
Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период *

Предложения

на расчетный период 

регулирования

1
Показатели эффективности деятельности 

организации

1.1 Выручка тыс.руб.

1.2 Прибыль (убыток) от продаж тыс.руб.

1.3
EBITDA (прибыль до процентов, налогов и 

амортизации)
тыс.руб.

1.4 Чистая прибыль (убыток) тыс.руб.

2 Показатели рентабельности организации

2.1

Рентабельность продаж (величина прибыли от 

продаж в каждом рубле выручки). Нормальное 

значение для отрасли электроэнергетики от 9 

процентов и более

%

3
Показатели регулируемых видов деятельности 

организации

3.1 Заявленная мощность <***> МВт 100,70 115,68

3.2
Объем полезного отпуска электроэнергии - 

Всего <***>
тыс.кВт*ч 662 913,68 759 091,41

3.3

Объем полезного отпуска электроэнергии 

населению и приравненным к нему категориям 

потребителей <***>

тыс. кВт·ч

3.4 Уровень потерь электрической энергии <***> % 8,0469 7,7672

3.5

Реквизиты программы энергоэффективности 

(кем утверждена, дата утверждения, номер 

приказа) <***>

Инвестиционная 

программа МУП "ЧГЭС" в 

сфере 

электроэнергетики на 

2022 - 2026 годы 

(утверждена приказом 

Минпромэнерго 

Чувашии от 05.10.2021 

№ 02-03/106)

4
Необходимая валовая выручка по регулируемым 

видам деятельности организации - Всего
тыс.руб. 530 417,35 824 748,82

4.1

Расходы, связанные с производством и 

реализацией товаров, работ и услуг <**>, 

<****>;

операционные (подконтрольные) расходы 

<***> - Всего

тыс.руб. 0,00 215 587,76 396 529,95

в том числе:

4.1.1 оплата труда тыс.руб. 0,00 142 155,37 258 539,17

4.1.2 ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00 29 905,13 44 671,38

4.1.3 материальные затраты тыс.руб. 0,00 34 725,56 38 286,06

4.2

Расходы, за исключением указанных в позиции 

4.1 <**>, <****>;неподконтрольные расходы 

<***> - Всего <***>

тыс.руб. 136 749,83 223 200,85

4.3
Выпадающие, излишние доходы (расходы) 

прошлых лет
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

4.4
Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных 

источников
тыс.руб.

4.4.1

Реквизиты инвестиционной программы (кем 

утверждена, дата утверждения, номер 

приказа)

Инвестиционная 

программа МУП "ЧГЭС" в 

сфере 

электроэнергетики на 

2022 - 2026 годы 

(утверждена приказом 

Минпромэнерго 

Чувашии от 05.10.2021 

№ 02-03/106)

4.5 Объем условных единиц <***> у.е. 0,00 15 863,57 16 556,51

4.6
Операционные (подконтрольные) расходы на 

условную единицу <***>
тыс.руб./у.е. 0,00 13,59 23,95

5

5.1 Среднесписочная численность персонала человек 0,00 327,00 362,20

5.2
Среднемесячная заработная плата на одного 

работника

тыс.руб. на 

человека
0,00 36,23 59,48

5.3
Реквизиты отраслевого тарифного соглашения 

(дата утверждения, срок действия)

Отраслевое тарифное 

соглашение в жилищно-

коммунальном 

хозяйстве Российской 

Федерации на 2017 - 

2019 годы (редакция от 

08.12.2016, 

пролонгирован до 

31.12.2022)

Отраслевое тарифное 

соглашение в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Российской Федерации 

на 2017 - 2019 годы 

(редакция от 

08.12.2016, 

пролонгирован до 

31.12.2022)

6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей)
тыс.руб. 183,34 30 970,71

7

Анализ финансовой устойчивости по величине 

излишка (недостатка) собственных оборотных 

средств

тыс.руб.

первое полугодие второе полугодие первое полугодие второе полугодие первое полугодие
второе 

полугодие

1 двухставочный тариф

1.1 ставка на содержание сетей
руб./МВт в 

месяц
242 324,83 240 179,09 408 129,59 415 596,37

1.2
ставка на оплату технологического расхода 

(потерь)
руб./МВт·ч 220,90 272,59 192,56 308,07

2 одноставочный тариф руб./МВт·ч 662,46 710,55 945,56 1 061,07

услуги по передаче электрической энергии

<*> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования (указаны показатели, опубликованные в установленном порядке).

<**> Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

<***> Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

<****> Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование показателей
Единица 

изменения

Фактические показатели за год, 

предшествующий базовому периоду

Показатели, утвержденные на базовый 

период *

Предложения на расчетный период 

регулирования

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей

Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового 

рынка электрической энергии (мощности)

Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам 

деятельности

Ф.И.О. руководителя Маклыгин Алексей Юрьевич

Адрес электронной почты adm@chges21.ru

Контактный телефон (8352) 23-24-00

Фактический адрес
428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д.2, строение 

А, офис 101

ИНН 2130215882

КПП 213001001

I. Информация об организации

Полное наименование
МУП "Чебоксарские городские электрические сети"  муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики

Сокращенное наименование МУП "ЧГЭС"

Место нахождения
428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д.2, строение 

А, офис 101

                                ПРЕДЛОЖЕНИЕ

      о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

                  (вид цены (тарифа) на 2022 год

                     (расчетный период регулирования)

МУП "Чебоксарские городские электрические сети"  муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики

(полное и сокращенное наименование юридического лица)


