наименование 
проекта 

Создание интеллектуальной системы учета электрической     
энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности        
гарантирующего поставщика Общества с ограниченной     
ответственностью «Магнитогорская энергетическая компания» в     
Магнитогорском энергетическом узле. 

Цель проекта 

Исполнение требований п.5 ст.37 Федерального закона от       
26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ред. от 27.12.2018        
N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные        
акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета         
электрической энергии (мощности) в Российской Федерации") в       
части обеспечения коммерческого учета электрической энергии      
(мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных        
услуг по электроснабжению многоквартирных домов и      
помещений в многоквартирных домах. 

Объекты 
Многоквартирные дома, помещения в многоквартирных домах в       
Магнитогорском энергетическом узле (188 050 приборов учета). 

Сроки реализации 
проекта 

Период реализации проекта: 2021-2023 гг. 

Место реализации 
проекта 

Магнитогорский энергетический узел, в зоне деятельности      
Гарантирующего поставщика ООО «МЭК». 

Объем и источники 
финансирования 
проекта 

Стоимость инвестиционного проекта: 193 487 719 руб. (без        
учета НДС). 
Источник финансирования проекта - прибыль на капитальные       
вложения, учтенная в НВВ ГП 2021-2023 гг. в размере 193 487           
719 руб. 
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1 Общие сведения об Обществе 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорская энергетическая      

компания» (ООО «МЭК») было образовано в 2003 году. 

В настоящее время ООО «МЭК» поставляет электроэнергию клиентам на         

территории Магнитогорского энергетического узла в Челябинской области, являясь        

энергосбытовой компанией и гарантирующим поставщиком. 

ООО «МЭК» является одним из крупнейших гарантирующих поставщиков на         

территории Челябинской области. ООО «МЭК» поставляет электрическую энергию        

крупнейшему металлургическому предприятию Российской Федерации ПАО      

«Магнитогорский металлургический комбинат», а также потребителям, присоединенным       

к городским и районным электрическим сетям. На обслуживании гарантирующего         

поставщика ООО «МЭК», на вышеуказанной территории, находятся 175 195 физических          

лиц и заключены 12 855 договоров энергоснабжения с юридическими лицами. 

Одной из основных целей инвестиционной деятельности ООО «МЭК» на         

ближайшие годы становится повышение стандартов качества обслуживания       

потребителей, развитие информационных технологий, а также исполнение требований        

действующего законодательства в области интеллектуальных систем коммерческого учета        

электрической энергии.  
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2 Обоснование реализации инвестиционной программы 

 

Инвестиционная программа реализуется в рамках исполнения Федерального закона        

от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты           

Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии          

(мощности) в Российской Федерации", вносящего изменения в Федеральный закон от 26           

марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике": 

5) в статье 37: б) "5. Коммерческий учет электрической энергии (мощности) на            

розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению          

обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые организации с применением        

приборов учета электрической энергии в соответствии с правилами предоставления         

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных        

домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством,          

правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках, в том числе           

посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). 

В ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на         

розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению         

гарантирующие поставщики и сетевые организации обязаны осуществлять контроль        

соблюдения требований, при которых допускается использование прибора учета        

электрической энергии для коммерческого учета электрической энергии (мощности), а         

также извещать заинтересованных субъектов электроэнергетики, потребителей      

электрической энергии (мощности) и иных владельцев приборов учета электрической         

энергии о нарушении указанных требований. 

Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета       

электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных          

услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену,        

допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного          

оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения         

коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного        

дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется         

с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока           

эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической         

энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета          
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электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему         

поставщику, а также последующую их эксплуатацию. 
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3 Цель реализации инвестиционной программы 

 

Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в        

многоквартирных домах обеспечит: 

- информационный обмен данными, получаемыми в ходе обеспечения        

коммерческого учета электрической энергии (мощности), необходимыми для       

взаиморасчетов за поставки электрической энергии и мощности, а также за связанные с            

указанными поставками услуги, на безвозмездной основе в порядке, установленном         

правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям       

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с           

жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на        

розничных рынках в части обеспечения коммерческого учета электрической энергии         

(мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по          

электроснабжению многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах; 

- безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям       

электрической энергии (мощности), в отношении которых ООО «МЭК» обеспечивает         

коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций        

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке,        

установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций        

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). 
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4 Стоимость и источники финансирования инвестиционной программы 

 

Стоимость и источники финансирования инвестиционной программы «Создание       

интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных        

домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика ООО «МЭК» в Магнитогорском          

энергетическом узле» на 2021-2023гг. приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Год реализации 
инвестиционной программы 

Сумма, 
руб. 

(без НДС) 
Источник финансирования 

1 в 2021 г. 64 253 455 прибыль на капитальные 
вложения, учтенная в НВВ ГП 

2 в 2022 г. 64 001 476 прибыль на капитальные 
вложения, учтенная в НВВ ГП 

3 в 2023 г. 65 232 789 прибыль на капитальные 
вложения, учтенная в НВВ ГП 

ИТОГО 2021-2023гг. 193 487 719 прибыль на капитальные 
вложения, учтенная в НВВ ГП 

 

8 
 



 

5 Основные сведения об интеллектуальной системе учета электрической энергии (ИСУЭ) 

 

5.1 Сведения об объектах автоматизации 

 

Парк приборов учета в зоне деятельности гарантирующего поставщика ООО «МЭК»          

составляет 188 050 штук. При анализе сроков поверки этих приборов учета было            

установлено, что приборы учета, у которых истекает межповерочный интервал в          

2021-2023гг., расположены в разных многоквартирных домах. 

Для оптимизации стоимости реализации инвестиционной программы «Создание       

интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных        

домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика ООО «МЭК» в Магнитогорском          

энергетическом узле» на 2021-2023гг., Обществом было принято решение создавать         

ИСУЭ путем замены всех приборов учета в многоквартирном доме. Выбор домов для            

создания ИСУЭ производился исходя из наибольшей доли приборов учета в          

многоквартирном доме, у которых истекает межповерочный интервал в период         

реализации инвестиционной программы. 

В рамках реализации инвестиционной программы включению в интеллектуальную        

систему учета электрической энергии (ИСУЭ) подлежат точки учета в отношении          

многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах (МКД) в зоне          

деятельности гарантирующего поставщика ООО «МЭК», которые отражены в Таблице 2. 

  Таблица 2 

№ 
п/п Наименование оборудования 

Количество точек учета в МКД, шт. 

2021г. 2022г. 2023г. 

1 Однофазные ПУ 11 865 11 865 11 890 
2 Трехфазные ПУ прямого включения 573 573 398 
3 Трехфазные ПУ трансформаторного включения 80 80 80 

 

Перечень многоквартирных домов, где будет создана интеллектуальная система        

учета электрической энергии в 2021-2023гг. приведен в Приложении 1. 
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5.2 Обоснование выбора оборудования, поставщиков и подрядчиков 

 

5.2.1 Порядок выбора оборудования и поставщиков 

 

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг ООО «МЭК» действует в рамках           

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг           

отдельными видами юридических лиц». 

По итогам согласования инвестиционной программы ООО «МЭК» на 2021-2023гг.         

Обществом будут произведены конкурентные процедуры по поиску и выбору         

окончательных поставщиков и подрядчиков по проекту «Создание интеллектуальной        

системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах в зоне          

деятельности гарантирующего поставщика ООО «МЭК» в Магнитогорском       

энергетическом узле» на 2021-2023гг., удовлетворяющих требованиям технического       

задания по условиям и стоимости товаров, работ, услуг. По результатам конкурентных           

процедур с контрагентами будут заключены соответствующие договоры. 

 

5.2.2 Обоснование выбора приборов учета 

 

При расчете стоимости основного оборудования (приборы учета) для        

инвестиционного проекта «Создание интеллектуальной системы учета электрической       

энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего         

поставщика ООО «МЭК» в Магнитогорском энергетическом узле» на 2021-2023гг.         

Обществом был проведен предварительный анализ предложений поставщиков. 

Поскольку ИСУЭ будет создаваться из всех приборов учета в многоквартирном          

доме, то обязательным условием рассмотрения предложений поставщиков оборудования        

являлось наличие в линейке продукции приборов учета со встроенным реле управления           

нагрузкой и каналом передачи данных по интерфейсу RS-485, а также соответствие           

приборов учета и сопутствующего необходимого оборудования передачи данных,        

требованиям Федерального закона №522 «О внесении изменений в отдельные         

законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета          

электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» от 27.12.2018г. 
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На основании вышеуказанного были рассмотрены технико-коммерческие      

характеристики различных приборов учета. 

В Таблице 3 приведен сравнительный анализ стоимости (без НДС, тыс.руб.)          

приборов учета. 

Таблица 3 

№ 
п/п Тип оборудования Количест

во, шт. 
АО «ННПО им. 
Н.В. Фрунзе» 

ООО 
«Инкотекс-СК» 

ООО 
«Матрица» 

ООО 
«ТАЙПИТ-ИП» 

1 Счетчик 
однофазный 35 595 

103 581,45 
(МАЯК 

101АТ.121Ш.2ИП1Б) 

62 417,26 
(Меркурий 206 

PRNO) 

 

196 021,67 
(NP 71E.1-10-1) 

 

183 017,63 
(НЕВА МТ 114 
AR2S RF2PC) 

2 
Счетчик 
трехфазный прямого 
включения 

1 719 
14 274,86 

(МАЯК 
301АРТ.131Т.2И

ПО1Б) 

11 452,84 
(Меркурий 234 
ART-02 POR) 

 

20 457,82 
(NP 73Е.1-11-1) 

 

10 018,09 
(НЕВА МТ 324 

1.0 AR 
E4BSC28) 

3 

Счетчик 
трехфазный 
трансформаторного 
включения 

240 
2 114,2 
(МАЯК 

Т301АРТ.153Т.2
ИПО2Б) 

1 194,42 
(Меркурий 234 

ART-03 PR) 

 

2 381,28 
(NP 73E.3-14-1) 

 

888,15 
(НЕВА МТ 323 
0.5 AR E4S25) 

 

Наиболее оптимальными приборами учета являются: 

● однофазный - Меркурий 206 PRNO; 

● трехфазный прямого включения - НЕВА МТ 324 1.0 AR E4BSC28; 

● трехфазный трансформаторного включения - НЕВА МТ 323 0.5 AR E4S25.  

Приборы учета трансформаторного включения подключаются к электрической сети        

через измерительные трансформаторы тока (ИТТ). При создании ИСУЭ планируется         

применение шинных ИТТ типа ТШП-0.66 с межповерочным интервалом 16 лет, у которых            

в качестве токопровода применяется алюминиевая шина. Межповерочный интервал 16 лет          

позволяет значительно сократить затраты на обслуживание ИТТ. Единственным        

отечественным производителем ИТТ с межповерочным интервалом 16 лет является         

открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО        

«СЗТТ»). Стоимостные характеристики ТШП-0.66 приведены в Таблице 4. 

Таблица 4 

№ 
п/п Наименование оборудования Производитель Количество, 

шт. 
Стоимость без 
НДС, тыс.руб. 

1 Трансформаторы тока ТШП-0.66 (МПИ 16 
лет) ОАО «СЗТТ» 720 840 

2 Шина для ТШП-0.66 ОАО «СЗТТ» 720 204 
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 ИТОГО:  720 1 044 

5.2.3 Обоснование выбора каналообразующего оборудования 

 

Основным условием рассмотрения предложений поставщиков каналообразующего      

оборудования являлись их способность организовывать “прозрачный” канал связи между         

приборами учета оборудованного интерфейсом RS-485 любого производителя и        

серверной частью, легкая масштабируемость системы без применения дорогостоящих        

концентрирующих узлов (УСПД), а также небольшие временные затраты на проведение          

пусконаладочных работ при монтаже. Для обеспечения надежности сбора информации         

данных с приборов учета каналообразующее оборудование должно организовывать        

самостроящуюся (MESH) “прозрачную” сеть передачи данных и иметь 2 различных          

канала для передачи информации на сервер. В условиях практически полного покрытия           

GSM-связью объектов в зоне деятельности гарантирующего поставщика ООО «МЭК»         

передача данных с узловых точек (трансформаторных подстанций) на сервер должна          

поступать по сетям 3G либо Интернет (с помощью Wi-Fi сети операторов связи) (для             

повышения надежности сбора информации от приборов учета). Оборудование должно         

иметь возможность удаленного конфигурирования, способность работать в широком        

диапазоне входных напряжений питания и температур.  

    Требования к 3G-модемам:  

● Возможность работать в сетях 3G; 

● Иметь встроенный сетевой блок питания. 

● Иметь возможность удаленного конфигурирования. 

● Иметь поддержку двух SIM-карт. 

   Требования к антеннам для 3G-модемов:  

● Антенна наружной\внутренней установки; 

● Частотный диапазон 850/900/1800/1900/2400 Мгц. 

● Коэффициент усиления - не ниже 5,5 дБ 

● Ветровая нагрузка - не ниже 200 км/ч. 

Требования к устройствам организации MESH-сети:  

● Иметь встроенный сетевой блок питания; 

● Иметь возможность удаленного конфигурирования. 

● Скорость передачи данных - не ниже 2400 бит/c 

● Иметь шифрованный канал передачи данных внутри сети. 
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Требования к антеннам для MESH-устройств:  

● Антенна наружной\внутренней установки; 

● Частотный диапазон 850/900/2400 Мгц. 

● Коэффициент усиления - не ниже 3 дБ 

● Длина - не более 95 мм. 

● Тип монтажа - на разъем 

Таким образом, были рассмотрены ценовые предложения различных заводов-        

изготовителей двух типов каналообразующего оборудования и двух типов антенн: 

1. 3G - модемы 

● ООО «Радиофид Системы»; 

● АО «Телеофис». 

2. Устройства организации MESH-сети 

● ООО "Аналитик-ТС"; 

● АО «Телеофис»; 

● АО «Концерн Энергомера»; 

● ООО «ЭСМА». 

3. Антенна для 3G-модема 

● ООО «Антей-Пласт»; 

● АО «Телеофис»; 

4. Антенна для MESH - устройств 

● АО «Телеофис»; 

● АО «Концерн Энергомера»; 

● ООО «ЭСМА». 

Сравнительный анализ стоимости 3G-терминалов приведен в Таблице 5 (с НДС,          

тыс.руб.). 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Тип 
оборудования 

Количес
тво, шт. 

ООО «Радиофид 
Системы» 

АО «Телеофис» 

1 3G - терминал 525 
 GPRS модем IRZ 

ATM31.B (3G) 
TELEOFIS 

WRX968-R4U(H) 

2 Итого, тыс. руб  3 324,825 3 279,15  

Наиболее оптимальным по цене 3G-терминалом является TELEOFIS WRX968-R4U(H). 

Для подключения 3G-терминала к сети GSM требуется антенна, которая не входит в            
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комплектацию 3G-терминала. 

Сравнительный анализ стоимости антенн для 3G-терминала приведен в Таблице 6 (c           

НДС, тыс.руб.). 

Таблица 6 

№ 
п/п 

Тип 
оборудования 

Количество, шт. ООО «Антей-Пласт» АО «Телеофис» 

1 Антенна 3G 525 GSM/3G антенна АНТЕЙ-909 TELEOFIS RC40 

2 Итого, тыс. руб  682,5 672 

Наиболее оптимальной по цене антенной для 3G-терминала является TELEOFIS RC40 

Сравнительный анализ стоимости MESH-устройств приведен в Таблице 7 (c НДС,          

тыс.руб.). 

Таблица 7 

№ 
п/п 

Тип 
оборудования 

Количест
во, шт. 

ООО 
"Аналитик-ТС" АО «Телеофис» АО «Концерн 

Энергомера» 
ООО 

«ЭСМА» 

1 MESH - 
устройство 16329 AnCom RZ/B 

542/04 

SmartVoyager 
FX868 (снят с 
производства) 

ZigBee 
радиомодем  Wi-Net 402 

2 Итого, тыс. руб  114 303 - 110 220,75 77 562,75 

Наиболее оптимальным по цене MESH - устройством является Wi-Net 402          

производства ООО «ЭСМА». 

Для работы MESH-устройств требуется Антенна 2,4 ГГц ANT 2400-02, которая не           

входит в комплектацию MESH-устройства. 

Сравнительный анализ стоимости антенн 2,4 ГГц ANT 2400-02 приведен в Таблице 8            

(c НДС, тыс.руб.). 

Таблица 8 

№ 
п/п 

Тип 
оборудова

ния 

Количе
ство, 
шт. 

АО Компэл ООО 
Терраэлектроника 

ООО "Дом 
Компонентов и 
Оборудования 
"Электронщик" 

ЗАО «ЧИП и 
ДИП» 

1 Антенна 
2.4 Ггц 

16329 Антенна 2.4 
BY-2400-02 

SMA-M 

Антенна 2.4 
BY-2400-02 

SMA-M 

Антенна 2.4 
BY-2400-02 

SMA-M 

Антенна 2.4 
BY-2400-02 

SMA-M 

2 Итого, 
тыс. руб 

 2 482 2 482 2 482 2 450 
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Наиболее оптимальным по цене поставщиком антенн 2,4 ГГц ANT 2400-02 является           

ЗАО «ЧИП и ДИП».  

5.2.4 Обоснование выбора подрядчиков 

 

ООО «МЭК» с 2003г., для повышения точности расчетов объема потребляемой          

электрической энергии, самостоятельно производит замену приборов учета. У ООО         

«МЭК» имеется опыт планирования и производства таких работ. 

ООО «МЭК» планирует реализовывать инвестиционную программу «Создание       

интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных        

домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика ООО «МЭК» в Магнитогорском          

энергетическом узле» собственными силами, для чего будет увеличен штат работников. 

Основные работы при реализации данного инвестиционного проекта можно        

разделить на следующие составляющие: 

1. Планирование работ. 

● оценка сложности выполнения работ; 

● составление плана выполнения работ; 

● определение количества оборудования; 

● определение состава бригад; 

● согласование порядка и сроков проведения работ с собственником        

электроустановки, в границах которой установлен прибор учета,       

потребителем и другими заинтересованными лицами. 

2.  Подготовка к выполнению работ. 

● приобретение необходимого оборудования и инструментов; 

● постановка задач бригадам; 

● проведение инструктажа; 

● выдача оборудования и инструмента. 

3. Выполнение работ. 

● Прибытие к месту производства работ; 

● Допуск к работе; 

● Производство работ (установка или замена оборудования;      

обслуживание оборудования); 

● Проведение процедуры ввода в эксплуатацию прибора учета, в        
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соответствии с разделом VII «Порядок учета коммунальных услуг с         

использованием приборов учета, основания и порядок проведения       

проверок состояния приборов учета и правильности снятия их        

показаний» Правил предоставления коммунальных услуг     

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах       

и жилых домов утвержденные 06.05.2011г. постановлением      

Правительства Российской Федерации №354; 

● Опломбировка прибора учета; 

● Составление акта ввода в эксплуатацию прибора учета; 

● Подписание акта всеми присутствующими лицами; 

● Окончание работы; 

● Сдача отчета о проделанной работе. 

4. Обработка результатов работы. 

● Сверка отчетов и приемка работ; 

● Первичная обработка актов ввода в эксплуатацию прибора учета        

(внесение данных о приборе учета в биллинговую систему для         

расчетов объема потребленной электрической энергии исходя из       

показаний установленного прибора учета); 

● Уведомление о замене или установке прибора учета всех        

заинтересованных сторон; 

На основе прошлого опыта в производстве работ по замене приборов учета и            

включению их в АСКУЭ произведен расчет количества работников и необходимого          

оборудования для реализации инвестиционной программы «Создание интеллектуальной       

системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах в зоне          

деятельности гарантирующего поставщика ООО «МЭК» в Магнитогорском       

энергетическом узле». 

Расчет количества работников для замены и обслуживания приборов учета         

представлен в Приложении 2. 

Расчет количества работников для монтажа и обслуживания каналообразующего        

оборудования представлен в Приложении 3. 

Для перемещения оборудования и 18 работников до места производства работ          

требуется приобрести четыре пятиместных транспортных средства. Выбор пятиместного        

транспортного средства обусловлен наличием свободного багажного отсека автомобиля        
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объемом не менее 500 литров, для перевозки оборудования и инструмента. 

Сравнительный анализ пятиместных транспортных средств приведен в Таблице 9. 

Таблица 9 

№ 
п/
п 

Наименование 
Лада 
X-ray 

Comfort 

Лада 
Granta 

универсал 
Comfort 

Лада 
Largus 

Comfort 5 
мест 

Нива 5дв. 
Luxe 

Лада Vesta 
Comfort 

1 Мощность двигателя, не 
менее 90 л.с да да да нет да 

2 Количество мест, не 
менее 5 да да да да да 

3 Объем багажника более 
500л. нет нет да нет нет 

4 Расход топлива не более 
9л/100км да да да нет да 

5 Усилитель рулевого 
управления да да да да да 

6 Цена* c НДС, тыс.руб. 747,9 607,5 750 616,9 764,9 

*В цену включены расходы на дополнительное оборудование (комплект зимней         

резины с дисками, защита двигателя, коврики в салон и багажник). 

Оптимальным транспортным средством, исходя из необходимых требований и        

характеристик, является Лада Largus Comfort 5 мест. 

Для управления четырьмя транспортными средствами требуется пять водителей: 4 –          

основных и 1 – подменный, на время отпуска или больничного. 

Расчет количества работников осуществляющих планирование работы, подготовку к        

выполнению работы, координацию выполнения работы и обработку результатов работы         

приведен в Таблице 10. 

Таблица 10 

№ 
п/п Должность Обязанности Количество 

работников Примечание 

1 Ведущий 
инженер 

- подготовка к выполнению 
работ; 
- координация работ; 
- сверка отчетов приемка работ. 

2 Население – 1 работник; 
Юридические лица – 1 работник. 

2 Оператор 
ЭВМиВМ 

- первичная обработка актов 
ввода в эксплуатацию приборов 
учета; 

2 Население – 1 работник; 
Юридические лица – 1 работник. 
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Необходимое количество работников для реализации инвестиционного проекта       

«Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в        

многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика ООО «МЭК» в          

Магнитогорском энергетическом узле» представлен в Таблице 11. 

Таблица 11 

№ 
п/п Должность 

Количество работников 

2021г. 2022г. 2023г. 

1 Ведущий инженер отдела средств учета 2 2 2 

2 Инженер отдела средств учета 2 2 2 

3 Инженер электроник отдела автоматизированных 
информационно-измерительных систем 4 5 5 

4 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования отдела средств учета 12 12 12 

5 Оператор ЭВМиВМ отдела средств учета 2 2 2 

6 Водитель 5 5 5 

 

5.3 Схема и принципы работы системы 

 

ИСУЭ предназначена для контроля и коммерческого учета электроэнергии и         

мощности, автоматизированного сбора, хранения, обработки и отображения данных об         

энергопотреблении, для выявления мест потерь или хищения электроэнергии, состояния         

приборов учета, выявления нештатных ситуаций, а также для полного или частичного           

ограничения, последующего снятия ограничения энергопотребления абонентов. 

 

Структура системы ИСУЭ является трехуровневой и включает: 
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ИСУЭ представляет собой комплекс, состоящий из следующего оборудования и         

программного обеспечения: 

1-й уровень - информационно-измерительный комплекс (ИИК): приборы учета        

(однофазные и трехфазные); 

2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс энергоустановки (ИВКЭ),       

предназначенный для сбора и передачи информации с ИИК. Состав 2-го уровня:           

каналообразующая аппаратура (модемы). 

3-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Состав 3-го уровня:         

серверное оборудование, АРМы, программный комплекс для сбора, анализа и хранения          

данных (ИВК). 

Общая схема работы ИСУЭ: приборы учета измеряют данные о потребленной      

электроэнергии; вся информация от счетчиков посредством устройств MESH-сети        

автоматически передается по каналам связи сотовых операторов (GSM/GPRS) на сервер          

сбора данных, оснащенный специальным программным комплексом; данные с сервера         

поступают на АРМы, где информация обрабатывается и анализируется оператором АРМа          

или в автоматическом режиме. 
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5.4 Обоснование особенности системы 

 

«Технология радиосети с передачей данных по GSM/GPRS» - это набор          

оборудования и программного обеспечения для построения ИСУЭ, обеспечивающий        

автоматизированный учет потребления электроэнергии абонентами и дальнейшей       

передачи на сервер сбора данных. На текущий момент времени зона покрытия сетями            

сотовых операторов позволяет вести опрос неограниченного количества счетчиков. 

Дополнительно предусмотрен контроль несанкционированного доступа с помощью       

современных технологий: 

● электронные пломбы; 

● датчики магнитного поля; 

● фиксация и передача на АРМ пользователя фактов воздействия на счетчик и 

попыток хищения электроэнергии. 

В создаваемой системе ИСУЭ в многоквартирных жилых домах достаточно только          

каналообразующей аппаратуры (модемы/коммуникаторы), необходимость в устройствах      

сбора и передачи данных отсутствует, что удешевляет затраты на создание ИСУЭ. 

 

5.5 Основные компоненты системы 

5.5.1 Приборы учета 

 

Описание приборов учета приведено в Таблице 12. 

Таблица 12 

Наименование прибора 
учета Тип Изображение Описание 

Однофазный Меркурий 206 PRNO 

 

Счетчик предназначен для   
многотарифного учета  
активной и реактивной   
электрической энергии и   
мощности, с последующим   
хранением накопленной  
информации, 
формированием событий и   
передачей информации в   
центры сбора данных   
систем АСКУЭ. 
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Трехфазный прямого 
включения 

НЕВА МТ 324 1.0 AR 
E4BSC28 

 

Счетчик предназначен для   
измерения и учета   
потребленной активной или   
активной и реактивной   
энергии в трехфазных трех-    
и четырехпроводных сетях   
переменного тока  
дифференцированно по  
временным зонам суток в    
соответствии с заданным   
тарифным расписанием 

Трехфазный 
трансформаторного 
включения 

НЕВА МТ 323 0.5 AR 
E4S25 

 

Счетчик предназначен для   
измерения и учета   
потребленной активной или   
активной и реактивной   
энергии в трехфазных трех-    
и четырехпроводных сетях   
переменного тока  
дифференцированно по  
временным зонам суток в    
соответствии с заданным   
тарифным расписанием 

Измерительные 
трансформаторы тока ТШП-0.66 

 

Трансформаторы 
предназначены для  
передачи сигнала  
измерительной информации  
измерительным приборам в   
установках переменного  
тока частоты 50 или 60 Гц с       
номинальным напряжением  
до 0,66 кВ включительно.    
Испытательное 
одноминутное напряжение  
промышленной частоты - 3    
кВ. 

 

5.5.2 Каналообразующее оборудование 

 
Описание каналообразующего оборудования приведено в Таблице 13. 

Таблица 13 

Наименование 
прибора 

Тип Изображение Описание 

3G - терминал TELEOFIS 
WRX968-R4U(H) 

Промышленный 3G-терминал c 
гальванически изолированным 
интерфейсом RS-485 и встроенным 
микроконтроллером для 
дистанционной скоростной 
передачи данных по технологиям 
3G/GPRS и CSD. Имеет встроенный 
блок питания для работы напрямую 
от сети переменного тока 85–265В. 
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Антенна 3G TELEOFIS RC-40 Усиливающая приёмно-передающая 
антенна 4G/3G/GSM на магнитном 
основании с кабелем 3 метра и 
разъёмом SMA-male. Предназначена 
для совместного использования с 
оборудованием сотовой связи 
(шлюзами, модемами, роутерами, 
репитерами), работающим в 
диапазоне частот LTE, UMTS, GSM 

MESH-устройств
о 

Wi-Net 402 Промышленный терминал для   
создания интеллектуальных  
самоорганизующихся сетей  
передачи данных c гальванически    
изолированным интерфейсом  
RS-485 и встроенным   
микроконтроллером для  
дистанционной скоростной  
передачи данных по технологиям    
Wi-Fi и LoraWan. Имеет встроенный     
блок питания для работы напрямую     
от сети переменного тока 85–265В 

Антенна 2.4 Ггц ANT 2.4 
BY-2400-02 
SMA-M 

Компактная штыревая угловая 
Wi-Fi-антенна, работающая в 
диапазоне 2400-2500 МГц, с 
разъемом SMA 
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6 Обоснование необходимых объемов финансовых ресурсов 

 

Расчет основных затрат на реализацию инвестиционной программы, получен на         

основании локального сметного расчета ООО “МЭК” по замене приборов учета в МКД на             

2021-2023гг., который приведен в приложении 4. 

Финансовый план субъекта электроэнергетики в соответствии с Приказом        

Минэнерго России от 13 апреля 2017 г. № 310 представлен в приложении 5. 

Форма 1 «Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных         

вложений по ним» раскрытия информации о проекте инвестиционной программы в          

соответствии с Приказом Минэнерго России от 28 июля 2016 г. N 728 представлена в              

приложении 6 

Форма 2 «Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных         

вложений по ним» раскрытия информации о проекте инвестиционной программы в          

соответствии с Приказом Минэнерго России от 28 июля 2016 г. N 728 представлена в              

приложении 7. 

Форма 3 «План ввода основных средств» раскрытия информации о проекте          

инвестиционной программы в соответствии с Приказом Минэнерго России от 28 июля           

2016 г. N 728 представлена в приложении 8. 

Форма 4 «План ввода основных средств (с распределением по кварталам) на год»            

раскрытия информации о проекте инвестиционной программы в соответствии с Приказом          

Минэнерго России от 28 июля 2016 г. N 728 представлена в приложении 9. 

Форма 5 «Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов        

инвестиционной деятельности (мощностей)в эксплуатацию» раскрытия информации о       

проекте инвестиционной программы в соответствии с Приказом Минэнерго России от 28           

июля 2016 г. N 728 представлена в приложении 10. 
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Приложение 1 

Перечень многоквартирных домов, где будет создана интеллектуальная система 

учета электрической энергии в 2021-2023гг. 

 
 

п\п 

 
 

Адрес многоквартирного дома 

Количество точек учета в 
многоквартирном доме, шт. 

Юридические 
лица 

Население 

1 ул Советская, д 56 0 128 

2 проезд Сиреневый, д 32 0 109 

3 пр-кт Ленина, д 68/1 5 81 

4 ул Ворошилова, д 7/1 2 70 

5 ул Труда, д 21 24 165 

6 ул Ворошилова, д 12 3 106 

7 пр-кт Карла Маркса, д 184/3 3 70 

8 пр-кт Ленина, д 158/1 1 40 

9 ул Бахметьева, д 6 2 97 

10 проезд Сиреневый, д 27 3 237 

11 ул Ворошилова, д 15 2 109 

12 ул Ворошилова, д 41 6 104 

13 пр-кт Ленина, д 162 6 104 

14 ул Жемчужная, д 21 1 80 

15 пр-кт Ленина, д 160/1 6 108 

16 ул Галиуллина, д 39/1 1 61 

17 ул Ворошилова, д 7/3 1 70 

18 ул Доменщиков, д 13 6 56 

19 ул Жукова, д 20/1 2 78 

20 ул Ворошилова, д 35 10 142 

 



 
 

Приложение 1 - продолжение 

21 ул Московская, д 19/3 0 32 

22 пр-кт Карла Маркса, д 198/3 1 100 

23 ул Ворошилова, д 33 8 63 

24 ул Труда, д 21/1 2 58 

25 ул Ворошилова, д 6 5 107 

26 проезд Сиреневый, д 10 3 71 

27 ул Галиуллина, д 47/2 1 70 

28 ул Тевосяна, д 2 11 156 

29 ул Доменщиков, д 5/2 3 119 

30 пр-кт Ленина, д 156/1 4 72 

31 ул Бахметьева, д 35 6 38 

32 ул Доменщиков, д 19 8 112 

33 ул Коробова, д 10/1 1 136 

34 ул Гагарина, д 17 6 69 

35 ул Доменщиков, д 25 3 89 

36 ул Доменщиков, д 9 3 84 

37 ул Жукова, д 14 11 206 

38 ул Суворова, д 134 2 83 

39 ул Советская, д 119 10 86 

40 ул Советская, д 195/1 3 68 

41 ул Бахметьева, д 3 1 58 

42 ул Ворошилова, д 11 6 286 

43 пр-кт Карла Маркса, д 184 12 75 

44 ул Галиуллина, д 26/1 2 57 

45 ул Калмыкова, д 7 17 310 

46 ул Салтыкова-Щедрина, д 23 0 59 

25 
 



 
 

Приложение 1 - продолжение 

47 ул Суворова, д 134/А 1 55 

48 проезд Сиреневый, д 23 4 106 

49 ул Песчаная, д 1 0 58 

50 ул Уральская, д 66/1 2 37 

51 ул Бахметьева, д 14 5 84 

52 ул Советская, д 137/1 0 57 

53 ул Калмыкова, д 8/1 2 211 

54 ул Войкова, д 67 4 40 

55 пр-кт Ленина, д 135/1 6 96 

56 ул Тевосяна, д 31 0 144 

57 ул 50-летия Магнитки, д 47/1 1 68 

58 пр-кт Карла Маркса, д 161 18 126 

59 ул Труда, д 11 4 71 

60 ул Герцена, д 10 1 45 

61 ул Завенягина, д 10 13 64 

62 ул Ворошилова, д 8 5 137 

63 ул Чайковского, д 51 0 38 

64 ул Калмыкова, д 8/2 0 104 

65 ул Чайковского, д 57 3 62 

66 ул Ворошилова, д 13/1 5 68 

67 ул Галиуллина, д 49/2 2 66 

68 пр-кт Ленина, д 138 5 84 

69 пр-кт Ленина, д 133/1 11 159 

70 ул Галиуллина, д 41/1 1 59 

71 ул Доменщиков, д 1 11 88 

72 ул Казакова, д 3 0 41 
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Приложение 1 - продолжение 

73 ул имени газеты Правда, д 63 2 96 

74 пр-кт Карла Маркса, д 164/5 4 56 

75 ул Ворошилова, д 21 6 136 

76 ул Мичурина, д 138 2 72 

77 ул Индустриальная, д 24/1 1 66 

78 пр-кт Карла Маркса, д 176/1 1 85 

79 ул Суворова, д 125/3 2 54 

80 пр-кт Ленина, д 88/4 0 70 

81 ул Советской Армии, д 7 1 88 

82 ул Салтыкова-Щедрина, д 21/А 1 45 

83 ул Жукова, д 14/3 0 71 

84 ул имени газеты Правда, д 64/2 1 81 

85 ул 50-летия Магнитки, д 54 2 120 

86 ул Жукова, д 12 4 117 

87 ул Доменщиков, д 13/1 1 88 

88 ул Завенягина, д 12 22 181 

89 ул Галиуллина, д 3 5 98 

90 проезд Сиреневый, д 14/2 2 72 

91 проезд Сиреневый, д 16/2 0 59 

92 пр-кт Ленина, д 133/2 5 59 

93 ул имени газеты Правда, д 62/1 0 120 

94 ул имени газеты Правда, д 63/2 0 79 

95 ул Коробова, д 4 4 150 

96 ул Панькова, д 1 2 88 

97 ул Завенягина, д 3 4 105 

98 ул Советская, д 215 15 161 
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Приложение 1 - продолжение 

99 ул Суворова, д 146 3 124 

100 ул Ворошилова, д 10 12 128 

101 пр-кт Ленина, д 90/4 2 53 

102 ул Советская, д 217 7 141 

103 ул Салтыкова-Щедрина, д 2 1 86 

104 пр-кт Карла Маркса, д 157 7 93 

105 ул Галиуллина, д 9 3 88 

106 ул Тарасенко, д 8 2 88 

107 проезд Сиреневый, д 24/2 0 107 

108 ул Ворошилова, д 13 5 64 

109 ул Тарасенко, д 2 0 87 

110 пр-кт Ленина, д 137 6 134 

111 ул Галиуллина, д 11/2 3 136 

112 пр-кт Карла Маркса, д 124 0 51 

113 ул Бахметьева, д 12 3 88 

114 ул Советская, д 176 6 85 

115 ул Суворова, д 125/2 3 55 

116 проезд Сиреневый, д 15 0 71 

117 пр-кт Карла Маркса, д 170 8 57 

118 ул Гагарина, д 69 0 59 

119 проезд Сиреневый, д 11/2 0 108 

120 ул Бахметьева, д 5 0 58 

121 ул 50-летия Магнитки, д 33 3 138 

122 ул Панькова, д 40/1 0 40 

123 ул Ворошилова, д 23 13 150 

124 ул Галиуллина, д 3/3 1 55 
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Приложение 1 - продолжение 

125 ул Жукова, д 14/2 2 70 

126 пр-кт Ленина, д 133/4 2 59 

127 пр-кт Ленина, д 129/1 4 170 

128 ул Суворова, д 116 1 63 

129 ул Доменщиков, д 7/1 1 116 

130 проезд Сиреневый, д 14/1 0 73 

131 ул Вокзальная, д 142 1 45 

132 ул Уральская, д 66 1 79 

133 ул Тевосяна, д 4 14 162 

134 ул Бурденко, д 13 1 51 

135 ул Галиуллина, д 3/2 1 55 

136 ул Бориса Ручьева, д 17/1 0 129 

137 пр-кт Карла Маркса, д 124/2 0 76 

138 ул Санаторная, д 13 1 78 

139 пр-кт Карла Маркса, д 6 7 69 

140 ул Ворошилова, д 13/2 6 69 

141 ул Галиуллина, д 7 2 96 

142 ул Московская, д 4 2 58 

143 ул имени газеты Правда, д 83 0 114 

144 ул Писарева, д 27 0 67 

145 ул Галиуллина, д 25/2 0 67 

146 ул Московская, д 2 2 117 

147 ул Салтыкова-Щедрина, д 15/1 1 44 

148 ул Советская, д 64 2 48 

149 пр-кт Карла Маркса, д 64/1 3 80 

150 пр-кт Ленина, д 35 3 42 
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Приложение 1 - продолжение 

151 ул Николая Шишка, д 22 2 40 

152 пр-кт Карла Маркса, д 122 0 53 

153 ул Бориса Ручьева, д 1 2 66 

154 ул Труда, д 41 9 91 

155 ул Труда, д 1/1 4 120 

156 пр-кт Карла Маркса, д 196 12 143 

157 ул Тарасенко, д 6 0 86 

158 пр-кт Карла Маркса, д 120 2 51 

159 пр-кт Карла Маркса, д 101/2 3 47 

160 ул Народная, д 5 1 58 

161 ул Советская, д 24 1 54 

162 пр-кт Карла Маркса, д 178 8 78 

163 ул 50-летия Магнитки, д 62/1 0 193 

164 ул Завенягина, д 14/1 2 55 

165 ул Галиуллина, д 11 3 95 

166 ул Дружбы, д 30 4 62 

167 ул имени газеты Правда, д 64/1 1 71 

168 ул Бахметьева, д 3/1 1 60 

169 пр-кт Карла Маркса, д 163 5 68 

170 ул Тарасенко, д 18 0 75 

171 ул Советская, д 60 1 50 

172 пр-кт Карла Маркса, д 144 3 98 

173 ул Советская, д 58 2 48 

174 ул имени газеты Правда, д 66 1 64 

175 ул Тевосяна, д 27 2 176 

176 ул Грязнова, д 44/4 6 128 
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Приложение 1 - продолжение 

177 ул Маяковского, д 19 3 106 

178 ул Писарева, д 25 3 60 

179 пр-кт Ленина, д 27 5 30 

180 ул Суворова, д 144 2 98 

181 ул имени газеты Правда, д 64 1 68 

182 пр-кт Карла Маркса, д 184/1 9 76 

183 ул Советская, д 115 3 69 

184 ул Завенягина, д 16 6 112 

185 пр-кт Карла Маркса, д 183 5 122 

186 ул 50-летия Магнитки, д 62 1 159 

187 пр-кт Ленина, д 57/3 12 37 

188 ул 50-летия Магнитки, д 39 1 94 

189 ул Доменщиков, д 17/1 2 106 

190 пр-кт Карла Маркса, д 68 10 124 

191 ул Тевосяна, д 25 2 218 

192 ул Зеленый Лог, д 50 4 31 

193 пр-кт Карла Маркса, д 115/3 2 86 

194 пр-кт Ленина, д 136 9 68 

195 ул Труда, д 38 14 92 

196 пр-кт Карла Маркса, д 192 10 77 

197 ул Чайковского, д 33 0 40 

198 пр-кт Ленина, д 131/1 13 147 

199 ул Тарасенко, д 14 0 35 

200 пр-кт Ленина, д 129/2 4 30 

201 ул Труда, д 17 5 93 

202 ул Гагарина, д 24 1 44 
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Приложение 1 - продолжение 

203 ул Суворова, д 133/2 3 97 

204 ул Труда, д 19 11 92 

205 ул Суворова, д 133 5 95 

206 ул Санаторная, д 17 2 59 

207 пр-кт Карла Маркса, д 186/3 0 90 

208 пр-кт Ленина, д 57/2 2 46 

209 ул Чапаева, д 5 2 52 

210 ул Санаторная, д 15/1 0 55 

211 ул Тарасенко, д 4 0 58 

212 ул Грязнова, д 35 2 96 

213 ул Галиуллина, д 22 0 67 

214 пр-кт Карла Маркса, д 181 19 120 

215 ул Труда, д 15 4 94 

216 ул Грязнова, д 42/2 2 119 

217 ул Маяковского, д 32 0 3 

218 ул Чапаева, д 11 6 57 

219 ул Московская, д 20 1 3 

220 ул Рубинштейна, д 5 1 27 

221 ул Мичурина, д 130 0 100 

222 ул Московская, д 24 1 58 

223 ул Коробова, д 10 1 55 

224 ул Гагарина, д 28 2 46 

225 ул Галиуллина, д 5/1 2 86 

226 ул Чайковского, д 35 0 40 

227 ул Советская, д 117 5 71 

228 ул Чайковского, д 55 1 62 
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Приложение 1 - продолжение 

229 ул Советская, д 66/А 5 31 

230 ул Суворова, д 133/1 2 100 

231 ул Ленинградская, д 37 3 54 

232 ул Куйбышева, д 22 4 32 

233 ул Октябрьская, д 2 14 80 

234 ул Чапаева, д 9 3 61 

235 ул Чапаева, д 4 1 45 

236 пр-кт Металлургов, д 3 10 84 

237 ул Чапаева, д 8 2 36 

238 ул Октябрьская, д 6/1 0 59 

239 ул Советская, д 201 14 79 

240 ул 50-летия Магнитки, д 58 3 127 

241 ул Вокзальная, д 84 2 57 

242 ул Горького, д 24 4 47 

243 ул Советская, д 213/1 10 47 

244 ул Московская, д 8 5 64 

245 ул Октябрьская, д 6 14 89 

246 ул Октябрьская, д 4 4 48 

247 ул Коробова, д 2 2 56 

248 пр-кт Ленина, д 93 8 28 

249 ул Грязнова, д 39 7 46 

250 пр-кт Ленина, д 58 0 32 

251 пер Спартаковский, д 2 0 32 

252 ул Суворова, д 131 4 93 

253 ул Чайковского, д 61/А 1 68 

254 ул Калинина, д 9 2 54 

33 
 



 
 

Приложение 1 - продолжение 

255 ул Жемчужная, д 17 0 90 

256 ул Декабристов, д 79 1 40 

257 ул Пионерская, д 25 0 51 

258 ул Труда, д 5 9 237 

259 проезд Сиреневый, д 25 2 66 

260 ул Чапаева, д 12 4 33 

261 ул Горького, д 28 10 45 

262 пр-кт Металлургов, д 11 4 64 

263 пр-кт Ленина, д 37 9 49 

264 ул имени газеты Правда, д 66/1 0 34 

265 пр-кт Карла Маркса, д 115/4 1 114 

266 ул Куйбышева, д 17 3 38 

267 ул Коробова, д 18 8 277 

268 проезд Сиреневый, д 20 11 172 

269 ул Советская, д 166 11 134 

270 ул Строителей, д 55 1 71 

271 ул Галиуллина, д 18/1 2 88 

272 ул имени газеты Правда, д 62/2 0 36 

273 ул Уральская, д 37 1 40 

274 ул Чапаева, д 15 14 40 

275 ул Грязнова, д 44/1 3 4 

276 пр-кт Карла Маркса, д 61/1 2 37 

277 ул 50-летия Магнитки, д 67 2 70 

278 ул Советская, д 223 9 157 

279 ул Тургенева, д 4 2 54 

280 пр-кт Металлургов, д 7 7 46 
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Приложение 1 - продолжение 

281 ул Московская, д 12/1 1 63 

282 пр-кт Ленина, д 39 2 34 

283 пр-кт Карла Маркса, д 115/5 8 111 

284 пр-кт Металлургов, д 20 4 43 

285 ул Жукова, д 3/3 2 56 

286 пр-кт Карла Маркса, д 71/2 1 39 

287 пр-кт Металлургов, д 5 5 65 

288 пр-кт Металлургов, д 4 3 39 

289 ул Труда, д 11/А 6 70 

290 ул Набережная, д 24 2 128 

291 проезд Сиреневый, д 26 3 213 

292 ул Ленинградская, д 31/1 1 40 

293 ул Московская, д 16 2 98 

294 ул Галиуллина, д 25 1 90 

295 ул Ворошилова, д 25 4 81 

296 пр-кт Карла Маркса, д 177 0 72 

297 пр-кт Ленина, д 54/1 3 99 

298 ул Ленинградская, д 5/1 1 54 

299 ул Куйбышева, д 28 8 54 

300 ул Ломоносова, д 34 4 63 

301 ул Коробова, д 8 4 158 

302 ул Калинина, д 21 10 88 

303 ул Коробова, д 12 4 158 

304 пр-кт Ленина, д 127 13 117 

305 ул Ленинградская, д 12 11 66 

306 ул Ленинградская, д 10 8 71 
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Приложение 1 - продолжение 

307 ул Ленинградская, д 26 21 76 

308 пр-кт Ленина, д 52/1 7 95 

309 ул Ленинградская, д 22/1 5 38 

310 пр-кт Металлургов, д 9 8 81 

311 ул Чайковского, д 61 0 67 

312 пр-кт Металлургов, д 16 2 67 

313 ул Московская, д 22 3 48 

314 ул Сталеваров, д 17/1 9 77 

315 проезд Сиреневый, д 7 5 159 

316 пр-кт Ленина, д 51 6 58 

317 пр-кт Карла Маркса, д 24 4 34 

318 пр-кт Ленина, д 57/1 0 39 

319 ул Калинина, д 12 3 39 

320 ул Сталеваров, д 17/3 5 78 

321 пр-кт Ленина, д 54 10 44 

322 ул Первомайская, д 16 1 54 

323 ул 50-летия Магнитки, д 51 6 69 

324 ул Жукова, д 3 6 79 

325 пр-кт Карла Маркса, д 202 6 173 

326 ул Труда, д 7 3 178 

327 ул Галиуллина, д 24/2 1 129 

328 ул Советская, д 201/3 2 105 

329 пр-кт Карла Маркса, д 51 7 40 

330 пр-кт Ленина, д 60/1 1 60 

331 ул Октябрьская, д 2/1 1 40 

332 ул Галиуллина, д 41 1 56 
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Приложение 1 - продолжение 

333 ул Сталеваров, д 12 6 51 

334 ул Ленинградская, д 16 11 46 

335 ул Куйбышева, д 21 3 46 

336 ул Комсомольская, д 29 7 46 

337 ул 50-летия Магнитки, д 55 4 36 

338 пр-кт Ленина, д 47/1 0 31 

339 пр-кт Металлургов, д 2/А 5 31 

340 пр-кт Карла Маркса, д 160 16 238 

341 ул Калинина, д 3 5 78 

342 ул Труда, д 28 4 214 

343 ул Ворошилова, д 26 18 131 

344 ул Уральская, д 36 12 84 

345 ул Калинина, д 1 2 63 

346 ул Строителей, д 50 3 42 

347 пр-кт Карла Маркса, д 164 34 511 

348 пр-кт Карла Маркса, д 13 5 58 

349 пр-кт Карла Маркса, д 71/1 1 58 

350 ул Чапаева, д 22 2 37 

351 ул Жукова, д 2 15 133 

352 ул Московская, д 77 2 48 

353 ул Трамвайная, д 30 0 48 

354 ул Комсомольская, д 14 5 32 

355 пр-кт Металлургов, д 15 7 48 

356 ул Московская, д 12/2 0 32 

357 ул Строителей, д 4 0 32 

358 ул Чапаева, д 7 3 32 
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Приложение 1 - продолжение 

359 ул Галиуллина, д 25/3 2 59 

360 ул Ломоносова, д 3/1 1 27 

361 пр-кт Карла Маркса, д 49 10 49 

362 ул 50-летия Магнитки, д 50 5 148 

363 ул Уральская, д 51 2 55 

364 пр-кт Металлургов, д 10 2 44 

365 пр-кт Ленина, д 69/1 1 99 

366 пр-кт Металлургов, д 1/А 2 33 

367 пр-кт Металлургов, д 6 13 88 

368 ул Куйбышева, д 20 6 33 

369 пр-кт Карла Маркса, д 67/2 0 39 

370 ул Маяковского, д 62 0 39 

371 пр-кт Ленина, д 67 0 39 

372 ул Ворошилова, д 15/1 1 106 

373 ул 50-летия Магнитки, д 53 2 162 

374 ул Коробова, д 6 1 56 

375 пр-кт Металлургов, д 1 7 56 

376 ул Ленинградская, д 35 7 45 

377 пр-кт Ленина, д 48 8 45 

378 ул Труда, д 3/1 3 107 

379 ул Октябрьская, д 17 15 124 

380 ул Труда, д 35 9 311 

381 ул Горького, д 18 3 34 

382 пр-кт Ленина, д 7 5 80 

383 ул Набережная, д 16 8 270 

384 ул Чкалова, д 14/А 2 46 
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385 пр-кт Карла Маркса, д 63/1 3 98 

386 ул Панькова, д 20/1 1 35 

387 ул Корсикова, д 6 0 35 

388 пр-кт Ленина, д 10 7 82 

389 ул Октябрьская, д 10 3 41 

390 ул Калинина, д 3/1 3 47 

391 ул Доменщиков, д 28 7 106 

392 ул Мичурина, д 136 2 59 

393 ул Набережная, д 6 1 59 

394 пр-кт Карла Маркса, д 208 7 367 

395 ул Советская, д 176/1 1 95 

396 ул Труда, д 27 10 131 

397 ул Суворова, д 118/1 0 60 

398 ул Пионерская, д 26 1 54 

399 ул Куйбышева, д 24 2 54 

400 ул Маяковского, д 19/1 2 30 

401 ул Вокзальная, д 126/1 0 60 

402 проезд Сиреневый, д 16/1 2 60 

403 ул Пионерская, д 27 1 55 

404 ул Советская, д 205/1 10 141 

405 пр-кт Ленина, д 43 7 43 

406 пр-кт Ленина, д 45 5 43 

407 ул Калинина, д 25 3 37 

408 пер Советский, д 5 3 68 

409 пер Спартаковский, д 6/1 1 68 

410 ул 50-летия Магнитки, д 61 0 161 
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411 ул Куйбышева, д 4 1 31 

412 пр-кт Карла Маркса, д 63 11 56 

413 ул Ленинградская, д 5/2 1 56 

414 ул Куйбышева, д 25 5 50 

415 ул Ленинградская, д 21 11 50 

416 ул Ленинградская, д 15 11 75 

417 ул Комсомольская, д 22 8 50 

418 ул Ленинградская, д 2 2 75 

419 пр-кт Ленина, д 91/1 3 44 

420 ул Зеленый Лог, д 46/2 3 107 

421 ул Жукова, д 1 7 233 

422 ул Жукова, д 6 27 323 

423 ул Октябрьская, д 21 16 114 

424 ул Октябрьская, д 26 5 95 

425 пр-кт Металлургов, д 9/1 1 38 

426 пр-кт Металлургов, д 2 6 57 

427 ул Московская, д 33 1 51 

428 ул Суворова, д 106 1 32 

 ИТОГО: 1784 35620 
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 Приложение № 1
к приказу Минэнерго России

от 13.04.2017 № 310

Форма № Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа

Субъект Российской Федерации: 

Год раскрытия (предоставления) информации: 2020  год

2022 2023
Итого за период 

реализации 
инвестиционной 

План План План План 

3 4 5 6 7

млн рублей 17 356.88 18 016.44 18 701.06 54 074.38

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 17 356.88 18 016.44 18 701.06 54 074.38
млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей

млн рублей 16 609.58 17 240.74 17 895.89 51 746.20

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 16 609.58 17 240.74 17 895.89 51 746.20

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 13 440.86 13 951.61 14 481.77 41 874.24
млн рублей
млн рублей 13 185.91 13 686.98 14 207.08 41 079.98
млн рублей 13 185.91 13 686.98 14 207.08 41 079.98

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей 254.94 264.63 274.69 794.26
млн рублей
млн рублей 2 586.59 2 684.88 2 786.91 8 058.39

млн рублей 1 037.54 1 076.97 1 117.89 3 232.40

млн рублей 1 549.05 1 607.92 1 669.02 4 825.99

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 289.72 300.72 312.15 902.59
млн рублей 23.65 24.58 25.51 73.74
млн рублей 0.12 0.13 0.13 0.38
млн рублей 0.12 0.13 0.13 0.38
млн рублей
млн рублей 268.64 278.81 289.41 836.86
млн рублей 22.54 23.40 24.28 70.22
млн рублей 184.65 191.67 198.95 575.26

млн рублей 61.45 63.75 66.17 191.37

млн рублей

млн рублей
млн рублей

млн рублей

млн рублей 747.30 775.70 805.18 2 328.18

млн рублей

млн рублей

№ п/п Показатель Ед. изм.

2021

1 2

ООО "Магнитогорская энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Челябинская область, г.Магнитогорск

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

1.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

1.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической 
энергии

1.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

I Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:

1.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

1.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

1.6 Реализация электрической энергии и мощности
1.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

1.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:

1.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии
1.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
1.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

II Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:

2.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

2.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

1.8.1 в части управления технологическими режимами
1.8.2 в части обеспечения надежности
1.9 Прочая деятельность

2.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии
2.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
2.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

2.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

2.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
электрической энергии

2.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

2.8.1 в части управления технологическими режимами
2.8.2 в части обеспечения надежности
2.9 Прочая деятельность

2.6 Реализация электрической энергии и мощности
2.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

2.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:

2.1.2.1 покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:

2.1.2.1.1 на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче

2.1.2.1.2 для последующей перепродажи

II.I Материальные расходы всего, в том числе:
2.1.1 расходы на топливо на технологические цели
2.1.2 покупная энергия, в том числе:

II.II Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:

2.2.1
услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской 
электрической сети

2.2.2 услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации

2.1.2.2 покупная тепловая энергия (мощность)
2.1.3 сырье, материалы, запасные части, инструменты
2.1.4 прочие материальные расходы

II.III Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов
II.IV Амортизация основных средств и нематериальных активов
II.V Налоги и сборы всего, в том числе:

2.2.3 услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
2.2.4 услуги инфраструктурных организаций *****
2.2.5 прочие услуги производственного характера

2.6.1 работы и услуги непроизводственного характера
2.6.2 арендная плата, лизинговые платежи
2.6.3 иные прочие расходы

2.5.1 налог на имущество организации
2.5.2 прочие налоги и сборы
II.VI Прочие расходы всего, в том числе:

2.7.3 Управленческие расходы

III Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:
3.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

II.VII Иные сведения:

2.7.1 Расходы на ремонт
2.7.2 Коммерческие расходы

3.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности
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млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 747.30 775.70 805.18 2 328.18
млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 143.31 148.76 154.41 446.49
млн рублей 177.84 184.60 191.61 554.05
млн рублей
млн рублей 128.31 133.18 138.24 399.73
млн рублей
млн рублей
млн рублей 49.53 51.42 53.37 154.32
млн рублей 34.53 35.84 37.20 107.56
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 34.53 35.84 37.20 107.56
млн рублей 890.62 924.46 959.59 2 774.67

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 890.62 924.46 959.59 2 774.67
млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 178.12 184.89 191.92 554.93
млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 178.12 184.89 191.92 554.93
млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 712.49 739.57 767.67 2 219.73
млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 712.49 739.57 767.67 2 219.73
млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 64.25 64.00 65.23 193.49
млн рублей
млн рублей 648.24 675.57 702.44 2 026.25

млн рублей

-

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей

-

3.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
3.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии
3.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

3.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

3.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
электрической энергии

3.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:

3.8.1 в части управления технологическими режимами
3.8.2 в части обеспечения надежности

3.5 Оказание услуг по технологическому присоединению
3.6 Реализация электрической энергии и мощности
3.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

4.1.1 доходы от участия в других организациях
4.1.2 проценты к получению
4.1.3 восстановление резервов всего, в том числе:

3.9 Прочая деятельность
IV Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)
4.1 Прочие доходы всего, в том числе:

4.2.1 расходы, связанные с персоналом
4.2.2 проценты к уплате
4.2.3 создание резервов всего, в том числе:

4.1.3.1 по сомнительным долгам
4.1.4 прочие внереализационные доходы
4.2 Прочие расходы всего, в том числе:

5.1
Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

5.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

5.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

4.2.3.1 по сомнительным долгам
4.2.4 прочие внереализационные расходы

V Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:

5.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
5.5 Оказание услуг по технологическому присоединению
5.6 Реализация электрической энергии и мощности

5.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
электрической энергии

5.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
5.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

5.8.2 в части обеспечения надежности
5.9 Прочая деятельность
VI Налог на прибыль всего, в том числе:

5.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

5.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:

5.8.1 в части управления технологическими режимами

6.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
электрической энергии

6.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности);
6.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии;

6.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

6.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

6.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

6.7 Реализации тепловой энергии (мощности);

6.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:

6.8.1 в части управления технологическими режимами

6.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
6.5 Оказание услуг по технологическому присоединению;
6.6 Реализация электрической энергии и мощности;

7.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

7.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

7.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

6.8.2 в части обеспечения надежности
6.9 Прочая деятельность;
VII Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:

7.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
7.5 Оказание услуг по технологическому присоединению
7.6 Реализация электрической энергии и мощности

7.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
электрической энергии

7.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
7.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

7.8.2 в части обеспечения надежности
7.9 Прочая деятельность
VIII Направления использования чистой прибыли

7.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

7.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:

7.8.1 в части управления технологическими режимами

8.4 Остаток на развитие

IX Иные сведения:

9.1
Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 
+ строка II.IV)

8.1 На инвестиции
8.2 Резервный фонд
8.3 Выплата дивидендов

9.3.1 краткосрочные кредиты и займы на конец периода

9.4
Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения 
без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)

9.2 Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:
9.2.1 краткосрочные кредиты и займы на начало периода
9.3 Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе
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млн рублей 20 828.25 21 619.73 22 441.28 64 889.26

млн рублей 20 828.25 21 619.73 22 441.28 64 889.26

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 20 828.25 21 619.73 22 441.28 64 889.26
млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей

млн рублей 20 244.06 21 013.34 21 811.85 63 068.79

млн рублей
млн рублей 15 823.10 16 424.38 17 048.50 49 295.97
млн рублей 15 391.91 15 971.63 16 573.12 47 936.67
млн рублей 431.18 452.74 475.38 1 359.30
млн рублей

млн рублей 1 245.05 1 292.36 1 341.47 3 878.88

млн рублей 1 858.86 1 929.50 2 002.82 5 791.18

млн рублей
млн рублей 224.05 232.56 241.40 698.01
млн рублей 65.67 68.16 70.75 204.58
млн рублей 398.89 414.09 429.83 1 242.81
млн рублей 178.12 184.89 191.92 554.93
млн рублей 305.93 317.56 329.62 953.11
млн рублей
млн рублей 221.58 230.00 238.74 690.31

млн рублей

млн рублей 100.93 104.73 108.71 313.91

млн рублей

млн рублей
млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 70.75 70.21 71.43 212.39
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 70.75 70.21 71.43 212.39

-

млн рублей

млн рублей 128.31 133.18 138.24 399.73
млн рублей 128.31 133.18 138.24 399.73
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 641.74 669.36 696.24 2 007.34
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 641.74 669.36 696.24 2 007.34
млн рублей

млн рублей 584.19 606.39 629.43 1 820.47

млн рублей -70.75 -70.21 -71.43 -212.39

млн рублей -70.75 -70.21 -71.43 -212.39

млн рублей

млн рублей -513.44 -536.18 -558.00 -1 607.61

млн рублей

млн рублей -513.44 -536.18 -558.00 -1 607.61

млн рублей

млн рублей 0.00 0.00 0.00 0.00

млн рублей 0.00 0.00 0.00

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

X Поступления от текущих операций всего, в том числе:

10.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
электрической энергии

10.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
10.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

10.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

10.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

10.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

10.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

10.8 Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:

10.8.1 в части управления технологическими режимами

10.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
10.5 Оказание услуг по технологическому присоединению
10.6 Реализация электрической энергии и мощности

10.9.2 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
10.10 Прочая деятельность

XI Платежи по текущим операциям всего, в том числе:

10.8.2 в части обеспечения надежности

10.9
Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (субсидия) всего, в том числе:

10.9.1 за счет средств федерального бюджета

11.2.2 на розничных рынках электрической энергии
11.2.3 на компенсацию потерь

11.3
Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской 
электрической сети

11.1 Оплата поставщикам топлива
11.2 Оплата покупной энергии всего, в том числе:

11.2.1 на оптовом рынке электрической энергии и мощности

11.7 Страховые взносы
11.8 Оплата налогов и сборов всего, в том числе:

11.8.1 налог на прибыль

11.4 Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций

11.5 Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
11.6 Оплата труда

11.12
Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, 
включаемым в стоимость инвестиционного актива)

11.13 Прочие платежи по текущей деятельности
XII Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:

11.9 Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов
11.10 Оплата прочих услуг производственного характера
11.11 Арендная плата и лизинговые платежи

12.2.1.1 средства федерального бюджета
12.2.1.2 средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

12.3 Прочие поступления по инвестиционным операциям

12.1 Поступления от реализации имущества и имущественных прав
12.2 Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе

12.2.1
по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том 
числе:

13.1.2 новое строительство и расширение
13.1.3 проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет
13.1.4 приобретение объектов основных средств, земельных участков

XIII Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:
13.1 Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:

13.1.1 техническое перевооружение и реконструкция

13.3 Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:
13.4 Иные сведения:

13.4.1 проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

13.1.5 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
13.1.6 прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал
13.2 Приобретение нематериальных активов

14.2.1 на текущую деятельность
14.2.2 на инвестиционные операции
14.2.3 на рефинансирование кредитов и займов

XIV Поступления от финансовых операций всего, в том числе:
14.1 Процентные поступления
14.2 Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:

14.4.2 вексели
14.5 Поступления от займов организаций
14.6 Поступления за счет средств инвесторов

14.3 Поступления от эмиссии акций **
14.4 Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:

14.4.1 облигационные займы

15.1.1 на текущую деятельность
15.1.2 на инвестиционные операции
15.1.3 на рефинансирование кредитов и займов

14.7 Прочие поступления по финансовым операциям
XV Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:
15.1 Погашение кредитов и займов всего, в том числе:

XVII
Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего, в том 
числе

17.1 Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям
17.2 Сальдо денежных средств по прочей деятельности

15.2 Выплата дивидендов
15.3 Прочие выплаты по финансовым операциям

XVI Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:

XIX Сальдо денежных средств от транзитных операций

XX Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)

XXI Остаток денежных средств на начало периода

XVIII Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе

18.1 Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов
18.2 Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности
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млн рублей 0.00 0.00 0.00

-

млн рублей 515.73 535.33 555.67 0.00
млн рублей
млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 515.73 535.33 555.67
млн рублей
млн рублей
млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 806.84 837.50 869.33
млн рублей
млн рублей
млн рублей 395.58 410.61 426.21
млн рублей 384.80 399.29 414.33
млн рублей 0.00 0.00 0.00
млн рублей 10.78 11.32 11.88
млн рублей 0.00 0.00 0.00

млн рублей 31.13 32.31 33.54

млн рублей 0.00 0.00 0.00
млн рублей 46.47 48.24 50.07
млн рублей 0.00 0.00 0.00
млн рублей 18.67 19.38 20.12
млн рублей 0.00 0.00 0.00
млн рублей 5.47 5.68 5.90
млн рублей 0.00 0.00 0.00
млн рублей
млн рублей

млн рублей 0.00 0.00 0.00

млн рублей
млн рублей 309.52 321.29 333.49
млн рублей 0.00 0.00 0.00

% 100% 100% 100%

%

%

%

%

%
%
%
%
% 100% 100% 100%

%

%

%

- х х х х

МВт
Гкал/час

МВт
Гкал/час

млн кВт.ч
- х х х х

млн кВт.ч
тыс. Гкал

- х х х х
млн кВт.ч

МВт
тыс. Гкал

- х х х х
млн кВт.ч
тыс. Гкал

- х х х х
млн кВт.ч

МВт
тыс. Гкал

- х х х х

23.1.1 производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:
23.1.1.а из нее просроченная

23.1.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

XXII Остаток денежных средств на конец периода

XXIII Иные сведения:

23.1 Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:

23.1.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
электрической энергии

23.1.1.3.а из нее просроченная
23.1.2 производство и поставка тепловой энергии (мощности)

23.1.1.1.а из нее просроченная

23.1.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

23.1.1.2.а из нее просроченная

23.1.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
23.1.4.а из нее просроченная
23.1.5 оказание услуг по технологическому присоединению

23.1.2.а из нее просроченная
23.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии

23.1.3.а из нее просроченная

23.1.7 реализации тепловой энергии (мощности)
23.1.7.а из нее просроченная

23.1.8
оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
всего, в том числе:

23.1.5.а из нее просроченная
23.1.7 реализация электрической энергии и мощности

23.1.6.а из нее просроченная

23.1.8.2 в части обеспечения надежности
23.1.8.2.а из нее просроченная

23.1.9 прочая деятельность

23.1.8.а из нее просроченная
23.1.8.1 в части управления технологическими режимами

23.1.8.1.а из нее просроченная

23.2.1.а из нее просроченная
23.2.2 поставщикам покупной энергии всего, в том числе:

23.2.2.1 на оптовом рынке электрической энергии и мощности

23.1.9.а из нее просроченная
23.2 Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:

23.2.1 поставщикам топлива на технологические цели

23.2.3
по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской 
электрической сети

23.2.3.а из нее просроченная
23.2.4 по оплате услуг территориальных сетевых организаций

23.2.2.1.а из нее просроченная
23.2.2.2 на розничных рынках

23.2.2.2.а из нее просроченная

23.2.6 перед бюджетами и внебюджетными фондами
23.2.6.а из нее просроченная
23.2.7 по договорам технологического присоединения

23.2.4.а из нее просроченная
23.2.5 перед персоналом по оплате труда

23.2.5.а из нее просроченная

23.2.9 прочая кредиторская задолженность
23.2.9.а из нее просроченная

23.3
Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг 
(с учетом НДС) всего, в том числе:

23.2.7.а из нее просроченная

23.2.8
по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной 
программы

23.2.8.а из нее просроченная

23.3.1.3
от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
электрической энергии

23.3.2 от производства и поставки тепловой энергии (мощности)
23.3.3 от оказания услуг по передаче электрической энергии

23.3.1 от производства и поставки электрической энергии и мощности

23.3.1.1
от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

23.3.1.2
от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

23.3.7
от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
всего, в том числе:

23.3.7.1 в части управления технологическими режимами
23.3.7.2 в части обеспечения надежности

23.3.4 от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
23.3.5 от реализации электрической энергии и мощности
23.3.6 от реализации тепловой энергии (мощности)

24.3 Располагаемая электрическая мощность
24.4 Присоединенная тепловая мощность
24.5 Объем выработанной электрической энергии

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

XXIV В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)

24.1 Установленная электрическая мощность
24.2 Установленная тепловая мощность

24.7 Объем покупной продукции для последующей продажи
24.7.1 электрической энергии
24.7.2 электрической мощности

24.6 Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)
24.6.1 электрической энергии
24.6.2 тепловой энергии

24.8.2 тепловой энергии
24.9 Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям

24.9.1 электрической энергии

24.7.3 тепловой энергии
24.8 Объем покупной продукции на технологические цели

24.8.1 электрической энергии

24.9.2 электрической мощности
24.9.3 тепловой энергии
XXV В отношении деятельности по передаче электрической энергии
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млн кВт.ч

млн кВт.ч

млн кВт.ч
млн кВт.ч
млн кВт.ч

МВт

МВт

МВт
МВт
у.е.

млн рублей

- х х х х

млн кВт.ч
Гкал/час

млн рублей

млн рублей

- х х х х

МВт

МВт

МВт

МВт

млн кВт.ч

млн кВт.ч

млн кВт.ч

млн рублей

млн рублей
млн рублей

чел. 346 346 346 346

Итого за период 
реализации 

инвестиционной 

План План План План

3 7 9 11 13

млн рублей 64.253 64.001 65.233 193.488

млн рублей 64.253 64.001 65.233 193.488

млн рублей 64.253 64.001 65.233 193.488

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей 64.253 64.001 65.233 193.488
млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей

25.1 Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:

25.1.1
потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети 
всего, в том числе:

25.1.1.1 территориальные сетевые организации

25.3.1
потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети 
всего, в том числе:

25.3.1.1 территориальные сетевые организации
25.3.1.2 потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями

25.1.1.2 потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями
25.2 Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии
25.3 Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:

26.1 Полезный отпуск электрической энергии потребителям
26.2 Отпуск тепловой энергии потребителям

26.3
Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии 
(мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии

25.4 Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования

25.5
Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - 
строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)

XXVI В отношении сбытовой деятельности

27.1.1
установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую 
систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и 
продаваемой на оптовом рынке

27.1.2
установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую 
систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и 
продаваемой на розничном рынке

27.1.3
средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на 
оптовом рынке

26.4
Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии 
и оплаты услуг по ее передаче

XXVII В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению

27.1 Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе

27.3
Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего, 
в том числе

27.3.1 в части управления технологическими режимами
27.3.2 в части обеспечения надежности

27.2 Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе

27.2.1
суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам 
точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке

27.2.2 суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России

XXVIII Среднесписочная численность работников

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п Показатель Ед. изм.

2021 2022 2023

1.1.1 полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):

1.1.1.1 производства и поставки электрической энергии и мощности

1.1.1.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии 
и мощности

1 2

Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:

I Собственные средства всего, в том числе:

1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:

1.1.1.3 оказания услуг по передаче электрической энергии
1.1.1.4 оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
1.1.1.5 от технологического присоединения, в том числе

1.1.1.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности

1.1.1.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
электрической энергии

1.1.1.2 производства и поставки тепловой энергии (мощности)

1.1.1.5.2.а авансовое использование прибыли
1.1.1.6 реализации электрической энергии и мощности
1.1.1.7 реализации тепловой энергии (мощности)

1.1.1.5.1
от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой 
энергии

1.1.1.5.1.а авансовое использование прибыли
1.1.1.5.2 от технологического присоединения потребителей

1.1.2
прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том 
числе:

1.1.2.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

1.1.2.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

1.1.1.8
оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том 
числе:

1.1.1.8.1 в части управления технологическими режимами
1.1.1.8.2 в части обеспечения надежности

1.2.1 текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:
1.2.1.1 производство и поставка электрической энергии и мощности

1.2.1.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

1.1.2.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
электрической энергии

1.1.3 прочая прибыль
1.2 Амортизация основных средств всего, в том числе:

1.2.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии

1.2.1.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

1.2.1.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
электрической энергии

1.2.1.2 производство и поставка тепловой энергии (мощности)
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млн рублей
млн рублей
млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

-

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

-

млн рублей
млн рублей

млн рублей

1.2.1.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
1.2.1.5 реализация электрической энергии и мощности

1.2.1.7.2 в части обеспечения надежности
1.2.2 прочая текущая амортизация
1.2.3 недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:

1.2.1.6 реализации тепловой энергии (мощности)

1.2.1.7
оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том 
числе:

1.2.1.7.1 в части управления технологическими режимами

1.2.3.1.2
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 
электрической энергии

1.2.3.2 производство и поставка тепловой энергии (мощности)
1.2.3.3 оказание услуг по передаче электрической энергии

1.2.3.1 производство и поставка электрической энергии и мощности

1.2.3.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

1.2.3.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

1.2.3.7
оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том 
числе:

1.2.3.7.1 в части управления технологическими режимами
1.2.3.7.2 в части обеспечения надежности

1.2.3.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
1.2.3.5 реализация электрической энергии и мощности
1.2.3.6 реализации тепловой энергии (мощности)

1.4.2 остаток собственных средств на начало года
II Привлеченные средства всего, в том числе:

2.1 Кредиты

1.3 Возврат налога на добавленную стоимость ****
1.4 Прочие собственные средства всего, в том числе:

1.4.1 средства от эмиссии акций

2.5 Бюджетное финансирование
2.5.1 средства федерального бюджета

2.5.1.1 в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах

2.2 Облигационные займы
2.3 Вексели
2.4 Займы организаций

2.7 Прочие привлеченные средства

III Иные сведения:

3.1
Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий 
заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:

2.5.2 средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

2.5.2.1
в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, 
недоиспользованные в прошлых периодах

2.6 Использование лизинга

3.2.3 заемные средства, направляемые на инвестиции

3.2
Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с 
использованием метода доходности инвестированного капитала

3.2.1 возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции
3.2.2 доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции

3.1.1 цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;

3.1.2
амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической 
энергии;

3.1.3 кредитов
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АННОТАЦИЯ 

Наименование 

программы 

Программа в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ООО «МЭК» на 2020-2022 

года 

Основание для 

разработки 

Правовые основания: 

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в ред. 
Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-Ф3, от 27.07.2010 
N 191-ФЗ, от 
27.07.2010 N 237-Ф3, от 11.07.2011 N 197-ФЗ, от 11.07.2011 
N 200-ФЗ, от 
18.07.2011 N 242-ФЗ, от 03.12.2011 N З8З-ФЗ, от 12.12.2011 
N 426-ФЗ, от 
25.06.2012 N 93-Ф3, от 10.07.2012 N 109-ФЗ, от 25.12.2012 N 
270-ФЗ, от 
05.04.2013 N 44-ФЗ, от 07.06.2013 N 113-Ф3, от 02.07.2013 N 
185-ФЗ, от 
28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 399-Ф3, от 28.12.2013 
N 401-ФЗ, от 

04.10.2014 N 291-ФЗ, от 04.11.2014 N 339-ф3, от 04.11.2014 
N 344-Ф3, от 29.12.2014 N 466-ФЗ, от 29.06.2015 N 176-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 233-Ф3, от 03.07.2016 N 269-ФЗ). 

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. N 1221 
«Об утверждении правил установления требований 
энергетической эффективности товаров, услуг, работ, 
размещения заказов для муниципальных нужд» (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 03.12.2014 N 1304, от 
28.08.2015 N 898). 

- Приказ министерства экономического развития РФ от 
17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня 
мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, который может быть 
использован в целях разработки региональных, 
муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности». 

- Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 
1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных 
учреждений в области энергосбережения и 
энергоэффективности (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 22.04.2010 N 275, от 02.09.2010 N 
659, распоряжения Правительства РФ от 23.09.2010 N 
1579-р). 
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Цель программы Достижение целевых показателей энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, установленных 
Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 
2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Повышение эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов и воды, с целью 
снижения себестоимости услуг, предоставляемых 
потребителям. Обеспечение системности и  комплексности 
при проведении мероприятий по энергосбережению. 

 

Во исполнение Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об 

утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и 

муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, и отчетности о ходе их реализации"  ООО «МЭК» разработана 

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на 2021- 2023г г. 

Программа разработана на основании данных, полученных в результате 

проведённого в 2012 году энергетического обследования предприятия, сведений о 

фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов ООО «МЭК» 

достигнутом экономическом эффекте от ранее выполненных мероприятий, а также 

ожидаемом эффекте от мероприятий, намеченных к внедрению в 2021-2023 годах. 

При расчетах целевых показателей энергосбережения учитывалась 

перспектива дальнейшего развития предприятия. 

 

1. Информация о Программе в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ООО «МЭК» на 2021-2023 года 
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2.Цели и задачи Программы  

2.1. Цели Программы 

Основными целями Программы являются повышение энергетической 

эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на 

объекте ООО «МЭК» за счет снижения в 2021-2023 годах удельных показателей 

энергоемкости и энергопотребления. 

2.2. Задачи Программы 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы ООО «МЭК» 

необходимо решить следующие задачи: 

2.2.1. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по 

управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, 

характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и 

потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга. 

Для этого в предстоящий период необходимо: 

Основные 
задачи 
программы 

- реализация организационных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности; 

- повышение эффективности системы теплоснабжения; 

- повышение эффективности системы электроснабжения; 

- повышение эффективности системы водоснабжения и 

водоотведения; 
- внедрение новых энергосберегающих технологий, 
оборудования и материалов на предприятии; 

- снижение потерь в сетях электро-, тепло- и водоснабжения. 

Сроки 

реализации 

2021-2023 год 

Источники 

финансировани

я 

Средства бюджета  ООО «МЭК» 

Контроль за 

выполнением 

Директор ООО «МЭК» Вячеслав Алексеевич Бобылев 
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- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе: 

-повышение квалификации рабочих и служащих предприятия по основам 

эффективного использования энергетических ресурсов; 

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению 

и пропаганде энергосбережения на предприятии; 

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по 

энергосбережению; 

2.2.2. Разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, 

характеризующими эффективность использования основных видов 

энергетических ресурсов. 

2.2.3.  Расширение практики применения энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 

объектов. 

Для решения данной задачи необходимо при разработке проектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального 

строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, 

соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их 

соблюдение. 

3. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 2021-2023 годы. 

 
 

Пояснительная записка 

1. Полное наименование программы. 

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ООО «МЭК» на 2021-2023 года. 

2. Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, утвердившего 

программу. 

Директор ООО «МЭК» - Вячеслав Алексеевич Бобылев 

3. Информация об организации. 
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ООО «МЭК» — гарантирующий поставщик электрической энергии 

Магнитогорского энергоузла  

Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью 

«Магнитогорская энергетическая компания». 

ООО «МЭК» – открытая ориентированная на клиентов компания. С целью 

улучшения обслуживания потребителей построен единый расчетный центр и запущена 

система «одного окна», позволяющие решать вопросы энергоснабжения потребителя в 

одном месте. Внедрена биллинговая система, аккумулирующая информацию и 

формирующая «картину» по потреблению электроэнергии и ее оплате абонентами, что 

способствует быстрому разрешению спорных вопросов.  Взаимодействие с клиентами 

постоянно совершенствуется в рамках действующего законодательства и с учетом 

пожеланий самих клиентов.  

Наличие зданий административного и административно - 

производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, 

общем объеме зданий. 

Краткая характеристика здания Общества представлена в следующей таблице. 
 

№ Наименование 
объекта 

Год 
ввода 

И
зн

о
с,

 

%
 

Наименование 
конструкции 

Краткая 
характерист 

ика 

Общая 
площадь, 
кв.м. 

Общий 
объем, 
куб.м. 

1 Расчетный центр 2010 32 стены 1. Мелкие 

пенобетонн

ые блоки 

2. 

Кирпичные 

стены на 

лестничных 

клетках 

13378 40388 

окна пластиковые 
поворотно-о

ткидные 

крыша Монолитная 

плита,гидро

изоляция, 

утеплитель, 

мелкий 

гравий, 

тротуарная 

плитка 
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Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники 

Тип автомобиля Количество 

Легковой 4 

Газель, Соболь 7 

Автогидроподъёмник 2 

Погрузчик 1 

 

Сведения о расходе моторного топлива автотранспортом и спецтехникой 

Марка топлива 
Единица 

измерения 
2018 2019 

Аи-92 
литр 28106 25620 

рубль 903879 849552 

Аи-95 
литр 9509 8551 

рубль 346344 317636 

Дизельное топливо 
литр 22249 24293 

рубль 804163 927039 

 

 

4. Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на 

хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических 

ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, газ, холодное и горячее 

водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами учета. 

 

 

Сведения об оснащенности приборами учёта электрической энергии 
 

№ Место установки 

прибора 

Количество Тип прибора 

марка класс точности 

1 Здание ООО «МЭК» 6 Матрица 0,5 

Сведения об оснащенности приборами учёта тепловой энергии 
№ Место установки 

прибора 

Количество Тип прибора 

марка класс 

точности 

1 Здание ООО «МЭК» 1 ВКТ-7 1 

2 Здание ООО «МЭК» 2 ПРЭМ 80 Д 
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5. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организации. 

В 2012 году собственными силами проведены энергетические обследования и 

разработан энергетический паспорт ООО «МЭК». 

По итогам энергетических обследований определены наиболее перспективные 

технические решения по повышению энергоэффективности, разработаны мероприятия 

по снижению потребления энергоресурсов. 

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности проводятся при изыскании необходимых средств. Все обязательные 

мероприятия, в т.ч. информационное обеспечение энергосбережения (совещания, 

распространение организационной и технической информации), проводятся. 

Основной проблемой, на решение которой направлена программа, является 

обеспечение экономического роста, в том числе за счет экономии средств, 

высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих мероприятий. 

6. Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет. 

Достигнутые результаты: 

Сведения об оснащенности приборами учёта воды 
№ Место установки 

прибора 

Количество Тип прибора 

марка класс 

точности 

1 Здание ООО «МЭК» 1 СВМ-25 В 

Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих 
энергетических ресурсов _  ______________  ______________  

№ 

п/п 

Наименование 
энергоносителя 

Единица 
измерения 

2018 г. 2019 г. 

1. Электрическая 

энергия 

Тыс. кВт.ч 512,182 586,689 

2. Тепловая энергия Гкал 1477 1434 

3. Водоснабжение Тыс. куб. м 1,619 1,154 
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- замена оборудования с высоким энергопотреблением на энергоэффективное; 

- замену светильников с лампами накаливания на современные с 

энергосберегающими лампами. 

В отношении экономии тепловой энергии выполнены: 

- модернизация системы отопления зданий Общества; 

- установке узлов автоматического регулирования теплопотребления обеспечит 

поддержание заданного температурного графика в зданиях (снижение температуры в 

нерабочие дни и часы) с учетом температуры наружного воздуха. Годовая экономия 

тепловой энергии при установке автоматического регулирования составляет 10-15% от 

общего теплопотребления здания; 

- утепление кровли и фасада здания общества; 

- отказ от электрообогревателей. 

7. Сравнение показателей деятельности организации с компаниями, 

достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа 

российских и зарубежных компаний. 

Информация по сторонним организациям в свободном доступе отсутствует. 

8. Экономические показатели программы. 

Затраты организации на программу в натуральном выражении 0,262 млн. руб. с НДС, в 

т.ч. по годам: 

2021 год - 0,151 млн. руб. с НДС 

 2022 год - 0,078 млн. руб. с НДС 

 2023 год - 0,033 млн. руб. с НДС 

 

Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном 

№ Наименование Единица 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

п/

п 

энергоносителя измерения    

1. Электрическая 

энергия 
Тыс. кВт.ч 580,975 574,923 574,285 

2. Тепловая энергия Гкал 1419 1414 1409 
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Источники финансирования программы, как на весь период действия, так и 

по годам. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется из статьи бюджета 

ООО «МЭК» «Расходы на эксплуатацию здания», предусмотренных на реализацию 

программных мероприятий по энергосбережению (в составе производственной 

программы). 

9. Изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или 

изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления 

регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражении по годам 

периода действии программы. 

Программой не предусмотрены. 

10. Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в 

натуральном выражении и денежном выражении по годам периода действия 

программы. 

Представлены в Приложение № 2 к программе 

11. Фактические значения целевых показателей программы по годам 

периода действия программы. 

Представлены в Приложение № 2 к программе. 

12. Распределение целевых показателей программы по направлениям 

деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические 

значения. 

Представлены в Приложение №2 к программе. 

13. Сведения об увязке результатов реализации программы с 

вознаграждением сотрудников организации, в том числе через механизм 

ключевых показателей результативности (далее - КПР) для менеджеров и 

структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации 

в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения. 



 

66 

 

Для более эффективного выполнения мероприятий программы энергосбережения 

необходимо включить в основные принципы управления программой следующие 

пункты: 

- разработка плана реализации программы энергосбережения; 

-разработка и внедрение механизмов мотивации сотрудников к 

энергосберегающей деятельности; 

- разработка и утверждение положения о вознаграждении сотрудников Общества 

(или внесению в него изменений) с целью увязки получаемого вознаграждения с 

достижением показателей программы энергосбережения, включая фиксирование 

санкций за недостижение значений показателей. 

15. Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для 

реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей 

программы. 

Представлены в Приложение № 3 к программе. 

16. Механизм мониторинга и контроля за исполнением КПР 

Программой не предусмотрены. 

17. Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей 

программы. 

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных 

мероприятий ООО «МЭК». 

Заместитель директора по общим вопросам Общества организует работу по 

управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые 

показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность 

использования энергии и ресурсов ООО «МЭК». 

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю 

за их реализацией возлагаются на заместителя директора по общим вопросам. 

Управление Программой осуществляется в основном административными 

методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального 

поощрения персонала. 
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Финансирование программных мероприятий осуществляется из статьи «Расходы 

на эксплуатацию здания», предусмотренных на реализацию программных мероприятий 

по энергосбережению (в составе производственной программы). 

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных 

целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы, устанавливает 

Директор ООО «МЭК». 

18. Иная информация 

Риски программы. 
 

№ 
п./п. 

Описание рисков Мероприятия по управлению 
рисками 

Сроки 

1. Срыв сроков поставок 
материалов и оборудования 

Своевременное оперативное 
проведение закупочных 
процедур и заключение 
договоров на поставки 
оборудования и материалов 

Период 
реализации 
программы 

2. Неудовлетворяющее конечной 
цели проекта качество 

материалов и оборудования 

Технический анализ закупаемой 
продукции, входной контроль 

Период 
реализации 
программы 

3. Ненадлежащее исполнение 
подрядными организациями 

своих обязанностей 

Контроль за сроками 
выполнения работ, 

ведение технического надзора 

Период 
реализации 
программы 










