










Акционерное  Общество  

«САМАРСКАЯ  СЕТЕВАЯ  
КОМПАНИЯ » 

ПРИКАЗ  
Ё2 ‚23 -ейы 	 Г12 

г. Самара  

О  введении  в  действие  калькуляции  

В  целях  организации  работ  и  услуг, оказываемых  АО  «Самарская  сетевая  
компания» по  прочим  видам  деятельности , 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Утвердить  следующую  калькуляцию : 
1) Калькуляция  затрат  на, выполнение  услуг  о  предоставление  доступа  к  

сопряженным  объектам  инфраструктуры  АО  «ССК» с  целью  размещения  
на  них  волоконно  - оптического  кабеля  связи  с  условием  
дифференцированной  стоимости  по  количеству  опор  

2. Приказ  вступает  в  действие  с  1 марта  2021 года. 
3. Контроль  за  выполнением  приказа  возложить  на  Технического  директора  

Мишина  В. В.. 

Генеральный  директор 	 В.С. Мухаметшин  



Приложение  №  З' 	р~ 
к  приказу  от " Qi"  0.5  2Ог. №  (Т   

Калькуляция  затрат  ха  выполнение  услуг  о  предоставление  доступа  к  
сопряженным  объектам  инфраструктуры  АО  «ССК» с  целью  размещении  

ха  них  волоконно  - оптического  кабеля  связи  с  условием  
дифференцированной  стоимости  по  количеству  опор  

N! п/п  Наименование  статей  затрат  

Стоимость  (руб.)одной  
опоры  0,4 кВ  в  месяц  (свыше  

10000 опор) 

1 Фонд  оплаты  труда  40,33 

2 Взносы  по  заработной  плате  12,26 

3 Транспортные  расходы  61,74 

4 Материалы  11,64 

5 Накладные  расходы  12,10 

Итого  затрат  Х138 07 

6 Рентабельность  24,43 

Итого  162,50 

НДС  (20%) 32,50 

Итого  по  смете  195,00 

Директор  по  экономике  и  финансам  

Технический  директор  

В.А. Кириллов  

В.В. Мишин  



Акционерное  Общество  

«САМАРСКАЯ  СЕТЕВАЯ  
КОМПАНИЯ » 

ПРИКАЗ  
№ 	 

г. Самара  

О  введении  в  действие  калькуляции  

В  целях  организации  работ  и  услуг, оказываемых  АО  «Самарская  сетевая  
компания» по  прочим  видам  деятельности, 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Утвердить  следующие  калькуляции : 

1) Калькуляция  затрат  на  выполнение  услуг  по  определению  возможности  монтажа  
совместного  подвеса  ВОЛС/средств  связи/иного  оборудования  на  опорах  ЛЭП  6-10 кВ  АО  
"ССК" и  предоставление  информации  по  п. 13 Правил  (за  1 км. при  32 опорах). 

2) Калькуляция  затрат  на  выполнение  услуг  по  определению  возможности  монтажа  
совместного  подвеса  ВОЛС/средств  связи /иного  оборудования  на  опорах  ЛЭП  0,4 кВ  АО  
"ССК" и  предоставление  информации  по  п. 13 Правил  (за  1 км. при  22 опорах). 

3) Калькуляция  затрат  на  выполнение  услуг  по  подготовке  и  выдаче  технических  условий  с  
целью  размещения  ВОЛС/средств  связи /иного  оборудования  на  опорах  АО  "ССК" (1 
Техническое  условие). 

4) Калькуляция  затрат  ,на  выполнение  услуг  по  подготовке  договорной  документации  
(договор, доп.соглашение  к  договору) с  целью  размещения  ВОЛС/средств  связи/иного  
оборудования  на  опорах  АО  "ССК" (1 Договор, доп.соглашение ). 

5) Калькуляция  затрат  на  выполнение  услуг  по  рассмотрению  и  согласованию  проектной  и  
(или) рабочей  документации  по  размещению  ВОЛС/средств  связи/иного  оборудования  на  
опорах  АО  "ССК" (Проект). 

6) Калькуляция  затрат  на  выполнение  услуг  по  организации  и  предоставлению  фактического  
доступа  к  инфраструктуре  АО  «ССК» с  целью  размещения  ВОЛС/средств  связи/иного  
оборудования  (Объект). 

2. Приказ  вступает  в  действие  с  1 июня  2021 года. 

3. Контроль  за  выполнением  приказа  возложить  на  Технического  директора  
Мишина  В. В.. 

Генеральный  директор 	 - / 7 	В.С. Мухаметшин  



Приложение  №  
к  приказу  от  "  F)/"  DG  20Z/  г. № 	 

Калькуляция  затрат  на  выполнение  услуг  

по  рассмотрении  и  согласование  проектной  и  (или) рабочей  документации  по  

размещению  ВОЛС  / средств  связи  / иного  оборудования  на  опорах  АО  "ССК" (проект) 

№  п/п  Наименование  статей  затрат  
Стоимость  (руб.) 

1 Фонд  оплаты  труда  1 011,84 

2 Взносы  по  заработной  плате  307,60 

Итого  затрат  1 319,44 

3 Рентабельность  263,89 

Итого  1 583,33 

НДС  (20%) 316,67 

Итого  по  смете  1 900,00 

Директор  по  экономике  и  финансам  

Технический  директор  

В.А. Кириллов  

В.В. Мишин  



Приложение  №  2 
к  приказу  от " й   а  4  20д/ г. №  16/7/ 

Калькуляция  затрат  на  выполнение  услуг  

по  подготовке  и  выдачи  технических  условий  с  целью  размещения  ВОЛС  / средств  связи  

/ иного  оборудования  на  опорах  АО  "ССК" (1 Техническое  условие) . 

№  п/п  Наименование  статей  затрат  
Стоимость  (руо'.) 

1 Фонд  оплаты  труда  404,74 

2 Взносы  по  заработной  плате  12304 

Итого  затрат  527,78 

3 Рентабельность  105,55 

Итого  633.33 

НДС  (20°/о) 126,67 

Итого  по  смете  760,00 

Директор  по  экономике  и  финансам  

Технический  директор  

В.А. Кириллов  

В.В. Мишин  



Приложение  №  
к  приказу  от  " 04" 	Об   20 2( г. №  ?1 

Калькуляция  затрат  на  выполнение  услуг  

по  подготовке  договорной  докуметации  (договора, доп. соглашения  к  договору) с  целью  

размещения  ВОЛС  / средств  связи  / иного  оборудования  на  опорах  АО  "ССК" (1 договор, 

доп. соглашение) 

№  п/п  Наименование  статей  затрат  
Стоимость  (руб.) 

1 Фонд  оплаты  труда  1011,84 

2 Взносы  по  заработной  плате  307,60 

Итого  затрат  1 319,44 

3 Рентабельность  263,89 

Итого  1 583,33 

НДС  (20°/о) 316,67 

Итого  по  смете  1 900,00 

Директор  по  экономике  и  финансам  

Технический  директор  

В.А. Кириллов  

В.В. Мишин  

~5 



Приложение  №  4 
к  приказу  от  "сОд  "  д4' 	20  ?1  г. №  

Калькуляция  затрат  на  выполнение  услуг  

по  определению  возможности  монтажа  совместного  подвеса  ВОЛС  / средств  связи  / 

иного  оборудования  на  опорах  ЛЭП  б-10 кВ  АО  "ССК" и  предоставление  информации  по  

П. 13 Правил  (за  1 км  при  22 опорах) 

№  п/п  Наименование  статей  затрат  
Стоимость  (руб.) 

1 Фонд  оплаты  труда  1261,35 

2 Взносы  по  заработной  плате  383,45 

3 Транспортные  расходы  1$$,53 

Итого  затрат  1 833,33 

4 Рентабельность  366,67 

Итого  2 200,00 

НДС  (20%) 440,00 

Итого  по  смете  2 640,00 

1/ 

Директор  по  экономике  и  финансам  

Технический  директор  

В.А. Кириллов  

В.В. Мишин  



Приложение  №~ 
к  приказу  от  Т   0-6  20 й  г. №   / б   

Калькуляция  затрат  на  выполнение  услуг  

по  определению  возможности  монтажа  совместного  подвеса  ВОЛС  / средств  связи  / иного  

оборудования  на  опорах  ЛЭП  0,4 кВ  АО  "ССК" и  предоставление  информации  по  П. 13 

Правил  (за  1 км  при  32 опорах) 

№  п/п  Наименование  статей  затрат  
Стоимость  (руб.) 

1 Фонд  оплаты  труда  1 311,82 

2 Взносы  по  заработной  плате  398,79 

3 Транспортные  расходы  199,12 

Итого  затрат  1 909,73 

4 Рентабельность  381,94 

Итого  2291,67 

НДС  (20°/о) 458,33 

Итого  по  смете  2 750,00 

Директор  по  экономике  и  финансам  

Технический  директор  

В.А. Кириллов  

В.В. Мишин  



Приложение  №  
к  приказу  от  "  Д/"  оё  	207'  г. 

 

Калькуляция  затрат  на  выполнение  услуг  

по  организации  и  предоставление  фактического  доступа  к  инфроструктуре  АО  "ССК" с  

целью  размещения  ВОЛС  / средств  связи  / иного  оборудования  (объект) 

№  п/п  Наименование  статей  затрат  
Стоимость  (руп.) 

1 Фонд  оплаты  труда  1 464,51 

2 Взносы  по  заработной  плате  445,21 

Итого  затрат  1 909,72 

3 Рентабельность  381,95 

Итого  2291,67 

НДС  (20%) 458,33 

Итого  по  смете  2 750,00 

Директор  по  экономике  и  финансам  

Технический  директор  

В.А. Кириллов  

В.В. Мишин  
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