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Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, 

а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) 

Фактические Показатели, утвержденные на 
Предложения на 

Единица расчетный период 
п/п 

Наименование показателей показатели базовый период 
измерения регулироввания 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Показатели эффективности

деятельности организации

1.1. Выручка тыс. рублей 87437 52000 65185,6 

1.2. Прибьmь (убыток) от продаж тыс. рублей 1071 1500 1500 

1.3. EBIТDA (прибьmь до тыс. рублей 5663 9582,6 13085 

процентов, налогов и 

амортизации) 

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 135 150 200 

2. Показатели рентабельности

организации

2.1. Рентабельность продаж 
(величина прибыли от продаж 

в каждом рубле выручки). 

Нормальное значение для процент 0,15 0,28 0,32 
данной отрасли от 9 процентов 

и более 

3. Показатели регулируемых
видов деятельности

организации

3.1. Расчетный объем услуг в части МВт 
управления технологическими 

режимами 
2 

3.2. Расчетный объем услуг в части МВт·ч 

обеспечения надежности 2 

3.3. Заявленная мощность 3 

МВт 4,694 5,319 5,319 

3.4. Объем полезного отпуска тыс. кВт·ч 
29890 30488 

электроэнергии - всего 
3 33738

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему тыс. кВт·ч 9833 10074 10074 
категориям потребителей 

3 



3.6. Уровень потерь электрической 12,67% 
энергии 

процентов 12,37% 12,37% 

3.7. Реквизиты программы Направлена в Министерство ТЭК и ЖКХ, но не утверждена. 
энергоэффективности (кем 
утверждена, дата утверждения, 
номер приказа/ 

3.8. Суммарный объем производства МВт·ч 
и потребления электрической 
энергии участниками оптового 
рынка электрической энергии 4 

4. Необходимая валовая выручка 71920 46631,4 63470,9 
по регулируемым видам
деятельности организации
всего

4.1. Расходы, связанные 
с производством 
и реализацией 2' 

4
; тыс. рублей 29207 33475,5 41461,3 

операционные 
(подконтрольные) расходы 3 

в том числе: 

оплата труда 16831,6 22376,4 22443,1 

ремонт основных фондов 5047,6 6323,5 9671,7 

материальные затраты 3350,2 744,7 5039,7 

4.2. Расходы, за исключением 
указанных в позиции 4.1 2

• 
4

; 

неподконтрольные расходы 3 тыс. рублей 42713 17543,2 22224,3 -

всего 3 

4.3. Выпадающие, 
излишние доходы (расходы) тыс. рублей 
прошлых лет 

4.4. Инвестиции, осуществляемые тыс. рублей 
за счет тарифных источников 

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

4.5. Объем условных единиц 3 у.е. 1177,2 1418,1 1557,1 

4.6. Операционные 
(подконтрольные) расходы на тыс. рублей

50,70 35,98 40,90 
условную единицу 3 (у.е.) 






