Приложение № 1
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 09.08.2014 № 787)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
на услуги по передаче электрической энергии

2019

год

(расчетный период регулирования)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» (ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»)
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Приложение № 1
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных параметров
регулирования

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование: 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

Приложение № 2
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных параметров
регулирования

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)
передача электрической энергии распределительными электрическими сетями ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО" на 2019г.

Единица
измерения

Фактические показатели
за год, предшествующий
базовому периоду (2017г.)

Показатели, утвержденные
на базовый период (2018г.)

Предложения
на расчетный период
регулирования (2019г.)

1.1. Выручка

тыс. рублей

1 958 323

2 022 808

2 449 677

1.2. Прибыль (убыток) от продаж

тыс. рублей

98 836

44 970

176 988

1.3. EBITDA (прибыль до
процентов, налогов и
амортизации)
1.4. Чистая прибыль (убыток)

тыс. рублей

257 791

175 891

327 686

тыс. рублей

79 068

39 872

141 590

2.1. Рентабельность продаж
(величина прибыли от продаж
в каждом рубле выручки).
Нормальное значение для
данной отрасли от 9 процентов
и более
3. Показатели регулируемых
видов деятельности
организации

процент

5,05%

2,22%

7,22%

3.1. Расчетный объем услуг в части
управления технологическими
режимами 2
3.2. Расчетный объем услуг в части
обеспечения надежности 2

МВт
-

-

-

-

-

-

№
п/п
1.

2.

Наименование показателей
Показатели эффективности
деятельности организации

Показатели рентабельности
организации

3
3.3. Заявленная мощность
Объем полезного отпуска
3.4. электроэнергии - всего 3
3.5. Объем полезного отпуска
электроэнергии населению и
приравненным к нему
категориям потребителей 3
3.6. Норматив потерь электрической
энергии (с указанием
реквизитов приказа Минэнерго
России, которым утверждены
нормативы)3

МВт·ч

152,359

147,3799

152,0659

999 503

1 007 221

1 027 399

тыс. кВт·ч

531 292

521 795

547 203

процент

13,28

15,09
Утвержден приказом ФАС РФ
от 30.11.2017г. №1613/17

14,56

-

-

-

тыс. рублей

1 958 323

2 089 960

2 449 677

тыс. рублей

1 105 654

1 193 692

1 298 980

в том числе:
оплата труда

317 692

311 354

355 226

ремонт основных фондов

179 691

266 694

357 101

материальные затраты

36 223

52 891

77 973

693 714

915 651

899 999

МВт
тыс. кВт·ч

3.7. Реквизиты программы
энергоэффективности (кем
утверждена, дата утверждения,
номер приказа)3
4.

Необходимая валовая выручка
по регулируемым видам
деятельности организации всего

4.1. Расходы, связанные
с производством
и реализацией 2, 4;
подконтрольные расходы 3 всего

4.2. Расходы, за исключением
указанных в подпункте 4.1 2, 4;
неподконтрольные расходы 3 всего 3

тыс. рублей

4.3. Излишние доходы (расходы)
текущего года

тыс. рублей

-150 304

№
п/п

Наименование показателей

4.4. Инвестиции, осуществляемые
за счет тарифных источников

Единица
измерения
тыс. рублей

Фактические показатели
за год, предшествующий
базовому периоду (2017г.)
158 955

Показатели, утвержденные
на базовый период (2018г.)
130 921

Предложения
на расчетный период
регулирования (2019г.)
250 698

не утверждалась

не утверждалась

Правительство Севастополя
Департамент городского
хозяйства Управление ТЭК
на согласовании с 28.03.2018г.
http://sevenergo.net/kompaniya/inves
titsionnaya-programma.html

у.е.

18 881,74

19 173,19

19 554,76

тыс. рублей
(у.е.)

47,2

45,3

63,1

человек

600

620

636

тыс. рублей
на
человека

44,1

41,8

46,5

4.4.1. Реквизиты инвестиционной
программы (кем утверждена,
дата утверждения, номер
приказа)

Справочно:
Объем условных единиц

5.

3

Операционные расходы на
3
условную единицу
Показатели численности
персонала и фонда оплаты
труда по регулируемым видам
деятельности

5.1. Среднесписочная численность
персонала
5.2. Среднемесячная заработная
плата на одного работника

Отраслевое соглашение в
электроэнергетике РФ от 18.03.2013
на срок 2013-2015 г.г. 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/2013-2015/2016/2018 от
25.07.2015г."

5.3. Реквизиты отраслевого
тарифного соглашения (дата
утверждения, срок действия)

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

тыс. рублей

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

тыс. рублей

_____1_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
_____2_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
_____3_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
_____4_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

Отраслевое соглашение в
электроэнергетике РФ от 18.03.2013
на срок 2013-2015 г.г. 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/2013-2015/2016/2018 от
25.07.2015г."

Приложение № 5
к предложению о размере цен (тарифов),
долгосрочных параметров регулирования

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности
ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО" в г.Севастополь

№
п/п

1.
1.2.

Наименование показателей

Единица
изменения

Фактические показатели
Показатели,
Предложения на
за год, предшествующий
утвержденные на базовый
расчетный период
базовому периоду
период (2018 г.)
регулирования (2019г.)
(2017г.)
1-е полугодие

2-е полугодие

1-е полугодие

2-е полугодие

1-е полугодие

2-е полугодие

Для организаций, относящихся к субъектам
естественных монополий
услуги по передаче электрической энергии
(мощности)
двухставочный тариф
ставка на содержание сетей

руб./МВт в мес.

ВН

руб./МВт в мес.

150 523,69

154 642,96

154 642,96

199 509,43

77 529,83

80 839,83

СН1

руб./МВт в мес.

231 867,84

237 273,96

237 273,96

342 425,41

239 280,09

291 205,60

СН11

руб./МВт в мес.

550 802,17

525 861,15

465 002,95

431 917,71

640 912,57

660 482,54

НН

руб./МВт в мес.

662 572,53

625 761,43

625 761,43

516 205,97

855 570,97

911 550,25

ставка на оплату технологического расхода
(потерь)
ВН

руб./МВт·ч
руб./МВт·ч

171,71

179,64

179,64

221,02

73,604

93,381

СН1

руб./МВт·ч

232,77

260,62

260,62

348,29

153,453

199,014

СН11

руб./МВт·ч

494,81

570,05

570,05

764,16

362,87

469,768

НН

руб./МВт·ч

599,73

715,03

715,03

1 024,77

605,758

945,354

одноставочный тариф

руб./МВт·ч

1847,50

1880,09

1854,78

1660,79

1855,56

2170,20

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

Тарифы на период регулирования рассчитаны на основании баланса э/э в сетях ООО "Севастопольэнерго" без учета затрат на оплату транзита сетями
смежных ТСО.

