
Приложение Nч 1

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства РФ

от 2l января 2004 г. Ns24

(в реd. поспоновленuя Правumельсmва РФ
оm 30 января 2019 z. Мб4)

УТОЧНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров реryлирования
(сбытовых надбавок) на 202l год

(расчетный период регулирования)

ll

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

АО "ЭлектросетЫl

I. Информация об организации

полное наименование общество Электросетьll ll

Сокращенное наименование АО "Электросеть!|

Место нахождения 14l013, Российская Федераuия, Московская область, г.Мытищи,

ул.Угольная, д.1

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

ул.Угольнш, д.1

инн 5029087589
кпп 502901001
Ф.И.О. руководителя Шитов Александр Викторович

Мрес электронной почты ELEKTROSET(Einbox.ru
Контактный телеф он 8 (495) 586-34-28

Факс 8 (495) 586-З4-28

наименование
показателей

Объемы полезного отпуска

электрической энергии -

всего

II. Основные показатели деятельности организации

2. Основные покzIзатели деятельности поставщиков

Предlожения
на расчетный

период

реryлированtul
(202l г.)

8l l 5б0,900
1

в том числе

1.1. населению и приравненным к

нему категориJIм
потребителей

1.1.A. в пределах социальной
нормы

первое полугодие

Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(2020 г.)

Единица
измерения

Фактические
показатели за год,

предшествующий
базовому периоду

(2019 г.)

Jatt r 14Pyttjr

836 107,00080l |2з,з2,7

з07 000,000309 684,268тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,чвторое полугодие

з l0 000,000



наименование
показателей

1.1.Б. сверх социальной нормы

первое поJryгодие

второе полугодие

в том числе:

1.1.1 население, проживающее в

городских населеЕных
пунктах в домах, не

оборудованных в

установленном порядке

стационарЕыми
электроlrлитами и (или)

электроотопительными

установками
l. 1.1.A. в пределах социальной

нормы

первое полугодие

второе полугодие

1.1.1.Б. сверх социальной нормы

первое полугодие

второе полугодие

1.1.2. население, проживающее в

городскш( населенных
пунктах в домах,
оборудованных в

установленном порядке

стационарными
элек,троплитами

1.1.2.A. в пределах социа.llьной
нормы

первое полугодие

второе поJIугодие

l .1 .2.Б. сверх социчlльной нормы

первое полугодие

второе полугодие

1.1.з население, проживающее в

городских населенных
пунктах в домах,
оборудованных в

установленном порядке

стационарными
электроотопительными

l. 1.3.A. в пределах социаrrьной

первое полугодие

второе полугодие

1.1.3.Б. сверх социаJIьной нормы

первое полугодие

Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(2020 г.)

Фактические
покztзатели за год,

предшествующий
базовому периоду

(20l9 г.)

Единица
измерениrI

з07 000,000з09 684,268тыс. кВт,ч
l57 500,000l55 856,865тыс. кВт,ч
l49 500,000l53 827,403тыс. кВт,ч

l0l 075,9l4 l05 700,000тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч
105 700,000тыс. кВт,ч l0l 075,9l4
54 850,000тыс. кВт,ч 49 498,655

50 850,000тыс. кВт,ч 5| 5,71,259

l lб 4l7,587 l l l 340,000тыс, кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

l lб 4l7,587 l1 l 340,000тыс. кВт,ч

58 з52,241 55 690,000тыс. кВт,ч
55 б50,000тыс. кВт,ч 58 065,346

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

Предllожения
на расчетный

период

реryлирования
(202l г.)

з l0 000,000

l56 000,000

l54 000,000

101

l0l 200,000

5l 600,000

49 600,000

l lб 400,000

l lб 400,000

58 200,000

58 200,000

второе поJryгодие



нашr,rенование
показателей

1.1.4 население, проживающее в

городских населенных
пунктах в домах,
оборудованных в

установленном порядке

стационарными
элек,троIlлитами и

электроотопительными

установками
1.1.4.A. в пределах социшtьной

нормы

первое поJryгодие

второе полугодие

1.1.4.Б. сверх социальной нормы

первое полугодие

второе полугодие

1.1.5. население, проживающее в

сельских населенных пунктах

1.1.5.A. в пределах социальной
нормы

первое полугодие

второе полугодие

1.1.5.Б. сверх социальной нормы

первое полугодие

второе полугодие

1.1.6. потребители, приравненные к
населению, _ всего

1.1.6.A. в пределах социшIьной
нормы

первое полугодие

второе поJryгодие

1.1.6.Б. сверх соци€цьной нормы

первое полугодие

второе полугодие

|.2. потребителям, за

искJlючением электрической
энергии, поставляемой
населению и приравненным к
нему категориям
поT 

ребителей 
и сетевым

менее 670 кВт
первое полугодие

второе полугодие

от 670 dr до l0 МВт
первое полугодие

второе поJryгодие

не менее l0 Мвт
первое полугодие

Показатели,

угвержденные
на базовый
период *

(2020 г.)

Единица
измерения

Фактические
покчватели за год,

предшествующий
базовому периоду

(2019 г.)

470,360тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч
50(4,70,з60 з60,000тыс. кВт,ч
25(l60,000тыс. кВт,ч 2зз,200

200,000 25(2з,7,|60тыс. кВт,ч
1,7 бз,7,245 l4 600,000тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч
|,l бз,7,245 l4 600,000тыс. кВт,ч

7 з00,000тыс. кВт,ч 9 020,|26

7 300,000тыс. кВт,ч 8 617, l l9
75 000,000тыс. кВт,ч ,74 08з,|62

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч

тыс. кВт,ч
75 000,000тыс. кВт,ч 74 08з,162

39 500,000тыс, кВт,ч з8,752,64з

тыс. кВт,ч 35 330,5l9 з5 500,000

з96 899,428 417 бз9,000тыс. кВт,ч

28l 839,000тыс. кВт,ч 269 3\2,66з
l4l 865,600тыс. кВт,ч |з7 92з,46з

тыс. кВт,ч I31з89,200 l39 973,400

тыс. кВт,ч l27 586"765 135 800,000

62 з09,506 68 400,000тыс. кВт,ч

65 2,7,7,259 67 400,000тыс. кВт,ч
0,000 0,000тыс. кВт,ч

0,000тыс. кВт,ч 0,000

0,000 0,000тыс. кВт,ч

Предtожения
на расчетный

период

реryлирован}UI
(202l г.)

500,000

l1 ,000

l7 700,000

8 850,000

8 850,000

74 200,000

74 200,000

37 l00,000

37 100,000

397 836,4l8

269 l8
l40 935,409

l28 901,009

l28 000,000

б4 000,000

64 000,000

0,000

0,000

второе полугодие 0,000

360,000



наименование
показателей

1.3. сетевым организациям,
приобретающим
электрическую энергию в

целях компенсации потерь

электрической энергии в

сетях

в первом поJryгодии

во втором поJryгодии

2.** Количество обслуживаемых

договоров - всего

в том числе:

2.1, с населением и

приравненным к нему
потребителей

2.2. с потребителями, за

искJlючением электрической
энергии, поставляемой
населению и приравненным к

нему категориям
потребителей и сетевым

организациJIм

менее 670 кВт

от 670 кВт до l0 МВт
не менее l0 Мвт

2.З. с сетевыми организациями,
приобретающими
электрическую эцергию в

целях компенсации потерь

электрической энергии в

сетях
Количество точек учета по

обслуживаемым договорам -

всего

в том числе

3.1 по населению и

приравненным к нему
потребителей

З.2. по потребителям, за

искJIючением электрической
энергии, поставляемой
населению и приравненным к

нему категориJIм

потребителей и сетевым

организациям
менее б70 кВт
от 670 кВт до l0 МВт
не менее l0 Мвт
количество точек
подкJIючениrI

J

Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(2020 г.)

Фактические
показатели за год,

прелшествующий
базовому периоду

(20l9 г.)

Единица
измерения

l l l 46s,000|94 5з9,6з1тыс. кВт,ч

55 801,40046 190,306тыс. кВт,ч
55 бб6,60048 з49,з25тыс. кВт,ч

l l5,325||6,94,|

ll3,446l l5,02lтыс. шryк

1,874|тыс. штук \,92\

1,845\,8,7,|тыс. штчк
0,04l0,044тыс. штук
0,0000,000тыс. штук
0,0050,005тыс. шryк

|21, 9|,7|24 654

l 17 146l l9 7l8штук

4,1,7|4 9збштчк

4 6524 809штук
ll9|21штук

00штук
|2l 9|,7l24 654штук

Пред;lожения
на расчетный

период

реryлирования
(202l г.)

|0з,724,482

52

5l l84,991

ll ,7

l l5,021

,92|

1,8,77

0,044

0,000

0,005

l24 654

l l9 718

4 9зб

4 809

12"7

0

4 |24 654



5

наименование
показателей

необходимая вчIловая

выр)чка гарантир},ющего

поставщика

6. Показателичисленности
персонilIа и фонда оплаты
труда по реryлируемым
видам деятельности

6.1. Среднесписочная
численность персоцала

6.2. Среднемесячная заработная

плата на одного работника
6.З. Реквизиты отраслевого

тарифного соглашения (дата

утверждениrl, срок действия)

Проченты по обслryживаншо

заемных средств

Резерв по сомнительным

долгам
Необходимые расходы из

прибыли

l0. Чистая прибыль (убыток)

l1 Рентабельность продаж
(величина прибыли от
продаж в кажлом рубле
выручки)

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

7

8

9

Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

(2020 г.)

Фактические
покtватели за год,

прелшествующий
базовому периоду

(2019 г.)

Единица
измерения

lз l 087,9622| 2,72,8зтыс. рублей

***83человек

***тыс. рублей
на человека

92,з8

московское облаgгное

трехстороннее
(региональное)

соглашение между
Правительсгвом
Московской области,
союзом "московское
областное объединение

|организации
|профсоюзов" и

|Обr.д"п.**""

московской области на

20l8 - 2020 годы от 19

20l7 г. Nsl9l

Московское областное |

трехсторонне. 
I

(региональное) 
l

соглашение между 
]

Правительством
московской области,
сокlзом "московское

областное объединение
l..
|организации

|профсоюзо"" и

московской области на

2018 - 2020 годы от 19

2017 г. Nq19l

0,00тыс. рублей

з4 248,96тыс. рублей

10,74,7,90тыс. рублей

Il02з,4,7тыс. рублей
4,86процент

Предtожения
на расчетный

период

реryлирования
(2021 г.)

609 863,52

***

***

35 640,06

28,7з5,45

lб ,84

0,00

2,,78



III. L{ены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Пред.llожения
на расчетный

период

реryлирования
(202l г.)

наименование
показателей

З. .Щля гарантирующих
IIоставщиков:

З.l. величина сбытовой надбавки

дIIя населениrl и

к нему категорий
потребителей

з.2, величина сбытовой надбавки

дIя сетевых организаций,
покупающих электрическую
энергию для компенсации

еской

з.3. величина сбытовой надбавки

для потребителей:

менее 670 кВт

от 670 кВт до l0 МВт
не менее 10 МВт

Генера_ltьный директор

второе
гIoJry-

годие

1 448,16

2 825,69

l 12]l,4з

509,12

з73,8l

* Базовый период - гол продшествующий расчсгному периоду реryлирования,
** В одном договоре могуг содержаться различные группы поцебителей,

+t* Показатели не предусмотены Мgгодическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гаракгирующих поgгавщиков

с использованием мsтода сравнения аналогов, угвержденными приказом ФАС России от 2 l , l l ,20 l 7 N9 l 5 54/l 7,

с
А.В. Шитов

Показатели,

утвержденные
на базовый

период *

(2020 г.)

Фактические
покiватели за год,

предшествующий
базовому периоду

(20l9 г.)

второе
поJrу-

годие

первое
tIoJry-

годие

второе
поJry-

годие

первое
полу-
годие

первое
поJry-

годие

Единица
измерения

141,1з 141,1з14 1,1 3|6з,з9 l86,3lрублейr/МВт,ч

90,81 90,8l90,810,00 1042,62рублей/МВт,ч

рублей/МВт,ч

222,052з6,75 222,05120,65 l88,20рублей/МВт,ч
109,з0,78,92 l09,30l01,3863,60рублей/МВт,ч

,74,02 ,74,02
62,,7з

,78,92
40,22рублей/МВт,ч


