
 

 

Приложение № 1 

к стандартам раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии 

 

 

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

 

вид цены (тарифа) на 2021 год 
 (расчетный период регулирования)  

 

Акционерное общество «Западная энергетическая компания» 
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 

АО «Западная энергетическая компания» 
 

 

 

Раздел 1. Информация об организации 

Полное наименование: Акционерное общество «Западная энергетическая компания» 

 

Сокращенное наименование: АО «Западная энергетическая компания» 

 

Место нахождения: 236020  г. Калининград, пгт. Прибрежный, ул. Заводская, 11 

 

Фактический адрес: 236022 г. Калининград, ул. Репина, 15 

 

ИНН 3906970638 

 

КПП 390601001 

 

Ф.И.О. руководителя: Ретиков Михаил Трофимович 

 

Адрес электронной почты: wpc@inbox.ru 

 

Контактный телефон: (4012) 567-001 

 

Факс: (4012) 567-002  

 

 

 
  



 

 

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных 

монополий 

АО "Западная энергетическая компания"  
      

№  

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Фактические 

показатели  

за год, 

предшествующи

й базовому 

периоду (2019) 

Показатели, 

утвержденные  

на базовый 

период (2020) 

Предложения  

на расчетный 

период 

регулирования 

(2021) 

1. 
Показатели эффективности 

деятельности организации 
    

1.1. Выручка тыс. рублей 194521,14 215862,73 384269,21 

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей -47895,16 17496,64 64142,53 

1.3. 
EBITDA (прибыль до процентов, 

налогов и амортизации) 
тыс. рублей 50720,64 132651,18 21686892 

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей -83872,56   

2. 
Показатели рентабельности 

организации 
    

2.1. 

Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продаж  

в каждом рубле выручки).  

Нормальное значение для данной 

отрасли от 9 процентов и более 

процент  8,11 16,69 

3. 
Показатели регулируемых  

видов деятельности организации 
    

3.3. Заявленная мощность 3 МВт 52,816 62,135 62,004 

 

3.4. 

Объем полезного отпуска 

электроэнергии - всего 3 
тыс. кВт·ч 388,101 406,709 404,323 

3.5. 

Объем полезного отпуска 

электроэнергии населению и 

приравненным к нему категориям 

потребителей 3 

тыс. кВт·ч 40,943 36,471 42,996 

3.6. 

Норматив потерь электрической 

энергии (с указанием реквизитов 

приказа Минэнерго России, 

которым утверждены нормативы)3 

Процент 1,92 4,00 4,00 

3.7. 

Реквизиты программы 

энергоэффективности (кем 

утверждена, дата утверждения, 

номер приказа)3 

 

Генеральным 

директором АО 
"Западная 

знергетическая 

компания" № 05 от 
13.01.2016 г. 

Генеральным 

директором АО 
"Западная 

знергетическая 

компания" № 05 
от 13.01.2016 г. 

Генеральным 

директором АО 
"Западная 

знергетическая 

компания" № 168 от 
02.09.2019 г. 

4. 

Необходимая валовая выручка по 

регулируемым видам деятельности 

организации - всего 

 278393,72 215862,73 384269,21 



 

 

4.1. 

Расходы, связанные 

с производством 

и реализацией 2, 4; подконтрольные 

расходы 3 - всего 

тыс. рублей 128092,83 94825,83 109039,34 

 в том числе:     

 оплата труда  22033,67 26470,41 35410,55 

 ремонт основных фондов  31519  20000 

 материальные затраты  68198,63 61399,27 41333,55 

4.2. 

Расходы, за исключением 

указанных в подпункте 4.1 2, 4; 

неподконтрольные расходы 3 - 

всего 3 

тыс. рублей 150300,89 164696,17 231900,31 

4.3. 

Выпадающие,  

излишние доходы (расходы) 

прошлых лет 

тыс. рублей  -43659,27 43329,56 

4.4. 
Инвестиции, осуществляемые  

за счет тарифных источников 
тыс. рублей 2362,96 1523 1805 

4.4.1

. 

Реквизиты инвестиционной 

программы (кем утверждена, дата 

утверждения, номер приказа) 

 
Приказ Службы 

ГРЦиТ КО от 

15.08.2014 № 

80-01э/15 

Приказ Службы 
ГРЦиТ КО от 

14.10.2019 № 

77-01э/19 

Приказ Службы 
ГРЦиТ КО от 

14.10.2019 № 

77-01э/19 

 Справочно:     

 Объем условных единиц 3 у.е. 3108,35 3591,66 3786,56 

 Операционные расходы на 

условную единицу 3 

тыс. рублей 

(у.е.) 
89,56 60,10 101,48  

5. 

Показатели численности персонала 

и фонда оплаты труда по 

регулируемым видам деятельности 

    

5.1. 
Среднесписочная численность 

персонала 
человек 49,5 51,5 59 

5.2. 
Среднемесячная заработная плата 

на одного работника 

тыс. рублей 

на  

человека 

37,94 42,833 50,015 

5.3. 

Реквизиты отраслевого тарифного 

соглашения (дата утверждения, 

срок действия) 

 22.01.2019 

2019-2021 г.г. 

22.01.2019 

2019-2021 

г.г. 

22.01.2019 

2019-2021 г.г. 

 Справочно:     

 
Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

тыс. рублей 1020 1020 1020 

  

Анализ финансовой устойчивости 

по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств 

тыс. рублей 233099  233099  233099  

  



 

 

 

 

 

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

АО "Западная энергетическая компания" на 2021 год 

         

№  

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

изменения 

Фактические показатели 

за год, 

предшествующий 

базовому периоду 2019 

Показатели, 

утвержденные на 

базовый период 2020 

Предложения на 

расчетный период 

регулирования 2021 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1. 
Для организаций, относящихся к субъектам 

естественных монополий 
       

1.2. 
услуги по передаче электрической энергии 

(мощности)  
       

 двухставочный тариф        

 ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 333555,75 333044,33 289508,65 289507,51 516457,55 516457,55 

 ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) 
руб./МВт·ч 48,10 46,45 91,92 96,97 106,95 106,95 

  одноставочный тариф руб./МВт·ч 640,79 639,15 622,68 627,73 950,402 950,402 

_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.       

         

Генеральный директор                                                                              Ретиков М.Т.   
  



 

 
Приложение N 2 

к стандартам раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о фактических средних данных о присоединенных объемах 

максимальной мощности за 3 предыдущих года по  

АО «Западная энергетическая компания» 
 

 Фактические расходы на 

строительство 

подстанций за 3 

предыдущих года (тыс. 

рублей) 

Объем мощности, 

введенной в основные 

фонды за 3 предыдущих 

года (кВт) 

1. Строительство пунктов 

секционирования (распределенных 

пунктов) 

539,34 1000 

2. Строительство комплектных 

трансформаторных подстанций и 

распределительных 

трансформаторных подстанций с 

уровнем напряжения до 35 кВ 

992,5 360 

3. Строительство центров питания и 

подстанций уровнем напряжения 

35 кВ и выше 

259963,0 14500 

 

 

 

Генеральный директор       Ретиков М.Т. 

  



 

 
Приложение N 3 

к стандартам раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о фактических средних данных о длине линий электропередачи 

и об объемах максимальной мощности построенных объектов 

за 3 предыдущих года по  

АО «Западная энергетическая компания» 
 

  Расходы на 

строительство 

воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи 

на i-м уровне 

напряжения, 

фактически 

построенных за 

последние 3 года 

(тыс. рублей) 

Длина воздушных 

и кабельных линий 

электропередачи 

на i-м уровне 

напряжения, 

фактически 

построенных за 

последние 3 года 

(км) 

Объем 

максимальной 

мощности, 

присоединенной 

путем 

строительства 

воздушных или 

кабельных линий 

за последние 3 года 

(кВт) 

1. Строительство кабельных 

линий электропередачи: 

   

 0,4 кВ 6136,692 4,506 1386,8 

 1 - 20 кВ 12037,254 4,128 8580 

 35 кВ 0 0 0 

2. Строительство 

воздушных линий 

электропередачи: 

   

 0,4 кВ 1966,428 1,36 271 

 1 - 20 кВ 3450,69 2,35 2111 

 35 кВ 0 0 0 

 

 

 

Генеральный директор       Ретиков М.Т. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
Приложение N 4 

к стандартам раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об осуществлении технологического присоединения 

по договорам, заключенным за текущий 2019 год 

АО «Западная энергетическая компания» 
 

Категория заявителей Количество договоров 

(штук) 

Максимальная 

мощность (кВт) 

Стоимость договоров 

(без НДС) (тыс. 

рублей) 

0,4 кВ 1 - 20 

кВ 

35 кВ 

и 

выше 

0,4 кВ 1 - 20 

кВ 

35 кВ 

и 

выше 

0,4 кВ 1 - 20 

кВ 

35 кВ 

и 

выше 

1. До 15 кВт - всего          

 в том числе 

льготная категория 

<*> 

19   162,5   8,708   

2. От 15 до 150 кВт - всего    17    500    69,08   

 в том числе 

льготная категория 

<**> 

         

3. От 150 кВт до 670 кВт - 

всего 

         

 в том числе 

по индивидуальному 

проекту 

    3    818    5574   

4. От 670 кВт до 8900 кВт - 

всего 

     1           

1880 

      

4886,94 

 

 в том числе 

по индивидуальному 

проекту 

         

5. От 8900 кВт - всего          

 в том числе 

по индивидуальному 

проекту 

  -  -   -  

6. Объекты генерации          

<*> Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей. 

<**> Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического 

присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная 

рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием 

ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении 
технологического присоединения. 

 

 
 

Генеральный директор       Ретиков М.Т. 
  



 

 
Приложение N 5 

к стандартам раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о поданных заявках на технологическое присоединение 

за текущий год 

АО «Западная энергетическая компания» 
 

 Категория 

заявителей 

Количество заявок (штук) Максимальная мощность (кВт) 

0,4 кВ 1 - 20 кВ 35 кВ и 

выше 

0,4 кВ 1 - 20 кВ 35 кВ и 

выше 

1. До 15 кВт - всего       

 в том числе 

льготная 

категория <*> 

24   198   

2. От 15 до 150 кВт - 

всего 

      

 в том числе 

льготная 

категория <**> 

27   978,5   

3. От 150 кВт до 670 

кВт - всего 

      

 в том числе 

по 

индивидуальному 

проекту 

11    2647,49   

4. От 670 кВт до 8900 

кВт - всего 

      

 в том числе 

по 

индивидуальному 

проекту 

 3   18984,6  

5. От 8900 кВт - всего       

 в том числе 

по 

индивидуальному 

проекту 

      

6. Объекты генерации       

<*> Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в 

размере не более 550 рублей. 

<**> Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об 

осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за 

технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием 

ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами 

акта об осуществлении технологического присоединения.   

Генеральный директор       Ретиков М.Т. 


