
   Версия 1.1.1 

  
Предложение об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии 

      

  Субъект РФ Свердловская область 

      

   Источники публикаций 

  Сайт в сети Интернет 

  Печатное издание  

      

  Период 2019 

      

  
Является ли данное 
юридическое лицо 

подразделением (филиалом) 

другой организации 

нет 

    

 

  Наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергоснабжающая компания", г.Екатеринбург 

  ИНН 6673092454 

  КПП 668601001 

      

  Вид деятельности Сетевая компания 

      

  НДС да 

    

 

   Адрес регулируемой организации 

  Юридический адрес 
620012 Область Свердловская,г.Екатеринбург, Площадь 1-й 

Пятилетки 

  Почтовый адрес 
620012Свердловская область,  г.Екатеринбург, 12ОПС, 

ул.Ильича, 17 

    

 

   Руководитель 

  Фамилия, имя, отчество Мошинская Ольга Николаевна 

  (код) номер телефона (343) 327-57-45 

    

 

   Главный бухгалтер 

  Фамилия, имя, отчество Михалькова Ольга Викторовна 

  (код) номер телефона (343) 336-64-84 

    

 

   Должностное лицо, ответственное за составление формы 

  Фамилия, имя, отчество Боровских Наталья Геннадьевна 

  Должность 
Ведущий экономист по бюджетированию и 

ценообразованию 

  (код) номер телефона (343) 327-17-90 

  e-mail N.Borovskikh@uralmash.ru 

 

Выбор организации 



 

          

Предложения о размере цен (тарифов) 

Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснабжающая компания", 

г.Екатеринбург 

       

№ 
п/п 

Год* 

Двухставочный тариф (без НДС) 

Одноставочный тариф 
(без НДС) ставка за содержание 

электрических сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./МВт·ч 

1 2 3 4 5 

1 2019 79 165,33 33,37 0,27 

  Добавить     

     

* - информация раскрывается на каждый год долгосрочного периода регулирования 

 

  



 

             

 Долгосрочные параметры регулирования 
(при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой валовой 

выручки) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснабжающая компания", г.Екатеринбург 

             

№ 

п/п 

 

Год 

Базовый уровень 
подконтрольных 

расходов 

Величина 
технологического 
расхода (потерь) 

электрической энергии 

Уровень надежности 
реализуемых товаров 

(услуг) 

Уровень качества 
реализуемых товаров 

(услуг) 
 

млн.руб. % 

1  2 3 4 5 6 

1  2019 9,78 1,47 0,016403 0,898 

 
     

Ссылки на публикации 

(указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые 
используются для размещения раскрываемой информации) 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснабжающая компания", г.Екатеринбург  

    

 

    

№ 
п/п 

Содержание 
Наименование источника 

(сайта или печатного издания) 

Дата 
размещения 
информации 

 

Адрес сайта в сети Интернет 

 

1 2 3 4 8 

1 
Информация о предложении о размере цен (тарифов), долгосрочных 
параметров регулирования*, подлежащих регулированию     

1.1 Сайт в сети Интернет 
Официальный сайт ПАО 

"Уралмашзавод"/Непрофильный 
бизнес/Энергоснабжающая компания 

24.04.2018 
https://www.uralmash.ru/non-

core_business/energosnabzhayushchaya_kompaniya/  

  Добавить       

* При применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой валовой выручки. 
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