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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

о размере цен (тариф ов), долгосрочны х парам етров регулирования
(вид цены  (тариф а) на ________________ 2022-2026________________

(расчетны й период регулирования)

_____________________Общество с ограниченной ответственностью " Аскинскпе электрические сети"
ООО " Аскинские электрические сети"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

I. Информация об организации

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью " Аскинские электрические сети"
Сокращенное наименование ООО " Аскинские электрические сети"______________________________
Место нахождения 452880 РБ Аскинский район с.Аскино ул.Мичурина,59____________________________
Фактический адрес 452880 РБ Аскинский район с.Аскино ул.Мичурина,59____________________________
ИНН 0204004853___________________________________________________________________________________
КПП 020401001____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя Мухаматшин Ильшат Магданурович__________________________________________
Адрес электронной почты enerqo271 @mail.ru_________________________________________________
Контактный телефон 8(34771) 2-03-21_____________________________________________________________

II. Основные показатели деятельности организации

Фактические Показатели, Предложения Предложения Предложения Предложения
показатели за год, утвержденные на расчетный на расчетный на расчетный на расчетный

Наименование Единица предшествующий на базовый период период период период
показателей измерения базовому периоду период * регулирования регулирования регулирования регулирования

2020 2022 2023 2024 2025 2026

1 Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам 
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка 

  ______________ электрической энергии (мощности)____________ _______
1. Показатели эффективности 

деятельности организации

1.1. Выручка тыс. рублей 139284 190158 185561 192100 200775 209002

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 20452 X X X X X

1.3. EBITDA (прибыль до 
процентов, налогов и 
амортизации) тыс, рублей

20452 X X X X X

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 13143 X X X X X

2. Показатели рентабельности 
организации

2.1. Рентабельность продаж
(величина прибыли от продаж 
в каждом рубле выручки). 
Нормальное значение для 
отрасли электроэнергетики от 
9 процентов и более

процентов

10,40 X X X X X

3. Показатели регулируемых 
видов деятельности 
организации

3.1. Расчетный объем услуг в части 
управления технологическими 
режимами ** МВт

X X X

3.2. Расчетный объем услуг в части 
обеспечения надежности **

МВт ч

X X X

3.3. Заявленная мощность *** МВт 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7.9

3.4. Объем полезного отпуска 
электроэнергии - всего *** тыс. кВт ч 35814 35758 36116 36447 36840 37209

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему 

категориям потребителей3
тыс. кВт ч 24512 24514 24753 24991 25237 25489

3.6. Уровень потерь электрической 
энергии *** процентов 21,86% 19,43% 19,43% 19,43% 19,43% 19,43%

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

Программа энергосбережения и энергетической эффективности ООО " Аскинские электрические сети" на 2017-2021 гг 
(утверждена директором ООО " Аскинские электрические сети" 01.11.2017 г. приказ №б/н
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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

Предложения 
на расчетный 

период 
регулирования

Предложения 
на расчетный 

период 
регулирования

Предложения 
на расчетный 

период 
регулирования

3.8. Суммарный объем
производства и потребления 
электрической энергии 
участниками оптового рынка 
электрической энергии ****

МВт ч

X X X X X X

4. Необходимая валовая выручка 
по регулируемым видам 
деятельности организации - 
всего

130015 167349 162514 168815 177278 185266

4.1. Расходы, связанные с
производством и реализацией 
товаров, работ 
и услуг **' ****; 
операционные 
(подконтрольные) 
расходы *** - всего

тыс. рублей 54874 72826 75319 77868 80501 83222

в том числе:

оплата труда 35705 50001 51712 53462 55270 57138

ремонт основных фондов 2750 6740 6971 7207 7450 7702

материальные затраты 9260 9813 10149 10493 10847 11214

4.2. Расходы, за исключением 
указанных в позиции
4  1 **• не***.

неподконтрольные 
расходы *** - всего ***

тыс. рублей 63824 73980 78740 82492 88322 93590

4.3. Выпадающие, излишние 
доходы (расходы) прошлых 
лет тыс. рублей 11317 20542 8454 8454 8454 8454

4.4. Инвестиции, осуществляемые 
за счет тарифных источников тыс. рублей 10356 13600 14200 15000 15600 16000

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

Инвестиционная программа на период 2017-2021 гг. утверждена Приказом Министерства промышленности и 
инновационной политики Республики Башкортостан от 31 10.2016г. № 254-0 (ред. № 251-0 от 24.10.2017 г., ред.№343-0 

от 25.12.2018 г.ред.№ 205-0 от 22.07.2019г.,в ред. № 200-0 от 22.07.2020г). На данный момент находится на стадии
согласования корректировки 

Инвестиционная программа на период 2022-2026гг На утверждении и согласовании в Министерстве 
промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан Письмо 

ООО " Аскинские электрические сети" исх.№ 89 от 01.04.2021 г.

4.5. Объем условных единиц ***
У е 3565 2702 2718 2733 2748 2763

4.6. Операционные
(подконтрольные) расходы 
на условную единицу ***

тыс. рублей
(У е )

15,392 26,95 27,71 28,49 29,29 30,12

5. Показатели численности 
персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым видам 
деятельности

5.1. Среднесписочная численность 
персонала человек 84 84 84 84 84 84

5.2. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника тыс. рублей 

на человека
35,422 49,604 51,302 53,038 54,831 56,685

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

Коллективный договор между работодателем и работниками ООО "Аскинские электрические сети" на 2019-2023 гг. от
2019г.

6. Уставный капитал
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей)

тыс. рублей 15 15 15 15 15 15
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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

Предложения 
на расчетный 

период 
регулирования

Предложения 
на расчетный 

период 
регулирования

Предложения 
на расчетный 

период 
регулирования

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

тыс. рублей
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III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Н аим енование Единица

Ф актические показатели за 
год, предшествующ ий 

базовом у периоду

Показатели, утверж денны е 
на базовы й 

период *

П редложения 
на расчетны й период 

регулирования

Предложения 
на расчетны й период 

регулирования

Предложения 
на расчетный период 

регулирования

Предлож ения 
на расчетны й период 

регулирования

показателей измерения 2020 2022 2023 2024 2025 2026

первое полу
годие

второе полу
годие

первое полу
годие

второе полу
годие

первое полу
годие

второе полу
годие

первое полу
годие

второе полу
годие

первое полу
годие

второе полу
годие

первое полу
годие

второе полу
годие

1. Для организаций,
относящ ихся к субъектам 
естественны х монополий:

1.2. услуги по передаче
электрической энергии:
двухставочны й тариф:

ставка на содерж ание сетей рублей /М В т 
в месяц

1 371 463.05 1 371 463.05 1 765 282,28 1 765 282,28 1 714 280,64 1 714 280.64 1 780 745,73 1 780 745,73 1 87 0  017,59 1 870 017,59 1 954 283,24 1 954 283,24

ставка на оплату 
технологического  расхода 
(потерь)

рублей/М Вт- ч 720,89 720,89 637,91 637,91 638,16 638,16 638,4 638,4 637,82 637,82 637,91 637,91

одноставочны й тариф рублей/М Вт- ч 4,35 4,35 5,32 5,32 5,14 5.14 5,27 5,27 5,45 5,45 5,62 5,62

* Базовы й период - год, предш ествую щ ий расчетному периоду регулирования.

** Заполняю тся организацией, осущ ествляю щ ей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

*** Заполняю тся сетевы ми организациям и, осущ ествляю щ им и передачу электрической  энергии (мощ ности) по электрическим сетям.

**** Заполняю тся коммерческим оператором  оптового ры нка электрической энергии  (мощ ности).

П рим ечания: 1. П редлож ение о  р азм ер е  цен (тарифов) акционерного общ ества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атом ны х станциях" заполняется в целом по компании.

2. П ри подготовке предлож ений о разм ере цен (тариф ов) с  целью  поставки электрической энергии по регулируемы м  договорам  позиции 9 . 10, 12, 13 и 14 раздела 3 "Основные показатели деятельности 
генерирую щ их объектов" не заполняю тся.


