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к стандартам раскрытия информачии
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утв. постановлеЕием Правительства РФ
от 2l января 2004 г. Ns24

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(сбытовых надбавок) на 2022 год

(расчетный период регулирования)

общество Электросеть
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

АО "ЭлектросетЫ|

I. Информация об организации

Полное наименование Акционерн ое общество "Электросеть|'

Сокращенное наименование АО "Электросеть|l

Место нахождения 14l013, Российская Федерация, Московскulя область, г.МытиЩИ,

ул.Угольная, д.1

Фактический адрес 141013, Российская Федерачия, Московская обласТЬ, Г.МыТИЩИ,

ул.Угольнш, д.1

инн 5029087589
кпп 50290100l
Ф.И.О. руководителя Шитов Александр Викторович
Алрес электронной почты ELEKTROSET(Einbox.ru
Контактный телефон 8 (495) 586-з4-28

Факс 8 (495) 586-34-28

наименование
показателей

Объемы полезного отпуска
электршIеской энергии -

всего

в том числе

1.1. населению и приравненным к

нему категориям

потребителей

1.1.A. в пределах социальной
нормы

первое полугодие

IL Основные показатели деятельности организации

2. Основные покuватели деятельности поставщиков

Предtожения
на расчетный период

реryлированиJI
(2022 r.)

804 52з,200

Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(202l г.)

Единица
измерения

Фактические
покчlзатели за год,

предшествующий
базовому периоду

(2020 г.)

82з 203,10078l l7l ,567

з l0 000,000з l з 037,087тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,чвторое поJryгодие

зlз 000,000



наименование
показателей

1.1.Б. сверх социа.гlьной нормы

первое полугодие

второе полугодие

в том числе

1.1.1 население, проживающее в

городских населенных
пунктах в домах, не

оборудованных в

установленном порядке

стационарными
электоплитами и (или)

электроотопительными

установками
1.1.1.A. в пределах социальной

нормы

первое полугодие

второе полугодие

l .1.1 .Б. сверх соци€lльной нормы

первое полугодие

второе полугодие

1.1 .2. население, проживающее в

городских населенных

пунктах в домах,
оборудованных в

устаIiовленном порядке

стационарными

1.1.2.A. в пределах социа.ltьной

первое полугодие

второе полугодие

l .1.2.Б. сверх социальной нормы

первое полугодие

второе поJryгодие

1.1.3 население, проживающее в

городских населенных

пунктах в домах,
оборудованных в

установленном порядке

стационарными
электроотопительными

l,1.3.A. в пределах социальной
нормы

первое полугодие

второе полугодие

1.1.3.Б. сверх соци€цьной нормы

первое полугодие

Показатели,

утвержденные
на базовый

период *

(202l г.)

Единица
измерениrI

Фактртческие
показатели за год,

предшествующий
базовому периоду

(2020 г.)

3 l0 000,000тыс. кВт,ч 3 l з 037,087

l 56 000,000тыс. кВт,ч l60 l40,974
l54 000,000l52 896,1 lзтыс. кВт,ч

10l 200,00097 04з,06lтыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч
10l 200,00097 043,06lтыс. кВт,ч
5l 600,00049 з68,569тыс. кВт,ч
49 600,000тыс. кВт,ч 4,1 6,14,492

l lб 400,000тыс. кВт,ч l22 9з5,з2з

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч
l lб 400,000тыс. кВт,ч l22 9з5,з2з

58 200,00060 230,059тыс. кВт,ч
62,705,264 58 200,000тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс, кВт,ч

Предlожения
на расчетный перио.л

реryлированиrI
(2022 r.)

з l з 000,000

160 000,000

l53 000,000

97 400,000

97 400,000

49 400,000

48 000,000

l22 800,000

l22 800,000

60 l00,000

62 700,000

второе полугодие



наименование
показателей

1.1 .4 население, проживающее в

городских населенных
пунктах в домах,
оборудованных в

устаЕовленном порядке

стационарными
электроплитами и

электроотопительными

установками
1.1.4.A. в пределах социЕlльной

нормы

первое полугодие

второе полугодие

1.1.4.Б. сверх социальной нормы

первое поJryгодие

второе полугодие

1.1.5. население, проживающее в

сельских населенных пунктах

l .1.5.А. в пределах социа-ltьной

первое поJryгодие

второе поJryгодие

l,1.5.Б. сверх социальной нормы

первое tIоJryгодие

второе поJryгодие

1.1.б. потребители, приравненные к

населению, - всего

1.1.6.A. в пределах социальной
нормы

первое по,ryгодие

второе полугодие

l .1.6,Б. сверх социальной нормы

первое поJryгодие

второе поJryгодие

l,2, потребителям, за

ис кJIючением электр и ч еской
энергии, поставляемой
населению и приравненным к
нему категоршIм

гrотребителеЙ и сетевым

менее 670 кВт

первое полугодие

второе полугодие

от 670 кВт до 10 МВт
первое поJryгодие

второе полугодие

не менее 10 МВт
первое полугодие

Показатели,

утвержденные
на базовый

период *

(202l г.)

Единица
измерения

Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду

(2020 г.)

тыс. кВт,ч l 7з4,756 500,000

тыс. кВт,ч

тыс. кВт ч

тыс. кВт,ч
500,000тыс, кВт,ч | 

,7з4,,756

тыс. кВт,ч 833,564 250,000

90 1,1 92 250,000тыс. кВт,ч
l9 958,7l l l7 700,000тыс. кВт,ч

тыс, кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч
l7 700,000тыс. кВт,ч 19 958,7l l

l0 587,962 8 850,000тыс. кВт,ч
9 з70,,l49 8 850,000тыс. кВт,ч

74 200,000тыс. кВт,ч ,7| з65,2зб

тыс, кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч
74 200,000тыс. кВт,ч 71з65,2зб
37 l00,00039 l20,820тыс. кВт,ч

з2 244,4lб з7 l00,000тыс. кВт,ч
453 592,08l378 595,369тыс. кВт,ч

з0,7 644,з19259 з0l,7l0тыс, кВт,ч
160 з,72,292тыс. кВт,ч l28 4з4,114
|4,12,12,02,1lз0 867,596тыс. кВт,ч

l19 293,659 145 94,7,762тыс. кВт,ч
,72 

826,459тыс. кВт,ч 56,7з6,56з

73 l2l,зOз62 55,1,096тыс. кВт,ч
0,000тыс. кВт,ч 0,000

0,0000,000тыс. кВт,ч
0,000тыс. кВт,ч 0,000

Пре.шгIожения

на расчетный период

реryлирования
(2022 r.)

l 800,000

l 800,000

900,000

900,000

20 000,000

20 000,000

10 600,000

9 400,000

7l 000,000

7l 000,000

з9 000,000

32 000,000

388 200,300

268 200,з00

l38 095,725

lз0 l04,575

120 000,000

60 000,000

б0 000,000

0,000

0,000

второе полугодие 0,000



наименование
показателей

l.З. сетевым организациям,
приобретающим
электриtlескую энергию в

целях компенсации потерь

электрической энерги и в

сетях

в первом полугодии

во втором поJryгодии

2.** Колшчество обслуживаемых
- всего

в том числе

2.1 . с населением и

приравненным к нему

категориям потребителей

2.2. с потребителями, за

искJIючением электрической
энергии, поставляемой
населению и приравненным к

нему категориям
по,гребителей и сетевым

менее 670 кВт
от 670 кВт до l0 МВт
не менее l0 Мвт

2.З. с сетевыми организациями,
приобретающими
электрическую энергию в

целях компенсации потерь

электрической энергии в

З. Количество точек )л{ета по

обсrryживаемым договорам -

всего

в том числе:

3.1. по населению и

приравненным к нему

З,2. по потребителям, за

искJlючением электрической
энергии, поставляемой
населению и приравненным к

нему категориям

потребителей и сетевым

менее 670 кВт
от 670 кВт до l0 МВт
не менее l0 Мвт
количество точек
подкJlючения

Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(202l г.)

Единица
измерениrI

Фактртческие
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду

(2020 г.)

89 5з9,1 l l 59 611,0l9тыс. кВт,ч

з0 20]l,449тыс. кВт,ч 40 660,873

29 409,5,70тыс. кВт,ч 48 878,238

ll6,94,7l19,847

l l7,856 l 15,021тыс. штчк

|,92|тыс. шryк 1,986

|,8,7,7тыс. штук 1,940

0,044тыс. штчк 0,046

0,000тыс. штук 0,000

0,005тыс. штчк 0,005

l25 612 l24 654

l l9 718штук l20 62з

4 9збштчк 4 989

4 809штук 4 85,7

|з2 |2,7штук

0штчк 0

шryк 125 612 |24 654

Предtожения
на расчетный периоп

реryлирования
(2022 г.)

l03 з22,900

50 878,725

1 l9,847

l l7,856

1,986

l,940

0,046

0,000

0,005

l25 бl2

|20 62з

4 989

4 857

lз2
0

4 |25 6\2

52 444,1,75



5

наименование
показателей

необходимая в€rловая

выр)п{ка гарантирующего
поставцика

6. Показателичисленности
персонzца и фонда оплаты
труда по реryлируемым
видам деятельности

6, l . Среднесписочная
численность

6.2, Среднемесячная заработная

плата на одного

6.З. Реквизиты отраслевого
тарифного соглашения (дата

утверждения, срок действия)

Проценты по обслуживанию
заемных средств

8. Резерв по сомнительным

долгам

Необходимые расходы из

прибыли

l0. Чистая прибыль (убыток)

l l. Рентабельность продаж
(величина прибыли от
продаж в каждом рубле
выручки)

|2. Реквизиты инвестиционной
программы (кем утверждена,
дата утверждениJI, номер
прикша или решениrl,
электронный адрес

,7

9

)

Фактические
пок€ватели за год,

предшествующий
базовому периоду

(2020 г.)

Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(2021 г.)

Единица
измерения

242,71,7,96 l38 9з3,74тыс. рублей

***человек 82

тыс. руолеи
на человека

92,28

московское областное
трехстороннее
(региональное)

соглашение между
Правительством
Московской области,

союзом "московское
областное объединение
организаший

профсоюзов" и

объединениями

работодатолей
московской области на
2018 - 2020 годы от 19

|лекабря 20l7 г. Nsl9l.

московское областное l

трехстороннее
(региональное)

соглашение между
Правительством
Московской области,
союзом "московское
областное объединение
организаций
профсоюзов" и

Объединениями

работолателей
московской области на
20l8 - 2020 годы от 19

лекабря 2017 г. Jф19l.

|на 

2021-2023 голы.

0,00тыс. рублей 0,00

тыс. рублей 48 442,22 l9 l93,04

тыс. рублей ll 2з4,44 5 730,02

lз 880,78 0,00тыс. рублей
4,\2процент 4,6з

Предложения
на расчетtlый периол

реryлирования
(2022 г.)

5l9 97з,04

'(**

*;t,*

областное

(регионмьное)
соглашени0 между
Правительством
московской области,
союзом "московское
обласгное объединение
организаций

области на

l8 - 2020 годы от 19

20l7 г. Nsl9l

соглашением от l0
2020 г. Jфl0l

срок действия
Соглашения продлен на

2021-2023 годы.

з2 5,79,95

6,7 56з,|6

з4 0l 0,55

http://oao-

е lektroset. ru/doc/inves

t.pdf

0,00

6,54

и



III. Щены (тарифы) по реryлируемым видам деятельности организации

Предложения
на расчетный

период

реryлирования
(2022 г.)

наименование
показателей

3. ,Ц,ля гарантирующих
поставщиков:

3.1. величина сбытовой надбавки

дJIя населениrl и приравненных
к нему категорий

потребителей

з.2. величина сбытовой надбавки

дJlя сетевых организаци й,

покупающих электическую
энергию дtя компенсации

3.3, величина сбытовой надбавки

для прочих потребителей:

второе
полу-
годие

l 0з9,00

2 000,зб

1 0,76,40

l 076,40

358,80

менее 670 кВт

от 670 кВт до l0 МВт
не менее l0 Мвт

+ Базовый период - гол предшествуюший расчетному периоду реryлирования.
+* В одном договоре могл содсржаться различные группы потребrrслей.

r*+ Показатсли не предусмотрены Мgгодическими ука}аниями по расчету сбыmвых надбавок гарантlrруюlцих поставщиков

с использованием метода сравнения аналогов, }тверхценными приказом ФАС России oT21.1 l 20l7 Nq l554l1,1,

Генеральный директор А.В. Шитов)

Фактические
покiватели за год,

предшествующий
базовому периоду

(2020 г.)

Показатели,

утвержденные
на бщовый
период *

(202l г.)

второе
полу-
годие

первое
полу-
годие

первое
полу-
годие

второе
полу-
годие

первое
полу-
годие

Единица
измерения

361,40l4 1,1з 14 l, lз 361,40рублей/МВт,ч l4l ,l з

0,0090,8l 0,00 0,00рублей/МВт,ч 90,8l

рублей/МВт,ч

l49"72 l38,58 l38,582з6"75 222,05рублей/МВт,ч
84,44 84,44,78,92 l09,30 56,52рублей,МВт,ч

46,|9,l4,02
56,52 46,19рублей/МВт,ч 78,92


