
Приложение № 3

к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных параметров 

регулирования

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические показатели 

за год, предшествующий 

базовому периоду 

2018

Показатели, утвержденные 

на базовый период * 

2019

Предложения 

на расчетный период 

регулирования 

2020

1. Объемы полезного отпуска 

электрической энергии - всего

тыс. кВт·ч 90 205 86 749 91 998

в том числе:

1.1. населению и приравненным к нему 

категориям потребителей

тыс. кВт·ч 13 206 13 550 13 250

1.1.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч 13 206 13 550 13 250

первое полугодие тыс. кВт·ч 6 742 6 990 6 769

второе полугодие тыс. кВт·ч 6 464 6 560 6 481

1.1.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч

первое полугодие тыс. кВт·ч

второе полугодие тыс. кВт·ч

в том числе: тыс. кВт·ч

1.1.1. население, проживающее 

в городских населенных пунктах в 

домах, не оборудованных в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами и 

(или) электроотопительными 

установками

тыс. кВт·ч 4 499 4 374 4 434

1.1.1.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч 4 499 4 374 4 434

первое полугодие тыс. кВт·ч 2 320 2 219 2 320

второе полугодие тыс. кВт·ч 2 179 2 155 2 114

1.1.1.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч

первое полугодие тыс. кВт·ч

второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.2. население, проживающее 

в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами

тыс. кВт·ч 20 20 20

1.1.2.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч 20 20 20

первое полугодие тыс. кВт·ч 10 10 10

второе полугодие тыс. кВт·ч 10 10 10

1.1.2.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч

первое полугодие тыс. кВт·ч

второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.3. население, проживающее 

в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных в 

установленном порядке 

стационарными 

электроотопительными 

установками

тыс. кВт·ч

1.1.3.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч

первое полугодие тыс. кВт·ч

второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.3.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч

первое полугодие тыс. кВт·ч

второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.4. население, проживающее 

в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами и 

электроотопительными 

установками

тыс. кВт·ч

1.1.4.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч

первое полугодие тыс. кВт·ч

второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.4.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч

первое полугодие тыс. кВт·ч

второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.5. население, проживающее 

в сельских населенных пунктах

тыс. кВт·ч 4 507 5 020 4 616
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1.1.5.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч 4 507 5 020 4 616

первое полугодие тыс. кВт·ч 2 329 2 617 2 356

второе полугодие тыс. кВт·ч 2 177 2 403 2 260

1.1.5.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч

первое полугодие тыс. кВт·ч

второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.6. потребители, приравненные к 

населению, - всего

тыс. кВт·ч 4 181 6 299 4 181

1.1.6.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч 4 181 6 299 4 181

первое полугодие тыс. кВт·ч 2 083 3 209 2 083

второе полугодие тыс. кВт·ч 2 098 3 090 2 098

1.1.6.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч

первое полугодие тыс. кВт·ч

второе полугодие тыс. кВт·ч

1.2. потребителям, за исключением 

электрической энергии, 

поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям 

потребителей и сетевым 

организациям

тыс. кВт·ч 77 000 73 199 78 748

менее 670 кВт тыс. кВт·ч 27 536 27 409 28 168

первое полугодие тыс. кВт·ч 14 058 13 692 13 971

второе полугодие тыс. кВт·ч 13 478 13 717 14 197

от 670 кВт до 10 МВт тыс. кВт·ч 49 463 45 790 50 580

первое полугодие тыс. кВт·ч 24 970 22 864 25 284

второе полугодие тыс. кВт·ч 24 493 22 926 25 296

не менее 10 МВт тыс. кВт·ч

первое полугодие тыс. кВт·ч

второе полугодие тыс. кВт·ч

1.3. сетевым организациям, 

приобретающим электрическую 

энергию в целях компенсации 

потерь электрической энергии в 

сетях

тыс. кВт·ч

в первом полугодии тыс. кВт·ч

во втором полугодии тыс. кВт·ч

2. Количество обслуживаемых 

договоров - всего 

3 703 3 731 4 450

в том числе:

2.1. с населением и приравненными к 

нему категориями потребителей

тыс. штук 3 548 3 568 4 240

2.2. с потребителями, за исключением 

электрической энергии, 

поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям 

потребителей и сетевым 

организациям

тыс. штук 155 163 200

менее 670 кВт тыс. штук 147 154 190

от 670 кВт до 10 МВт тыс. штук 8 9 10



не менее 10 МВт тыс. штук 0 0 0

2.3. с сетевыми организациями, 

приобретающими электрическую 

энергию в целях компенсации 

потерь электрической энергии в 

сетях

тыс. штук 0 0 0

3. Количество точек учета по 

обслуживаемым договорам - всего 

3 976 4 027 4 702

в том числе:

3.1. по населению и приравненными к 

нему категориями потребителей

штук 3 720 3 740 4 225

3.2. по потребителям, за исключением 

электрической энергии, 

поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям 

потребителей и сетевым 

организациям

штук 256 287 477

менее 670 кВт штук 230 259 435

от 670 кВт до 10 МВт штук 26 28 42

не менее 10 МВт штук 0 0 0

4. Количество точек подключения штук

5. Необходимая валовая выручка 

энергосбытовой организации

тыс. рублей 3381 3313,28 4419,44

6. Показатели численности персонала 

и фонда оплаты труда по 

регулируемым видам деятельности

6.1. Среднесписочная численность 

персонала

человек 4 4 6,5

6.2. Среднемесячная заработная плата 

на одного работника

тыс. рублей на 

человека

32,821 38,196 32,592

6.3. Реквизиты отраслевого тарифного 

соглашения (дата утверждения, 

срок действия)

7. Проценты по обслуживанию 

кредитов

тыс. рублей

8. Резерв по сомнительным долгам тыс. рублей

9. Необходимые расходы из прибыли тыс. рублей 66 0 70

10. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 66 0 70

11. Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки)

процент 1,95 1,58

12. Реквизиты инвестиционной 

программы (кем утверждена, дата 

утверждения, номер приказа или 

решения, электронный адрес 

размещения)

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

Генеральный директор                                                                                                            Ретиков М.Т.


