
Раздел 1. Информация об организации

ИНН

КПП

Контактный телефон:  (87935) 32263

Факс: (87935) 37604

Полное наименование: ЗАО "Южная Энергетическая Компания"

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

о размере цен (тарифов) на производимую электрическую, тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель

на 2022 год

ЗАО "Южная Энергетическая Компания"  (ЗАО "ЮЭК")

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Адрес электронной почты:   almazenergo@a-group.com

Сокращенное наименование: ЗАО "ЮЭК"

Место нахождения: 357340 Ставропольский край г.Лермонтов ул.Промышленная 7а

Фактический адрес: 357340 Ставропольский край г.Лермонтов ул.Промышленная 7а

7704262319

262902001

Ф.И.О. руководителя:  Сенников Сергей Петрович
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( для размещения на сайте)

N п/п Наименование показателей
Единица 

измерения
Факт за 2020 год

Утверждено на 

2021 год

Предложения на 

2022 год

1.
Установленная мощность МВт

22,000 22,000 22,000

2.

Среднегодовое значение положительных разниц 

объемов располагаемой мощности и объемов 

потребления мощности на собственные и (или) 

хозяйственные нужды

МВт

19,650 18,810 18,910

3. Производство электрической энергии млн.кВтч 131,850 110,170 111,000

3.а
Покупка электрической энергии млн.кВтч

10,252 27,810 27,630

4. Полезный отпуск электрической энергии с шин млн.кВтч 114,439 93,180 94,010

5. Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал 403,434 375,740 377,870

6. Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал 143,978 141,390 140,200

7. Необходимая валовая выручка - всего млн. рублей 820,373 824,971 843,996

7.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей 288,955 269,569 276,747

7.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей 127,466 147,843 145,643

7.3.
относимая на тепловую энергию, отпускаемую с 

коллекторов источников

млн. рублей
403,952 407,559 421,606

8. Топливо - всего 568,874 502,314 515,704

8.1. топливо на электрическую энергию млн. рублей 271,520 213,315 219,400

удельный расход условного топлива на 

электрическую энергию

г ут/кВтч
534,600 510,580 510,580

8.2. топливо на тепловую энергию млн. рублей 297,354 288,999 296,303

удельный расход условного топлива на тепловую 

энергию реквизиты решения по удельному 

расходу условного топлива на отпуск тепловой и 

электрической энергии

кг/Гкал

157,520 157,560 157,560

9. Амортизация млн. рублей 14,920 15,789 16,642

10.
Показатели численности персонала и фонда оплаты 

труда по регулируемым видам деятельности

10.1. среднесписочная численность персонала человек 132,000 199,000 199,000

10.2.
среднемесячная заработная плата на одного 

работника

тыс. рублей на 

человека
49,088 30,097 30,958

10.3.

реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата 

утверждения, срок действия)

Регистрационный 

№04/147 от 

17.07.2020г на 2019-

2021 гг

11. Расходы на производство - всего млн. рублей 759,789 770,590 789,996

11.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 288,955 269,569 276,747

11.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 97,304 126,111 128,250

11.3.
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с 

коллекторов источников

млн. рублей
373,530 374,910 384,999

12. Объем перекрестного субсидирования - всего 0 0 0

12.1. от производства тепловой энергии млн. рублей 0 0 0

12.2. от производства электрической энергии млн. рублей 0 0 0

12.а Недополученный доход прошлых периодов млн. рублей 0 33,087 25,371

13. Необходимые расходы из прибыли - всего 12,401 2,874 5,680

13.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей

13.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 6,813 1,278 2,529

13.3.
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с 

коллекторов источников

млн. рублей
5,588 1,595 3,151

14. Капитальные вложения из прибыли  - всего 32,864 5,801 5,801

14.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 0 0 0

14.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 16,031 2,570 2,570

14.3.
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с 

коллекторов источников

млн. рублей
16,834 3,232 3,232

15. Налог на прибыль 13,535 3,684 4,590

16. Чистая прибыль (убыток) млн. рублей 1,783 8,935 12,557

17.
Рентабельность продаж (величина прибыли от 

продажи в каждом рубле выручки)

процент
0,2 1,1 1,5

18.

Реквизиты инвестиционной программы (кем 

утверждена, дата утверждения, номер приказа или 

решения, электронный адрес размещения)

Приказ мин 

ЖКХ от 

09.09.2019 года

Приказ мин 

ЖКХ от 

09.09.2019 года

Приказ мин ЖКХ 

от 09.09.2019 года

М.М. ДомницкийЗам. генерального директора по экономике и финансам                                                                                       

Раздел 2. Основные показатели деятельности  ЗАО "ЮЭК" по производству электрической, тепловой энергии 



(для размещения на сайте)

1-е полу-

годие

2-е полу-

годие

1-е полу-

годие

2-е полу-

годие

4.
Цены на производимую тепловую, электрическую 

энергию (мощность) без НДС

4.1.
Цены на производимую электрическую энергию 

(мощность) без НДС

4.1.1. ставка на электрическую энергию руб/МВтч 2 464,27 2 579,39 2 523,23 2 616,89 3,71

4.1.2. ставка на генерирующую мощность
руб./МВт в 

мес.
367 706,39 461 905,82 367 009,60 434 931,21 18,51

4.2.
Цены на производимую тепловую  энергию 

(мощность) без НДС

4.2.1. одноставочный тариф на тепловую энергию из сетей руб./Гкал 2094,66 2208,19 2208,19 2294,69 3,92

4.2.2.
одноставочный тариф на тепловую энергию  с 

коллекторов
руб./Гкал 954,4 1023,28 1023,28 1040,13 1,65

4.2.3. тариф на отборный пар давлением:

2,5 - 7,0 руб./Гкал

4.2.4. двухставочный тариф на тепловую энергию

4.2.4.1. ставка на содержание тепловой мощности
руб./Гкал/ч 

в
нет нет нет нет

4.2.4.2. ставка на тепловую энергию
месяц 

руб./Гкал
нет нет нет нет

4.3. Тариф на теплоноситель:
руб./куб. 

метр

4.3.1 вода
руб./куб. 

метр
62,90 68,89 68,89 71,58 3,90

4.3.2 пар
руб./куб. 

метр

Зам. генерального директора по экономике и финансам        М.М. Домницкий

не устанавливается

N п/п Наименование показателей

Единица 

измерени

я

Раздел 3. Предложения по ценам (тарифам) на производимую электрическую, тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель

Установлено  на 2021 

год

 Предложения   на 2022 

год
Прирост 

2пг 2022г 

r 1 пг 

2022г, % 

не устанавливается


