Предложение о корректировке размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год
Полное наименование

Общество с ограниченной деятельностьью "Восток"

Сокращенное наименование

ООО "Восток"

Место нахождения

187021, Ленинградская область, Тосненский район, г.п.Федоровское, ул.Шоссейная, д.2Р

Фактический адрес

192007, г. Санкт-Петербург, ул.Воронежская, д.51, лит.А, пом 4-Н

ИНН

4716033484

КПП

471601001

Ф.И.О. руководителя

Генеральный директор Камарян Геворг Вадленович

Электронная почта

Info@110vostok.ru

Контактный телефон

8(812)244-12-22

№
п/п

Наименование показателей

ед. изм.

Предложения на
расчетный период
регулирования
(2021 г.)

1,

Показатели эффективности деятельности организации

1.1.

Необходимая валовая выручка (без учета расходов на
оплату потерь)

тыс. рублей

77738,21

1.2.

Прибыль (убыток) от продаж

тыс. рублей

х

процент

х

2

Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж
в каждом рубле выручки)

3,

Показатели регулируемых
видов деятельности организации

х

х

3.1.

Заявленная мощность

МВт

3,9044

3.2.

Объем отпуска электроэнергии в сеть всего

млн. кВт·ч

4,1862

3.3.

Объем полезного отпуска потребителям (за исключением
населения)

млн. кВт·ч

3,6386

3.4.

Объем технологических потерь

млн. кВт·ч

0,5476

3.5.

Норматив потерь электрической энергии (с указанием
реквизитов приказа Минэнерго России, которым
утверждены нормативы)

процент

13,80

Необходимая валовая выручка по регулируемым видам
деятельности организации - всего (с учетом расходов на
оплату потерь)

тыс. рублей

79334,96

4.1.

Расходы, связанные с производством
и реализацией; подконтрольные расходы - всего

тыс. рублей

15353,64

4.2.

Расходы, за исключением указанных в
подпункте 4.1; неподконтрольные расходы - всего

тыс. рублей

62384,57

4.3.

Выпадающие,
излишние доходы (расходы) прошлых лет

тыс. рублей

х

4.4.

Оплата технологических потерь

тыс. рублей

1596,75

4,

х

Справочно:
Объем условных единиц
Операционные расходы на условную
единицу

у.е.

554,02

тыс. рублей

27,71
х

Справочно:
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)

тыс. рублей

1000,00

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка
(недостатка) собственных оборотных средств

тыс. рублей

х

Регион

№ п/п

Ленинградская область

1,

1.1.

Наименование показателей

Услуги по передаче электрической энергии
(мощности)
двухставочный тариф

1.1.1

ставка на содержание сетей

1.1.2
1.2

Единица
изменения

Предложения
на расчетный
период
регулирования
(2021 г.)

руб./МВт в мес.

1.659.209,40

ставка на оплату технологического расхода
(потерь)

руб./МВт·ч

438,83

одноставочный тариф

руб./кВт·ч

21,80

