
Приложение № 1
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии, 
утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24

(в ред. от 17 сентября 2015 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

(вид цены (тарифа) на 2020-2024 гг.
(расчетный период регулирования)

ООО «Предприятие электрических сетей -  НК» (ООО "ПЭС-НК")
(полное и сокращенное наименование юридического лица)



Приложение № I 
к fnpi 1 1ож( ник I о pa iMi  ........арифов),

д0/1ГО( .....и.1ч nipilMCtpoii pci} пиромания

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование ООО «Предприятие электрических сетей -  НК»

Сокращенное наименование ООО "ПЭС-НК"

Место нахождения 423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск ул.Первопроходцев 12а

Фактический адрес 

ИНН 1651050540 

КПП 165101001

423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск ул.Первопроходцев 12а

Ф.И.О. руководителя Рогов Евгений Васильевич

Адрес электронной почты peitc(a)mail.ru

Контактный телефон 8-8555-44-03-63

Факс 8-8555-44-03-96



Приложение № S 
к предложению о размере цен (тарифов), 

долгосрочных параметров регулирования

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

№
п/п

Наименование
показателей

Единица
измерения

Фактические 
показатели 

за год,
предшествующий 
базовому периоду

Показатели, 
утвержденные на 
базовый период*

Предложения на расчетный период регулирования

2018 год (факт) 2019 год (утв) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1. Для организаций, относящихся к субъектам естественных 

монополий
1.1. на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике
тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электро-энергетике в части управления техно-логическими 
режимами работы объектов электроэнергетики и энерго
принимающих устройств потребителей электрической энергии, 
обеспечения функционирования технологической 
функционирования технологической рынков, оказываемые 
открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой 
энергетической системы»

руб./МВт в мес.

предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электро-энергетике в 
части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по 
обеспечению системной надежности,услуг по обеспечению вывода 
Единой энергетической системы России изаварийных ситуаций, 
услуг по формированию технологического резерва мощностей, 
оказываемых открытым акционерным обществом 
«Системныйоператор Единой энергетической системы»

1.2. услуги по передаче электрической
энергии (мощности)
двухставочный тариф
ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 459 422,62 503 439,84 601 648,47 615 352,84 620 937,81 633 496,45 642 133,52
ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт-ч 627,63 687,76 821,92 840,65 848,28 865,43 877,23
одноставочный тариф руб./МВт-ч 1,68371 1,69848 1,98510 2,02945 2,05137 2,09278 2,12344

2. На услуги коммерческого оператора оптового рынка электрической з руб./МВт-ч
3. Для гарантирующих поставщиков

3.1. величина сбытовой надбавки для,тарифной группы потребителей 
«население» и приравненных к нему категорий потребителей руб./МВт-ч

3.2. величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей 
«сетевые организации, покупающие электрическую энергию для 
компенсации потерь, электрической энергии»

руб./МВт-ч

3.3. доходность продаж для прочих потребителей: процент
менее 150 кВт процент
от 150 кВт до 670 кВт процент
от 670 кВт до 10 МВт процент
не менее 10 МВт процент

4. Для генерирующих объектов
4.1. цена на электрическую энергию руб./тыс. кВт ч

в том числе топливная составляющая руб./тыс. кВт-ч
4.2. цена на генерирующую мощность руб./МВт в мес.
4.3. средний одноставочный тариф на тепловую энергию руб./Г кал

4.3.1. одноставочный тариф на горячее водоснабжение руб./Г кал
4.3.2. тариф на отборный пар давлением: руб./Г кал

1,2—2,5 кг/см2 руб./Г кал
2,5—7,0 кг/см2 руб./Гкал
7,0— 13,0 кг/см2 руб./Г кал
>13 кг/см2 руб./Гкал

4.3.3. тариф на острый и редуцированный пар руб./Г кал
4.4. двухставочный тариф на тепловую энергию

4.4.1. ставка на содержание тепловой мощности руб./Г кал/ч
4.4.2. тариф на тепловую энергию руб./Г кал

4.5. средний тариф на теплоноситель, руб./куб. метра
в том числе:
вода руб./куб. метра
пар руб./куб. метра

Директор ООО "ПЭС-НК"

Главный экономист

, - < f  С ' Р 07-4801/10

($${ "предприятие
ig |i электрических
Щ л сетеа~нк

ИНН Л.Р.Абдуллина



Приложение >1 :

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

№
п/п

Наименование
показателей

Единица
измерения

Фактические 
показатели 

за год,
предшествующий 
базовому периоду

Показатели, 
утвержденные на 
базовый период*

Предложения на расчетный период регулирования

2018 год (факт) 2019 год (утв) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 полугодие 2 полугодие всего 1 полугодие 2 полугодие всего 1 полугодие 2 полугодие всего 1 полугодие 2 полугодие всего 1 полугодие 2 полугодие всего

1. Для организаций, относящихся к субъектам естественных 
монополий

1.1. на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике
тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электро-энергетике в части управления техно-логическими 
режимами работы объектов электроэнергетики и энерго
принимающих устройств потребителей электрической энергии, 
обеспечения функционирования технологической 
функционирования технологической рынков, оказываемые 
открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой 
энергетической системы»

руб./МВт в мес.

предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электро-энергетике в 
части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по 
обеспечению системной надежности.услуг по обеспечению вывода 
Единой энергетической системы России изаварийных ситуаций, 
услуг по формированию технологического резерва мощностей, 
оказываемых открытым акционерным обществом 
«Системныйоператор Единой энергетической системы»

руб./МВт в мес. 459 422,62 503 366,00 595 225,98 608 070,96 601 648,47 608 784,06 621 921,63 615 352,84 614 309.40 627 566,21 620 937.81 626 733,99 640 258,92 633 496,45 635 278,85 648 988,18 642 133,52
руб./МВт-ч 299,91 266,64 278.95 278,95 278,95 284,53 284.53 284,53 290,22 290,22 290,22 296,02 296,02 296,02 301,94 301,94 301,94
руб./МВт-ч 1.71450 1,69848 2,00665 1,96426 1.98510 2,05148 2,00814 2,02945 2.07364 2,02983 2,05137 2,11550 2,07081 2,09278 2,14649 2,10115 2,12344
руб./МВт-ч

3.1. величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей 
«население» и приравненных к нему' категорий потребителей руб./МВт- ч

3.2. величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей 
«сетевые организации, покупающие электрическую энергию для 
компенсации потерь электрической энергии»

руб./МВт-ч

процент
процент
процент
процент
процент

руб./тыс. кВт-ч
руб./тыс. кВт-ч

4.2. руб./МВт в мес.
руб./Гкал

4 3 1 одноставочный тариф на горячее водоснабжение руб./Гкал
руб./Гкал

1Д—2,5 кг/см2 руб./Гкал

2,5—7,0 кг/см2 руб./Гкал

7,0—13,0 кг/см2 руб./Гкал

>13 кг/см2 руб./Гкал
руб./Гкал

4 4
руб./Гкал/ч
руб./Гкал

руб./куб. метра -------------

руб./куб. метра Л П В Н Т Т ^ f f v A w
пар руб./куб. метра
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