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Приложение

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров реryлирования

(вид цены (тарифа) на 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью "ДОНСЕТЬ"

(ооо "донсЕть")



Приложение Nч 1

к предIожению о размере цен (тарифов),

долгосрочных параметров реryпированиrI

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование : Общество с офаниченной ответственносТьЮ "ДОНСЕТЬ "

Сокращенное наименование: ООО "ДОНСЕТЪ"

Место нахождеЕия:44З044,город Самара, посолок Зубчаниновка, ул. Магистральная ДОМ 70о

комната 9

Фактический адрес: 4+З044,город Самара, поселок Зубчаниновка, ул. Магистральная дом
70, комната 9

ИF{Н: 631-2197480

КПП:631201001

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

Адрес электронной почты: office@donset.ru

Контактпый телефон: 8-800-30 1 -|2-77



Приложение N9 l
к прешожению о рФмере цен (тарифов),

дФгоOрочных паршФров реryлировшия
(ПП РФ от 21.01.2004г, N924)

Рвдел 2. основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественньж монополий,

а также коммерчсского оператора оптового рынка элекгричеокой энергии (мощнооти)

ооо,донсЕть,

Реrrгабельнооть продаж (величина прибыли от продаж в каlсдом рубле
вырlчки). Нормальное значение .Iця данной отаоrи от 9 процештов и более

полезного отпуска 9пектроэнергии населению и приравненным к нему

Норматив потерь элекrрической энергии (с указанием реквизитов приказа

программы энергоэффеюивности (кем утверждена, дата

Суммарный объем производства и потребления элекrричеокой энергии

Необходимая валовая вырrIка по регулируемым видам деятельности

связанные с производствоil{ и решизацией <2>, (4); подконтрольные

Расходы, за иоключением указанпых в подпувкге 4.1 <2>,<4>;

Реквизиты инвеотиционной программы (кем утверяцена, дата угверхцения,

Показатели чиоленности персонаJrа и фонда оплаты труда по регулируемым

Реквизиты о,граслевоrо тарифного соглашения (дата угверждения, срок

yФГенеральный дирекrор ,Щ.С. ,Щементьев



Приложение Jvs l
к лродllожениIо о рвмере цен (тарифоЕ

долгосрочных параN{9тров реryлированl
(ПП РФ от 2|.01,2004г. }Ф24)

Разлел 3, Itены (тарифы) по реryлпруомым видам деят€льноOтв оргаЕк,8ции
ооо "донсЕть"

Предложения ва расчетный период

реryлироsания - 2023 год

организаций, относящихся к субъектам естественных монополий

на оплату технологического расхода (лотерь)

Индивпдумьныс тарпфы на услуги по

псрсдачс элсюрпчсской энсргип для

взаиý{орасчФов ilIсщу слtожносФсвыдlи

Ивдившд),щьныс тарифы на усл5,ги по

псродачс элсmрячсской энсргии для
взапrlорасчфв ý{ему сllсжяосФвылrIl

Индлвпдушь!ыс тарифы на услуги ло

псрсдачс элспричсской энсргли для

взаплlорOсчФов мещу слrсжносфвыrlп

Индпвпдумьныс тарrtt|lы на услугш по

псредаче элсприческоii эноргип для

взаипlорасчФв lleщy спlсжносФвыrlIl

Иsдивлд),шьныс тарllфы на услугп по

псрсдачо элспричсской энсргии для
взаллlорасчФов ilcщy с[{0жносft вылlи

tФГенерuьный директор Д.С. Дементьев


