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II. Основные пок€ватели

l.

КопсультаптПлюс

деятельности организации

Фактические показатели

1.

с!Фемы

наuменование

Единица

за202l rод,

показателей

измерения

предшествlтощий
базовому периоду

Показатели,
утвержденнь]е
на базовый

период на 2022rод

Прещrожечлrя
на расчетный период
регулирования на 2023 г.

Основные пок€lзатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополиЙ, а ТаКЖе
коммерческого оператора оптового рынка электрическоЙ энергии (мощнОСтИ)
Показателиэффеюивности
деятельности организации

1.1. Выручка(изкотла)
1.2. Прибыль (убыток) от продаж
1.3. EBITDA (прибыль до процентов,
налогов и амортизации)
1.4, Чистая прибыль (убыток)

2"

тыс. рублей
тыс. рублей

Показателирентабельности
организации

2.1. Рентабельность продаж (величина

3.

тыс. рублей
тыс. рублей

процентов

прибыли от продаж в каждом
рубле выруlки). Нормальное
значеиие д,lя отрасли
электроэнергетики от 9 процентов

Показатели регулируемых видов
деятельности организации
3.1" Расчетный объем услуг в части
управления технологическими
режимами

МRт

**

3,2. Расчетный объем услуг

в части

обеспечения надежности

3.3. Заявленная мощность ***
3.4. Объем полезного отгryска
3.5. Объем полезного отпуска

МВт,ч

**

|,441'

1.150

1,150

тыс. кВт,ч

18,142

16 920

18,721

тыс, кВт,ч

6 24з

МВт

элекmоэнеогии - всего ***
5

6 з82

45l

электроэнергии населению и
приравненным к нему категориям

-

потреоителеи-з

3.6. Уровень потерь электрической

процентов

4,615

4,6,7 5

4,6,15

энергии ***

3.7. Реквизиты программы

Программа в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности ПАО НИТЕЛ"
на период 2020-2024 г, утв. Приказом Ns 38 от 02.04.2019г

энергоэффективности (кем
утверждена, дата утверждения,
номер
приказа)***

3.8. Суммарный объем производства и

МRт,ч

потребления электрической
энергии уIастниками оптового
****
рынка элек,lрической энергии

4.

Необходимая вaчIовая выр)пrка по
регулируемым видам деятельности
организации (в котел)- всего

8 499,55

3,126,зl

4 856.20

7 1 10,08

2 9,19,з,7

3 зз7,06

4 048,05

l224,з4

l

4.1. Расходы, связанные с
производством и реzutизачией
товаров, работ
и услуг **, *i,**,

тыс. рублей

операционные (подконтрольные в
котел)

*** - всего
расходы
в том числе:

4.1.1 оплататрула

з,]

1

,45

ПодгФовлено с исполвовапи€м

наименование

Единица

Фактические показатели
за 2021 год,

4.1.2 ремонт основных фонлов
4, 1.3 материапьные заlраты

4.2. Расходы,

за искJIючением
}казанных в позиции

Показатели,
утвержденные

сЕстемы Ко8сультдптПлюс

Предложения
lасчетный пеDиод

2 888,58

1650,2з

l848,22

l73,46

l04,80

l 1 7,39

389,47

449,54

565,7l

29,|,40

953.43

тыс. рублей

l

4.1 **, ****.

неподконтролЬные (котел)
*** _ всего ***
расходы

4.3. Выпадающие, излишние доходы
(расхолы) прошлых лет

4.4. Инвестиции, осуществJulемые за
счет тарифных источников
4.4.

l.

тыс. руолеи
тыс. рублей

Реквизиты инвестиционной
программы (кем утвержлена, дата
утвержденшI, номер приказа)

4.5. Объем условных единиц

**

4.6. Операционньiе (подконтрольные)
расходы
на условную единицу ***

у.е.

42з,зl

423,з1

42з,31

тыс. рублей
(у.е.)

l6,80

7,88

7,04

5. ПоказателичисленностиперсонilIа
и фонла оппаты труда по

регулируемым видам деятельности

5.1. Среднесписочнм численность

человек

персонала

5.2. Среднемесячнм заработнм плата
на одного работника

тыс. рублей
на человека

7

7

7

48,19

l4,58

62 з96

62 з96

l6,3з

5.3. Реквизиты отраслевого тарифного
соглашения (дата утверждения,
срок действия)

6. Уставный капитilл

(ск.гlадочный

капитаJI, уставный фонд, вклады

тыс. рублей

товарищей)
'l

.

Анализ финансовой устойчивости
по величине изJIишка (нелостатка)
собственньiх оборотных средств

тыс. рублей

62 з96

IЬJ@юсrcmlrtl@с@кщБffifu

III.

организации
lIенЫ (тарифы) по регулируемым видам деятельности
Фашчесше покааreли

нашенованис
показаreлей

Е.щrница
шмерdния

за год,

прелшеспlrcщий базовому

Покваreли, уъеряtденшlе
на бвовый
период

перио,ry
поlryгодие

перво€

вmрое цолугодце

первое по,ту,
го,щlе

+

вmрое полу-

Прелпожеm
на расчтный период реryлироЕанш
на 2023 г.
п9рвое полу,

гоше

годие

269 773,79

265 з59,5з

второе полу-rcдие

l. [uоргшшшцrй,
ошосяшжся к

счбъеmм
1.2. услуmпопередаче
элекfршеской

двухоmвочшrй тариф:

свка

сшй

на

содержше

ставм на ошаry

рублей.МВт
в

м€сяц

рфлей,МВт,ч

21

1 179,68

21l

179.68

рублейМВт,ч

265 з59.53

151,7б

l52,z8

158,67

169,53

l65,0l

170,06

7E1,14

,оа

8юэб

81

5,52

884,44

889,5

(пшрь)
односшочшй mриф

26917з,79

* Бшовый период. Юл прqшмryФщй рФчФоiry периоry реryпФованш,
операшяо-дrcпФерскФ упраФеФ в ЭЛоýРОЭВеРМЖе,
** запошФя орmшащсй ф}щмщой
перflачу элепрш*iой энерш (мощН(m)
.** запощя Фвы*, op.u*u*"r, *у**Ьщшв
****заполflqФrcякоммерчФOмоперафрмоФфгорыкбэлеКФшФкойэнергш(моЩФи).
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