
Приложение JtlЪ l

к стандартам раскрытия информачии
субъектами оптового и розничных
ры нков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства РФ
от 2l января 2004 г. Ns24

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

(сбытовых надбавок) на 2023 год
(расчетный период регулирования)

Акционерное общество "Эле KTpoceTbil
(полное и сокрашенное наименование юридического лича)

АО "Электросеть"

I. Информация об организации

Полное наименование Акционерное общество " Электросеr,ь"
Сокращенное наименование АО "Электросеть'|
Место нахождения l4l0l3, Российская Федерация, Московская область, г.Мытици,

ул.Угольнzя, д.|
Факr,ический адрес l4l0lЗ, Российская Федерация. Московская область, г.Мытици,

ул.Угольная, д.l
инн 5029087589
кпп 50290l00l
Ф.И.О. руководителя Шитов Александр Ви кторович
Адрес электронной почты ELEKTROSET(Oinbox.ru
Контактный телефон 8 (495) 586-34-28
Факс 8 (495) 586-34-28

наименование
показателей

Объемы полезного отпуска
электрической энергии -

всего

в том числе:

1.1. населению и приравненным к

нему категориям

потребителей

l . l.A. в пределах социальной
нормы

первое полугодие

II. Основные покaватели деятельности организации

2. Основные показател и деятельности ющих поставщиков

Предложения
на расчетный период

реryлирования
(2023 г.)

849 708,800

Единица
измерен1.1я

Фактические
показатели за год,

предшествующий
базовому периоду

(202l г.)

Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(2022 г.)

JaH l ир,

849 0 l 1.734 84l 002,300

326 з95.816 3 l з 000,000тыс. кВт ч

тыс. кВт,ч

тыс, кВт,ч

тыс. кВт,чвторое полугодие

326 500,000



наименование
показателей

l .l.Б. сверх социшlьной нормы

первое полугодие

второе полугодие

в том числе:

население. проживающее в

городских населенных
пунктах в домах, не

оборудованных в

установленном порядке
стационарными
электроплитами и (или)
электроотоп ител ьным и

установками
l. 1,1.A. в пределах социальной

нормы

первое полугодие

второе полугодие

l . l .l .Б. сверх социЕ}льной нормы

первое полугодие

второе полугодие

1.1.2, население, проживающее в

городских населенных
пунктах в домах,
оборудованных в

установленном порядке
стационарными
электропл итам и

1.1.2.A. в пределах социальной
нормы

первое полугодие

второе полугодие

l,1.2.Б. сверх социальной нормы

первое полугодие

второе полугодие

1.1.з население, проживающее в

городских населенных
пунктах в домах,
оборудованных в

установленном порядке

стационарными
электроотопительны м и

1.1

и

1.1.3.A. в пределах социальной
нормы

первое полугодие

второе полугодие

1.1.3.Б. сверх соци€цьной нормы

первое полугодие

Единица
измерения

Фактические
показатели за год,
прелшествующий
базовому периоду

(202l г.)

показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(2022 г.)

тыс. кВт,ч з26 395,8lб з l з 000,000
тыс. кВт,ч ,l64 669,425 l60 000,000
тыс. кВт,ч lбl 726,39l l 53 000,000

тыс. кВт.ч l00 l03,2lз 97 400,000

тыс. кВт,ч

тыс. кВт.ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч l00 l0з,2l з 97 400,000
тыс. кВт,ч 50 425,4l4 49 400,000
тыс. кВт,ч 49 6,7,7 

"799

48 000,000
тыс. кВт,ч 128 42з,781 l22 800,000

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч l 28 423,78 l l22 800,000

тыс. кВт,ч 62 400,6з l 60 l00,000

тыс. кВт,ч 66 023,150 62 700,000

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

Предложения
на расчетный период

реryлирования
(202З г.)

326 500,000

lб5 000,000

l б l 500,000

l00 000,000

l00 000,000

50 000,000

50 000,000

l28 б00,000

l28 600,000

63 l00,000

65 500,000

второе полугодие



наименование
показателей

l. | .4. население, проживающее в

городских населенных
пунктах в домах,
оборудованных в

установленном порядке
стационарными
электроплитами и

электроотопител ьными

установкам и

l. 1.4.A. в пределах социilльной
нормы

первое полугодие

второе полугодие

1.1.4.Б. сверх социальной нормы

первое полугодие

второе полугодие

1.1.5, население, проживающее в

сел ьских населенных пунктах

I.1.5.A. в пределах социtlльной
нормы

первое полугодие

второе полугодие

1.1.5.Б. сверх соци€цьной нормы

первое полугодие

второе полугодие

1,1.6. потребители, приравненные к

населению, - всего

1.1,б.А. в пределах социiu]ьной
нормы

первое полугодие

второе полугодие

1.1 .6.Б. сверх соци€lльной нормы

первое полугодие

второе полугодие

1,2, потребителям, за

искJIючением электрической
энергии, поставляемой

населению и приравненным к

нему категориям

потебителеЙ и сетевым
организациям

менее 670 кВт

первое полугодие

второе полугодие

от 670 кВт до l0 МВт
первое полугодие

второе полугодие

не менее l0 Мвт
первое полугодие

Единица
измерения

Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду

(202l г.)

Показател и,

утвержденные
на базовый
период *

(2022 г.)

тыс. кВт,ч 2 370,850 l 800,000

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч 2 з70,850 l 800,000

тыс. кВт,ч \ 248,975 900,000

тыс. кВт,ч l l2l ,875 900,000

тыс. кВт,ч 22 4з,7,9,78 20 000,000

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс, кВт,ч 22 4з7,978 20 000,000

тыс. кВт,ч l l 8l4,84l l0 600,000

тыс. кВт,ч l0 623,137 9 400,000

тыс. кВт,ч 7з 059,994 7l 000,000

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч 73 059,994 7l 000,000

39 000,000тыс. кВт,ч 38 779,564

тыс. кВт,ч 34 280,430 32 000,000

тыс. кВт,ч 423 622,133 424 6,79,400

29з 486,354 292 619,400тыс. кВт,ч

l48 252,225тыс. кВт,ч |49 2lз,4lб
l44 212,9з8 l44 42,7,1,15тыс. кВт,ч

l 32 000,000тыс. кВт,ч l30 l35,779

66 000,00064 66,7,094тыс. кВт,ч
66 000,000тыс. кВт,ч 65 468,685

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

0,0000,000тыс. кВт,ч

Прел.гlожения

на расчетный период

реryлирования
(2023 г.)

2 400.000

2 400,000

1 200,000

l 200,000

22 400.000

22 400,000

l l 800,000

l0 600,000

73 l00,000

73 l00,000

38 900,000

34 200,000

4l4 0l 7,288

287 017,288

|41,725,99l

l45 29l.,29,7

l27 000,000

63 500,000

63 500,000

0.000

0,000

второе полугодие 0,000



22

наименование
показателей

1.3, сетевым организациям,
приобретающим
электрическую энергию в

целях компенсации потерь
электрической энергии в

сетях

в первом полугодии

во втором полугодии

2.** Количество обслуживаемых
договоров - всего

в том числе

2.1, с населением и

приравненным к нему
кате еи

с потребителями, за

исключением электрической
энергии, поставляемой
населению и приравненным к

нему категориям
потребителей и сетевым
организациям

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

электической энергии в

Количество точек учета по

обслуживаемым договорам -

всего

в том числе

з.l. по населению и

приравненным к нему
категория м потребителей

З.2. по потребителям, за

ис кJIючен ием электрической
энергии, поставляемой

населению и приравненным к

нему категориям

потребителей и сетевым
ганизациям

менее 670 кВт

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

подкJlючения

J

Единица
измерения

Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду

(202l г.)

показатели,

утвержденные
на базовый

период *

(2022 г.)

тыс. кВт,ч 98 993,785 l03 322,900

тыс. кВт,ч 45 8зз.09l 52 444,175

тыс. кВт,ч 53 l60,694 50 878,725

l21,160 l l9,847

тыс. штук l l9.082 l l7,856

тыс. штчк 2,072 1.986

тыс. штук 2,030 l,940
тыс. штчк 0,042 0,046

тыс. штчк 0,000 0,000

0,005тыс. шryк 0,00б

126 з82 l25 бl2

l2l з44 l20 62зштчк

4 989штук 5 038

4 8574 906штук
l32lз2шryк

00шryк
l25 6|2126 з82штук

Предложения
на расчетный период

реryлирования
(202З г.)

l09 l 9l ,5 l2

54 320.009

54 87 1,503

l21,160

l l9,082

2,0,72

2,030

0,042

0.000

0,006

126 з82

l21 344

5 038

4 906

|з2

0

4
|26 з82



5

6

наименование
показателей

необходимая вaцовая
выруч ка гарантирующего
поставщика

показатели численнос,l,и

персонsца и фонда оплаты
труда по регулируемым
видам деятельности

6. l. Среднесписочная
численность персонzца

6.2. Срелнемесячная заработная
плата на одного работника

6.З, Реквизиты отраслевого
тарифного соглашения (дата

утверждения, срок лействия)

Проценты по обслуживанию
заемных средств

Резерв по сомнительным

долгам

Необходимые расходы из

прибыли

l0. Чистая прибыль (убыток)

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

,7

8

9

Единица
измерения

Фактические
покaватели за год,

предшествующий
базовому периоду

(202l г.)

Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(2022 г.)

тыс. рублей l88 933,66 l66,795,24

человек 78

тыс. рублей
на человека

92,54 '(**

московское областное
трехстороннее
(регионаll ьное)

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

объединениями

работо,чате.ttе й

московской области на
2018 - 2020 годы от l9
декабря 20l7 г. Nцl9l.
!ополнительным
соглашением от l0
лекабря 2020 г. Ncl0l
срок действия
Соглашения продлен на

2021-2023 годы.

московское областное
трехстороннее
(региональное)
соглашение ме}цу
Правительством
московской области,
союзом "московское
областное объединение
организаций
профсоюзов" и

объединениями

работолателей
московской области на

20l8 - 2020 годы от 19

лекабря 20l7 г. ЛЪl9l.
.Щополнительным
соглашением от l0
лекабря 2020 г. }Фl0l
срок действия
Соглашения продлен
на 202 1 -2023 годы.

тыс. рублей 0,00 0,00

тыс. рублей lз 129,6l l5 512,79

тыс. рублей l0 639.15 l 03 1,03

тыс. рублей 5 546,6l 0,00

процент 5,63 0,62

Пре.шгIожения

на расчетный период

реryлирования
(2023 г.)

545 826,06

***

московское областное
н }lee

(региональное)

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

объединениями

работодателей
московской области на
20l8 - 2020 годы от 19

20l7 г. J\Ъl9l

глашением от l0
кабря 2020 г. Nl0l

деиствия
I,лашения продлен

на 202 1 -2023 годы.

7,7 з,73,з2

72 з| 1,1]

з7 808.96

0,00

6,9з



наименование
показателей

12. Реквизиты инвестиционной
программы (кем утвержлена,
дата утверждения, номер
приказа или решения,
электронный адрес

размещения)

Единица
измерения

Фактические
покЕватели за год,
предшествующий
базовому периоду

(202l г.)

Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(2022 г.)

Приказ министра
энергетики

московской области от
29,ll.202l Nр 4l "об

}тверждении
инвестиционной

программы
акционерного

обшества
"Электросеть" на2022-

2024 годьt'
https://minener8o. mоsrе

l 1-30-49-prikaz-m
energetiki-moskovskoy-

oblasti-ot

iп istrа]

Пре.шпожения

на расчетный период

реryлирования
(202З г,)

Приказ министра
энергетики

московской области от
29.|1.202l Nр 4l "об

}тверждении
инвестиционной

программы
акционерного

обшества
"Элекгроссгь" на2022-

2024 годы"
https://mi пепеrgо. mоsrе
g. ru/deyatelnost/utveгzh

denie-investicionnykh-

рrоgrаmm/еlеktrоепегgеt
ika/202llao-

elektгoset/O l - 1 2-202l -

l l -30-49-ргikаz-m iп istга.

епегgеti ki-moskovskoy-
oblasti-ot



III. I_{ены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Предложения
на расчетный

период

реryлирования
(202З г.)

наименование
показателей

3. .Щля гарантирующих
поставщиков:

з. l. величина сбытовой надбавки

для населения и приравненных
к нему категорий

З.2. величина сбытовой надбавки

для сетевых организаций,
покупающих электрическую
энергию для компенсации

ической э
з.з. величина сбытовой надбавки

для проч их потребителей :

ь

второе
полу-
годие

l084,72

2 002,7з

| 084"72

1 084,72

зб l,57

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

* Базовый период - год, предшествуюurий расчетному периоду реryлирования
++ В одном договоре мог)т содержаться различные группы потребителей
**+ Покаlатели не предусмотены Методическими указаниями по расчеry сбытовых надбавок гарантируюших поставщиков

с использованием метода сравнения ан.цогов, угвержденными прикiвом ФАС России oT21.1 1.20I7 Nс l554/l7,

Генеральный директор А,В. Шитов

Фактические
пок€lзатели за год,

прелшествующий
базовому периоду

(202l г.)

показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(2022 г.)

Единица
измерения

первое
полу-
годие

второе
полу-
годие

первое
полу-
годие

второе
полу-
годие

первое
поJry-

годие

рублейiМВт,ч l4I ,1з 361,40 253,80 25з,80 253,80

рублей/МВт,ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

рублей/МВт,ч

рублей/МВт,ч l49"72 l38,58 l з8,57 з12,06 зl2,06

рублей/МВт,ч 56 ý? 84,44 84,44 l83,56 l83,56

рублей/МВт.ч 56,52 46,19 46,19 l04,02 l04,02


