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(вид цены (тарифа) на  год

Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

Фактический адрес

ИНН

КПП

Ф.И.О. руководителя

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Факс

8 (3452) 28-33-02

8 (3452) 28-33-02

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, утвержденные

на базовый

период *

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования

625025, Тюменская область, г.о.  г. Тюмень, ул. Восстания, дом 42, строение 2, офис 14

625025, Тюменская область, г.о.  г. Тюмень, ул. Восстания, дом 42, строение 2, офис 14

7204080494

720301001

Гаврищук Игорь Яковлевич

kancelar@dstmn.ru

Общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой"

 ООО "Дорстрой"

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

2023

(расчетный период регулирования)

Общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

( ООО "Дорстрой")

I. Информация об организации

205920,00

1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам

естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка

электрической энергии (мощности)

1. Показатели эффективности 

деятельности организации

123618,951.1. Выручка тыс. рублей 116621,65

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 225908,61

1.3. EBITDA (прибыль до 

процентов, налогов и 

амортизации)

тыс. рублей -19988,61

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей -3200,00

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

процентов

13,19 8,75

3. Показатели регулируемых 

видов деятельности 

организации

3.1. Расчетный объем услуг в части 

управления технологическими

режимами **

МВт·ч

МВт

3.2. Расчетный объем услуг в части 

обеспечения надежности **

3.3. Заявленная мощность *** МВт 11,83

64,43 64,34
3.4. Объем полезного отпуска 

электроэнергии - всего ***

тыс. кВт·ч
73,41

mailto:kancelar@dstmn.ru#
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период *

Предложения

на расчетный 

период 
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3.5. Объем полезного отпуска 

электроэнергии населению и 

приравненным к нему 

категориям потребителей 
3

тыс. кВт·ч

37,79 27,68 27,75

3.6. Уровень потерь электрической 

энергии ***

3.7. Реквизиты программы 

энергоэффективности (кем 

утверждена, дата утверждения, 

номер

приказа)***

процентов
6,56

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности при передаче электрической энергии ООО "Дорстрой" на 

2020-2024 г."

7,4 7,4

3.8. Суммарный объем 

производства и потребления 

электрической энергии 

участниками оптового рынка 

электрической энергии ****

МВт·ч

38794,05 55980,70

4. Необходимая валовая выручка 

по регулируемым видам 

деятельности организации - 

всего 

тыс. рублей

89823,48 65775,33 126032,22

-

4.1. Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией товаров, работ

и услуг **
,
 ****;

операционные 

(подконтрольные)

расходы *** - всего

в том числе: тыс. рублей

тыс. рублей

46708,59

23550,17 39193,13

прочие расходы из прибыли тыс. рублей4.1.9.3

Налоги (без учета налога на 

прибыль), всего, в т.ч.:

4.1.3 Прочие расходы всего, в т.ч.: тыс. рублей 7025,82

4.2. Расходы, за исключением 

указанных в позиции

4.1 **
,
 ****;

неподконтрольные

расходы *** - всего ***

тыс. рублей

42086,19

4.4.1.

Выпадающие, излишние 

доходы (расходы) прошлых 

лет

тыс. рублей

2444,43

4.2.2

1028,696

Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской 

области от 25.06.2021 № 264-од внесены изменения в инвестиционную 

программу ООО "Дорстрой" на 2020-2024 года, утвержденную приказом от 

15.10.2020 №523-од

-1 936,14 23725,30

5367,25006 922,886

4.1.2 Расходы на оплату труда тыс. рублей 16720,92 13353,59 19269,53

28591,16

4.1.4 Подконтрольные расходы из 

прибыли

тыс. рублей
144,18 208,05

4.1.1 Материальные затраты тыс. рублей 22862,37 19813,38

5482,90 7911,95

4.2.1 Аренда всего тыс. рублей

18335,60 15767,53 20446,97

99,48

тыс. рублей 1690,10 226,10 1408,42

4.2.4 Прочие неподконтрольные 

расходы

тыс. рублей

4.2.3 Отчисления на социальные 

нужды (ЕСН)

тыс. рублей
3048,40 3131,03 3185,80

9543,37 2474,20 7154,98

7024,28 1951,31 6996,96

4.2.5 Выпадающие доходы по п.87 

Основ ценообразования (ТП)

тыс. рублей

4.3. Расходы, предусмотренные п.5 

ст.37 ФЗ №35-ФЗ от 

26.03.2003 г.

тыс. рублей

4.2.6 Амортизация ОС всего, в т.ч. тыс. рублей

4.4.

Реквизиты инвестиционной 

программы (кем утверждена, 

дата утверждения, номер 

приказа)
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4.5. Расчетная 

предпринимательская прибыль

тыс. рублей 6210,20

4.6. Инвестиции, осуществляемые 

за счет тарифных источников

тыс. рублей 1,80 1,81 1,88

2 013,48

4.7. Объем условных единиц, в т.ч. у.е.
2 431,19 2 497,32 3 793,00

4.8. Операционные 

(подконтрольные) расходы

на условную единицу ***

тыс. рублей

(у.е.) 19,212 15,534

283,51

23 23

5. Показатели численности 

персонала и фонда оплаты 

труда по регулируемым видам 

деятельности

- - -

5.1. Среднесписочная численность 

персонала

48,383 69,817

14,759

304,14

5.2. Среднемесячная заработная 

плата на одного работника

тыс. рублей

на человека
46,447

человек
30

5.3. Реквизиты отраслевого 

тарифного соглашения (дата 

утверждения, срок действия)

6. Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей)

тыс. рублей

40 40 40

7. Анализ финансовой 

устойчивости по величине 

излишка (недостатка) 

собственных оборотных 

средств

тыс. рублей

4.7.3 Объем условных единиц НН у.е.

4.7.2 Объем условных единиц СН-2 у.е.
1 967,98

3 317,41

295,90

4.7.1 Объем условных единиц ВН у.е. 179,70 179,70 179,70
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_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

_____**_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).

Примечания:

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период *

Предложения

на расчетный период 

регулирования

первое 

полу-годие

второе 

полу-годие

первое 

полу-годие

второе полу-

годие

первое 

полугодие

второе 

полугодие

1. Для организаций, относящихся к 

субъектам естественных 1.1. услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению в тариф на услуги по

оперативно-диспетчерскому 

рублей/МВт

в месяцпредельный максимальный 

уровень цен (тарифов) на услуги 

рублей/МВт·ч

1.2. услуги по передаче 

электрической энергии:двухставочный тариф:

ставка на содержание сетей рублей/МВт

в месяц

195242,58 211942,01 263001,48 263001,48 - -

ставка на оплату 

технологического расхода 

рублей/МВт·ч      219,87        229,59   129,36 129,36 - -

одноставочный тариф рублей/МВт·ч    0,59026      0,61635     0,62612       0,62612   - -

2. Для коммерческого 

оператора

рублей/МВт·ч

3. Для гарантирующих 

поставщиков:3.1. величина сбытовой надбавки для 

населения и приравненных к нему 

рублей/МВт·ч

3.2. величина сбытовой надбавки для 

сетевых организаций, 

рублей/МВт·ч

3.3. величина сбытовой надбавки для 

прочих потребителей:

рублей/МВт·ч

менее 670 кВт рублей/МВт·ч

от 670 кВт до 10 МВт рублей/МВт·ч

не менее 10 МВт рублей/МВт·ч

4. Для генерирующих объектов:

4.1. цена на электрическую энергию рублей/

тыс. кВт·чв том числе топливная 

составляющая

рублей/

тыс. кВт·ч4.2. цена на генерирующую мощность рублей/МВт

в месяц4.3. средний одноставочный тариф на 

тепловую энергию

рублей/Гкал

4.3.1. одноставочный тариф на горячее 

водоснабжение

рублей/Гкал

4.3.2. тариф на отборный пар 

давлением:

рублей/Гкал

1,2 - 2,5 кг/см
2 рублей/Гкал

2,5 - 7,0 кг/см
2 рублей/Гкал

7,0 - 13,0 кг/см
2 рублей/Гкал

> 13 кг/см
2 рублей/Гкал

4.3.3. тариф на острый и 

редуцированный пар

рублей/Гкал

4.4. двухставочный тариф на 

тепловую энергию4.4.1. ставка на содержание тепловой 

мощности

рублей/Гкал/ч

в месяц4.4.2. тариф на тепловую энергию рублей/Гкал

4.5. средний тариф на теплоноситель, 

в том числе:

рублей/

куб. метр

2._При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической 

пар рублей/

куб. метр

1._Предложение о размере цен (тарифов) акционерного общества "Российский концерн по 

вода рублей/

куб. метр


