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Приложение 1
к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

Полное наименование ООО "Региональная сетевая компания"

Сокращенное наименование ООО "Региональная сетевая компания"

Место нахождения 610042, Кировская область, г.Киров, ул.Чернышевского, д.35-б

Фактический адрес 610042, Кировская область, г.Киров, ул.Чернышевского, д.35-б

ИНН 4345278727

КПП 434501001

Ф.И.О. руководителя Стрельчук Игорь Алексеевич

Адрес электронной почты iastrelchuk@gmail.com

Контактный телефон (8332) 41-15-20

Факс (8332) 41-15-21

Раздел 1. Информация об организации

mailto:iastrelchuk@gmail.com


Приложение N 2

к предложению о размере цен

тарифов), долгосрочных

параметров регулирования

N п/п
Единица 

измерения

Фактические показатели за 

год, предшествующий 

базовому периоду (2016 год)

Показатели, утвержденные на 

базовый период <1>

Предложения на расчетный 

период регулирования 

(2018 год)

1. Показатели эффективности деятельности организации

1.1. Выручка тыс. рублей 36 493 41 599 41 432

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 6 602 1 187 1 238

1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) тыс. рублей 1 237 10 783 4 576

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 5 365 0 0

2. Показатели рентабельности организации

2.1.

Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной 

отрасли от 9 процентов и более

процент 18 3 3

3. Показатели регулируемых видов деятельности организации

3.1.
Расчетный объем услуг в части управления технологическими 

режимами <2>
МВт - - -

3.2. Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности <2> МВт·ч - - -

3.3. Заявленная мощность <3> МВт 8,770 9,904 9,42

3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <3> тыс. кВт·ч 26,465 26,231 25,775

3.5.
Объем полезного отпуска электроэнергии населению и 

приравненным к нему категориям потребителей <3>
тыс. кВт·ч 12,552 13,170 12,522

3.6. ВН

СН1

СН2

НН

3.7.
Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, 

дата утверждения, номер приказа) <3>

Программа в области

энергосбережения и

повышения энергетической

эффективности

на 2015 - 2019 годы

ООО "Региональная Сетевая

Компания", утверждена

14.08.2015г. директором ООО

"РСК" И.А.Стрельчук

Программа в области

энергосбережения и

повышения энергетической

эффективности

на 2015 - 2019 годы

ООО "Региональная Сетевая

Компания", утверждена

29.01.2016г. директором ООО

"РСК" И.А.Стрельчук

Программа в области

энергосбережения и

повышения энергетической

эффективности

на 2015 - 2019 годы

ООО "Региональная Сетевая

Компания", утверждена

30.06.2017г. директором ООО

"РСК" И.А.Стрельчук

3.8.
Суммарный объем производства и потребления электрической 

энергии участниками оптового рынка электрической энергии
МВт·ч

4.
Необходимая валовая выручка по регулируемым видам 

деятельности организации - всего
29 891 30 549 27 943

15,64

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической 

энергии (мощности)

Наименование показателей

Норматив потерь электрической энергии (с указанием 

реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены 

нормативы) <3>

процент 15,64 15,64

Приказ Минэнерго России от 30.09.2014г. №674



Приложение N 5

к предложению о размере цен

(тарифов), долгосрочных

параметров регулирования

1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие

1.
Для организаций, относящихся к 

субъектам естественных монополий

услуги по передаче электрической 

энергии (мощности) двухставочный 

тариф

ставка на содержание сетей
руб./МВт в 

мес.
239 399,12  239 399,12  257 039,21  257 039,21  247 135,02  247 135,02  

ставка на оплату технологического 

расхода (потерь)
руб./МВт*ч 388,13 388,13 421,23 421,23 523,31 523,31

одноставочный тариф руб./МВт*ч 1 532,63 1 532,63 1 585,87 1 585,87 1 607,42 1 607,42

2.

На услуги коммерческого оператора 

оптового рынка электрической 

энергии (мощности)

руб./МВт·ч

3. Для гарантирующих поставщиков

3.1.

величина сбытовой надбавки для 

тарифной группы потребителей 

"население" и приравненных к нему 

категорий потребителей

руб./МВт·ч

1.2.

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

N п/п Наименование показателей
Единица 

изменения

Фактические показатели за 

год, предшествующий 

базовому периоду

Показатели, утвержденные 

на базовый период <*>

Предложения на расчетный 

период регулирования



3.2.

величина сбытовой надбавки для 

тарифной группы потребителей 

"сетевые организации, покупающие 

электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической 

энергии"

руб./МВт·ч

3.3.
доходность продаж для прочих 

потребителей:
процент

менее 150 кВт процент

от 150 кВт до 670 кВт процент

от 670 кВт до 10 МВт процент

не менее 10 МВт процент

4. Для генерирующих объектов процент

4.1. цена на электрическую энергию
руб./тыс. 

кВт·ч

в том числе топливная составляющая
руб./тыс. 

кВт·ч

4.2. цена на генерирующую мощность
руб./МВт в 

мес.

4.3.
средний одноставочный тариф на 

тепловую энергию
руб./Гкал

4.3.1.
одноставочный тариф на горячее 

водоснабжение
руб./Гкал

4.3.2. тариф на отборный пар давлением: руб./Гкал

1,2 - 2,5 кг/см2 руб./Гкал

2,5 - 7,0 кг/см2 руб./Гкал

7,0 - 13,0 кг/см2 руб./Гкал

> 13 кг/см2 руб./Гкал

4.3.3.
тариф на острый и редуцированный 

пар
руб./Гкал

4.4.
двухставочный тариф на тепловую 

энергию

4.4.1.
ставка на содержание тепловой 

мощности

руб./Гкал/ч в 

месяц

4.4.2. тариф на тепловую энергию руб./Гкал

4.5.
средний тариф на теплоноситель, в 

том числе:

руб./куб. 

метра



вода
руб./куб. 

метра

пар
руб./куб. 

метра

<*> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.


