Прrшоlкение Л} l
к стандартам раскрытия информаuии
субъекгами

огггового

и розниt{ных

рынков элекгрцческой энергии,
)лв. постановлением Правительства РФ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров реryлирования

(сбытовых надбавок) на

год

2020

(расчетный першол регулированпя)

Акционерное общество "Электросеть"
(полное и сокращенное наименование юридического лича)

АО "Электросеть"

I. Информация об организации

Полное наименование Акционер ное общество "Элеюросеть"
Сокр ащенЕоенаименоваЕие АО "Электросеть"
Место нахождения 141013, Российская Федерация, Московская область, г.Мытищи,

ул.Угольная, д.1
Фактический адрес 1410l3, Российскм Федерачия, Московскм область, г.Мытищи,
ул.Угольная, д.1

инн
кпп

5029087589
50290l001
Ф.И.О. рlководителя Шитов Александр Викторович
Адрес электронной почты ЕLЕКТRОSЕТ@iпЬох,rч
Контактньй телефон 8 (495) 586-34-28
Факс 8 (495) 586-З4-28
II. Основные показатели деятельности организации
Ф акгlтч ес

наименование
показателей

Единица
измерекия

к

ие

показатели за год,

предшествующий
базовому периолу

(20l8 г.)

щих
2. Основtlые показатели деятельности га аIIти
823
002,208
Объемы полезного отгryска

Показатели,

Прел,rожения

утвержденные
на базовый
период *

на расчетный

(20l9 г.)

период

реryлирования
(2020 г.)

поставциков
8l0 870,000

8зб 107,000

304 951,700

307 000,000

элекгрической энергии всек)
в том чLlслс

1.1.

населенrпо и приравненным к

тыс. кВт,ч

нему категориям
потреблrrеле й

1,1.A.

в пределах

социагlьной

тыс. кВт,ч

нормы
первое полугодие

тыс. кВт,ч

второе полугодие

тыс. кВт,ч

з06 б25,68з

1.1

Фактические

Показатели,

Предложения

покавателtл за год,

уIвержденьlе

на расчетный

период *
(20l9 г.)

реryлирования
(2020 г.)

наименование

Единица

показателей

вмерения

.Б. сверх социальной нормы

тьтс. кВт,ч

з06 625,68з

з04 951,700

з07 000,000

первое полугодtlе

тыс. кВт,ч

l5,7 з46,260

l52 376,000

l57 500,000

второе полугодие

тыс. кЕ}т,ч

l49 2,I9,42з

152 57 5,100

149 500,000

тыс. кI}т,ч

l05 579,2l9

108 351.700

105 700,000

предшествующшtr
базовому перио.ry
(2018 г.)

на базовый

период

в том числе:

1.1.1. населеЕие, проживающее в
городскю( цаселеяных
гryнктах в дом:rх, не

оборудованrшх в
установленном порядке
стаlшонарными
элекгроrшитами и (или)
электроотопительными
установкilми
1.1.1.A. в прелелах социальной

тыс. кВт,ч

нормы

l.

I

.1

лервое поJryгодие

тыс. кВт,ч

второе полугодllе

тыс. кI}т,ч
тыс. кI}т,ч

|05 579,2|9

l08 351,700

105 700,000

первое полугодllе

тыс. кВт,ч

53 857,847

54 l76,000

54 850.000

второе по,{угодtIе

тыс. кВт,ч

5l

население, проживающее в

тыс, кВт,ч

.Б. сверх сочиальной нормы

1.2

,72l,з,l2

54 l75,700

lll

l65,з07

l

l

1б5,з07

ll

50 850,000

Il

l40.000

ll

l з40,000

l

l40,000

ll

l з40,000

городсюr{ населенных
пунктzlх в домах,

оборулованых в
установленном порядке
стацио нарным и

элекгроплитами
1.1.2.A. в пределах социальной

тыс, кВт,ч

нормы
первое полугодие

тыс. кВт,ч

второе полугодие

тыс. кВт,ч

1.1.2.Б, сверх соц-rальной нормы

тыс. кВт,ч

первое по.lrугодие

тыс, кВт,ч

55 940.58l

55 590,000

55 690,000

второе поJIугодие

тыс. кВт,ч

55 2z4,726

55 550,000

55 б50,000

население, IIрож}lвающее а

тыс. кВт,ч

l.з

городских населенных
пунктах в домах,
оборулованных в
установленном порядке
стационарными
элекIроотопительными
тановкаl!1л

1.1.3.A. в пределах социальной

тыс. кВт,ч

нормы
лервое полугодие

тыс. кВт,ч

второе по,тугодие

тыс. кВт,ч

1.1.3,Б. сверх социальной нормы

тыс, кВт,ч

первое полугодие

тыс. кВт,ч

второе поJI)тодце

тыс. хВт,ч

ll

наименование

Единцца

показателей

измереtiиrl

Факгические
поклlатели за год,
предшествуощий
базовому периолу

Показатели,
угвержденные
на базовый
период *
(2019 г.)

(2018 г.)
1.4

население, проживающее в
городских населенньD(

тыс. кВт,ч

Предложения
на

расчетшй
период

реryлирования
(2020 г.)

з52,4,70

з60.000

з60,000

ц/цктах в домlDq
оборудованньrх в
установленном порядке
стационарными
элекгроплитами и
эJIектроотопительными
установками
1.1.4,A. в пределах социальной

тыс. кВт,ч

нормы
первое полугодие

тыс. кВт,ч

второе полугодllе

тыс. кВт,ч

1.1.4.Б. сверх сочиttльной нормы

тыс. кВт,ч

з52,4,70

зб0.000

з60,000

первое полугодtiе

тыс. кВт,ч

l59,з90

l60,000

l60,000

второе полугодие

тыс. кВт,ч

1.1,5. население, проживающее в
сельских населенных IryHKTax
1.1.5.A. в прелелах социальной

тыс. кВт,ч

l9з,080

200.000

200,000

l

l2 зз0,000

l4 600,000

595,l l l

l2 зз0,000

l4 600,000

6 065,000

7 з00,000

б 2б5,000

7 з00,000

l4

595,1 l

14

тыс, кВт,ч

цормы
первое полугодие

тыс. кВт,ч

второе полугодие

тыс. кВт,ч

1.1.5.Б. сверх социальной нормы

тыс_ кВт,ч

первое полугодliе

тыс. кВт,ч

7

з82,5з l

тыс. кВт,ч

,7

212ý80

второе полугодие

1.1.6. потребители, приравненные к

тыс. кВт,ч

14 9зз,5,1б

,72,1"l0,000

75 000,000

населению, - всего
1.1.б.А. в пределах соlш:rльной

тыс. кВт,ч

нормы
первое полугодие

тыс. кВт,ч

второе полугодие

тыс. кВт,ч

1.1.6.Б. сверх социальвой нормы

тыс. кВт,ч

9зз,516

7?7,10,000

75 000,000

зб 385,000

з9 500.000

полугодtlе

тыс. кВт,ч

40 005,9l l

второе полугодие

тыс. кВт,ч

з4 927 ,665

I1ервое

[.2.

,l4

зб 385,000

з5 500,000

4l7 бз9,000

тыс. кВт,ч

4l5 з06,271

з98 з92,460

менее 670 кВт

тыс_ кВт,ч

270 з82,60з

266 з92,460

281 8з9,000

первое полугодие

тыс, кВт,ч

|39 428;7 58

l4l

l4l

тыс, кВт,ч

lз0 953,845

l25 12l,5з0

l39 97з,400

тыс. кВт,ч

|зl216,682

132 000.000

1з5 800.000

первое полугодие

тыс. кВт,ч

б5 5l7,290

бб 000,000

68 400,000

второе полугодrtе

тыс. кВт,ч

65159,з92

66 000,000

б7 400,000

l0 Мвт

тыс. кВт,ч

lз 64б,986

0,000

0,000

Ilервое полугодие

тыс. кВт,ч

l

з 646,986

0,000

0,000

второе полугодие

тыс. кВт,ч

0,000

0,000

0,000

потребителям, за
искJIючением электрIгlеской

энергии, поставJIяемой
населенпю и прирlшненцым к
нему категориям
потребителей и сетевым
организациям

второе полугодие
от 670

кВт до l0 Мвт

не менее

270,930

865,б00

1.3.

2.r+

наименование

Единица

показателей

измерения

Факгические

Показатели,

Предложения

показатели за год,

}т8еркденные
на базовый

на расче,гный

период *
(20l9 г.)

реryлирования
(2020 г.)

предшествylощий
базовому периоду
(2018 г.)

период

сетевыморганизациям,
приобретающим
элекгрическую энергию в
цеJutх компенсации потерь
электической энергци в
сетях
в первом лолугодии

тыс. кВт,ч

l01 070,254

l07 525,840

тыс. кВт,ч

49 065,784

54 з l3.070

55 801,400

во втором поJryгодии

тыс. кВт,ч

52 004,470

5з 2l2,,l10

55 666,600

6,з 08

l l8.805

6,з

тыс. штчк

{ 7дý

l l6,800

5"745

тыс. штук

0,560

2,000

0,568

тыс. штYк

0,549

l,965

0,549

тыс. цтук

0,04l

0,046

0,050

l0 Мвт

тыс- шryк

0,00l

0,000

0,000

с сетевыми организациями,

тыс. шryк

0,00з

0,005

0.005

64lз

l 19 57б

64lз

штук

5,745

l 14 760

5 145

шryк

668

4

8lб

668

шryк

549

4 695

549

IIITvK

l

Количество обс,тужlваемых
договоров _ всего

l

l1 468,000

l8

в To]t числе:

2.1.

с населением и

приравненным к нему
категориям потребrтгелей

2.2.

с потребителями, за
искJrючением электриtlеской

энергии, поставляемой
населению и приравненным к
нему категориям
потребителей и сетевым
организациям
менее 670 кВт
от 670 кВт до l0
не менее

2.3.

з

МВт

приобретающими
электрическуо энергию в
цеJцх компенсации потерь
элекгрической энергии в
сетях
Количество точек 5rчета по
обс.lryживаемым договорам всего

j,l

в то}1 числе:

по населенllю и

приравненным к нему
категориям потребителей

З.2.

по потребителям, за
иск,,lючением элеlсtрической
энергии, поставJrяемой
НаСеЛеНИЮ И ПРИРаВНеННЫItl К

нему категорцям
потребителей и сетевым
организациям
менее б70 кВт
от 670 кВт до l0
не менее

4

МВт

l0 Мвт

количество точек
подкJIючения

шryк
штук

б

l9

l2l

ll9

0

0

0

4lз

l

l9 57б

6

4lз

5

наименование

Единица

показателей

измерениJI

Необходль,rая ва.,rовая

тыс. рублей

вьiручка гарантирующего
постatвщика
6

6.1.
6.2.
б.3.

Фактические

Показатели,

Прелложения

показат€ли за юд,
предшеств},Iощий
базовому перио.ry
(20l8 г.)

увержденные

на расчетный

перпод r
(20l9 г.)

реryлировани.,l
(2020 г.)

l74 998,60

на базовый

период

l l5 090,з9

1з0 4зз,05

показатели численности
персонала и фоrча оплаты
труда по реryлируемым
видам деятельности
Срелнестплсочная
численность персонала

Срелнемесячная заработная
rrпата на одного работника

чеJовек

84

тыс. рублей

8

8,8з

на человека

московское обласгноý московское обласгное
трехстороннее
тсхстороннее
(рсгиональнос)
(региона,T
ьвое)

Реквизитыотраслевого
тарифного соглашения (лата
}.rверждения, срок действия)

соглашение мсжду

соглщлснис мсклу

Правmсльством
Московской обласги,
союзом "московское

ПраsитсльФsом
Москоsской области,
союзом "московское

обласгное обьединевие
оргаяизаций
профсоюзов" и
Объединеttиями

облаgгнос обьединение
оргаяизаций
профсоюзов" и
Объединениями

Московскос
областнос
трехстороннее
(региональное)
согл:lшение мекду
Правrfгельсгвом

Московской
обласги, Союзом
"московское

областное
обьединсние
организаций
работодатслсй
работодателей
москоsской обласги на профсоюзов" и
московской обласги
на 20l8 - 2020 годы от 20l8 - 2020 годы от l9 Объединсниями
19 лекабря 20l7 г.
лекабря 20l7 г. Nе l91
работодателей
Ns

l9l

Московской

обласги на 20l8 2020 годы от 19
декабря 20l7 г.

Nsl9l

,7

Процеrггы по обслуживанию

l9

l6,44

тыс. рублей

l l8,09

тыс. рублей

lб l53,57

42 9Q0,16

тыс. рублей

l0 036,29

lб 460,9l

тыс. рублей
процент

4 061,зб

0,00

5,,74

|2,62

з

заемных средств
8

Резерв по сомнительным

долпtм
9

l0.
1l.
l2.

Необходlл,лые расхолы из

прибьши
Чистая прибьшь (убыток)

Рентабельностьпродаж
(величина прибыли от
пролаж в кажлом рубле

выруrки)

Реквrзитышаестиционной
rIрофаммы (кем угвержден4
дата утверкдения, номер
прикiLlа или решецrur,

электронlrый адрес
разм ещеrrия)

III. Щены (тарифы) по реryлируемьп.r видам деятельности организации

наш{енование

Едшница
измер9ниJr

показателей

Факгкческие

Показатели,

Предложения

пока]атели за год,

уIверждеЕные
на базовый
период *
(2019 г.)

на расчетный

предшесгвующий
базовому периоду
(20l8 г.)
первое

второе

полу-

полугодие

годие

фш гарантируто щrж
поставщиков:

3.1.

величина сбытовой надбавки
для населения и прира8ненных

рублеttrМВт,ч

l5l,44

l

бз,з9

первое

второе

по-пу-

поJry-

годие

годие

lll
l

бз,з 9

период

реryлироваЕиrI
(2020 г.)
первое
полугодие

второе

полугодие

l86,3 l

l78,46

l78,46

042,62

19,66

79,66

к нему категорий

гtотребителей

3.2. величина сбытовой надбавки

рубл е РilМВт,ч

0,00

0,00

l20,65

0,00

1

дrя сетевых организаци-й,
покупающих злекгрическуо
энергию дпя компенсации
ическо1.1 эне

ь эле

3.3.

гllи

величина сбытовой надбавки
для проч их потребtтгелей:
менее 670

квт

от 670 кВт до
не менее

l0 МВт

l0 Мвт

рублей,МВт,ч
рублей/МВт,ч

рублей,МВт,ч
рублейr,/МВт.ч

з.4. доходность

продаж дIя
прочло< потребителей:

процент

от 150 кВт до 670 кВт

процент

l5, l9

процент

l0,з5

процент

6,00

не менее

МВт

l0 Мвт

l88,20

175,98

|,73,28

бз,60

l0l,з8

l01,38

l5,1

"76
60,88

40,22

62"7

8,66

57

llIII

менее l50 кВт
от 670 квт до l0

l20,65

83

з

5

"76

l6,5з

* Базовый период - гол предшесгв}rcщий
расчетвому периоду реryлйрвалия,

*.

**'

В одном договоре мог)т содержатъся различвяе груrrпы потребttтелей.

ПоказаrЕли не предусмотреяы Меmдичсскями указапиями по расчgry сбыmвых надбsвок mрФfiирующих посmвщяков
ФАС России ог 21.1 1.20l7 Л9 l554/l7.

с использоаанием метода сраанения аtlалоrов, }т8ер)цlенвыми прикщом

Генера.,rьный директор

,

,1?

А.В. Шитов

