
ПриложениеNэ l
к стандартам раскрытIul информации
субъектами оптового и розничных
ры нков электрической энергии,

утв. постановJIецием Правительства РФ
oT2l января 2004 г. Jф24
(в реd. посmановленuя Правumельсmва РФ
оm 30 января 2019 z. ]ф64)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулированпя

(сбытовых надбавок) на 202| год
(расчетный период реryлирования)

Акционерное общество "Электросеть"
(полное и сокращеЕное наименование юридиtIеского лица)

АО "Электросеть"

I. Информация об организации

Полноенаименование Акционерное общество "Электросеть"

83б l07,000801|23,з27

307 000,000тыс. кВт,ч 309 б84,268

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

Сокращенное наименование АО "Электросеть"
Место нахождения 141013, Российская Федерация, Московская область, г.Мытищи,

ул.Угольндя, д.1

Фактический адрес 141013, Российская Федерация, Московскiш область, г.Мытищи,

ул.Угольнм, д,|
инн 5029087589
кIIп 50290100l
Ф.И.О. руководитеJuI Шитов Александр Викторович
Алрес электронной почты ELEKTROSET(Einbox.ru
Контактный телефон 8 (495) 586-з4-28
Факс 8 (495) 586-34-28

наименование
показателей

Объемы полезного отпуска
электриtIеской энергии -

всего

в том числе:

1,1. населению и приравненным к

нему категориr{м

потребителей

1.1.A. в пределах социальной

первое поJryгодие

II. Основные покzватели деятельности организации

2. Основные пок€ватели деятельности

Пред.пожения
на расчетtшй

период

реryлирования
(202l г.)

8ll 5б0,900

Фактические
показатели за год,

предшествующий
базовому период0/

(2019 г.)

Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(2020 г.)

Единица
измерениJI

второе поJryгодие

310 000,000



Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(2020 г.)

Единица
измерениrI

Фактические
покЕватели за год,

предшествующий
базовому периоду

(20l9 г.)

наименование
показателей

307 000,000тыс. кВт,ч 309 684,2681.1.Б. сверх социальной нормы
l57 500,000тыс. кВт,ч l55 856,865первое поJIугодие

l49 500,000тыс. кВт,ч 15з 82,7,40звторое поJrугодие

в том числе:

l05 700,000тыс. кВт,ч 101 075,9l4население, проживzlющее в

городскш населенных
пунктах в домах, не

оборудованtшх в

установленном порядке

стационарными
элекгроплитами и (или)

электроотопительными

установками

1.1.1

1.1.1.A. в пределах социальной
нормы

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,чпервое полугодие

тыс. кВт,чвторое полугодие
l05 700,000тыс. кВт,ч 101 075,9141.1.1.Б. сверх социirльной нормы
54 850,00049 498,655тыс. кВт,чпервое поJIугодие
50 850,0005| 5,77,259тыс. кВт,чвторое поJryгодие

l l l 340,000l16 4l7,587тыс. кВт,ч1.1.2. население, црожив€tющее в

городскID( населенных
tryнктах в домах,
оборудованных в

установленном порядке

стационарными
электроплитами

тыс. кВт,ч1.1.2.A. в пределах социальной
нормы

тыс. кВт,чпервое поJryгодие

тыс. кВт,чвторое поJryгодие
l1 l з40,000l1б 4l7,587тыс. кВт,ч1.1.2.Б, сверх социilльной нормы
55 б90,000тыс. кВт,ч 58 з52,24lпервое поJryгодие
55 650,00058 065,346тыс. кВт,чвторое поJIугодие

тыс. кВт,чнаселение, проживающее в

городскID( населенных
tryнктах в домах,
оборудованшtх в

установленном порядке

стационарными
электроотопительными
чстановками

1.1.3

тыс. кВт,ч1.1.3.A. в пределах социальной
нормы

тыс. кВт,чпервое полугодие
тыс, кВт,чвторое поJryгодие

тыс. кВт,ч1 . l .З.Б. сверх социirльной нормы

тыс. кВт,чпервое полугодие

тыс. кВт,чвторое поJryгодие

Предtожения
на расчетный

период

реryлированиrI
(202l г.)

з l0 000,000

l5б 000,000

l54 000,000

l0l 200,000

l0l 200,000

5l 600,000

49 600,000

116 400,000

l lб 400,000

58 200,000

58 200,000



Показатели,

утверждецные
на базовый
период *

(2020 г.)

Единица
измерения

Фактические
показатели за год,

предшествующий
базовому периоду

(20l9 г,)

наименование
покщателей

360,000тыс. кВт,ч 470,3б01.1.4. население, проживающее в

городских населенных
гryнкт€lх в домах,
оборудованных в

установленном порядке

стаrшонарными
элекгроплитами и

электроотопительными

установками
тыс. кВт,ч1.1.4.A. в пределах социальной

нормы
тыс. кВт,чtIервое поJryгодие

второе поJryгодие тыс. кВт,ч
470,360 360,000тыс. кВт,ч1.1.4.Б. сверх социальной нормы

l60,000тыс. кВт,ч 2з3,200первое поJryгодие
200,000тыс. кВт,ч 2з7,160второе поJryгодие

l4 600,000тыс. кВт,ч 1,7 бз,7,2451.1.5. население, проживzlющее в

сельскрD( населенных tryнктах

тыс. кВт,ч1. 1.5.A. в пределах социальной
нормы

тыс. кВт,чпервое поJryгодие

тыс. кВт,чвторое tIоJryгодие

14 600,000|,7 бз7,245тыс. кВт,ч1.1.5.Б. сверх соци€}льной нормы
7 з00,0009 020,126тыс. кВт,чпервое поJrугодие
7 з00,000тыс. кВт,ч 8 бl7,l l9второе поJryгодие

75 000,000тыс. кВт,ч ,74 083,1621.1.6. потребители, приравненные к

населению, - всего
тыс. кВт,чl,1.6.A. в пределах социальной

нормы
тыс. кВт,чпервое поJryгодие

тыс. кВт,чвторое поlryгодие
75 000,000,74 08з,162тыс. кВт,ч1.1.6.Б. сверх социальной нормы
з9 500,000з8152,64зтыс. кВт,чIIервое поJryгодие
з5 500,000тыс. кВт,ч 35 330,519второе tIоJryгодие

4l7 639,000з96 899,428тыс. кВт,ч|.2. потребителям, за

искJIючением электрической
энергии, поставляемой
населению и приравненным к

нему категориям
потребителей и сетевым

организациям
281 839,000269 з\2,663тыс. кВт,чменее 670 кВт
14l 865,600lз,l 92з,46зтыс. кВт,чпервое поJryгодие
139 97з,400lз1 389,200тыс. кВт,чвторое поJryгодие
l35 800,00012,7 586"165тыс. кВт,ч
68 400,00062 з09,506тыс. кВт,ч

от 670 кВт до l0 МВт
первое поJryгодие

67 400,00065 2,7,1,259тыс. кВт,чвторое поJryгодие
0,0000,000тыс. кВт,чне менее l0 Мвт
0,0000,000тыс. кВт,чпервое полугодие
0,0000,000тыс. кВт,ч

Предtожения
на расчетный

период

реryлирования
(202l г.)

500,000

500,000

250,000

250,000

l7 700,000

l7 700,000

8 850,000

8 850,000

74 200,000

74 200,000

37 100,000

37 100,000

з9,7 8з6,418

269 8з6,418

140 935,409

l28 901,009

128 000,000

б4 000,000

64 000,000

0,000

0,000

второе поJryгодие
0,000



наименование
показателей

1.3. сетевым организациrIм,
приобретающшrл
электрическуIо энергию в

цеJUIх компенсации потерь
электрической энергии в

сетях

в первом поJryгодии

во втором поJryгодии

Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(2020 г.)

Единица
измерениrI

Фактические
покtватели за год,

предшествующий
базовому периоду

(20l9 г.)

1 l1 468,000тыс. кВт,ч 94 5з9,6з\

46 190,з06 55 801,400тыс. кВт,ч

48 з49,з25 55 666,600тыс. кВт,ч
l l5,325Il6,94,72.** Количество обсrryживаемых

договоров - всего

1 15,02l llз,446тыс. штук

1,8,74тыс. штчк |,92|

2.1. с населением и
приравненным к нему
категориJIм потребителей

2.2. с потреби,гелями, за

искJIючением электрической
энергии, поставляемой
населению и приравненным к
нему категоршIм
потребителей и сетевым
организациям

в том числе:

1,8,7,7 1,845менее 670 кВт тыс. штук
0,044 0,04lот 670 кВт до l0 МВт тыс. штчк

0,000тыс. штук 0,000не менее l0 Мвт
0,005 0,005тыс. шryк2,З. с сетевыми организацLuми,

приобретающш.rи

электршIескуо энергию в

целях компенсации потерь

электрической эЕергии в
сетях

12l91,7|24 654Количество точек )дета по

обсrryживаемым договорам -

всего

в том числе
l1,7 146штук l l9 718по населению и

приравненным к нему
категориям потребителей

з,1.

4,77|4 9збштукЗ.2. по потребитеJuIм, за

искJIючением электрической
энергии, поставляемой
населению и приравнецным к
нему категориям
потребителей и сетевым
организациям

4 6524 809штчкменее 670 кВт
l19штук |2,7от 670 кВт до 10 МВт

0штук 0не менее 10 МВт
\21 91,7|24 654штук4. количество точек

подкJIючениrI

Предложения
на расчетный

период

реryлирования
(2021г.)

l0з,124,482

52 5з9,491

5l 184,99l

||6,94,7

1 l5,02l

1,92l

1,8,1,7

0,044

0,000

0,005

l24 654

1 l9 7l8

4 9зб

4 809

12,7

0

|24 654



5

наименование
показателей

необходимая вzulовая

выр)л{ка гарантир},ющего
поставщика

6. Показателичисленности
персонirла и фонла оплаты
1руда по реryлируемым
видам деятельности

6.1. Среднесписочная
численность персонала

6.2. Среднемесячная заработная
плата на одного

6.З, Реквизиты отраслевого
тарифного соглашения (дата

утвержденлuт, срок действия)

Проuенты по обсrryживаншо
заемных средств

8. Резерв по сомнительным

долгам

Необходимые расходы из

прибыли

l0. Чистая прибыль (убыток)

11. Рентабельностьпродаж
(величина прибыли от
продаж в каждом рубле
вырlчки)

|2. Реквизиты инвестиционной
программы (кем утверждена,
дата утверждения, номер
цриказа или решениJI,
электронный адрес

,7

9

Фактические
пок€lзатели за год,

предшествующий
базовому периоду

(20l9 г.)

Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(2020 г.)

Единица
измерениr{

l з l 087,96тыс. рублей 22l272,8з

***человек 8з

,* **тыс. рублей
на человека

92,38

московское областное
трехстороннее
(региональное)
соглzlшение между
Правительством
Московской обласги,
союзом "московское
обласгное объединение
организаций
профсоюзов" и
Объединениями

работодателей
московской области на

2018 - 2020 годы от 19

декабря 2017 г. Nsl9l

московское областное
трехстороннее
(региональное)
соглашенис между
Правительством
Московской обласги,
союзом "московское
областное объединение
организаций
профсоюзов" и
Объединениями

работодателей
московской области на

2018 - 2020 годы от l9
декабря 20l7 г. Nl9l

0,00тыс. рублей

з4 248,96тыс. рублей

тыс. рублей l0,14,7,90

тыс. рублей l| 023,47

4,86процент

Предложения
на расчетный

период

реryлирования
(2021 г.)

469 954,з8

,t**

***

l9 954,8l

28 8з9,4l

17 162,56

0,00

з,65



III. Щены (тарифы) по регулируемым видаI\,l деятельности оргtlнизации

наименование
показателей

Предrожения
на расчетный

период

реryлированиrI
(202l г.)

3. .Щля гарантирующих
поставщиков:

3.1. величина сбытовой надбавки

дIя населенIбI и приравненных
к нему категорий
потребителей

3.2. величина сбытовой надбавки

дIя сетевых организаций,
покупilющю( электрическуIо
энергию дtя компенсации

3.3. величина сбытовой надбавки

дIя
менее 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
не менее l0 Мвт

* Базовый период - гол предшествующий расчетному периоду роryлирования.
** В одном договоре могуг содержаться различные группы поцебитслей.

*** Показатоли не предусмоцены Мсгодическими указаниями по расчету сбьгювых надбавок гараrmlрующ}rх поставщиков

с использованием метода сравнения анаJIогов, }твержденными приказом ФАС России oT21.1 1,20l7 Ns l554/17.

Генершlьный директор А.В. Шитов

второе
поJry-

годие

l 440,78

2з,7,||

l 100,26

45з,71

з66,75

Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(2020 г.)

Фактические
покaватели за год,

прелшествующий
базовому перио.х0/

(2019 г.)

второе
поJIу-

годие

первое
поJtу-

годие

второе
поJIу-

годие

первое

поJry-

годие

Единица
измерения

первое

поJry-

годие

l бз,39 l86,з l l41,1з l41,1з 141,1зрублей/МВт,ч

90,8l 90,8l 90,81рублей/МВт,ч 0,00 | 042,62

рублей/МВт,ч

рублей/МВт,ч l20,65 188,20 2з6,,75 222,05 222,05

10l,з8 ,78,92
109,30 109,30рублей/МВт,ч бз,60

,78,92 ,l4,02
74,02рублей/МВт,ч 40,22 62,,7з

0


