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Единица 
измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 
утвержденные

на базовый
период *

Предложения
на расчетный период 

регулирования

1. Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего 725 628                          754 370                          733 566                          
в том числе:

1.1. населению и приравненным к нему категориям потребителей тыс. кВт·ч 9 243                              9 366                              9 319                              
1.1.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч 6 256                              6 650                              6 723                              

первое полугодие тыс. кВт·ч 2 927                              3 257                              3 170                              
второе полугодие тыс. кВт·ч 3 329                              3 393                              3 553                              

1.1.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч 2 987                              2 716                              2 596                              
первое полугодие тыс. кВт·ч 1 440                              1 330                              1 225                              
второе полугодие тыс. кВт·ч 1 547                              1 386                              1 371                              

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 2 669                              2 682                              2 789                              

1.1.1.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч 1 917                              1 994                              2 108                              
первое полугодие тыс. кВт·ч 964                                 1 050                              1 071                              
второе полугодие тыс. кВт·ч 953                                 944                                 1 037                              

1.1.1.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч 752                                 688                                 681                                 
первое полугодие тыс. кВт·ч 387                                 320                                 353                                 
второе полугодие тыс. кВт·ч 364                                 369                                 328                                 

1.1.2. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами тыс. кВт·ч 675                                 738                                 685                                 

1.1.2.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч 448                                 502                                 454                                 
первое полугодие тыс. кВт·ч 227                                 264                                 229                                 
второе полугодие тыс. кВт·ч 221                                 237                                 225                                 

1.1.2.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч 227                                 236                                 231                                 
первое полугодие тыс. кВт·ч 117                                 113                                 118                                 
второе полугодие тыс. кВт·ч 110                                 124                                 113                                 

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 2 229                              2 497                              2 351                              
1.1.5.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч 1 182                              1 519                              1 543                              

первое полугодие тыс. кВт·ч 591                                 797                                 785                                 
второе полугодие тыс. кВт·ч 590                                 721                                 757                                 

1.1.5.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч 1 048                              979                                 808                                 
первое полугодие тыс. кВт·ч 543                                 469                                 404                                 
второе полугодие тыс. кВт·ч 505                                 510                                 404                                 

1.1.6. потребители, приравненные к населению, - всего тыс. кВт·ч 3 669                              3 448                              3 494                              
1.1.6.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт·ч 2 709                              2 635                              2 619                              

первое полугодие тыс. кВт·ч 1 144                              1 145                              1 084                              
второе полугодие тыс. кВт·ч 1 565                              1 490                              1 535                              

1.1.6.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт·ч 960                                 813                                 875                                 
первое полугодие тыс. кВт·ч 393                                 429                                 349                                 
второе полугодие тыс. кВт·ч 568                                 384                                 526                                 

1.2. потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей и сетевым организациям тыс. кВт·ч 708 116                          736 709                          715 969                          

менее 670 кВт тыс. кВт·ч 26 104                            25 279                            26 421                            
первое полугодие тыс. кВт·ч 13 357                            12 905                            13 511                            
второе полугодие тыс. кВт·ч 12 747                            12 374                            12 910                            

от 670 кВт до 10 МВт тыс. кВт·ч 18 500                            17 347                            18 500                            
первое полугодие тыс. кВт·ч 9 126                              9 095                              9 126                              
второе полугодие тыс. кВт·ч 9 375                              8 252                              9 375                              

не менее 10 МВт тыс. кВт·ч 663 512                          694 083                          671 048                          
первое полугодие тыс. кВт·ч 339 592                          355 180                          341 926                          
второе полугодие тыс. кВт·ч 323 919                          338 903                          329 122                          

1.3. сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях тыс. кВт·ч 8 269                              8 296                              8 278                              

в первом полугодии тыс. кВт·ч 4 176                              4 338                              4 180                              
во втором полугодии тыс. кВт·ч 4 094                              3 958                              4 098                              

2. Количество обслуживаемых договоров - всего 4,129                               4,129                               4,129                               
в том числе:

2.1. с населением и приравненным к нему категориям потребителей тыс. штук 3,877                               3,877                               3,877                               

2.2. с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей и сетевым организациям тыс. штук 0,248                               0,248                               0,248                               

менее 670 кВт тыс. штук 0,241                               0,241                               0,241                               
от 670 кВт до 10 МВт тыс. штук 0,006                               0,006                               0,006                               
не менее 10 МВт тыс. штук 0,001                               0,001                               0,001                               

2.3. с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в 
сетях тыс. штук 0,004                               0,004                               0,004                               

3. Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего 4 425                               4 436                               4 425                               
в том числе:

3.1. по населению и приравненным к нему категориям потребителей штук 3 906                               3 906                               3 906                               

3.2. по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей и сетевым организациям штук 476                                  487                                  476                                  

менее 670 кВт штук 420                                  429                                  420                                  
от 670 кВт до 10 МВт штук 14                                    16                                    14                                    
не менее 10 МВт штук 42                                    42                                    42                                    

4. Количество точек подключения штук 4 425                               4 436                               4 425                               
5. Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика тыс. рублей 96 760,1                         122 046,4                        138 467,8                        
6. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности

6.1. Среднесписочная численность персонала человек - - -

6.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника тыс. рублей
на человека

- - -

6.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) отсутствует отсутствует отсутствует
7. Проценты по обслуживанию заемных средств тыс. рублей 16 481,0                         30 269,0                         31 776,0                         
8. Резерв по сомнительным долгам тыс. рублей 28 359,8                         51 645,9                         57 142,6                         
9. Необходимые расходы из прибыли тыс. рублей -                                  -                          -                                    

10. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 7 969,8                           28 799,9                         31 081,1                         
11. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки) процент

12. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения) отсутствует отсутствует отсутствует

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 30.01.2019 № 64)

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(сбытовых надбавок гарантирующего поставщика) на 2021 год

(расчетный период регулирования)

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

I. Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

119048, г. Москва, проспект Комсомольский, д. 42, стр. 3, этаж 4, пом. 7
119048, г. Москва, проспект Комсомольский, д. 42, стр. 3

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование
показателей

2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков

Нижегородская область

mailto:info@ruses.ru


Нижегородская область

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

3. Для гарантирующих поставщиков:
3.1. величина сбытовой надбавки для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей
рублей/
МВт·ч

223,3 225,5 225,5 378,1 378,10 521,59

3.2. величина сбытовой надбавки для сетевых организаций, 
покупающих электрическую энергию для компенсации 
потерь электрической энергии

рублей/
МВт·ч

55,2 229,7 176,2 176,2 176,20 950,56

3.3. величина сбытовой надбавки для прочих 
потребителей:

рублей/
МВт·ч

менее 670 кВт рублей/
МВт·ч

217,6 422,2 422,1 450 450,00 539,05

от 670 кВт до 10 МВт рублей/
МВт·ч

109,8 152,5 152,5 217,2 180,45 183,88

не менее 10 МВт рублей/
МВт·ч

109,6 140,7 140,7 158,1 158,10 179,68

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

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

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
изменен

ия

Фактические показатели за 
год, предшествующий 

базовому периоду

Показатели, утвержденные 
на базовый период *

Предварительное 
предложение на период 

регулирования
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