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Приложение № 1

к стандартам раскрытия информации субъектами

оптового и розничных рынков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства Российской Федерации

от 21 января 2004 г. № 24

(в ред. от 30 января 2019 г.)

(на передачу электроэнергии) на  год

Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

Фактический адрес

ИНН

КПП

Ф. И. О. руководителя

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Факс

2311172038

231101001

Ганюшкин Сергей Станиславович 

yugstroy_elektroset@mail.ru

8(861) 267-21-03

8(861) 267-21-03

ООО «Югстрой-Электросеть»

I. Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Югстрой-Электросеть»

ООО «Югстрой-Электросеть»

350900, г. Краснодар, ул. Дубравная, д. 19, оф. 87

350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 36, 5 этаж

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

2020
(расчетный период регулирования)

Общество с ограниченной ответственностью «Югстрой-Электросеть»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

mailto:yugstroy_elektroset@mail.ru#
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1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам

регулирования (2020 

год)

1. Показатели

базовому периоду* 

(2018 год)
период (2019 год)

24 672,001.1. Выручка тыс. рублей

естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка

электрической энергии (мощности)

показателей измере- показатели за год, утвержденные на расчетный

ния предшествующий на базовый период

эффективности

деятельности организации

Примечние компании: 2018 год не заполнен, так как отсутствовал статус сетевой компании (тариф на передачу 

утвержден впервые с 01.01.2019 года)

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование Единица Фактические Показатели, Предложения
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1
 Базовый период — год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

2
 Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

3
 Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

4
 Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

Примечания:

Примечние компании: 2018 год не заполнен, так как отсутствовал статус сетевой компании (тариф на передачу 

утвержден впервые с 01.01.2019 года)

2. При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по 

регулируемым договорам позиции 9, 10, 12, 13 и 14 раздела 3 «Основные показатели деятельности 

генерирующих объектов» не заполняются.

1. Предложение о размере цен (тарифов) акционерного общества «Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных станциях» заполняется в целом по компании.

одноставочный тариф

1.2.
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двухставочный тариф:
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первое
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1

регулирования
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III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование Единица Фактические Показатели, Предложения
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тыс. руб. % %

1 2020 19 677,18 1,00% 0,75 11,21 0,0533 0,2000 1,250

2 2021 19 677,18 1,25% 0,75 11,21 0,0453 0,1700 1,0625

3 2022 19 677,18 1,50% 0,75 11,21 0,0385 0,1445 1,0000

4 2023 19 677,18 1,75% 0,75 11,21 0,0327 0,1228 1,0000

5 2024 19 677,18 2,00% 0,75 11,21 0,0278 0,1044 1,0000

Показатель средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки  (Пsaidi)

Показатель 

средней частоты 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки (Пsaifi)

Показатель уровня 

качества 

осуществляемого 

технологического 

присоединения 

(Птпр)

Долгосрочные параметры регулирования ООО "Югстрой-Электросеть" на 2020-2024 гг.

п/п Год

Базовый уровень 

операционных 

расходов

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов 

Норматив 

технологического 

расхода (потерь)


