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Приложение Nl l

к предложениIо о размере цен (тари(iов),

долгосрочных параметров регулирования

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДОНСЕТЬ"

Сокращенное наименование: ООО "ДОНСЕТЪ"

Место нахождения: 44З044, город Самара, поселок Зубчаниновка, ул. Магистральная дом 70,
комната 9

Фактический адрес: 44З044, город Самара, поселок Зубчаниновка, ул, Магистральнаядом
70, комната 9

ИНН: 63\2|97480

КПП: бз1201001

Ф.И. О. руководителя:,Щементьев Щмитрий Сергеевич

Адрес электронной почты: office@donset.ru

Контактный телефон: 8-800-30 1 -|2-'7 7



Приложепие Nэ l
к предожению о р8мере цен (тарифов),

доп,о"роч",,шт;"#;: в:жr:й
Раздел 2. основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъеюам естественных монополий,

а также коммерческого оператора оптового рынка элекгрической энергии (мощности)

ооо "донсЕть"

N л/п наимснование покшателей Единица
измерения

Покшатели,

)двержденные на

бвовый период
2021 год

Фактическис
пок8атели
2021 год

Покшатели,

)лвержденные на

бшовый период
2022 rод

Предлоrкения на

расчетвый период

реryлирования
202З год

lоказатели эффеmивности деятельности организации
1.1 Выtlучка (<5>) тыс, рублей lз 434.43 l 4 489.32 17 516.19 )1 01, )]

1.2. ибыль (чбыток) от пDодаж тыс, рублеil 0,00 0,00 0,00 0,00

l ,3, ЕВl'I'Dд (прибыль до процентов, налогOв и амортизации) тыс, рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4, :IиcTart прибыль (чбыток) тыс, рублей 0,0 0.0 0.0 0,0
2, lоказitтели реttтабельностrl оDганизацлlи

2.| ?ентабельность продаж (величиIIа прибыли от продаж в калrлопл рубле
зыручки), Нормальное значение дJrя данноЙ отрасли от 9 процентов и более

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. lоказатели регулируемых видов деятельнос,ги организации

3.1

Расчетный объелt услуг в tIасти управления технологическипlи режимами (2)
МВт

х х х х

3,2 Расчетttый объелt услуг в части обеспе.Iения надетtности {2) МВт,ч х х х х
з.з. Заявлеttttая лtоrцность (3) МВт 1.2l9 ,236 1.2l9 1.2зб

3.4. объелt полезного отпчска элекrDоэнеDгии - всего <3> тыс, кI}т,ч 6 61б,2l1 9 4,79,2з4 9 2з5,550 9 2з5,550

3,5

Объем полезного отпуска элеюроэнергии населению и приравненным к нему
категориям потребителей <3> тыс, кВт,ч

l249,002 2 658,429 2 41 1 ,l10 2 4l1,1,70

3,6.

Норматив потерь элеюрической энергии (с указаниеIl реквизитов приказа
Минэнерго России, которым утверждены норN{ативы) <З> %

9,98 - Приказ

[t]TP СО от
21 .12.2020r.

9,98 - Приказ

[I{TP СО от
2'l ,12,2020г,

9,98 - Приказ

{ЩТР СО от
2'7,12.2020г.

9,98 - Приказ

flI{TP СО от
2'7,|2,2020r.

3,,7

Реквизиты програмI|ы энергоэ(х!ективности (кем утверждеlIа, лата
утвержления, Holtep приказа) <3>

3.8.

Сулtмарный объем производства и попlебления элепрической эt{ергии
yrlастникамlл оптового рынка элепDической эttеDгии <4> МВт,ч

х х х х

4,

Необходимая ваJIовая выручка по регулиру9мым видаil{ деятельности
оDганизации - всего (<б>) тыс. рублей

lз 4з4,4з l4 489,з2 l7 516,l9 2з 042,21

4,1

Расходы, связанные о производством и реаIизацией <2>, <4>; подконтрольные
расходы <3> - всего тыс. рублей 7 574,1 8 8 602,86 9 059.05 l з 595,86
в ],oNl числе:

0пла,га труда 5 619.6l 5 8l8,66 6 бз0,72 9 840,06
релtонт основных r|lоttлов 0,0 0,0 0,0 0,0
материшьны9 затраты l 041,36 l l40,10 l з86,08 l 849,04

4.2.

Расходы, за исшючениел{ указанных в подпунmе 4.1 <2>,<4>;
llеподконmольные Dасходы <3> - всего <3> 5 860,25 5 88б,46 8 457,14 9 446.35

4.з Выпадающие, излишние доходы (расхоаы) прошлых лет тыс, рублей 0.0 0.0 0.0 0,0
4,4 IIlBec] иции, осушествлясNtыс,iа c.ter тариrllных исто|Illиков тыс. р 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.1

Реквизиты инвестиционной програмN{ы (кем утверrкдена, дата утверr(дения,
ttolteD пDиказа) отсутствует отсутствует отсутствует отсутстзует

Справочно;
Эбъелt условных единиц <3> 604,03 604,03 ,l21,60 140,18

Эперачионвые расходы Ila услоtstlуtо елиницу <3)
тыс, рублеIi

(у,е.) 12,54 \4.24 l2.55 l 8,35

5.

Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым
видам деятельности

1 реднеслисоtltIая rIисленность персонша человек 1 7.00 l8.00 l 8.00 25.00

5.2. Эрелltемесячttая заработная плата на одного работtrика
тыс, руолеIt на

человека 21.84 26.94 з0,70 з2,80

5,3,

Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утвержления, срок
пействия)

ГеltералыIый диреюор ,Щ.С. f{eMettTbeB

J)'



Прилоlкение Nл l

к пр9дложсЕиIо о ршмсрс чсн (тарифоr

долгосрочных парамстров рсryлированl
(ПП РФ от 2 l,0l,2004г, Nч24)

Ршдел З, Цены (тарифы) по реryлируемым видам деятельности организации

ооо "донсЕть"

N п/п наименование покшателей Единица
изменения

Бшовый период реryлирования -

202l год
Бшовый периол реryлирования -

2о22 год
Преллолtения lta расчетный период

реryлирования - 2023 год

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

1 Щля организаций, относящихся к субъоктам естествонных монополий

1.2. услуги по передаче электрической энсргии (мощности)

вн
цв\л<ставочный тариф

этавка на сOдержание сетей руб,/кВтs itcc, 7 51,72061 710,1248з 735,6588з 8l2,3l528
этавка на оплату техпологического расхода (потерь) руб,/кВт,ч 0,1|629 0.1228 0.1228 0,1 2875 год
lдпоставочный тариф ру6,/кВт ч |,зlз74 |,з5052 1,з5052 |,48422

сн-2
цвухставочный тариф

а на содерr(аllие сетеи руб,/кВт в ilcc, 16з2,1,61,75 1 б7 1,63456 1595,579з 1795,19952
Еа оллату технологического расхода (потерь) ру6,/кВт,ч 0,з5429 0,374 1 3 0,374 1 3 0,39171 год

эдноставочный тариф руб,/кВт,ч 2,9542з з,Oз695 3,03695 3,3376 l
нн

цвухставочный таряф

]тавка на содержание сетей р},б./кВт в мсс, 2094,00б54 ] Jб,б077б 20з(),з()]7+ 227 l ,зl85с
)тавка на оплату технологического расхола (потерь) р),б,/kВт ч 0,912з7 0,96345 0,96з45 l,00796 (котловые) тарифы

год
эдноставочный тариф р1,6./кВт ч 4,248 4,з6695 4,36695 4,7985

Инливидумьпые мея<сетевые тари(lы !а услуги по передаче электрической эllергии для взf,ипlоDасчетоs пlеr(ду сетсвыN{и оргапизаLlияNlи

АО "Салrарская сетевая компания|l

]],авка на содерr(аIlие сетей 24,1 1,1l,,lI 247 0lз,l; 2{i2 86l,tt7 з00 401,41

]тавка на оплату технологического расхода ( 5 ti.7j 51.6] tj4.08 l] 8,5:

ный таDиб руб./кВт,ч 0,44I4! 0,4666( 0,jз9118 0,5726

ооо "с
хвухставочный тариdl

)тавка на содеря(ание сетеи 241 111,14 24? 0lз,l] 24,7 l7|,,l, 247 0lз,l
)тавка на оплату технологического расхода (потерь) 58.7j 5 1,6j 5lt,7, 51,6:

руб,/кВт,ч 0.з8629 0.з94l. 0,3862! 0,394l

ооо "засамарск
tвухатавоIIltый таDиd)

сетеи /lr,lBT в lrcc. 247 l71,74 247 0lз, l
)тавка на оплату тсхнологического Dасхода (потерь) рl,б,/МВт ч 58,?, 51,6j

)дноставочныи руб,/кВт,ч 0.8з82, 0.8067!

ооо "Энеtlгоцанс"
tвухставочный тари<Il

сетеи рчб./МВт в мсс, 2l]2 1]61.1] з00 401.4!

)тавка на оплату технологического расхода (потеDь) руб,/МВт,ч 84,0I 8{1.52

р1,6,/кВт ч 0.5l94! 0.5509:

ПАо "Россети }олга" - "Салtаоские Dаспоелелительные сети||

lByxcTaBo
ставка на содер)кание сетей 241 17|,14 247 0]3,17 282 86l,я; з00 401.4!

ставка ла оплату технологического расхода (потерь) ру6,/МВт,ч 5 8.?: 1.65 l]4.0t ll t|,5

р5,б./кВт,ч 0,526l! 0,50l7j 0,4740 0,49з4(

АО "Оборовэнерго" филиш Уральский
цвyхатавочIlый таDиd)

нас сетеи рчб,/МВт в мсс, 24'l l7 1,7, 241 0lз,l 282 l]61,1l з00 401,4!

отавка па оплату техItологического расхода (потсрь) руб,/МВт ч 58,7: 5 1,6] l]4.0l 8{t._s2

р1,6,/кВт,ч 0.94li( 0.li09: 0"72о: 0,5I2r

Генерuьпый директор

lй СТЗеr"]'Ь

-,ч&
ýЁ( 'НOнсЕть,,)=+Е

Д.С. Деплентьев

rвухставочный тариdl

D],б,/МВт ч

,/МВт,ч


