
Приложение Nл l

к стандартам раскрытия информачии
субъектами оптоаого и рзничных
рынков электрической энергии

(в ред. Постановленш Правиreльства РФ
от 30.01.20l9.1Ф 64)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

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

ооо "волжская сетевая компания"
(полное и сокращенное наименование юрилического лиuа)

ооо,вск,

I. Информачия об организации

полное наименование ооо "волжскм сетевм компания"
Сокращенноенаименование ООО"ВСК"
Место нахождения 44з022, Самарская область, г. Самара, проезд Мальцева, д.7, Литер А, офис 208
Фактический алрес 443022, Самарская область, г, Сац4ара, проезл Мальцева, л.7, Литер А, офис 208
иIlIl 63 l8035528
I(I ll l бз l80l00l
Ф.И.О. ру,ltоволиr,е;rя Волков I(ирил"l Андреевич
Алрес электронноЙ почты mail@vsk163,ru

Контактный телефон 8 800-250-31-08
Факс 8 (846) 95З-77-10

ll. Основные покапатели деятельности организации

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

Прелложения
на расчетный периол

реryлирования (2023 гол)

l. Показателиэффективности
деятельности организации

1.1, Выручка тыс, руолеи 64 320,80 бз 679,16 ,16 
421,86

l 2. Прибыль (убыток) от пролаж тыс, рублей t 5 з l9,20 0,00 2 087,90

l 3, EBITDA (прибыль ло
прцентов, нiulогов и

амортизачии)

тыс. рублей -4 | 3 |,00 0,00 2 670,45

l -4. Чистая Jlb тыс, рублей l 5 з l9,20 0,00 l641,7|
2. Показателнрентабельности

2.1_ Рентабельностьпрдаж
(величина прибыли от продаж
в каждом рубле выручки),

Нормшьное значение для
отрасли электроэнергетики от
9 прочентов и более

п роцеl|тов -2з,82 0,00 2,7з

3. Показателирегулируемых
видов деятельности
организации

3. l, Расчетный объем услуг в

части управления
технологическими
м-..,.....,, *|

lvI I ]т 0,00 0,00 0,00

З,2, Расчетный объем услуг в

части обеспечения
надежности'*

МВ,г ч 0,00 0,00 0,00

З,3. Заявленная мощность *+* МВт 7,06 6)1 ý qfi

3,4, Объем полезного отпуска
элекфоэнергии _ всего +**

тыс. кВт,ч 47 455,89 45 856,28 46 0 l 0,75

3,5. Объем полезного отпуска
электроэнергии населенню и

приравненным к нему

категориям потрбителей ]

тыс. кВт,ч 7 06з,59 7 097,87 7 063,59



з,7 ,

з.8

наименование
показателей

3,6, Урвень потерь

Реквизиты программы
энергоэффекrивности (кем

}тверждена, дата

утверr(дения, номер

Суммарный объем
производства и потрбления
элекгрической энергии

участниками оптового рынка

Необходимая валовая выручка
по регулируемым видам

деятельности организации -

всего

расходы, связанные с
призводством и реализацией
товарв, работ
и услуг +'' i+'*;
операционные
(подконтрольные)

*** - всего

а том числе:

монт основных

материальные

Расходы, за исключением

указанных в позиции

неподконтрольные
*1* _ всего +*a

выпадаюцие, излишние
.лохолы (расхолы) прошлых
лет

Инвестиции, осуществляемые
за счет тарифных источнико8

4,4,l реквизиты инвестиционной
прграммы (кем утверждена,
дата утверждения, номер

4,5, Объем условных €диниц ***

Операчионные
(подконтольные) расхолы

единицу'**
показатели численности
персонала и фонда оплаты
труда по реryлируемым видам
деятельности

Срелнесписочная численность

5.2

5,j

6.

Срлнемесячная заработная
плата на одного

Реквизиты отраслевого
тарифного соглашения (дата

я, срок лействия)
уставный капитал
(складочный капитал,

уставный фонл, вклалы

Анализ финансовой
устойчивости по величине
излишка (недостатка)
собственных обортных

4,1

4, з-

4.4

4.6.

5,l

46,6l

l0,00

дЧý;.:
*ý

за год,

предшествующий
базовому периолу (202 l

Прдложения
на расчетный периол

ргулирования (2023 гол)

,lсрФ](В|ЕпивиФи ка 2(|2]-2025 rr
!та.ди!юmрм ООО "ВСК" Ф

8,8

22г. fig])

бz 452,09

43 376,28

1з 422,57

20 044,37

20 79,1,2з

-l 721,42

407,03

Ицюиционна, проrрlмrи на

202б п, (Fr.диFmрм ООО 'ВСК' Ф
28,02,22г Ml)

9l 5,07

47,40

24,00

0,00

тв



lII. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

наименование
показателей

Единица
измерен ия

Фактические показатели за

год, предшествующий
базовому периолу 202l год

Показатели, угвержденные
на базовый

периоа 2022 гол

Предложения
на расчетный период

реryлирования 2023 год

первое полу_

годие

второе полу-
годие

первое поJry-

годие

второе полу-

годие
первое поJry-

годие
второе полу-

годие

l. ,Щля организаций, относящихся
к субъеrгам естественных
монополий:

1,1, услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению в

тариф на услуги по

операти вно-диспfi черскому

управлению в

электроэнергетике в части

управления технологическим и

режимами работы объекгов
элекгроэнергетики и

энергоприн имающих

устройств потребителей
элекгричсской энергии,
обеспечения

функцион ирования
технологической
инфраструкгуры оптового и

розничных рынков,
оказываемые акционерным
обшеством "системный
оператор Единой
энергсгической системы"

рублей/МВт
в месяц

предельный максимальный

уровень цен (тарифов) на

услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению в

элеmроэнергетике в части
организачии отбора
исполнителей и оплаты услуг
по обеспечению системной
надежности, услуг по

обеспечению вывода Единой
энергсгической системы
России из аварийных
сиryачий, услуг по

формированию
технологического резерва
моцностей, ока:}ываемых
акционерным обществом
"Системный оператор Единой
энергетической системы"

рублей/МВт,ч

l,2 услуги по передаче

ш|

лвухставочный тариф

ставка на содержание сsтей рублей/МВт
в месяц

вн рублей/МВт 75|720,67 ,l70724,8з
735 658,83 8l2 зl5,28 8l2 зl5,28 844 807.89

сн ] рублей/МВт l 0890l 3, l 4 l l l 4924.з9 l 064 l98,25 l l78 129,51 l 178 l29,5l l 225 254,69

сн2 рублей/МВт t632lб1,75 l 67 l бз4,56 l 595 579.30 l 765 199,52 1 765 199.52 l 835 807,50

нн рублей/МВт 209.100б,54 2lз6607,76 2 0з9 з91,74 2 27l зl8,56 2 27l зl8,56 2 з62 17 |,30

ставка на оплаry
технологическою расхода

рублей/МВт,ч

Bi1 рублей/МВт ] l6,29 l22,80 l22,80 l28,57 l 28,57 l з3,7l

сн l рублей/МВт 260.62 11\ 11 11\ )) 288, l 5 288, I 5 299,68

сн2 рублей/МВт з54,29 374, l з з74,|з 39l,7 l 39l ,7 l 407,3 8

lIl l рублей/МВт 9|2,з,7 963,45 963,45 l 007,96 l 007,96 l 048,28

олноставочный тариф рублей/МВт,ч
Bli рублей/мвт ч lзl3,74 l 350,52 l 350,52 l 484.22 | 484,22 l 543,59

ctl l рублей/МВт,ч l 995,36 2051,23 2 05|,zз 2 254.з0 2 254,з0 2 з44,47



Факгические показатели за

год, предшествующий
базовому периоду 202l год

Показатели, }твержденные
на базовый

периол 2022 гол

Предложения

на расчетный период

реryлирования 2023 год

второе поJry-

годие

4 990,44

наименование
показателей

сн2

2, ffля коммерческого

.I|ля гарантирующих
поставщиков;

3,1, величина сбытовой надбавки

для населения и приравненных
к нему категорий

пот

величина сбытовой надбавки

для сетевых организаuий,
покупающих элеrгрическую
энергию для компенсации

3,з величина сбытовой надбавки

для прочих

менее 670 кВт

от 670 кВт до l0 МВт
не |veliee l0 МВт

4- !ля ооъекl оts,

4.1, цена на элекгрическую

з2.

в том числе топливная
составляющая

4,2, цена на генерирующую
мощность

4,3. срелний одноставочный тариф
на

4.3, l, одноставочный тариф на
чее водоснабжение

4,3.2. тариф на отборный 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

4,4, лвцставочный тариф на

4.4. l , ставка на содержание
тепловой мощности

4,4,2. тариф на тепловую энергию
4,5, срелний тариф на

теплоноситель, в том числе

пар

!иректор Во-пr<ов К.А.

3471.1l


