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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 

  



     

Приложение № 1 
к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 

параметров регулирования 

      
Раздел 2. Основные показатели деятельности энергоснабжающей организации  

АО "Западная энергетическая компания" на 2021 год 

      

№  

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Фактические показатели  

за год, предшествующий 

базовому периоду  

2019 

Показатели, утвержденные  

на базовый период *  

2020 

Предложения  

на расчетный период 

регулирования  

2021 

1. Объемы полезного отпуска 

электрической энергии - всего 

тыс. кВт·ч 94 476 91 998 94 954 

 
в том числе: 

 
 

 
 

1.1. населению и приравненным к 

нему категориям потребителей 

тыс. кВт·ч 12 966 13 250 13 025 

1.1.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч 12 966 13 247 13 025 
 

первое полугодие тыс. кВт·ч 6 816 6 765 6 832 
 

второе полугодие тыс. кВт·ч 6 150 6 482 6 193 

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 4 257 4 434 4 316 

1.1.1.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч 4 257 4 434 4 316 
 

первое полугодие тыс. кВт·ч 2 208 2 319 2 217 
 

второе полугодие тыс. кВт·ч 2 050 2 115 2 099 



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 42 19 42 

1.1.2.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч 42 19 42 
 

первое полугодие тыс. кВт·ч 14 9 21 
 

второе полугодие тыс. кВт·ч 28 10 21 

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 4 367 4 615 4 367 

1.1.5.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч 4 367 4 615 4 367  
первое полугодие тыс. кВт·ч 2 332 2 355 2 332  
второе полугодие тыс. кВт·ч 2 035 2 260 2 035 

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 4 300 4 180 4 300 

1.1.6.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч 4 300 4 180 4 300 
 

первое полугодие тыс. кВт·ч 2 262 2 082 2 262 
 

второе полугодие тыс. кВт·ч 2 037 2 098 2 038 

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 81 510 78 748 81 929 

 
менее 670 кВт тыс. кВт·ч 29 812 28 168 30 941 

 
первое полугодие тыс. кВт·ч 15 091 13 971 15 636 

 
второе полугодие тыс. кВт·ч 14 721 14 197 15 305 

 
от 670 кВт до 10 МВт тыс. кВт·ч 51 698 50 580 50 988 

 
первое полугодие тыс. кВт·ч 26 850 25 284 26 194 

 
второе полугодие тыс. кВт·ч 24 848 25 296 24 794 

 
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  

тыс. штук 4,950 4,933 4,965 

 
в том числе: 

 
 

 
 

2.1. с населением и приравненными к 

нему категориями потребителей 

тыс. штук 4,780 4,733 4,790 

2.2. с потребителями, за 

исключением электрической 

энергии, поставляемой 

населению и приравненным к 

нему категориям потребителей и 

сетевым организациям 

тыс. штук 0,170 0,200 0,175 



 
менее 670 кВт тыс. штук 0,160 0,190 0,165 

 
от 670 кВт до 10 МВт тыс. штук 0,010 0,010 0,010 

 
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  

штук 5273 5290 5283 

 
в том числе: 

 
 

 
 

3.1. по населению и приравненными 

к нему категориями 

потребителей 

штук 4810 4813 4813 

3.2. по потребителям, за 

исключением электрической 

энергии, поставляемой 

населению и приравненным к 

нему категориям потребителей и 

сетевым организациям 

штук 463 477 470 

 
менее 670 кВт штук 421 435 435 

 
от 670 кВт до 10 МВт штук 42 42 42 

 
не менее 10 МВт штук 0 0 0 

4. Количество точек подключения штук      

5. Необходимая валовая выручка 

энергосбытовой организации 

тыс. рублей 4755,89 4419,44 8400 

6. Показатели численности 

персонала и фонда оплаты труда 

по регулируемым видам 

деятельности 

 
      

6.1. Среднесписочная численность 

персонала 

человек 6,5 6,5 12 



6.2. Среднемесячная заработная 

плата на одного работника 

тыс. рублей 

на человека 

29,969 32,592 39,59 

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   70 70 

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

11. Рентабельность продаж 

(величина прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки) 
процент   1,58 0,83 

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. 

 

 

 


