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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров реryлирования

на услуrи по передаче элекроэнерrии на 2023 rод
(расчетный период реryлирования}

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (АРИСТОСD
(лоmа rаUмоflф"ш'

ООО (АРИСТОСD
(фsФценflФ наименобffi ие)

l. Информация об организации

ll. основные показатели деятельности организации

продаж (величина прибыли от

кау\цом рубла выручки).

ормальное значенио для данной отрасли от 9

обьем услуг в чаfrи управления

и приравненным к нему категориям

Реквизиты программы знерrозффепивности (кем

угвер)(Aена, дата лверж.цения, номер приказа)***

Ns
п/п

наименованив показателой
Единица

измерения

Фаmические
Показатели,

лверщценные на
2О22 год

Предложения на

реryлирования
202З год

1
lоказатели эффепивности деятельнойи

1.3,
:BITDA (прибыль до процентOв, налогов и тыс. рублой

2.1. Чо -31,07о 4,8о/о 5,4о/о

3
-1ока3атоли 

роryлируемых

J, l, Мвт

)асчетный обьем услуг в части оOесп€чения МВт,ч

3-4,
)бъем полеsноrо отпуска 9лепроэнергии , всеtо тыс. квт,ч

26,7330 26,9809 31,2784

тыс, кВт,ч 1 9043,1 660 21137,9100 22280,5000

3.7.

Программа
энергосбер9жёниF

!^ 
'лсl-rоr2

Программа
онерrосбереже

лА 
'о29-2о2.

l lрограмма
9нергосберажения

на 
'оr9-2о2l

3.8,
)уммарный объем производства и потреоления

)лепрической энергии учаfrниками оптовоrо lvlвт,ч

4
lеобходимая валовая выручка по р€ryлируемым
]идам деятвльности организации , всего

26 496,49 20 81 1,50 бз 011,32



4,1

РасхOды, связанные
с прOиэводOтвOм
и реализаци9й товаров, работ и услуг**, 

*'*';

опорационные (подконтрольные) расходьr** -
ть!с. рублей 17 570,53 9 531,77 42 411,о7

] том числе:
1з2lз.20 7 626.80 зз 44

В ТОМ ЧИСЛО АУГ 8 зз6:88 4 766,77

фондов в22.67 1 170;19 3

132з,74 14.66 1

4.2
Расходы, за исключgнием указанных в подпунпе
4.1 --, ----i веподконтрольные расходы 

**} - вс9го тыс, рублей 4 5з2,з7 3 699"|0 13 914,93

4.3.
Выпадающие,
излишние доходы (расходы) прошлhlх лет

тыс, рублеЙ

4,4, тыс, рублей 0,00 0,00 0,00

4,4,1

чно:

4-5- 647,з7 Бчл зо 60з,20

4,6,
тыс. рублоЙ 27,14 16,60 70,31

5

'lоказатели численности персонала и фонда
)плать! труда по роryлируемым видам

пеосонала человек 450 14-4
в том числе АУг 9,00 9,00 14,00

5.2.
Эредномесячная эаработная плата на одного
)аботника

тыс. рублей
на 75,94 44:14 127,57

в том числе АУг 77 193.з4 44112,96 1зб 264,59
Эеквизиты отраслевого тарифного соглашения

Эправочно:

6 Уставный капитал (сmадочный капитал, уставный тыс. рублей 10,00 ,10,00 10,00

7
Цнализ финансовой устойчивости по величине
4злишка (недостатка) собственных оборотных тыс. рублеЙ

lll, Цены (тарифы) по реrулируемым видам деятельности организации

Ns
п/п

наименование показателей
Единица

изменения

Фапические показатели за2О21 tод,
предшествующий баэовому периоду

Показатели, уrверждвнные на 2022 rод
Предложения на расчетный период

реryлирования 2023 rод

пеDвое полчгодие второе полчгодие пеовое BToDoe пеDвое пOлчгодие второе полчгодие

1
Цля организаций, относящихся к субьепам
аатапrqенныу монополий

1.1
на услуги по оперативно_диспеЕерскому
vппяАпанип R эпАбпоэнепгётиkе

двчхставочный тариф

ставка на содержание сотей руб./МВт в
293 599,67 293 599,67 246 в01,92 246 778,62 951 267,74 9|51267;74

ставка на 0плату тsхнологического расхода
rпотёпь\ руб,/МВт,ч 234,08 24э,84 277,94 265,60 186А7 'l85147

тариф оч6,/МВт,ч 0,80 0,81 0,75 о.74 2-о1 2,о1

" Базовый период -'rод, предшествующий расчетному периоду рOryлирования,
*'3аполняются органиэацией, осуществляющей оперативво-диспетчерское управление в 9лепроэнергетике.
*.* заполняются сетавыми организациями, осуществляющими передачу элеприческоЙ энергии (мощности) по элеприческим свтям,

***t* Выручка по фаffiу 2020 года за
элопрической энерrии
потребления

***** Все источники
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