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Об утверждении Методики 
расчета цен (тарифов) на платные услуги, 
на услуги по предоставлению доступа 
к специальным объектам инфраструктуры 

для размещения сетей электросвязи

С целью повышения эффективности производства, увеличения доходности и 

рентабельности от оказания прочих услуг Общества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2017 года методику «Расчет цен 
(тарифов) на платные услуги, на услуги по предоставлению доступа к специальным 
объектам инфраструктуры для размещения сетей электросвязи».

2. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2017 г. калькуляции на оказание 
платных услуг ООО "Варистор" согласно приложению к настоящему приказу.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 
Семенову М.И.

О.А.Александрова

М.И.Семенова 

А.В.Казакова

Бурдуковская 106 
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2- ЭО
3- бухгалтерия

Генеральный директор
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от «19» июля 2017 г. № 67-в

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Методика расчета цен (тарифов) на платные услуги (далее - Методика) 

применяется при установлении цен (тарифов) на услуги (работы) ООО «Варистор» (далее 
Общество).

Цена (тариф) на платные услуги определяется на основе объема финансовых 
потребностей для оказания услуг (выполнения работ) путем расчета экономически 
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).

При установлении цен (тарифов) на платные услуги применяются следующие 
методы:

1. Метод экономически обоснованных расходов (затрат).
2. Метод индексации.
3. Метод аналитического сравнения цен.
Метод экономически обоснованных расходов является основным методом 

регулирования тарифов.
При формировании тарифа по методу экономически обоснованных расходов тариф 

рассчитывается путем калькулирования затрат на единицу услуги (товара) на расчетный 
период регулирования.

Метод индексации является дополнительным методом регулирования цен 
(тарифов), в соответствии с которым цены (тарифы), установленные с использованием 
метода экономически обоснованных расходов, меняются с учетом индексов-дефляторов, 
устанавливаемых Министерством экономического развития Российской Федерации.

Метод аналитического сравнения основан на анализе данных о стоимости 
аналогичных услуг (работ). При анализе за базу сравнения принимаются организации с 
наиболее низкими рыночными ценами.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ (ТАРИФА)
Цена (тариф) формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с 

учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги и плановой 
прибыли.

Затраты Общества делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием 
платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые
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для обеспечения деятельности Общества в целом, но не потребляемые непосредственно в 
процессе оказания платной услуги.

К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
1. Затраты на основной персонал, непосредственно участвующий в процессе 

оказания платной услуги.
2. Затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в 

процессе оказания платной услуги.
3. Затраты по амортизации оборудования, используемого в процессе оказания 

платной услуги.
4. Затраты по аренде имущества, используемого в процессе оказания платной 

услуги.
5. Прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
К затратам, необходимым для обеспечения деятельности Общества в целом, но не 

потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - накладные 
затраты), относятся:

• Затраты на персонал учреждения, не участвующий непосредственно в процессе 
оказания платной услуги (далее - административно-управленческий и вспомогательный 
персонал).

• Хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг 
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, расходов на обслуживание, ремонт 
объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения).

• Затраты на уплату налогов (кроме начислений на оплату труда), пошлины и иные 
обязательные платежи.

• Затраты по амортизации зданий, сооружений и других основных фондов, 
непосредственно не связанных с оказанием платной услуги.

Для расчета затрат на оказание платной услуги используется способ прямого счета.
В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех 

элементов затрат.
Зусл. = Зоп + Змз + Аусл. + Зар + Зн,

где:
Зусл. - затраты на оказание платной услуги;
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания платной услуги;
Аусл. - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги;
Зар -  затраты на аренду имущества, используемого при оказании платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
Затраты на основной персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 

платной услуги, включают в себя:
• Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 

персонала.
• Затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением 

платной услуги.

МЕТОДИКА
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• Затраты по договорам гражданско-правового характера, связанные с 
непосредственным участием в оказании платной услуги.

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 
персонала рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени 
(человекочас) на норму рабочего времени на оказание платной услуги (час). Стоимость 
единицы рабочего времени определяется отношением должностного оклада и всех 
начислений сотрудника в соответствии со штатным расписанием к среднемесячному 
фонду рабочего времени.

Данный расчет проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании 
соответствующей платной услуги, и определяется по формуле:

Зоп = ОТч х Тусл.,
где:
Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 

персонала;
Тусл. - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТч - стоимость единицы рабочего времени (включая начисления на выплаты по 

оплате труда).
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение 

закупочных цен на материальные запасы на их объем потребления в процессе оказания 
платной услуги по каждому виду материальных запасов. Затраты на приобретение 
материальных запасов и услуг определяются по формуле:

3m3=SUM М Зг’ х Ц'
Змз - затраты на приобретение материальных запасов и услуг, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги;
M3,J - объем потребления по каждому виду материальных запасов в процессе 

оказания платных услуг;
HJ - цена за единицу приобретаемых материальных запасов.
Затраты по амортизации оборудования, используемого при оказании платной 

услуги, определяются исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его 
износа, годовой нормы времени работы оборудования и времени работы оборудования в 
процессе оказания платной услуги.

Затраты по аренде оборудования и имущества, используемого при оказании 
платной услуги, определяются исходя из стоимости договора аренды и времени работы 
оборудования в процессе оказания платной услуги.

Накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги, рассчитываются 
пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной 
услуги, и определяются по формуле:

Зн=кн х Зопп,
где:
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги;
Зопп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной 
услуги;

МЕТОДИКА
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кн - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты 
труда основного персонала Общества. Данный коэффициент рассчитывается по формуле:

Зауп -г Зохн -  Аохн 
” SUM Зоп

где:
Зауп - затраты на административно-управленческий и вспомогательный персонал;
Зохн - затраты общехозяйственного назначения;
Аохн - сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного 

назначения;
SUM Зоп - сумма затрат на основной персонал, непосредственно принимающий 

участие в оказании платной услуги.
Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого персонала.
Нормативные затраты на командировки административно-управленческого 

персонала.
Затраты по повышению квалификации основного и административно

управленческого персонала.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
1. Затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в 

области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных 
(пользовательских) прав на программное обеспечение.

2. Затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги 
банков, прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые Обществом при оказании 
платной услуги.

3. Затраты на содержание недвижимого и движимого имущества, в том числе 
затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля 
доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность (обслуживание 
оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации и т.п.), затраты на текущий 
ремонт основных фондов, затраты на содержание прилегающей территории, затраты на 
арендную плату за пользование имуществом (в случае если аренда необходима для 
оказания платной услуги), затраты на уборку помещений, на содержание транспорта, 
приобретение топлива, санитарную обработку помещений и т.д.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения 
определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа.

С целью обеспечения безубыточной деятельности Общества обосновывается 
плановая прибыль, формируются предложения по уровню рентабельности, но не менее 25 
%.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ (ТАРИФА) ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОСТУПА К СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТАМ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕТЕЙ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Настоящая методика определения цены (тарифа) за предоставление доступа к 
специальным объектам инфраструктуры ООО «Варистор» для размещения сетей

МЕТОДИКА
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электросвязи разработана на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 № 1284 «Об утверждении Правил недискриминационного 
доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи».

Тарифы на доступ к инфраструктуре в сопоставимых условиях устанавливаются 
владельцем инфраструктуры равными для всех пользователей инфраструктуры, 
заинтересованных в доступе к определенному виду объектов инфраструктуры или их 
части и предполагающих использовать объекты инфраструктуры или их часть, на уровне, 
обеспечивающем компенсацию экономически обоснованных затрат и необходимой 
прибыли.

Владелец инфраструктуры вправе дифференцировать тарифы на доступ к 
инфраструктуре в зависимости от количества объектов инфраструктуры или их части, к 
которым предоставлен доступ, сроков их использования, а также технологических 
особенностей размещения сети электросвязи или ее отдельных элементов.

В состав тарифа за предоставление доступа к инфраструктуре Общества для 
размещения сетей электросвязи включаются затраты, которые несет Общество на 
исполнение следующих обязанностей:

• Обеспечение соответствия указанных в договоре объектов инфраструктуры 
установленным требованиям;

• Обеспечение на безвозмездной основе беспрепятственного доступа 
уполномоченного персонала пользователя инфраструктуры к указанной в договоре сети 
электросвязи, в том числе к отдельным элементам, в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка на объектах инфраструктуры, на которых такие 
отдельные элементы сети электросвязи размещены.

В состав экономически обоснованных затрат, связанных с предоставлением 
доступа к инфраструктуре, включаются:

• Амортизационные отчисления по основным средствам (специальные объекты 
инфраструктуры, используемые для предоставления доступа и размещения сетей 
электросвязи) в соответствии с учетной политикой Общества по данным бухгалтерского 
учета;

• Расходы на налоги и иные обязательные платежи и сборы, уплачиваемые в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ;

• Затраты по аренде имущества, используемого в процессе оказания платной 
услуги.

• Прочие затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций
Размер тарифов за предоставление доступа к инфраструктуре Общества для 

размещения сетей электросвязи определяется с учетом необходимого уровня 
рентабельности. Уровень рентабельности составляет 25 % по отношению к экономически 
обоснованным затратам.

Тарифы за предоставление доступа к инфраструктуре Общества для размещения 
сетей электросвязи рассчитываются в рублях за 1 опору воздушной линии 
электропередачи в месяц.

Пользователь инфраструктуры обязан оплачивать Обществу пользование 
инфраструктурой в сроки и в размерах, которые установлены договором.

МЕТОДИКА

Генеральный директор О. А. Александрова



Приложение № 1 к приказу 
о т " ($_" С%~ 2017 г.

Перечень
калькуляций на оказание платных услуг ООО "Варистор"

№ п/п Наименование калькуляции
Цена с 

НДС, руб
Установка пломбы:

1 Установка пломбы 473,00
2 Установка пломбы (транспорт абонента) 262,00

Снятие, установка, замена, обследование электросчетчика:
3 Демонтаж однофазного электросчетчика 381,00
4 Демонтаж однофазного электросчетчика (транспорт абонента) 170,00
5 Демонтаж 3-х фазного электросчетчика 653,00
6 Демонтаж 3-х фазного электросчетчика (транспорт абонента) 442,00
7 Установка электросчетчика однофазного 942,00
8 Установка электросчетчика однофазного (транспорт абонента) 731,00
9 Установка электросчетчика трехфазного 2 175,00
10 Установка электросчетчика трехфазного (транспорт абонента) 2 058,00
11 Замена электросчетчика однофазного 1 163,00
12 Замена электросчетчика однофазного (транспорт абонента) 952,00
13 Замена электросчетчика трехфазного 2 532,00
14 Замена электросчетчика трехфазного (транспорт абонента) 1 998,00
15 Обследование однофазного прибора учета 724,00

16
Обследование трехфазного прибора учета без трансформатора 
тока 1 487,00

17 Обследование трехфазного прибора учета с трансформатором тока 1 620,00

Прочие подключения, отключения, переключения, допуск
18 Подключение от опоры однофазное 2 209,00
19 Подключение от опоры трехфазное 3 781,00
20 Отключение от опоры однофазное 596,00
21 Отключение от опоры трехфазное 981,00
22 Оперативное переключение в сетях 0,4 кВ 1 647,00
23 Оперативное переключение в сетях 6-10 кВ 3 425,00
24 Допуск третьих лиц для работы в электроустановках 883,00

Услуги по монтажу (с материалом заказчика)

25
Монтаж ввода в жилой дом до 25 м 220 В, установка 
коммутационных аппаратов (П У  заказчика) 8 695,00

26

Монтаж ввода в жилой дом до 25 м 220 В, установка 
коммутационных аппаратов (П У  исполнителя "Энергомера 
С Е10 Г)

9 824,00

27
Монтаж ввода в жилой дом до 25 м 380 В, установка 
коммутационных аппаратов (П У  заказчика) 9 549,00

28

Монтаж ввода в жилой дом до 25 м 380 В, установка 
коммутационных аппаратов (П У  исполнителя "Энергомера ЦЭ 
6803В/1") 13 150,00



Прочие услуги
29 Согласование проектов по присоединению мощности 3 084,00

30
Восстановление или переоформление документов о 
технологическом присоединении 963,00

31
Оказание услуг по размещению линий связи на одной опоре линий 
электропередач 354,00

32 Копирование, распечатка 1 страницы формата А4 7,00

33 Копирование, распечатка 1 страницы формата А4 с двух сторон 9,00
34 Сканирование 1 страницы формата А4 11,00

Услуги автотранспорта за 1 машино/час
35 УАЗ 1 059,00
36 Нива Шевроле 885,00
37 Услуги автовышки 1 819,00
38 Услуги бурояма 2 726,00
39 Стоимость комплектующих материалов

39.1 Однофазный счетчик Энергомера СЕ 102 677,00
39.2 Трехфазный счетчик Энергомера ЦЭ 2 161,00
39.3 Металлический корпус для однофазного счетчика ЩРН-12 712,00
39.4 Металлический корпус для трехфазного счетчика ЩУРН 1 322,00
39.5 Зажим анкерный для ввода 97,00
39.6 Зажим прокалывающий для ввода 100,00
39.7 Выключатель автоматический 220В/40А 162,00
39.8 Выключатель автоматический 380В/25А 304,00
39.9 Провод СИП 2*16 (1 метр) 34,00

39.10 Провод СИП 4*16 (1 метр) 62,00

Генеральный директор О. А. Александрова


