Предложение о корректировке цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью "Восток" (ООО "Восток")
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Фактический адрес
ИНН
КПП
Ф.И.О. руководителя
Электронная почта
Контактный телефон

№
п/п

1,

Наименование показателей

Общество с ограниченной ответственностью "Восток"
ООО "Восток"
187021, Ленинградская область, Тосненский район, г.п.Федоровское, ул.Шоссейная, д.2Р
192007, г. Санкт-Петербург, ул.Воронежская, д.51, лит.А, пом 4-Н
4716033484
471601001
Генеральный директор Камарян Геворг Вадленович
Info@110vostok.ru
8(812)244-12-22

ед. изм.

Ленинградская область
Фактические показатели
Утвержденные
Предложения на
за предшествующий год
показатели на
расчетный период
периоду регулированию
расчетный период
регулирования (2022 г.)
(2020 г.)
регулирования (2021 г.)

Показатели эффективности деятельности
организации

х

х

х

1.1.

Необходимая валовая выручка (без учета
расходов на оплату потерь)

тыс. рублей

1.2.
2

Прибыль (убыток) от продаж
Рентабельность продаж (величина прибыли от
продаж
в каждом рубле выручки)
Показатели регулируемых
видов деятельности организации

тыс. рублей

х

х

х

процент

х

х

х

х

х

х

3,

3.1.
3.2.

Заявленная мощность
Объем отпуска электроэнергии в сеть всего

МВт
тыс. кВт·ч

Объем полезного отпуска потребителям (за
исключением населения)

50 858,51

58 802,67

62 952,04

3,90
4105,58

0,48
1879,40

3,90
12280,85

3400,73

1620,00

10662,01

704,85

259,40

1618,84

тыс. кВт·ч
3.3.
Объем технологических потерь на собственные
нужды
тыс. кВт·ч
3.4.
Норматив потерь электрической энергии (с
указанием реквизитов приказа Минэнерго
России, которым утверждены нормативы)
3.5.
4,

4.1.

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

процент

тыс. рублей

4.3.

53 937,34

13,80

13,18

59 609,71

65 787,65

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

4.2.

17,17

Расходы, за исключением указанных в
подпункте 4.1; неподконтрольные расходы всего
Выпадающие,
излишние доходы (расходы) прошлых лет

тыс. рублей

4 209,70

46 648,81

9 534,29

49 268,38

7 082,83

55 869,22

тыс. рублей

х

х

х

тыс. рублей

3 078,83

807,04

2 835,61

х

х

х

4.4.
Оплата технологических потерь
Справочно:

Регион

№ п/п

Наименование показателей

Единица
изменения

Фактические показатели за
предшествующий год периоду
регулированию (2020 г.)
1-е полугодие*

Ленинградская область

1,
1.1.

Предложения
на расчетный период
регулирования
(2022 г.)

1-е полугодие

2-е полугодие

1-е полугодие

2-е полугодие

Услуги по передаче электрической энергии
(мощности)
двухставочный тариф

1.1.1

ставка на содержание сетей

1.1.2
1.2

2-е полугодие

Утвержденные показатели на
расчетный период регулирования
(2021 г.)

руб./МВт в мес.

2 171 002,40

9 992 130,42

10 399 972,48

1 343 620,16

1 343 620,16

ставка на оплату технологического расхода
(потерь)

руб./МВт·ч

905,34

416,91

441,92

265,95

265,95

одноставочный тариф

руб./кВт·ч

15,86

*регулируемая деятельность не осуществлялась в первом полугодии 2020 года

31,08

32,36

6,17

6,17

