
Приложение ЛЪ 1

к стандартам раскрытия информачии
субъепами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановлснш Правиreльства РФ
от 30,01.20l9 ]Ф 64)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о ра3мере цен (тарифов)l долгосрочных параметров регулирования

(вид цены (тарифа) на 2023 год
(расчетный период регулирования)

ооо "Волжскaц ceTeB:uI компания"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ооо "вск"

I. Информация об организации

полное наименование ооо "волжскaul ceTeBzul компания"
Сокращенноенаименование ООО"ВСК'
Место нахождения 44з022, Самарская область, г. Самара, проезд Мальцев& д.7, Литер А. офис 208
Фактический алрес 443022, Самарская область, г. Самара, проезд Мальцева, д.7, Литер А, офис 208
инн бзl8035528
кпп 63l80l00l
Ф.И.О. руководителя Волков Кирилл Андреевич
Адресэлектроннойпочты mail@vsk163.ru
Контактныйтелефон 8 800-250-31-08
Факс 8 (846) 953-77-10

II. Основные покtватели деятельности организации

l. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам
естественньн монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка

Прлложения
на расчепый период

рryлирвания (2023 гол)

l, Показателиэффеrгивности
деятельности организации

1,1, Вы тыс. рублей 64 320,80 63 679,16 75 62з,04
I 2. Прибыль (убыток) от тыс, рYолеи l5 зl9,20 0,00 l 579,1 l
] 3. EBITDA (прибыль до

процентов, налогов и

тыс. руолеи -4 l з 1,00 0,00 2lб1,66

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс рчблей l 5 з l9,20 0,00 l

2. Показателирнтабельносm

2 l, РентабельностьпродФк
(величина прибыли от продаж
в каl(дом рубле выручки).

Нормальное значение для
отасли электроэнергетики от
9 прцентов и более

процентов -2з,82 0,00 2,09

3, Показателиреryлируемых
видов деятельности

3,1. Расчетный объем услуг в

части управления
технологическими
Mvrrrrorrrl l*

МВт 0,00 0,00 0,00

З.2, Расчетный объем усrryг в

части обеспечения
надежности'*

МВт ч 0,00 0,00 0,00

3,3. Заявленная мощность *** МВт 7,06 6,2з 5,99

З,4, Объем полезного отпуска
элеmроэнеDгии - всего l**

тыс, кВт,ч 47 455,89 45 856,28 46 268,26

3,5. Объем полезного отпуска
элекгроэнергии населению и
приравненным к нему

категориям потрбителей ]

тыс. кВт,ч 7 063,59 7 097,87 7 l 00,65



наименование
показателей

3.6. Урвень потерь

Реквизиты прграммы
энергоэффеmивности (кем

утверждена, даlа

)пверr(дсния, номер

Суммарный объем
призводства и потребления
элекгрической энергии

учасmиками оптового рынка

Необходимая валовiul выручка
по реryлируемым видам
деятельности организации -

всего

расходы, связанные с
приз8одсвом и рализацией
товарв, работ
И Услуг 

**, ***+,

операцнонные
(полконтрольные)

t*' - всего

в том числе:

оплата труда

осl{овных

материшьные

Расходы, за исключением

укil}анных в позиции

неподконтрльные

расходы **| - всего +r*

выпадающие, излишние
дохолы (расходы) прошлых
лет

Инвестиции, осуществляемые
за счет тарифных источников

4.4.I реквизиты инвеспционной
прграммы (кем }TBepxqleнa,
дата утверж]lения, номер
прика:}а)

4.5. Объемусловныхединиц'**
4.6. Операчионные

( полконтрольные) расходы

показатели численности
персонаJIа и фонла оплаты
труда по регулируемым видам

деятельности

5, l. Срднесписочная чис

5,Z Срднемесячнаязаработная
IIjIaTa lta одного

5.3. Реквизишотраслевого
тарифного соглашения (дата

6, Уставный капитал
(склалочный капитatл,

уставный фонл, вклады

Анализ финансовой
устойчивости по величине
излишка (недостатка)
собственных обортных

Прдложения
на расчетный период

реryлирвания (202З год)

энергосбсреженш и

ш 202:]-2025 гг
осю 'вск' б

бl 943,30

4з з76,28

lз 422,57

20 044,з7

20 288,45

-l 721,42

прщмма на 202З

8,6l

з.1

з,8.

.+l

0,00

4.2

0,00

4.3

4.4

2026 п. Фп.дхрепорох ООО'ВСК'd
28,02,22г. }фl)

9l5,07
47,40

46,6l

l0,00

24,00

эreрффqЕшвнffi ffа 2020_

2022 гr, (Fв,дяреФрм ООО
'ВСК'Ф0?,0].l9r Л95)

5 428,45

.Ц,иректор

5,

,:\о
\.\ Е_:

\ý

Волков К.А.



III. IJены (тарифы) по реryлируемым видам деятельности организации

наименование
показателей

Единица
измерения

Факгические показатели за
год, предшествующий

базовому п9риоду 202l год

Показатели, }твержденные
на базовый

период 2022 год

Предложения
на расчетный периол

реryлирования 2023 год

первое поJry-

годие
второе поJIу-

годие
первое полу-

годие
второе поJry-

годие
первое поJry_

годие

второе по"Iту-

годие

l. .Щля организаций, относящихся
к субъекгам естоственных
монополий:

1 .1 . усJryги по оперативно-

диспетчерскому управлению в

тариф на усrryги по

операти вно-диспgгчерскому

управлению в

электроэнергfiике в части

управления технологическими

режимами рабmы объекгов
элекгроэнергетики и

энерюпринимающих

устройств потребителей
элекгрической энергии,
обеспечения

функционирования
технологической
инфраструrгуры оптового и

розничных рынков,
окaцываемые акционерным
обществом "сиgгемный
оператор Елиной
энергсгической системы"

рублей/МВт
в месяц

предельный максимальный

уровень цен (тарифов) на

услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению в

электроэнергетике в части
организачии отбора
исполнителей и оплаты усJryг
по обеспечению сиgгемной
надежности, услуг по
обеспечению вывода Единой
энергfiичоской системы
России из аварийных
ситуаций, усJryг по

формированвю
технологического резерва
мощностей, оказываемых
акционерным общесгвом
"Сисгемный оператор Елиной
энергсгической системы"

рублей/Тr{Вт.ч

1.2. усlryги по передаче

лвцставочный тариф

ставка на содержание сетей рублей/МВт
в месяц

вн рублей/МВт 751720,67 770724,83 7з5 658,83 8l2 зl5.28 8l2 зl5,28 844 807.89

cll ] рублеili МВ,г l 0890l з, l 4 |||4924,з9 I 064 l 98,25 l l78 l29,5l l l78 l29,5l 1 225 254.69

сн2 рl,блеГr/Мtsт l632l бl,75 |6716з4,56 l 595 579,30 l765 l99,52 l765 l99,52 l 835 807,50

нн рублейД4Вт 2094006,54 21з6607,76 2 0з9 з97,74 227l з|8,56 2 27l з18,56 2 з62 17l ,з0

ставка на оплаry
технологическою расхода

рублей/МВт ч

вн ру,блеГt/МВт l l6,29 122,80 122.8о l 28,57 l 28,57 l 33,7l

сн I рублей/МВт 26о,62 f 7< f, )1< ),, 288,1 5 288, l 5 299,68

сн2 рублей/МВт з54,29 з74,1з 374, l 3 39l ,7l 39l ,7 l 407,38

нн рублей/МВт 9|2,з7 q61 4ý 96з,45 l 007,96 l 007,96 l 048,28

о,цноставоч н ы и руб"rей/МВт ч

all рублей/МВт,ч
,lз 

l3,74 l 350,52 l 350,52 | 481,22 | 484,22 l 543,59
cHl рублей/МВт,ч l 995,36 2о51,2з 2 05l.,2з 2254,з0 2254,з0 2 344,41



Факгические пока:}атели за

год, предшествующий
базовому периоду 202l год

Показатели, }твержденные
на базовый

период 2022 гол

Предложения

на расчетный период

реryлирования 2023 год

второе поJry-

годие

з 47,1 ,1 1

4 990,44

наименование
показателей

2, Мя коммерческого

3. Дя гарантир},ющих

поставщиков:

3,1, величина сбытовой надбавки

для населения и приравненных
к нему категорий

величина сбытовой надбавки

для сетевых организаций,
покупаюцих элекгрическую
энергию для компенсации

3,з, величина сбытовой надбавки

для прочих

менее 670 кВт

от 670 кВт до l0 МВт
не менее l0 Мвт

4, !ля генерирующих объекгов
4,1, цена на электрическую

сн2

3,2

в том числе топливная
составляющая

4.2, цена на гонерирующую
мощность

4,3, срелний одноставочный тариф
на те

4.3, l . одноставочный тариф на
горячее водоснабжение

4.3,2, тариф на оборный пар

давлением:

1,2 - 2,5 кг/см2

2,5 _ 7,0 кг/см2

7,0 - l3,0 кг/см2

> l3 кг/см2

4,3,3, тариф на острый и

}l

4,4. двухставочный тариф на

4,4, l, ставка на содержание
тепловой мощности

4,4.2, тариф на тепловую

4.5, срлний тариф на
теплоноситель, в том числе:

пар

ffиректор А Волков К.А.

.>


