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Приложение № 3

к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 

параметров регулирования

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические показатели 

за год, предшествующий 

базовому периоду

Показатели, утвержденные 

на базовый период *

Предложения 

на расчетный период 

регулирования

1. Объемы полезного отпуска 

электрической энергии - 

всего

тыс. кВт·ч

64 382                                 64 382                                 64 382                           

в том числе:

1.1. населению и приравненным 

к нему категориям 

потребителей

тыс. кВт·ч

6 174                                   6 174                                   6 174                             

1.1.А. в пределах социальной 

нормы

тыс. кВт·ч
НД НД НД

первое полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

второе полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

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

первое полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

второе полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

Раздел 2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков
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№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические показатели 

за год, предшествующий 

базовому периоду

Показатели, утвержденные 

на базовый период *

Предложения 

на расчетный период 

регулирования

в том числе: тыс. кВт·ч НД НД НД

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

НД НД НД

1.1.1.А. в пределах социальной 

нормы

тыс. кВт·ч
НД НД НД

первое полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

второе полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

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

первое полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

второе полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

1.1.2. население, проживающее 

в городских населенных 

пунктах в домах, 

оборудованных в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами

тыс. кВт·ч

187 187 187
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№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические показатели 

за год, предшествующий 

базовому периоду

Показатели, утвержденные 

на базовый период *

Предложения 

на расчетный период 

регулирования

1.1.2.А. в пределах социальной 

нормы

тыс. кВт·ч
НД НД НД

первое полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

второе полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

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

первое полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

второе полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

1.1.3. население, проживающее 

в городских населенных 

пунктах в домах, 

оборудованных в 

установленном порядке 

стационарными 

электроотопительными 

установками

тыс. кВт·ч

НД НД НД

1.1.3.А. в пределах социальной 

нормы

тыс. кВт·ч
НД НД НД

первое полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

второе полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

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

первое полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД
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№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические показатели 

за год, предшествующий 

базовому периоду

Показатели, утвержденные 

на базовый период *

Предложения 

на расчетный период 

регулирования

второе полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

1.1.4. население, проживающее 

в городских населенных 

пунктах в домах, 

оборудованных в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами и 

электроотопительными 

установками

тыс. кВт·ч

НД НД НД

1.1.4.А. в пределах социальной 

нормы

тыс. кВт·ч
НД НД НД

первое полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

второе полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

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

первое полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

второе полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

1.1.5. население, проживающее 

в сельских населенных 

пунктах

тыс. кВт·ч

699                                      699                                      699                                

1.1.5.А. в пределах социальной 

нормы

тыс. кВт·ч
НД НД НД



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические показатели 

за год, предшествующий 

базовому периоду

Показатели, утвержденные 

на базовый период *

Предложения 

на расчетный период 

регулирования

первое полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

второе полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

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

первое полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

второе полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

1.1.6. потребители, приравненные 

к населению, - всего

тыс. кВт·ч

6 174                                   6 174                                   6 174                             

1.1.6.А. в пределах социальной 

нормы

тыс. кВт·ч
НД НД НД

первое полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

второе полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

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

первое полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД

второе полугодие тыс. кВт·ч
НД НД НД
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№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические показатели 

за год, предшествующий 

базовому периоду

Показатели, утвержденные 

на базовый период *

Предложения 

на расчетный период 

регулирования

1.2. потребителям, за 

исключением электрической 

энергии, поставляемой 

населению и приравненным 

к нему категориям 

потребителей и сетевым 

организациям

тыс. кВт·ч

58 208                                 58 208                                 58 208                           

менее 150 кВт тыс. кВт·ч
2 261                                   2 261                                   2 261                             

первое полугодие тыс. кВт·ч
1 214                                   1 214                                   1 214                             

второе полугодие тыс. кВт·ч
1 047                                   1 047                                   1 047                             

от 150 кВт до 670 кВт тыс. кВт·ч
45                                        45                                        45                                  

первое полугодие тыс. кВт·ч
18                                        18                                        18                                  

второе полугодие тыс. кВт·ч
27                                        27                                        27                                  

от 670 кВт до 10 МВт тыс. кВт·ч
36,8                                     36,8                                     36,8                               

первое полугодие тыс. кВт·ч
18,9                                     18,9                                     18,9                               

второе полугодие тыс. кВт·ч
17,9                                     17,9                                     17,9                               

не менее 10 МВт тыс. кВт·ч
19,1                                     19,1                                     19,1                               

первое полугодие тыс. кВт·ч
9,50                                     9,50                                     9,50                               

второе полугодие тыс. кВт·ч
9,60                                     9,60                                     9,60                               
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№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические показатели 

за год, предшествующий 

базовому периоду

Показатели, утвержденные 

на базовый период *

Предложения 

на расчетный период 

регулирования

1.3. сетевым организациям, 

приобретающим 

электрическую энергию в 

целях компенсации потерь 

электрической энергии в 

сетях

тыс. кВт·ч

НД НД НД

в первом полугодии тыс. кВт·ч
НД НД НД

во втором полугодии тыс. кВт·ч
НД НД НД

2. Количество обслуживаемых 

договоров - всего НД НД НД

в том числе:
НД НД НД

2.1. с населением и 

приравненными к нему 

категориями потребителей

тыс. штук

НД НД НД

2.2. с потребителями, за 

исключением электрической 

энергии, поставляемой 

населению и приравненным 

к нему категориям 

потребителей и сетевым 

организациям

тыс. штук

НД НД НД

менее 150 кВт тыс. штук
НД НД НД

от 150 кВт до 670 кВт тыс. штук
НД НД НД
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№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические показатели 

за год, предшествующий 

базовому периоду

Показатели, утвержденные 

на базовый период *

Предложения 

на расчетный период 

регулирования

от 670 кВт до 10 МВт тыс. штук
НД НД НД

не менее 10 МВт тыс. штук
НД НД НД

2.3. с сетевыми организациями, 

приобретающими 

электрическую энергию в 

целях компенсации потерь 

электрической энергии в 

сетях

тыс. штук

НД НД НД

3. Количество точек учета по 

обслуживаемым договорам - 

всего 
НД НД НД

в том числе:
НД НД НД

3.1. по населению и 

приравненными к нему 

категориями потребителей

штук

НД НД НД

3.2. по потребителям, за 

исключением электрической 

энергии, поставляемой 

населению и приравненным 

к нему категориям 

потребителей и сетевым 

организациям

штук

НД НД НД

менее 150 кВт штук
6 6 6
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№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические показатели 

за год, предшествующий 

базовому периоду

Показатели, утвержденные 

на базовый период *

Предложения 

на расчетный период 

регулирования

от 150 кВт до 670 кВт штук
2 2 2

от 670 кВт до 10 МВт штук
25 25 25

не менее 10 МВт штук
1 1 1

4. Количество точек 

подключения

штук
73 73 73

5. Необходимая валовая 

выручка гарантирующего 

поставщика

тыс. рублей

99 968,76 57 811,57 117 888,96

6. Показатели численности 

персонала и фонда оплаты 

труда по регулируемым 

видам деятельности

6.1. Среднесписочная 

численность персонала

человек
81,00 152,00 81,00

6.2. Среднемесячная заработная 

плата на одного работника

тыс. рублей 

на человека 42,54 14,10 48,06

6.3. Реквизиты отраслевого 

тарифного соглашения (дата 

утверждения, срок действия)
НД НД НД

7. Проценты по обслуживанию 

кредитов

тыс. рублей

8. Резерв по сомнительным 

долгам

тыс. рублей
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№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические показатели 

за год, предшествующий 

базовому периоду

Показатели, утвержденные 

на базовый период *

Предложения 

на расчетный период 

регулирования

9. Необходимые расходы из 

прибыли

тыс. рублей
607,52 546,52 686,46

10. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей -6 917,38 546,52 686,46

11. Рентабельность продаж 

(величина прибыли от 

продаж в каждом рубле 

выручки)

процент

-44,50 0,90 0,70

12. Реквизиты инвестиционной 

программы (кем утверждена, 

дата утверждения, номер 

приказа или решения, 

электронный адрес 

размещения)

НД НД НД

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


