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Приложение № 1

(форма)

(вид цены (тарифа) на  год

Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

Фактический адрес

ИНН

КПП

Ф.И.О. руководителя

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Факс

первое полугодие

второе полугодие тыс. кВт·ч 593810

тыс. кВт·ч 638109

603950 606872

второе полугодие тыс. кВт·ч

636050 639128

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

1.1.А. в пределах социальной нормы

первое полугодие тыс. кВт·ч

тыс. кВт·ч

1240000 12460001231919

в том числе:

1.1. населению и приравненным к 

нему категориям 

потребителей

тыс. кВт·ч

3625989 3498350

2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков

1. Объемы полезного отпуска 

электрической энергии - 

всего

тыс. кВтч 3586235

(расчетный период регулирования)

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области 

"Ульяновскэнерго" ПАО "Ульяновскэнерго"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

I. Информация об организации

sbyt@ulenergo.ru

(8422)34-93-33

(8422)34-93-90

II. Основные показатели деятельности организации

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 30.01.2019 № 64)

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации 

Ульяновской области "Ульяновскэнерго" 

ПАО "Ульяновскэнерго"

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

2020

Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период *

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования

432028, г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 23А

432028, г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 23А

7327012462

785150001

Осипенко Юрий Григорьевич
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Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период *

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования

1.1.4. население, проживающее в 

городских населенных 

пунктах в домах, 

оборудованных в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами и 

электроотопительными 

установками

тыс. кВт·ч

В строке 1.1.2.

первое полугодие тыс. кВт·ч

второе полугодие тыс. кВт·ч

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

тыс. кВт·ч

первое полугодие тыс. кВт·ч

второе полугодие

тыс. кВт·ч 154879

1.1.3.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч

162699 163487

В строке 1.1.2.

второе полугодие

1.1.3. население, проживающее в 

городских населенных 

пунктах в домах, 

оборудованных в 

установленном порядке 

стационарными 

электроотопительными 

установками

тыс. кВт·ч

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

157714 158477

первое полугодие тыс. кВт·ч 163225

первое полугодие

второе полугодие тыс. кВт·ч

тыс. кВт·ч

320413 321964

1.1.2. население, проживающее в 

городских населенных 

пунктах в домах, 

оборудованных в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами

тыс. кВт·ч

318105

1.1.2.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч

первое полугодие

второе полугодие тыс. кВт·ч 265620

тыс. кВт·ч 277476

269357 270660

второе полугодие тыс. кВт·ч

276580 277918

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

1.1.1.А. в пределах социальной нормы

первое полугодие тыс. кВт·ч

тыс. кВт·ч

545937 548578

в том числе: тыс. кВт·ч

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 543097
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Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период *

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования

506 224 568 8312. Количество обслуживаемых 

договоров - всего

штук 495 225

в том числе:

в первом полугодии

во втором полугодии тыс. кВт·ч 327642

тыс. кВт·ч 366058

33673 41007

708603 676290

344351 329723

второе полугодие тыс. кВт·ч 99926

364252 346567

1.3. сетевым организациям, 

приобретающим 

электрическую энергию в 

целях компенсации потерь 

электрической энергии в 

сетях

тыс. кВт·ч 693700

не менее 10 МВт

первое полугодие тыс. кВт·ч 79166

тыс. кВт·ч 179092

321832 212230

338342 212497

30914 39257

первое полугодие тыс. кВт·ч 252574

64587 80264

второе полугодие тыс. кВт·ч 260291

второе полугодие

от 670 кВт до 10 МВт тыс. кВт·ч 512866

тыс. кВт·ч 467038

952625 1071069

486962 534975

660174 424727

менее 670 кВт тыс. кВт·ч 968659

465663 536094

первое полугодие тыс. кВт·ч 501621

второе полугодие

1.2. потребителям, за 

исключением электрической 

энергии, поставляемой 

населению и приравненным к 

нему категориям 

потребителей и сетевым 

организациям

тыс. кВт·ч 1660617

тыс. кВт·ч 26673

27913 28048

1677386 1576060

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

27552 27685

первое полугодие тыс. кВт·ч 28004

первое полугодие

второе полугодие тыс. кВт·ч

тыс. кВт·ч

55465 557331.1.6. потребители, приравненные к 

населению, - всего

тыс. кВт·ч 54676

1.1.6.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч

первое полугодие

второе полугодие тыс. кВт·ч 146638

тыс. кВт·ч 169404

149327 150050

второе полугодие тыс. кВт·ч

168858 169675

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

1.1.5.А. в пределах социальной нормы

первое полугодие тыс. кВт·ч

тыс. кВт·ч

318185 319725

второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.5. население, проживающее в 

сельских населенных пунктах

тыс. кВт·ч 316041

1.1.4.Б. сверх социальной нормы

первое полугодие тыс. кВт·ч

тыс. кВт·ч

первое полугодие тыс. кВт·ч

второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.4.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч
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Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период *

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования

6.1. Среднесписочная 

численность персонала

6.2. Среднемесячная заработная 

плата на одного работника

тыс. рублей

на человека

41,6

человек 592

879462 1950168

41,4 42,8

5. Необходимая валовая 

выручка гарантирующего 

поставщика

тыс. рублей 969397

676 676

6. Показатели численности 

персонала и фонда оплаты 

труда по регулируемым 

видам деятельности

не менее 10 МВт

4. Количество точек 

подключения

штук 576021

штук 68

44835 45235

435 429

563664 628803

менее 670 кВт штук 44787

70 68

от 670 кВт до 10 МВт штук 433

3.1. по населению и 

приравненным к нему 

категориям потребителей

3.2. по потребителям, за 

исключением электрической 

энергии, поставляемой 

населению и приравненным к 

нему категориям 

потребителей и сетевым 

организациям

штук 48536

штук 526829

559700 628040

48289 49012

3. Количество точек учета по 

обслуживаемым договорам - 

всего

штук 575365

511411 579028

в том числе:

не менее 10 МВт

2.3. с сетевыми организациями, 

приобретающими 

электрическую энергию в 

целях компенсации потерь 

электрической энергии в 

сетях

штук 34

штук 7

12045 11521

133 117

35 34

менее 670 кВт штук 11407

6 7

от 670 кВт до 10 МВт штук 122

2.1. с населением и 

приравненным к нему 

категориям потребителей

2.2. с потребителями, за 

исключением электрической 

энергии, поставляемой 

населению и приравненным к 

нему категориям 

потребителей и сетевым 

организациям

штук 11536

штук 483655

12184 11645

494005 557152
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Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период *

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования

12. Реквизиты инвестиционной 

программы (кем утверждена, 

дата утверждения, номер 

приказа или решения, 

электронный адрес 

размещения)

Распоряжение 

Министерства 

промышленности, 

строительства, жилищно-

коммунального комплекса 

и транспорта Ульяновской 

области №1023-од от 

07.11.2018г.

122970 123286

0,95 0,95

Распоряжение 

Министерства 

промышленности, 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

транспорта 

Ульяновской области 

№681-од от 

01.08.2018г.

Проект программы 

отправлен на 

согласование в 

министерство 

энергетики, жилищно-

коммунального 

комплекса и 

городской среды 

Ульяновской области

10. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 103179

11. Рентабельность продаж 

(величина прибыли от продаж 

в каждом рубле выручки)

процент 0,85

8. Резерв по сомнительным 

долгам

9. Необходимые расходы из 

прибыли

тыс. рублей -

тыс. рублей 172301

Соглашение о 

порядке, условиях и 

продлении срока 

действия Отраслевого 

тарифного соглашения 

в электроэнергетике 

РФ на 2013-2015 годы 

на период 2016-2018 

годов (от 22.12.2014г)

Соглашение о 

порядке, условиях и 

продлении срока 

действия Отраслевого 

тарифного соглашения 

в электроэнергетике 

РФ на 2013-2015 годы 

на период 2016-2018 

годов (от 22.12.2014г)

138150 152692

- -

6.3. Реквизиты отраслевого 

тарифного соглашения (дата 

утверждения, срок действия)

Соглашение о порядке, 

условиях и продлении 

срока действия 

Отраслевого тарифного 

соглашения в 

электроэнергетике РФ на 

2013-2015 годы на период 

2016-2018 годов (от 

22.12.2014г)

238018 233650

7. Проценты по обслуживанию 

заемных средств

тыс. рублей 134643
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_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

второе 

полу-

годие

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период *

первое 

полу-

годие

второе 

полу-

годие

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования
Наименование

показателей

Единица 

измерения
первое 

полу-

годие

второе 

полу-

годие

первое 

полу-

годие

3. Для гарантирующих 

поставщиков:

3.1. величина сбытовой надбавки 

для населения и приравненных 

к нему категорий 

потребителей

рублей/МВт·ч 331,80 225,27 128,55 128,55 128,55 1371,11

109,07 109,07 130,82 130,82

791,06

3.2. величина сбытовой надбавки 

для сетевых организаций, 

покупающих электрическую 

энергию для компенсации 

потерь электрической энергии

рублей/МВт·ч 290,30 355,14

3.3. величина сбытовой надбавки 

для прочих потребителей:

от 670 кВт до 10 МВт рублей/МВт·ч

403,16 402,30 594,84 594,84

ф
о
р
м
у
л
а

198,28 362,12

менее 670 кВт рублей/МВт·ч

не менее 10 МВт рублей/МВт·ч

237,97 237,97 198,28

295,56134,37 134,10 198,28 198,28


