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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 581 912,701

тыс. кВт·ч 626 555,946

596 630,000 593 810,117

второе полугодие тыс. кВт·ч

636 770,000 638 109,418

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

1.1.А. в пределах социальной 

нормы

первое полугодие тыс. кВт·ч

тыс. кВт·ч

1 233 400,000 1 231 919,5351 208 468,6471.1. населению и приравненным 

к нему категориям 

потребителей

тыс. кВт·ч

3 477 556,900 3 495 702,389

2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков

1. Объемы полезного отпуска 

электрической энергии - 

всего

тыс. кВтч 3 493 652,524

в том числе:

(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

2021

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

mailto:sbyt@ulenergo.ru
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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 150 275,460

1.1.3.А. в пределах социальной 

нормы

тыс. кВт·ч

163 696,566 157 110,778

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

152 845,620 146 203,718

первое полугодие тыс. кВт·ч 161 026,330

первое полугодие

второе полугодие тыс. кВт·ч

тыс. кВт·ч

316 542,186 303 314,497

1.1.2. население, проживающее в 

городских населенных 

пунктах в домах, 

оборудованных в 

установленном порядке 

стационарными 

электроплитами

тыс. кВт·ч

311 301,790

1.1.2.А. в пределах социальной 

нормы

тыс. кВт·ч

первое полугодие

второе полугодие тыс. кВт·ч 256 355,617

тыс. кВт·ч 272 662,343

261 873,383 255 058,501

второе полугодие тыс. кВт·ч

277 110,659 274 086,324

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

538 984,042 529 144,825

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 529 017,960
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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

534 596 555 8352. Количество обслуживаемых 

договоров - всего

штук 534 763

в том числе:

в первом полугодии

во втором полугодии тыс. кВт·ч 327 286,063

тыс. кВт·ч 314 186,159

63 978,120 64 198,503

697 186,500 641 472,222

341 321,000 327 286,063

второе полугодие тыс. кВт·ч 78 218,300

355 865,500 314 186,159

1.3. сетевым организациям, 

приобретающим 

электрическую энергию в 

целях компенсации потерь 

электрической энергии в 

сетях

тыс. кВт·ч 641 472,222

не менее 10 МВт

первое полугодие тыс. кВт·ч 70 793,414

тыс. кВт·ч 149 011,714

252 026,455 276 225,052

263 482,367 264 389,974

61 196,424 67 072,266

первое полугодие тыс. кВт·ч 268 069,732

125 174,544 131 270,769

второе полугодие тыс. кВт·ч 288 884,642

второе полугодие

от 670 кВт до 10 МВт тыс. кВт·ч 556 954,374

тыс. кВт·ч 460 840,521

906 287,034 950 424,838

443 073,521 485 615,711

515 508,822 540 615,026

менее 670 кВт тыс. кВт·ч 937 745,567

463 213,514 464 809,127

первое полугодие тыс. кВт·ч 476 905,046

второе полугодие

1.2. потребителям, за 

исключением электрической 

энергии, поставляемой 

населению и приравненным 

к нему категориям 

потребителей и сетевым 

организациям

тыс. кВт·ч 1 643 711,655

тыс. кВт·ч 28 117,421

27 570,987 25 856,696

1 546 970,400 1 622 310,632

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

27 480,949 24 061,653

первое полугодие тыс. кВт·ч 27 104,704

первое полугодие

второе полугодие тыс. кВт·ч

тыс. кВт·ч

55 051,935 49 918,3491.1.6. потребители, приравненные 

к населению, - всего

тыс. кВт·ч 55 222,125

1.1.6.А. в пределах социальной 

нормы

тыс. кВт·ч

первое полугодие

второе полугодие тыс. кВт·ч 147 164,203

тыс. кВт·ч 165 762,569

154 430,048 168 486,244

второе полугодие тыс. кВт·ч

168 391,788 181 055,620

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

322 821,836 349 541,864

второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.5. население, проживающее в 

сельских населенных 

пунктах

тыс. кВт·ч 312 926,772

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

41 473

человек 570

1 131 381 1 718 789

45 380 48 683

5. Необходимая валовая 

выручка гарантирующего 

поставщика

тыс. рублей 879 462

620 630

6. Показатели численности 

персонала и фонда оплаты 

труда по регулируемым 

видам деятельности

не менее 10 МВт

4. Количество точек 

подключения

штук 598 810

штук 70

45 877 45 629

498 447

593 871 619 155

менее 670 кВт штук 45 877

70 68

от 670 кВт до 10 МВт штук 498

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 46 445

штук 548 498

590 053 615 063

46 445 46 144

3. Количество точек учета по 

обслуживаемым договорам - 

всего

штук 594 943

543 608 568 919

в том числе:

не менее 10 МВт

2.3. с сетевыми организациями, 

приобретающими 

электрическую энергию в 

целях компенсации потерь 

электрической энергии в 

сетях

штук 35

штук 7

11 521 11 803

117 149

38 38

менее 670 кВт штук 11 747

7 7

от 670 кВт до 10 МВт штук 140

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 11 894

штук 522 834

11 645 11 959

522 913 543 838
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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)

6 556 -

4,1 -

Распоряжение 

Министерства 

энергетики, жилищно-

коммунального 

комплекса и 

городской среды 

Ульяновской области 

№141-од от 

30.10.2019 г.; 

https://ulenergo.ru/odo

brenie-investitsionnoj-

programmy                

Проект программы 

отправлен на 

согласование в 

министерство 

энергетики, жилищно-

коммунального 

комплекса и 

городской среды 

Ульяновской области                

10. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 4 156

11. Рентабельность продаж 

(величина прибыли от 

продаж в каждом рубле 

выручки)

процент 3,0

8. Резерв по сомнительным 

долгам

9. Необходимые расходы из 

прибыли

тыс. рублей -

тыс. рублей 79 797

Соглашение о 

порядке, условиях и 

продлении срока 

действия Отраслевого 

тарифного 

соглашения в 

электроэнергетике 

РФ на период 2019-

2021 годов (от 

21.12.2018г)

Соглашение о 

порядке, условиях и 

продлении срока 

действия Отраслевого 

тарифного 

соглашения в 

электроэнергетике 

РФ на период 2019-

2021 годов (от 

21.12.2018г)

147 664 128 438

- -

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 

период 2019-2021 годов 

(от 21.12.2018г)

236 789 241 050

7. Проценты по обслуживанию 

заемных средств

тыс. рублей 157 416

Распоряжение 

Министерства 

промышленности, 

строительства, жилищно-

коммунального 

комплекса и транспорта 

Ульяновской области 

№681-од от 01.08.2018 г.; 

корректировка 

инвестиционной 

программы утверждена 

Министерством 

энергетики, жилищно-

коммунального 

комплекса и городской 

среды Ульяновской 

области №140-од от 

30.10.2019 г.; 

https://ulenergo.ru/odobreni

e-investitsionnoj-

programmy
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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 128,55 128,55 84,07 161,19 161,19 1030,41

130,82 130,82 184,66 184,663.2. величина сбытовой надбавки 

для сетевых организаций, 

покупающих электрическую 

энергию для компенсации 

потерь электрической 

рублей/МВт·ч 109,07 255,19

3.3. величина сбытовой надбавки 

для прочих потребителей:

рублей/МВт·ч

594,84 594,84 907,82 679,16 671,11

346,50 352,72

менее 670 кВт рублей/МВт·ч

не менее 10 МВт рублей/МВт·ч

от 670 кВт до 10 МВт

223,70198,28 198,28 305,76 260,22

402,30

237,97

134,1

198,28 198,28 370,57
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