
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

(вид ценьт (тарифа) на 2О2\ лод
(расчетньй период регулирования)

Общество с оIраниченной ответственностью t'Энергосеть'l (ООО l'Энергосеть'')

(полное и сокращенное наименование юридического лица)



Приложение N 1

к пр(эдложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных

параметров реryлирования

Раздел '1. Информация об организации

полное наименование ОбЩеСТВО С ОГРаниченной ответственностью
"Энергосеть"

Сокращенное наименование ООО ''Энергосеть''

Место нахождения 432027 Г.УЛЬЯНОВСК, Ул.Радлtщева, д.150 этаж 3
помещение 1

Фапический адрес 432027 Г.УЛЬЯНОВСК, Ул.Радищева, д.150 этаж 3
помешение 1

инн 7325099411
кпп 732501оо1
Ф.и.о. руководителя Сторожков Дртем днатольевич
мрес электронной почты kirsanova eset@mail.ru
Контаlтный телефон рs422) 42-29-92,8-800-550-18-60
Факс s(s422) 42_2g_g2



Приложение N 2
к преможению о размере цен

(тарифов), долгосрочных
параметров реryлирования

Раздел 2. основные показатели деятельности организаций,
относящихся к субъекгам естественных монополий,
а Talo|(e коммерческого оператора оптового рынка

электрической энергии (мощности)

2019 2о2о 2о21,

N п/п наименование показателей Единица
измерения

Факгические
показатели за rод,
предшествующий
базовому периоду

'Iоказатели,

чтвеожденные на

базовый пеоиод <1>

Предложения
на расчетный

период
реryлирования

1
Показатели эффекгивности деятельности
организации

1.1 Выручка тыс. рублей 37742 34100 37471
1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 0 0 82
1.3.

EBITDA (прибыльдо процентов, налогов и
амортизации) тыс. рублей 2з67 1 960 2125

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей -22 -855 67
2. lоказатели рентабельности организации

2.1.

Рентабельность продаж (величина прибыли от
продаж в ка)i(дом рубле выручки). Нормальное
значение для данной отрасли от 9 процентов и
более

процент 0,00 0,00 0,22

3.
Показатели реryлируемых видов деятельности
организации

3.1
расчетный объем чслчг в часrи чпоавления
rехнологическими Dежимами <2>

МВт

3.2. мВт,ч

з.3. Jаявленная мощность <З> МВт 5,249 3,934 3,934
3.4. Эбъем полезного отпуска электроэнергии - всего <З> тыс. квт.ч 22976 23604 23604

3.5.
объем полезного отпчска электроэнергии населению и

приDавненным к HeMv категориям потDебителей <3>
тыс. квт.ч 1 0266 1 0795 10795

3,6.
норматив потерь электрической энергии (с чка:занием
реквизитов поиказа Минэнерго России, котооым
чтверждены нормативы) <З >

процент 4,71Yo 4,20% 4,2о%



3.7.
Реквизиты пDоrраммы энергоэФфективности (кем
rтверждена, дата \гrвеождения, номер приказа} <З>

Начальник отдела
аншиза норматива

потр€дlения
коммунаJIьных услуг и

программ
энергосбержения

Еrцашев А.А.
24.04.20l4 Лб/н

на,lальвик отдела
анапиза норматим

потредпения

комм,дальных уФIуг и
програл{м

энс:ргосберrкения

Елдашев А.А.
24,04.20|4 Ns6/H

Начальник mдела
itнализа норматива

пOгредIения

коммупальных

уФryг и пргрalмм
энергосбержения

Фионов Р.А.
19.04.20l9 Nб/н

3.8.
]чммаоный объем производсrва и потребления
lлектрической энергии ччастниками оптового оынка
электоической энергии <4>

МВт,ч

4.
,lеобходимая валовая выручка по реryлируемым
зидам деятельности организации - всего з4826 31370 34659

4.1
Расходы, связанные с производством и

реализациеЙ <2>, <4>, подконтрольные расходы
<3> - всего

тыс, рублей 20366 21818 21195

в том числе:

0плата труда 161,11 17277 1 6783
ремонт основных фондов 0 0 0
материальные затраты 3466 31 08 301 9

4.2.
расходы, за исключением указанных в подлункте
4.1 <2>, <4>; неподконтрольные расходы <З> -
всего <з>

тыс. рублей 14459 ,10785
1 3465

4.3. Выпадающие, излищние доходы (расходы)
прошлых лет rыс. рублей 0,00 0,00 0,00

4.4 Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных
источников тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

4,4.1

Реквизиты инвестиционной программы (кем
лверrqена, дата уIверх(дения, номер приказа)

Оправочно:

Эбъем условных единиц <З> у.е, 1 175,79 ,1 175,79 1 182,6,|

Jперационные оасходы на чсловнчю единицч <3: гыс. рублей (у.е. 17,32 1 8,56 17,92

5.
Показатели численности персонала и фонда
оплаты труда по реryлируемым видам
деятельности

5.1. Среднесписочная численность персонала человек 39,00 39,00 42,0о
5.2.

Среднемесячная заработная плата на одного
работника

тыс, рублей на
человека 34,43 36,92 33,30

Fс

Реквизиты отраслевого тарифного соглашения
(дата рверщдения, срок действия)

Справочно:

Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей) тыс. рублей 50 50 50
Анализ финансовой устойчивости по величине
излишка (недостатка) собственных оборотных
средств

тыс. рублей

<1> БазовыЙ период - год, предществУющий расчетному периоду реryлирования.
<2> 3аполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
<3> заполняются сетевыми органи3ациями, осуществляющими передачу элекгрической энергии (мощности) по электрическим сетям,
<4> 3аполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии ('мощности).



Приложение N 5
к предложению о размере цен

(тарифов), долгосрочных
параметров реryлирования

Раздел 3. Цены (тарифы) по реryлируемым видам
деятельности организации

наименование показателей

11131о4,74 11131о4,74

<*> Базовый период - год, предшествуюtлий расчетному периоду реryлирования.



ДlолrGро{нне параiетры рег
ООО "Эmерr@ъ"

N9 п/п

наименошние

год

Базовый уровень
Индекс

эффективности

Коэффициент

подконтрольных

расходов по

активов

Величина

технологичесцого

расхода (потерь}

электрической

9нергии

Показатель средней
ПРОДОЛЖИТеЛЬНС,СТИ

прехращений

лередачи
элеприческоli

энергии на точку
постаsки {Пs.idi),час

расходов
подхонтрольных

расходов
чаФоты

лрекрацений
передачи

электричфкой
энерrии на lочку

поставки (Пs{i),шт

Гlоказатель уровн'
качества

осуlцествляемогов суб*кте
РФСИЙСКОЙ
(Мерации

млн.руб. %

присоединения
(п-р)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
1 2о2о 21,а20 7 75 1,2 0,з9518 0,12559 1,0000
2 2021 7 75 4,2 0.з5863 0,11567 1,0000
з ООО "Энергосеть" 2022 7 75 1,2 0,з2546 0,1065з 1.0000
1 2о2з 7 4,2 0,295зб 0,9812 1,0000
5 2024 7 1,2 0,26804 0,090зб 1,0000


