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Приложение № 1
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 30.01.2019 № 64)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на
2021
год
(расчетный период регулирования)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

(ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»)
I. Информация об организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»
Сокращенное наименование ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»
Место нахождения г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44
Фактический адрес г. Севастополь, ул. Хрусталева, 44
ИНН 9201519473
КПП 920101001
Ф.И.О. руководителя Дуравкин Игорь Петрович
Адрес электронной почты kanc@sevenergo.net
Контактный телефон (8692) 53-96-54
Факс (8692) 57-03-14
Полное наименование

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование
показателей

Единица
измерения

Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду
(2019)

Показатели,
утвержденные
на базовый
период (2020)*

Предложения
на расчетный
период
регулирования
(2021)

1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка
электрической энергии (мощности)
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
2.
2.1.

Показатели эффективности
деятельности организации
Выручка
Прибыль (убыток) от продаж
EBITDA (прибыль до
процентов, налогов и
амортизации)
Чистая прибыль (убыток)
Показатели рентабельности
организации
Рентабельность продаж
(величина прибыли от
продаж в каждом рубле
выручки). Нормальное значение
для отрасли электроэнергетики от 9
процентов и более

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

тыс. рублей

2 082 503
29 541

2 440 105
138 940

2 741 497
199 899

209 682

268 081

364 242

26 355

127 646

196 713

1,42%

5,69%

7,29%

процентов
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Наименование
показателей
3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

Показатели регулируемых
видов деятельности
организации
Расчетный объем услуг в
части управления
технологическими
режимами **
Расчетный объем услуг в
части обеспечения
надежности **
Заявленная мощность ***
Объем полезного отпуска
электроэнергии - всего ***
Объем полезного отпуска
электроэнергии населению и
приравненным к нему
3
категориям потребителей
Уровень потерь
электрической энергии ***

Реквизиты программы
энергоэффективности (кем
утверждена, дата
утверждения, номер
приказа)***
Суммарный объем
производства и потребления
электрической энергии
участниками оптового рынка
электрической энергии ****
Необходимая валовая
выручка по регулируемым
видам деятельности
организации - всего
Расходы, связанные с
производством и
реализацией товаров, работ
,
и услуг ** ****;
операционные
(подконтрольные)
расходы *** - всего
в том числе:
оплата труда
ремонт основных фондов
материальные затраты
Расходы, за исключением
указанных в позиции
4.1 **, ****;
неподконтрольные
расходы *** - всего ***
Выпадающие, излишние
доходы (расходы) прошлых
лет

Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду
(2019)

Показатели,
утвержденные
на базовый
период (2020)*

Предложения
на расчетный
период
регулирования
(2021)

МВт
тыс. кВт·ч

151,2272
1 035 417,5

153,092
1 045 471

154,326
1 069 880

тыс. кВт·ч

538 712,9

556 104

556 488

процентов

9,10% (к
несальдированному
поступлению э/э); 13,79%
( к сальдированному
поступлению э/э)

9,52% (к
несальдированному
поступлению э/э);
13,73% ( к
сальдированному
поступлению э/э)

9,52% (к
несальдированному

-

-

Утверждена по ООО
"Севастопольэнерго"
Генеральным
директором
30.09.2019г. на период
2020-2024гг.

-

-

-

1 644 023

1 512 365

1 818 109

767 211

787074

874953

334 769
288 050
46 220

334 956
281 208
61487

388 796
292 457
69076

608 141

533 230

772 597

268672

192 061

170 559

Единица
измерения

МВт

МВт·ч

поступлению э/э);

13,73% ( к
сальдированному
поступлению э/э)

МВт·ч

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей
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Наименование
показателей

Единица
измерения

Инвестиции,
осуществляемые за счет
тарифных источников
4.4.1. Реквизиты инвестиционной
программы (кем утверждена,
дата утверждения, номер
приказа)

тыс. рублей

Объем условных единиц ***
Операционные
(подконтрольные) расходы
на условную единицу ***
Показатели численности
персонала и фонда оплаты
труда по регулируемым
видам деятельности
Среднесписочная
численность персонала
Среднемесячная заработная
плата на одного работника
Реквизиты отраслевого
тарифного соглашения (дата
утверждения, срок действия)

у.е.
тыс. рублей
(у.е.)

4.4.

4.5.
4.6.

5.

5.1.
5.2.
5.3.

6.

7.

Уставный капитал
(складочный капитал,
уставный фонд, вклады
товарищей)
Анализ финансовой
устойчивости по величине
излишка (недостатка)
собственных оборотных
средств

Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду
(2019)

Показатели,
утвержденные
на базовый
период (2020)*

Предложения
на расчетный
период
регулирования
(2021)

207 681

250185

365 361

Приказ ДГХ
г.Севастополя от
18.12.2018г № 564ОД "Об утверждении

Приказ ДГХ
Приказ ДГХ
г.Севастополя от
г.Севастополя от
29.01.2020г. № 19-ОД 29.01.2020г. № 19-ОД
о внесении изменений о внесении изменений
в приказ ДГХ
в приказ ДГХ
инвестиционной
г.Севастополя от
г.Севастополя от
программы ООО
18.12.2018г № 56418.12.2018г № 564"Севастопольэнерго" на
ОД
ОД
2019-2021 годы"

человек
тыс. рублей
на человека

21 042

20625

21042

36,461

38,161

41,582

578

-

634

48,265

-

51,104

10

10

Решение № 35 от 16.07.2015г. О
внесении дополнений в перечень
организаций, на которые
распространяется действие
Отраслевого тарифного
соглашения в электроэнергетике
РФ на 2013-2015 годы,
продленного на период 2016-2018
годов.Соглашение от 12.02.2018г.
"О перемене лица в обязательстве
по договору о возмездном
оказании услуг по
распространению норм
Отраслевого партнерства в
электроэнергетике Российской
Федерации № 26 ОТС/20132015/2016/2018 от 25.07.2015г."

тыс. рублей

10

тыс. рублей

_*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
_**_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
_***_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
_****_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).
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III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование
показателей

Единица
измерения

Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду
(2019)

Показатели,
утвержденные
на базовый
период (2020)*

Предложения
на расчетный период
регулирования (2021)

первое
второе
первое
второе
первое
полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие
1. Для организаций,
относящихся к субъектам
естественных монополий:
1.2. услуги по передаче
электрической энергии:
двухставочный тариф:
ставка на содержание
сетей
ВН
СН I
СН II
НН
ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)
ВН
СН I
СН II
НН
одноставочный тариф
ВН
СН I
СН II
НН

рублей/МВт
в месяц
рублей/МВт
в месяц
рублей/МВт
в месяц
рублей/МВт
в месяц
рублей/МВт
в месяц
рублей/МВт·ч

рублей/МВт·ч
рублей/МВт·ч
рублей/МВт·ч
рублей/МВт·ч
рублей/МВт·ч
рублей/МВт·ч
рублей/МВт·ч
рублей/МВт·ч
рублей/МВт·ч

второе
полугодие

120 469,75 121 337,03 351 049,50 407 628,51 134 806,22 145 369,33
342 157,24 349 567,31 507 030,03 477 359,13 240 598,85 308 130,03
361 600,16 370 958,20 604 841,10 575 187,54 704 980,44 781 784,18
617 308,11 617 842,73 749 562,00 696 171,16 891 269,52 1 044 696,34

10,7
10,7
618,16
765,07

11,88
11,88
686,16
849,23

11,88
11,88
686,16
849,23

161,83
194,43
507,95
819,69

86,91
166,46
385,78
644,12

84,09
159,01
383,82
922,46

211,48
597,26
1285,73
1921,17

306,03
628,63
1364,42
2057,43

862,89
906,44
1792,05
2315,07

783,67
874,58
1628,68
2133,81

325,43
593,31
1632,98
2222,09

329,60
678,74
1704,28
2687,53

_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
_____**_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
_____***_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
_____****_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

