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Приложение

(форма)

                    на услуги по передаче электрической  электроэнергии 

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ГУП РК "Крымэнерго"

к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии

(в ред. Постановления Правительства 
РФ от 09.08.2014 № 787)

П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

Государственное Унитарное  Предприятие  Республики Крым «Крымэнерго»

 на 2018 год Республика Крым



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1

Государственное Унитарное  Предприятие  Республики Крым «Крымэнерго»

ГУП РК «Крымэнерго»   

г.Симферополь, ул.Киевская, 74/6,

ул. Киевская ,74/6, г.Симферополь, 295034
ИНН:

КПП:
Плакида  Виктор  Тарасович

kanc@gup.energy.crimea.ru

3652 27-23-24

Факс: +7(3652)60-00-91

к предложению о размере цен 
(тарифов), долгосрочных 
параметров регулирования

Раздел 1. Информация об организации

Ф.И.О.:

Фактический адрес:
9102002878

910201001

Адрес электронной почты:

Контактный телефон:

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Место нахождения:

mailto:kanc@gup.energy.crimea.ru
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Приложение № 2
к предложению о размере цен (тарифов), 
долгосрочных параметров 
регулирования

передача электрической электроэнергии  электрическими сетями  ГУП РК "Крымэнерго"на 2018 год.

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения
Фактические показатели 

за 2016 год
Показатели, утвержденные 

на базовый 2017 год 
Предложения 

на расчетный 2018 год
1. Показатели эффективности 

деятельности организации
1.1. Выручка тыс. рублей 11 842 917 9 870 664 13 285 620
1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей -35 565 -43 101 301 408
1.3. EBITDA (прибыль до 

процентов, налогов и 
амортизации)

тыс. рублей
880 905 1 106 021 1 871 710

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей -35 565 -43 101 301 408
2. Показатели рентабельности 

организации
2.1. Рентабельность продаж 

(величина прибыли от продаж 
в каждом рубле выручки). 
Нормальное значение для 
данной отрасли от 9 процентов 
и более

процент

0,0 0,0 0,0

3. Показатели регулируемых 
видов деятельности 
организации

3.1. Расчетный объем услуг в части 
управления технологическими 
режимами 2

МВт
x x x

3.2. Расчетный объем услуг в части 
обеспечения надежности 2

МВт·ч
x x x

3.3. Заявленная мощность 3 МВт

3.4.
Объем полезного отпуска 
электроэнергии - всего 3

тыс. кВт·ч
4 404 998 4 458 460 4 536 141

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей 3

тыс. кВт·ч

2 296 791 2 266 498 2 368 683

3.6. Норматив потерь электрической 
энергии (с указанием 
реквизитов приказа Минэнерго 
России, которым утверждены 
нормативы)3

процент 14,8 % 14,8 % 14,87%

3.7. Реквизиты программы 
энергоэффективности (кем 
утверждена, дата утверждения, 
номер приказа)3

3.8. Суммарный объем 
производства и потребления 
электрической энергии 
участниками оптового рынка 
электрической энергии 4

МВт·ч x x x

4. Необходимая валовая выручка 
по регулируемым видам 
деятельности организации - 
всего

тыс. руб. 7 528 992 9 870 664 13 285 620

4.1. Расходы, связанные
с производством
и реализацией 2, 4; 
подконтрольные расходы 3 - 
всего тыс. рублей 3 008 822 3 039 569 6 022 685
в том числе:
оплата труда 2 335 678 2 053 415 3 691 896
ремонт основных фондов 118 686 235 724 297 074
материальные затраты 253 760 381 201 495 123

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

Утверждена приказом ГУП РК «Крымэнерго» от 17.11.2016г. № 888 и согласована без замечаний 
Министерством топлива и энергетики Республики Крым письмом от 15.12.2016г. № 8204/03.  
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№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения
Фактические показатели 

за 2016 год
Показатели, утвержденные 

на базовый 2017 год 
Предложения 

на расчетный 2018 год
4.2. Расходы с ФСК и НВВ на 

потери, за исключением 
указанных в подпункте 4.1 2, 4; 
неподконтрольные расходы 3 - 
всего 3 тыс. рублей 4 555 735 6 874 195 6 892 077

4.3. Выпадающие, 
излишние доходы (расходы) 
прошлых лет  (выпадающие 
доходы от технологического 
присоединения)

тыс. рублей -302 531 220 153

4.4. Инвестиции, осуществляемые 
за счет тарифных источников из 
прибыли

тыс. рублей -35 565,00 259 430 150 704

4.4.1. Реквизиты инвестиционной 
программы (кем утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа)

Справочно:
Объем условных единиц 3 у.е. 147 694,95 147 694,95 161 203,30
Операционные расходы на 
условную единицу 3

тыс. рублей 
(у.е.) 50,98 66,83 82,42

5. Показатели численности 
персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым видам 
деятельности

5.1. Среднесписочная численность 
персонала

человек 5 490 5 281 6 067

5.2. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

рублей на 
человека 35 454 32 403 50 710

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

Справочно:
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)

тыс. рублей

123 000,00 123 000,00 123 000,00

Анализ финансовой 
устойчивости по величине 
излишка (недостатка) 
собственных оборотных средств 

тыс. рублей

x x x

_____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).



Приложение № 3
к предложению о размере цен (тарифов), 
долгосрочных параметров регулирования

ГУП. РК "Крымэнерго"

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели, 
предшествующий базовому 

периоду     за  2016 год

Показатели, утвержденные 
на базовый период   на 2017 г.

Предложения 
на расчетный период, 

регулирования    на  2018 г
1. Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего тыс. кВт·ч 4 408 331 4 435 406 4 553 178

в том числе:
1.1. населению и приравненным к нему категориям потребителей тыс. кВт·ч 2 296 792 2 249 353 2 368 683

1.1.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч
первое полугодие тыс. кВт·ч
второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч
первое полугодие тыс. кВт·ч
второе полугодие тыс. кВт·ч
в том числе: тыс. кВт·ч

1.1.1. население, проживающее 
в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

тыс. кВт·ч 2 047 848 1 968 255 2 070 533

1.1.1.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч
первое полугодие тыс. кВт·ч
второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.1.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч
первое полугодие тыс. кВт·ч
второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.2. население, проживающее 
в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами

тыс. кВт·ч

1.1.2.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч
первое полугодие тыс. кВт·ч
второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.2.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч
первое полугодие тыс. кВт·ч
второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.3. население, проживающее 
в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроотопительными 
установками

тыс. кВт·ч

1.1.3.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч
первое полугодие тыс. кВт·ч
второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.3.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч
первое полугодие тыс. кВт·ч
второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.4. население, проживающее 
в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

тыс. кВт·ч

1.1.4.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч
первое полугодие тыс. кВт·ч
второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.4.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч
первое полугодие тыс. кВт·ч
второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.5. население, проживающее 
в сельских населенных пунктах

тыс. кВт·ч

1.1.5.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч
первое полугодие тыс. кВт·ч
второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.5.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч
первое полугодие тыс. кВт·ч
второе полугодие тыс. кВт·ч

1.1.6. в том числе: потребители, приравненные к населению, - всего тыс. кВт·ч 248 944 281 098 298 150
1.1.6.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч

первое полугодие тыс. кВт·ч 129 516 140 359 147 375
второе полугодие тыс. кВт·ч 119 428 140 739 150 775

1.1.6.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч
первое полугодие тыс. кВт·ч
второе полугодие тыс. кВт·ч

1.2. потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей и 
сетевым организациям

тыс. кВт·ч 2 111 539 2 183 986 2 182 429

менее 150 кВт тыс. кВт·ч 1 129 535 1 036 407 1 164 208
первое полугодие тыс. кВт·ч 501 619 511 548 581 160
второе полугодие тыс. кВт·ч 627 916 524 860 583 048
от 150 кВт до 670 кВт тыс. кВт·ч 537 214 610 346 557 026
первое полугодие тыс. кВт·ч 245 951 279 433 255 022
второе полугодие тыс. кВт·ч 291 263 330 913 302 004
от 670 кВт до 10 МВт тыс. кВт·ч 303 964 424 969 315 174
первое полугодие тыс. кВт·ч 143 035 199 976 148 310
второе полугодие тыс. кВт·ч 160 929 224 992 166 864
не менее 10 МВт тыс. кВт·ч 140 827 112 265 146 021
первое полугодие тыс. кВт·ч 54 274 42 946 56 276

Раздел 2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков



второе полугодие тыс. кВт·ч 86 553 69 319 89 746
1.3. сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в 

целях компенсации потерь электрической энергии в сетях
тыс. кВт·ч 1 647 2 066 2 066

в первом полугодии тыс. кВт·ч 578 975 975
во втором полугодии тыс. кВт·ч 1 070 1 091 1 091

2. Количество обслуживаемых договоров - всего 25 25 25
в том числе:

2.1. с населением и приравненными к нему категориями потребителей тыс. штук 1 1 1

2.2. с потребителями, за исключением электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей и сетевым организациям

тыс. штук 23 24 24

менее 150 кВт тыс. штук 21 22 22
от 150 кВт до 670 кВт тыс. штук 1 2 2
от 670 кВт до 10 МВт тыс. штук 0 0 0
не менее 10 МВт тыс. штук 0 0 0

2.3. с сетевыми организациями, приобретающими электрическую 
энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях

тыс. штук 0 0 0

3. Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего 60 073 62 024 61 950
в том числе:

3.1. по населению и приравненными к нему категориями потребителей штук 11 357 11 751 11 738

3.2. по потребителям, за исключением электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей и сетевым организациям

штук 48 716 50 273 50 212

менее 150 кВт штук 45 287 46 707 46 656
от 150 кВт до 670 кВт штук 2 654 2 760 2 752
от 670 кВт до 10 МВт штук 747 777 775
не менее 10 МВт штук 28 29 29

4. Количество точек подключения штук 60 073 62 024 61 950
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ГУП РК "Крымэнерго" на услуги по передаче электроэнергии Республика Крым

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1. Для организаций, относящихся к субъектам 
естественных монополий

1.2. услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) 

двухставочный тариф

ставка на содержание сетей руб./МВт в мес.

одноставочный тариф руб./МВт·ч 1 709,19 1 709,19 2 222,38 2 222,38 2 928,84 2 928,84

2. Для гарантирующих поставщиков

3.1. величина сбытовой надбавки для тарифной группы 
потребителей "население" и приравненных к нему 
категорий потребителей

руб./МВт·ч

3.3. доходность продаж для прочих потребителей: процент

_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

Приложение № 5
к предложению о размере 
цен (тарифов), долгосрочных 
параметров регулирования

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

изменения

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 

базовому периодуза  
2016год        

Показатели, 
утвержденные на 
базовый период       

2017г.

Предложения на 
расчетный период 

регулирования    
2018г
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