
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к стандартам раскрытия информации субъектами

оптового и розничных рынков электрической энергии,

утв. постановлением Правительства Российской Федерации

от 21 января 2004 г. № 24

(в ред. от 30 января 2019 г.)

 на  год

Место нахождения

Фактический адрес

ИНН

КПП

Ф. И. О. руководителя

Адрес электронной почты

Контактный телефон

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов) на электрическую энергию, отпускаемую на 

территориях, технологически 

 не связанных с Единой энергетической системой России

2023-2027
(расчетный период регулирования)

Общество с ограниченной ответственностью "Мезенская теплоснабжающая компания" 
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ООО "МТК"

I. Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью "Мезенская 

теплоснабжающая компания" 

ООО "МТК"

164750, Архангельская обл, Мезенский р-н, Мезень г, Советский пр-кт, 

дом 48, помещение 29
164750, Архангельская обл, Мезенский р-н, Мезень г, Советский пр-кт, 

дом 48, помещение 29

Полное 

наименование

Сокращенное 

наименование

2901294127

291701001

Хромцов Владимир Александрович

office@mtk29.ru

8(921) 292-55-04



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

период регулирования

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование Единица Фактические Показатели, Предложения

показателей измере- показатели за год, утвержденные на расчетный

ния предшествующий на базовый
базовому периоду 

(июль-декабрь 

2021г.) период 2022 год

Объемы полезного

энергии — всего

2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков

отпуска электрической

4.2.

работника

1. тыс. кВт·ч 286,939 600,1

заработная плата на одного

Среднемесячная рублей на 

человека

41096 41873,29

13 12,77Среднесписочная4.1. человек

численность персонала

труда по регулируемым

видам деятельности

Показатели численности4.

персонала и фонда оплаты

выручка гарантирующего

34036,47Необходимая валовая3. тыс. рублей 18276,29

поставщика

договоров — всего

в том числе:

штук 15

2.

2.1. штук 152

2.2.

и сетевым организациям

категориям потребителей

и приравненным к нему

поставляемой населению

электрической энергии,

за исключением

с потребителями,

категориям потребителей

и приравненным к нему

с населением

Количество обслуживаемых 167 167 167 167

152 152

613,409 613,409 613,409 613,409 613,409

71069,12 70571,08 77551,84 85199,18 93623,84

167 167

152 152 152

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

54846,26 60330,89 66363,98 73000,37 80300,41



 

 

 

 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 Базовый период — год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
2 Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
3 Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
4 Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

Примечания:

ния предшествующий на базовый период

III. Цены (тарифы) на электрическую энергию,отпускаемую ООО «МТК» на территориях, технологически не 

связанных с Единой энергетической системой России на 2022-2027 годы

Наименование Единица Фактические Показатели, Предложения

показателей измере- показатели за год, утвержденные на расчетный

базовому периоду период регулирования

цена на электрическую

энергию

рублей/

кВт·ч

4.1. 63,69 56,72

2. При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по регулируемым договорам 

позиции 9, 10, 12, 13 и 14 раздела 3 «Основные показатели деятельности генерирующих объектов» не заполняются.

1. Предложение о размере цен (тарифов) акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой 

энергии на атомных станциях» заполняется в целом по компании.

2022 год

115,86 115,05 126,43 138,89 152,63

2021 год


