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Приложение № 1
к стандартам раскрытия
информации
субъектами оптового и
розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления
Правительства РФ

(форма)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на
2020 - 2024
годы
(расчетный период регулирования)
АО "Липецкая городская энергетическая компания"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

АО "ЛГЭК"
I. Информация об организации
Полное наименование АО "Липецкая городская энергетическая компания"
Сокращенное наименование АО "ЛГЭК"
Место нахождения 398001, г. Липецк, пл. П.Великого, 4а.
Фактический адрес 398001, г. Липецк, пл. П.Великого, 4а.
ИНН 4825066916
КПП 482250001
Ф.И.О. руководителя Сорокин Андрей Анатольевич
Адрес электронной почты lgek@lgek.ru
Контактный телефон 8(4742) 23-62-04
Факс 8(4742) 23-61-83
II. Основные показатели деятельности организации

Наименование
показателей

Единица
измерения

Фактические
показатели за 2020
год

Показатели,
утвержденные
на 2021 год

Предложения
на 2022 год

Предложения
на 2023 год

Предложения
на 2024 год

1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка
электрической энергии (мощности)
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
2.
2.1.

3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

Показатели эффективности
деятельности организации
Выручка
Прибыль (убыток) от
продаж
EBITDA (прибыль до
процентов, налогов и
амортизации)
Чистая прибыль (убыток)
Показатели рентабельности
организации
Рентабельность продаж
(величина прибыли от
продаж в каждом рубле
выручки). Нормальное
значение для отрасли
электроэнергетики от 9
процентов и более
Показатели в части услуг по
передаче электрической
энергии:
Расчетный объем услуг в
части управления
технологическими
режимами **
Расчетный объем услуг в
части обеспечения
надежности **
Заявленная мощность ***
Объем полезного отпуска
электроэнергии - всего ***
Объем полезного отпуска
электроэнергии населению
и приравненным к нему
категориям потребителей 3
Уровень потерь
электрической энергии ***
Реквизиты программы
энергоэффективности (кем
утверждена, дата
утверждения, номер
приказа)***
Суммарный объем
производства и
потребления электрической
энергии участниками
оптового рынка

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

3 110 729
-128 801
297 180

-

-

-

-

тыс. рублей

-127 773

-

-

-

-

процентов

-0,04

-

-

-

-

МВт

-

-

-

-

-

МВт·ч

-

-

-

-

-

МВт
тыс. кВт·ч

151,4
910 402

162,3
964 376

161,5
964 541

161,5
964541

161,5
964541

437704

-

-

-

-

19,59

16,12

16,12

16,12

16,12

-

-

-

-

-

-

тыс. кВт·ч

процентов

Постановление УЭиТ ЛО от
27.12.2017 № 52/3 "Об утверждении
ИП АО "ЛГЭК" на 2014-2019 годы
(комплекс электроснабжения)
МВт·ч

-

-
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Наименование
показателей
4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.4.1.

4.5.
4.6.

5.

5.1.
5.2.
5.3.

6.

7.

Необходимая валовая
выручка по регулируемым
видам деятельности
организации - всего
Расходы, связанные с
производством и
реализацией товаров, работ
и услуг **, ****;
операционные
(подконтрольные)
расходы *** - всего
в том числе:
оплата труда
ремонт основных фондов
материальные затраты
Расходы, за исключением
указанных в позиции
4.1 **, ****;
неподконтрольные
расходы *** - всего ***
Выпадающие, излишние
доходы (расходы) прошлых
лет
Инвестиции,
осуществляемые за счет
тарифных источников
Реквизиты инвестиционной
программы (кем
утверждена, дата
утверждения, номер
Объем условных единиц
***
Операционные
(подконтрольные) расходы
на условную единицу ***
Показатели численности
персонала и фонда оплаты
труда по регулируемым
видам деятельности
Среднесписочная
численность персонала
Среднемесячная заработная
плата на одного работника
Реквизиты отраслевого
тарифного соглашения
(дата утверждения, срок
действия)

Уставный капитал
(складочный капитал,
уставный фонд, вклады
товарищей)
Анализ финансовой
устойчивости по величине
излишка (недостатка)
собственных оборотных
средств

Единица
измерения

Фактические
показатели за 2020
год

Показатели,
утвержденные
на 2021 год

Предложения
на 2022 год

Предложения
на 2023 год

Предложения
на 2024 год

1 227 016,8

1 334 970,4

1 478 491,0

1 499 477,7

1 538 135,0

тыс. рублей

тыс. рублей

261 202,17

284 617,68

176 697,05
28 989,92
21 223,21

300 786,38

310 190,73

319 878,26

193 551,15
37 366,09
30 194,42

204 546,50
39 488,80
31 909,72

210 941,82
40 723,45
32 907,40

217 529,72
41 995,28
33935,1

1 050 352,70

1177704,6

1189287,0

1218256,8

-

-

378444,8

378444,8

378444,8

-

-

-

22058,6
13,64

22406,8
13,84

22759,5
14,05

тыс. рублей
965 814,66

тыс. рублей
тыс. рублей

у.е.
тыс. рублей
(у.е.)

человек
тыс. рублей
на человека

269506,46

-

17 637,35
363743,9

Постановление УЭиТ ЛО от
27.12.2017 № 52/3 "Об утверждении
ИП АО "ЛГЭК" на 2014-2019 годы
(комплекс электроснабжения)
21276,6
20997,6
12,28
13,55

-

551

537

557

564

570

26,7

30,0

30,6

31,2

31,8

Областное трестороннее соглашение на 2018-2020 годы
между администрацией Липецкой области, федерацией
профзоюзов Липеецкой области, объединениями
работодателей Липецкой области от 27 декабря 2017
года (зарегистрировано в управлении труда и занятости
Липецкой обл. 28 декабря 2017 г. N 45)
тыс. рублей
1 219 286
тыс. рублей
-47 508

