
Приложение № 1 
к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии 
 
 

 
 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

на           2024                год 
(расчетный период регулирования) 

Акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие» 
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 

АО «РСП» 
 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

 

I. Информация об организации 

Полное наименование: Акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие»  
 
Сокращенное наименование: АО «РСП» 
 
Место нахождения: 142133, Московская область, городской округ Подольск, п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а 
 
Фактический адрес: 142133, Московская область, городской округ Подольск, п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а 
 
ИНН: 5074114756 
 
КПП: 507401001 
 
Ф.И.О. руководителя: Ильин Николай Васильевич 
Адрес электронной почты: info@aorsp.ru, secretary@aorsp.ru 
 
Контактный телефон: 8(4967)65-82-64 
 
Факс: 8(4967)65-74-00 
 

mailto:info@aorsp.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2022)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2023)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2024)

1. Показатели эффективности 
деятельности организации

1.1. Выручка тыс. рублей 185787 219195,03 291083,31

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей -5445 0 0

1.3. EBITDA (прибыль до 
процентов, налогов и 
амортизации)

тыс. рублей 4157,49 35853,13 62651,86

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей -10688 0 0

2. Показатели рентабельности 
организации

2.1. Рентабельность продаж 
(величина прибыли от продаж 
в каждом рубле выручки). 
Нормальное значение для 
данной отрасли от 9 процентов 
и более

процент -2,9 0,0 0,0

II. Основные показатели деятельности организации

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2022)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2023)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2024)

3. Показатели регулируемых 
видов деятельности 
организации

3.1. Расчетный объем услуг в части 
управления технологическими 
режимами **

МВт

3.2. Расчетный объем услуг в части 
обеспечения надежности **

МВт·ч

3.3. Заявленная мощность *** МВт 61,2965 64,0477 67,5794

3.4. Объем полезного отпуска 
электроэнергии - всего ***

тыс. кВт·ч 254502,8 265927,31 280589,78

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей 3

тыс. кВт·ч 191246,09 199104,9 210848,4

3.6. Норматив потерь электрической 
энергии (с указанием 
реквизитов приказа Минэнерго 
России, которым утверждены 
нормативы)***

процент 5,42% 6,18% (приказ ФСТ России 
от 28.11.2019 № 1567/19)

6,18% (приказ ФСТ 
России от 28.11.2019 № 

1567/19)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2022)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2023)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2024)

3.7. Реквизиты программы 
энергоэффективности (кем 
утверждена, дата утверждения, 
номер приказа)***

3.8. Суммарный объем производства 
и потребления электрической 
энергии участниками оптового 
рынка электрической энергии 
****

МВт·ч

4. Необходимая валовая выручка 
по регулируемым видам 
деятельности организации - 
всего

316698,26 219195,03 291083,31

4.1. Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
товаров, работ и услуг **, ****; 
операционные 
(подконтрольные) расходы *** - 
всего

тыс. рублей 137242,44 103051,67 109917,18

в том числе:

оплата труда 108643,42 69449,82 74076,71

ремонт основных фондов 1067,52 3115,61 3323,17

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2021-2024 годы согласована с Департаментом экономической 

политики и развития города Москвы 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2022)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2023)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2024)

материальные затраты 19458,089 18124,88 19332,39

4.2. Расходы, за исключением 
указанных в подпункте 4.1 **, 

****; неподконтрольные расходы 
*** - всего ***

тыс. рублей 164610,33 80290,23 118514,27

4.3. Выпадающие, 
излишние доходы (расходы) 
прошлых лет

тыс. рублей 42019,97 2789,27 37116,21

4.4. Инвестиции, осуществляемые 
за счет тарифных источников

тыс. рублей 14845,49 35853,13 62651,86

4.4.1. Реквизиты инвестиционной 
программы (кем утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа)

4.5. Объем условных единиц *** у.е. 4401,04 4186,2085 4395,79735

4.6. Операционные 
(подконтрольные) расходы на 
условную единицу ***

тыс. рублей 
(у.е.)

31,18 24,62 25,01

5. Показатели численности 
персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым видам 
деятельности

Инвестиционная программа на 2021-2024 годы утверждена приказом Департамента 
экономической политики и развития г.Москвы № 485-ТД от 19.10.2021 г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2022)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2023)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2024)

5.1. Среднесписочная численность 
персонала

человек 155 92 254

5.2. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей 
на 

человека

58,41 62,91 80,00

5.3. Реквизиты отраслевого 
тарифного соглашения (дата 
утверждения, срок действия)

6. Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

тыс. рублей 116637 116637 116637

7. Анализ финансовой 
устойчивости по величине 
излишка (недостатка) 
собственных оборотных средств

тыс. рублей

Анализ не проводится

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 
2019 - 2021 годы от 21.12.2018.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1. Для организаций, относящихся к субъектам 
естественных монополий

1.2. услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) 

двухставочный тариф

ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 177976,29 177976,29 285228,30 282878,76

ставка на оплату технологического расхода 
(потерь)

руб./МВт·ч 184,75 171,16 213,63 219,15

одноставочный тариф руб./МВт·ч 693,80 690,99 1037,99 1036,72

_____*_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).

209054,28

220,07

824,27

Показатели, 
утвержденные на 
базовый период * 

(2023)

Предложения на 
расчетный период 

регулирования (2024)

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

изменения

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

(2022)

Год



Приложение № 1 
к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии 
 
 

 
 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

на           2023                год 
(расчетный период регулирования) 

Акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие» 
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 

АО «РСП» 
 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

 

I. Информация об организации 

Полное наименование: Акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие»  
 
Сокращенное наименование: АО «РСП» 
 
Место нахождения: 142133, Московская область, городской округ Подольск, п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а 
 
Фактический адрес: 142133, Московская область, городской округ Подольск, п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а 
 
ИНН: 5074114756 
 
КПП: 507401001 
 
Ф.И.О. руководителя: Ильин Николай Васильевич 
Адрес электронной почты: info@aorsp.ru, secretary@aorsp.ru 
 
Контактный телефон: 8(4967)65-82-64 
 
Факс: 8(4967)65-74-00 
 

mailto:info@aorsp.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2021)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2022)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2023)

1. Показатели эффективности 
деятельности организации

1.1. Выручка тыс. рублей 233854 157709,74 270296,75

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 3293 3434 0

1.3. EBITDA (прибыль до 
процентов, налогов и 
амортизации)

тыс. рублей 49952 3434 39800

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей -25950 2862 0

2. Показатели рентабельности 
организации

2.1. Рентабельность продаж 
(величина прибыли от продаж 
в каждом рубле выручки). 
Нормальное значение для 
данной отрасли от 9 процентов 
и более

процент 1,4 2,2 0,0

II. Основные показатели деятельности организации

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2021)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2022)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2023)

3. Показатели регулируемых 
видов деятельности 
организации

3.1. Расчетный объем услуг в части 
управления технологическими 
режимами **

МВт

3.2. Расчетный объем услуг в части 
обеспечения надежности **

МВт·ч

3.3. Заявленная мощность *** МВт 54,71 54,86 64,04

3.4. Объем полезного отпуска 
электроэнергии - всего ***

тыс. кВт·ч 227143,6 227768,5 265925,02

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей 3

тыс. кВт·ч 99190 126514,6 113940

3.6. Норматив потерь электрической 
энергии (с указанием 
реквизитов приказа Минэнерго 
России, которым утверждены 
нормативы)***

процент 5,56% 6,18% (приказ ФСТ России 
от 28.11.2019 № 1567/19)

6,18% (приказ ФСТ 
России от 28.11.2019 № 

1567/19)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2021)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2022)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2023)

3.7. Реквизиты программы 
энергоэффективности (кем 
утверждена, дата утверждения, 
номер приказа)***

3.8. Суммарный объем производства 
и потребления электрической 
энергии участниками оптового 
рынка электрической энергии 
****

МВт·ч

4. Необходимая валовая выручка 
по регулируемым видам 
деятельности организации - 
всего

304605,9 157709,74 270296,75

4.1. Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
товаров, работ и услуг **, ****; 
операционные 
(подконтрольные) расходы *** - 
всего

тыс. рублей 143218,71 97244,3 104532,3

в том числе:

оплата труда 112278,63 65536,05 133024,24

ремонт основных фондов 1829,63 2940,03 3146,69

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2021-2024 годы согласована с Департаментом экономической 

политики и развития города Москвы 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2021)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2022)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2023)

материальные затраты 19701,34 17103,47 18305,69

4.2. Расходы, за исключением 
указанных в подпункте 4.1 **, 

****; неподконтрольные расходы 
*** - всего ***

тыс. рублей 114727,75 20665,19 114765,79

4.3. Выпадающие, 
излишние доходы (расходы) 
прошлых лет

тыс. рублей 35808,42 37670,21 32301,96

4.4. Инвестиции, осуществляемые 
за счет тарифных источников

тыс. рублей 46659,44 39800,25 50998,66

4.4.1. Реквизиты инвестиционной 
программы (кем утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа)

4.5. Объем условных единиц *** у.е. 4159,1 4076,75 4260,5787

4.6. Операционные 
(подконтрольные) расходы на 
условную единицу ***

тыс. рублей 
(у.е.)

34,44 23,85 24,53

5. Показатели численности 
персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым видам 
деятельности

Инвестиционная программа на 2021-2024 годы утверждена приказом Департамента 
экономической политики и развития г.Москвы № 485-ТД от 19.10.2021 г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2021)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2022)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2023)

5.1. Среднесписочная численность 
персонала

человек 155 86 169

5.2. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей 
на 

человека

60,36 63,50 65,59

5.3. Реквизиты отраслевого 
тарифного соглашения (дата 
утверждения, срок действия)

6. Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

тыс. рублей 77290 116637 116637

7. Анализ финансовой 
устойчивости по величине 
излишка (недостатка) 
собственных оборотных средств

тыс. рублей

Анализ не проводится

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 
2019 - 2021 годы от 21.12.2018.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1. Для организаций, относящихся к субъектам 
естественных монополий

1.2. услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) 

двухставочный тариф

ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 275082,19 275082,19 177976,29 177976,29 280950,18 278477,72

ставка на оплату технологического расхода 
(потерь)

руб./МВт·ч 203,17 202,40 184,75 171,16 203,43 212,81

одноставочный тариф руб./МВт·ч 990,96 1004,81 693,80 690,99 1016,52 1016,35

_____*_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).

Показатели, 
утвержденные на 
базовый период * 

(2022)

Предложения на 
расчетный период 

регулирования (2023)

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

изменения

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

(2021)



Приложение № 1 
к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии 
 
 

 
 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

на           2023                год 
(расчетный период регулирования) 

Акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие» 
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 

АО «РСП» 
 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

 

I. Информация об организации 

Полное наименование: Акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие»  
 
Сокращенное наименование: АО «РСП» 
 
Место нахождения: 142133, Московская область, городской округ Подольск, п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а 
 
Фактический адрес: 142133, Московская область, городской округ Подольск, п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а 
 
ИНН: 5074114756 
 
КПП: 507401001 
 
Ф.И.О. руководителя: Ильин Николай Васильевич 
Адрес электронной почты: info@aorsp.ru, secretary@aorsp.ru 
 
Контактный телефон: 8(4967)65-82-64 
 
Факс: 8(4967)65-74-00 
 

mailto:info@aorsp.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2021)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2022)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2023)

1. Показатели эффективности 
деятельности организации

1.1. Выручка тыс. рублей 233854 157709,74 239849,72

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 3293 3434 3571

1.3. EBITDA (прибыль до 
процентов, налогов и 
амортизации)

тыс. рублей -25950 3434 3571

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей -25950 2862 2976

2. Показатели рентабельности 
организации

2.1. Рентабельность продаж 
(величина прибыли от продаж 
в каждом рубле выручки). 
Нормальное значение для 
данной отрасли от 9 процентов 
и более

процент 1,4 2,2 1,5

II. Основные показатели деятельности организации

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2021)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2022)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2023)

3. Показатели регулируемых 
видов деятельности 
организации

3.1. Расчетный объем услуг в части 
управления технологическими 
режимами **

МВт

3.2. Расчетный объем услуг в части 
обеспечения надежности **

МВт·ч

3.3. Заявленная мощность *** МВт 54,71 54,86 59,83

3.4. Объем полезного отпуска 
электроэнергии - всего ***

тыс. кВт·ч 227143,6 180735,2 191867,2

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей 3

тыс. кВт·ч 123119,5 126514,6 134307

3.6. Норматив потерь электрической 
энергии (с указанием 
реквизитов приказа Минэнерго 
России, которым утверждены 
нормативы)***

процент 5,56% 6,18% (приказ ФСТ России 
от 28.11.2019 № 1567/19)

6,18% (приказ ФСТ 
России от 28.11.2019 № 

1567/19)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2021)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2022)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2023)

3.7. Реквизиты программы 
энергоэффективности (кем 
утверждена, дата утверждения, 
номер приказа)***

3.8. Суммарный объем производства 
и потребления электрической 
энергии участниками оптового 
рынка электрической энергии 
****

МВт·ч

4. Необходимая валовая выручка 
по регулируемым видам 
деятельности организации - 
всего

300577,62 157709,74 256487,18

4.1. Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
товаров, работ и услуг **, ****; 
операционные 
(подконтрольные) расходы *** - 
всего

тыс. рублей 143152,05 97244,3 101021,13

в том числе:

оплата труда 112278,63 65536,05 133024,24

ремонт основных фондов 1829,63 2940,03 3146,69

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2021-2024 годы согласована с Департаментом экономической 

политики и развития города Москвы 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2021)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2022)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2023)

материальные затраты 19701,34 17103,47 18305,69

4.2. Расходы, за исключением 
указанных в подпункте 4.1 **, 

****; неподконтрольные расходы 
*** - всего ***

тыс. рублей 110766,13 20665,19 110499,24

4.3. Выпадающие, 
излишние доходы (расходы) 
прошлых лет

тыс. рублей 32296,79 37670,21 33552,09

4.4. Инвестиции, осуществляемые 
за счет тарифных источников

тыс. рублей 46659,44 39800,25 44966,81

4.4.1. Реквизиты инвестиционной 
программы (кем утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа)

4.5. Объем условных единиц *** у.е. 4159,1 4076,75 4181,48

4.6. Операционные 
(подконтрольные) расходы на 
условную единицу ***

тыс. рублей 
(у.е.)

34,42 23,85 24,16

5. Показатели численности 
персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым видам 
деятельности

Инвестиционная программа на 2021-2024 годы утверждена приказом Департамента 
экономической политики и развития г.Москвы № 485-ТД от 19.10.2021 г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2021)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2022)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2023)

5.1. Среднесписочная численность 
персонала

человек 155 86 169

5.2. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей 
на 

человека

60,36 63,50 65,59

5.3. Реквизиты отраслевого 
тарифного соглашения (дата 
утверждения, срок действия)

6. Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

тыс. рублей 77290 116637 116637

7. Анализ финансовой 
устойчивости по величине 
излишка (недостатка) 
собственных оборотных средств

тыс. рублей

Анализ не проводится

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 
2019 - 2021 годы от 21.12.2018.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1. Для организаций, относящихся к субъектам 
естественных монополий

1.2. услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) 

двухставочный тариф

ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 400096,18 400096,17 177976,29 177976,29 286774,79 286774,79

ставка на оплату технологического расхода 
(потерь)

руб./МВт·ч 212,64 118,22 184,75 171,16 200,63 207,08

одноставочный тариф руб./МВт·ч 1323,31 1323,31 693,80 690,99 1029,45 1035,94

_____*_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).

Показатели, 
утвержденные на 
базовый период * 

(2022)

Предложения на 
расчетный период 

регулирования (2023)

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

изменения

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

(2021)



Приложение № 1 
к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии 
 
 

 
 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

на           2022                год 
(расчетный период регулирования) 

Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие» 
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 

ОАО «РСП» 
 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

 

I. Информация об организации 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие»  
 
Сокращенное наименование: ОАО «РСП» 
 
Место нахождения: 142133, Московская область, городской округ Подольск, п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а 
 
Фактический адрес: 142133, Московская область, городской округ Подольск, п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а 
 
ИНН: 5074114756 
 
КПП: 507401001 
 
Ф.И.О. руководителя: Ильин Николай Васильевич 
Адрес электронной почты: info@oao-rsp.ru, secretary@oao-rsp.ru 
 
Контактный телефон: 8(4967)65-82-64 
 
Факс: 8(4967)65-74-00 
 

mailto:info@oao-rsp.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2020)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2021)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2022)

1. Показатели эффективности 
деятельности организации

1.1. Выручка тыс. рублей 284489 286256,71 339210,15

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 89238 72315 62533

1.3. EBITDA (прибыль до 
процентов, налогов и 
амортизации)

тыс. рублей 34927 35144 35544

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 33002 33207 33585

2. Показатели рентабельности 
организации

2.1. Рентабельность продаж 
(величина прибыли от продаж 
в каждом рубле выручки). 
Нормальное значение для 
данной отрасли от 9 процентов 
и более

процент 31,4 25,3 18,4

II. Основные показатели деятельности организации

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2020)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2021)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2022)

3. Показатели регулируемых 
видов деятельности 
организации

3.1. Расчетный объем услуг в части 
управления технологическими 
режимами **

МВт

3.2. Расчетный объем услуг в части 
обеспечения надежности **

МВт·ч

3.3. Заявленная мощность *** МВт 48,3726 44,9575 54,8577

3.4. Объем полезного отпуска 
электроэнергии - всего ***

тыс. кВт·ч 200125,1 186663,1 227770

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей 3

тыс. кВт·ч 82690 77130 95630

3.6. Норматив потерь электрической 
энергии (с указанием 
реквизитов приказа Минэнерго 
России, которым утверждены 
нормативы)***

процент 8,19% 6,18% (приказ ФСТ России 
от 28.11.2019 № 1567/19)

6,18% (приказ ФСТ 
России от 28.11.2019 № 

1567/19)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2020)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2021)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2022)

3.7. Реквизиты программы 
энергоэффективности (кем 
утверждена, дата утверждения, 
номер приказа)***

3.8. Суммарный объем производства 
и потребления электрической 
энергии участниками оптового 
рынка электрической энергии 
****

МВт·ч

4. Необходимая валовая выручка 
по регулируемым видам 
деятельности организации - 
всего

309585,76 286256,71 339210,15

4.1. Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
товаров, работ и услуг **, ****; 
операционные 
(подконтрольные) расходы *** - 
всего

тыс. рублей 136714,34 81586,24 97963,12

в том числе:

оплата труда 105961,27 61110,28 72510,52

ремонт основных фондов 572,13 2856,79 3381,15

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2021-2024 годы согласована с Департаментом экономической 

политики и развития города Москвы 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2020)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2021)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2022)

материальные затраты 17606,6 16619,17 19669,59

4.2. Расходы, за исключением 
указанных в подпункте 4.1 **, 

****; неподконтрольные расходы 
*** - всего ***

тыс. рублей 152244,11 175226,21 192055,89

4.3. Выпадающие, 
излишние доходы (расходы) 
прошлых лет

тыс. рублей 0 0 0

4.4. Инвестиции, осуществляемые 
за счет тарифных источников

тыс. рублей 20627,31 29444,26 49191,14

4.4.1. Реквизиты инвестиционной 
программы (кем утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа)

4.5. Объем условных единиц *** у.е. 3904,01 3337,5715 4060,1335

4.6. Операционные 
(подконтрольные) расходы на 
условную единицу ***

тыс. рублей 
(у.е.)

35,02 24,44 24,13

5. Показатели численности 
персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым видам 
деятельности

Инвестиционная программа на 2016-2020 годы утверждена приказом Департамента 
экономической политики и развития г.Москвы № 464-ТД от 2.10.2019 г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2020)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2021)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2022)

5.1. Среднесписочная численность 
персонала

человек 92 105 108

5.2. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей 
на 

человека

95,98 48,50 55,95

5.3. Реквизиты отраслевого 
тарифного соглашения (дата 
утверждения, срок действия)

6. Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

тыс. рублей 77290 77290 77290

7. Анализ финансовой 
устойчивости по величине 
излишка (недостатка) 
собственных оборотных средств

тыс. рублей

Анализ не проводится

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 
2019 - 2021 годы от 21.12.2018.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1. Для организаций, относящихся к субъектам 
естественных монополий

1.2. услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) 

двухставочный тариф

ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 438383,74 478314,78 275082,19 275082,19 421807,69 424315,39

ставка на оплату технологического расхода 
(потерь)

руб./МВт·ч 270,26 297,07 203,17 202,40 210,79 210,78

одноставочный тариф руб./МВт·ч 1555,25 1555,25 990,96 1004,81 1430,02 1554,57

_____*_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).

Показатели, 
утвержденные на 
базовый период * 

(2021)

Предложения на 
расчетный период 

регулирования (2022)

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

изменения

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

(2020)



Приложение № 1 
к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии 
 
 

 
 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

на           2022                год 
(расчетный период регулирования) 

Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие» 
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 

ОАО «РСП» 
 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

 

I. Информация об организации 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие»  
 
Сокращенное наименование: ОАО «РСП» 
 
Место нахождения: 142133, Московская область, городской округ Подольск, п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а 
 
Фактический адрес: 142133, Московская область, городской округ Подольск, п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а 
 
ИНН: 5074114756 
 
КПП: 507401001 
 
Ф.И.О. руководителя: Ильин Николай Васильевич 
Адрес электронной почты: info@oao-rsp.ru, secretary@oao-rsp.ru 
 
Контактный телефон: 8(4967)65-82-64 
 
Факс: 8(4967)65-74-00 
 

mailto:info@oao-rsp.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2020)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2021)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2022)

1. Показатели эффективности 
деятельности организации

1.1. Выручка тыс. рублей 284489 286256,71 336745,70

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 89238 72315 62533

1.3. EBITDA (прибыль до 
процентов, налогов и 
амортизации)

тыс. рублей 34927 35144 35544

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 33002 33207 33585

2. Показатели рентабельности 
организации

2.1. Рентабельность продаж 
(величина прибыли от продаж 
в каждом рубле выручки). 
Нормальное значение для 
данной отрасли от 9 процентов 
и более

процент 31,4 25,3 18,6

II. Основные показатели деятельности организации

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2020)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2021)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2022)

3. Показатели регулируемых 
видов деятельности 
организации

3.1. Расчетный объем услуг в части 
управления технологическими 
режимами **

МВт

3.2. Расчетный объем услуг в части 
обеспечения надежности **

МВт·ч

3.3. Заявленная мощность *** МВт 48,3726 44,9575 54,8577

3.4. Объем полезного отпуска 
электроэнергии - всего ***

тыс. кВт·ч 200125,1 186663,1 227770

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей 3

тыс. кВт·ч 82690 77130 95630

3.6. Норматив потерь электрической 
энергии (с указанием 
реквизитов приказа Минэнерго 
России, которым утверждены 
нормативы)***

процент 8,19% 6,18% (приказ ФСТ России 
от 28.11.2019 № 1567/19)

6,18% (приказ ФСТ 
России от 28.11.2019 № 

1567/19)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2020)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2021)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2022)

3.7. Реквизиты программы 
энергоэффективности (кем 
утверждена, дата утверждения, 
номер приказа)***

3.8. Суммарный объем производства 
и потребления электрической 
энергии участниками оптового 
рынка электрической энергии 
****

МВт·ч

4. Необходимая валовая выручка 
по регулируемым видам 
деятельности организации - 
всего

309585,76 286256,71 336745,7

4.1. Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
товаров, работ и услуг **, ****; 
операционные 
(подконтрольные) расходы *** - 
всего

тыс. рублей 136714,34 81586,24 96561,26

в том числе:

оплата труда 105961,27 61110,28 72510,52

ремонт основных фондов 572,13 2856,79 3381,15

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2021-2024 годы согласована с Департаментом экономической 

политики и развития города Москвы 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2020)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2021)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2022)

материальные затраты 17606,6 16619,17 19669,59

4.2. Расходы, за исключением 
указанных в подпункте 4.1 **, 

****; неподконтрольные расходы 
*** - всего ***

тыс. рублей 152244,11 175226,21 190993,3

4.3. Выпадающие, 
излишние доходы (расходы) 
прошлых лет

тыс. рублей 0 0 0

4.4. Инвестиции, осуществляемые 
за счет тарифных источников

тыс. рублей 20627,31 29444,26 49191,14

4.4.1. Реквизиты инвестиционной 
программы (кем утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа)

4.5. Объем условных единиц *** у.е. 3904,01 3337,5715 4060,1335

4.6. Операционные 
(подконтрольные) расходы на 
условную единицу ***

тыс. рублей 
(у.е.)

35,02 24,44 23,78

5. Показатели численности 
персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым видам 
деятельности

Инвестиционная программа на 2016-2020 годы утверждена приказом Департамента 
экономической политики и развития г.Москвы № 464-ТД от 2.10.2019 г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2020)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2021)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2022)

5.1. Среднесписочная численность 
персонала

человек 92 105 108

5.2. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей 
на 

человека

95,98 48,50 55,95

5.3. Реквизиты отраслевого 
тарифного соглашения (дата 
утверждения, срок действия)

6. Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

тыс. рублей 77290 77290 77290

7. Анализ финансовой 
устойчивости по величине 
излишка (недостатка) 
собственных оборотных средств

тыс. рублей

Анализ не проводится

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 
2019 - 2021 годы от 21.12.2018.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1. Для организаций, относящихся к субъектам 
естественных монополий

1.2. услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) 

двухставочный тариф

ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 438383,74 478314,78 275082,19 275082,19 418237,90 420724,35

ставка на оплату технологического расхода 
(потерь)

руб./МВт·ч 270,26 297,07 203,17 202,40 210,79 210,78

одноставочный тариф руб./МВт·ч 1555,25 1555,25 990,96 1004,81 1419,70 1543,20

_____*_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).

Показатели, 
утвержденные на 
базовый период * 

(2021)

Предложения на 
расчетный период 

регулирования (2022)

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

изменения

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

(2020)



Приложение № 1 
к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии 
 
 

 
 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

на           2021                год 
(расчетный период регулирования) 

Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие» 
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 

ОАО «РСП» 
 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

 

I. Информация об организации 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие»  
 
Сокращенное наименование: ОАО «РСП» 
 
Место нахождения: 142133, Московская область, городской округ Подольск, п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а 
 
Фактический адрес: 142133, Московская область, городской округ Подольск, п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а 
 
ИНН: 5074114756 
 
КПП: 507401001 
 
Ф.И.О. руководителя: Ильин Николай Васильевич 
Адрес электронной почты: info@oao-rsp.ru, secretary@oao-rsp.ru 
 
Контактный телефон: 8(4967)65-82-64 
 
Факс: 8(4967)65-74-00 
 

mailto:info@oao-rsp.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2019)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2020)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2021)

1. Показатели эффективности 
деятельности организации

1.1. Выручка тыс. рублей 308855 233915,39 374640,50

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 74591 37612 69400

1.3. EBITDA (прибыль до 
процентов, налогов и 
амортизации)

тыс. рублей 180575 123210 196596

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 150782 102882 164128

2. Показатели рентабельности 
организации

2.1. Рентабельность продаж 
(величина прибыли от продаж 
в каждом рубле выручки). 
Нормальное значение для 
данной отрасли от 9 процентов 
и более

процент 24,2 16,1 18,5

II. Основные показатели деятельности организации

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2019)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2020)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2021)

3. Показатели регулируемых 
видов деятельности 
организации

3.1. Расчетный объем услуг в части 
управления технологическими 
режимами **

МВт

3.2. Расчетный объем услуг в части 
обеспечения надежности **

МВт·ч

3.3. Заявленная мощность *** МВт 42,9451 40,2805 44,9575

3.4. Объем полезного отпуска 
электроэнергии - всего ***

тыс. кВт·ч 178307,5 1689935,7 186663,1

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей 3

тыс. кВт·ч 98810 68800 100790

3.6. Норматив потерь электрической 
энергии (с указанием 
реквизитов приказа Минэнерго 
России, которым утверждены 
нормативы)***

процент 2,34% 6,18% (приказ ФСТ России 
от 31.10.2019 № 1567/19)

6,18% (приказ ФСТ 
России от 31.10.2019 № 

1567/19)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2019)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2020)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2021)

3.7. Реквизиты программы 
энергоэффективности (кем 
утверждена, дата утверждения, 
номер приказа)***

3.8. Суммарный объем производства 
и потребления электрической 
энергии участниками оптового 
рынка электрической энергии 
****

МВт·ч

4. Необходимая валовая выручка 
по регулируемым видам 
деятельности организации - 
всего

271736,41 233915,38 374640,50

4.1. Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
товаров, работ и услуг **, ****; 
операционные 
(подконтрольные) расходы *** - 
всего

тыс. рублей 128296,76 78685,5 97312,49

в том числе:

оплата труда 99172,8 60650,75 68435,24

ремонт основных фондов 1309,7 2755,21 3108,84

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2016-2020 годы (корректировка 2019-2020 годы) согласована с 

Департаментом экономической политики и развития города Москвы 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2019)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2020)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2021)

материальные затраты 12663,77 16028,29 18085,51

4.2. Расходы, за исключением 
указанных в подпункте 4.1 **, 

****; неподконтрольные расходы 
*** - всего ***

тыс. рублей 104503,66 67494,09 173560,79

4.3. Выпадающие, 
излишние доходы (расходы) 
прошлых лет

тыс. рублей 24074,46 67108,48 59665,68

4.4. Инвестиции, осуществляемые 
за счет тарифных источников

тыс. рублей 14861,53 20627,31 44101,54

4.4.1. Реквизиты инвестиционной 
программы (кем утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа)

4.5. Объем условных единиц *** у.е. 3593,31 3245,57 3736,81

4.6. Операционные 
(подконтрольные) расходы на 
условную единицу ***

тыс. рублей 
(у.е.)

35,70 24,24 26,04

5. Показатели численности 
персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым видам 
деятельности

Инвестиционная программа на 2018-2020 годы утверждена приказом Департамента 
экономической политики и развития г.Москвы № 587-тд от 29.10.2018 г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2019)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2020)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2021)

5.1. Среднесписочная численность 
персонала

человек 99 105 108

5.2. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей 
на 

человека

83,48 48,14 52,80

5.3. Реквизиты отраслевого 
тарифного соглашения (дата 
утверждения, срок действия)

6. Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

тыс. рублей 77290 77290 77290

7. Анализ финансовой 
устойчивости по величине 
излишка (недостатка) 
собственных оборотных средств

тыс. рублей

Анализ не проводится

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 
2019 - 2021 годы от 21.12.2018.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1. Для организаций, относящихся к субъектам 
естественных монополий

1.2. услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) 

двухставочный тариф

ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 489445,82 489445,82 415107,21 415107,21 617092,1 630926,3

ставка на оплату технологического расхода 
(потерь)

руб./МВт·ч 317,12 310,61 195,73 198,42 203,77 203,77

одноставочный тариф руб./МВт·ч 1719,95 1737,13 1373,42 1396,07 1987,21 2027,26

_____*_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).

Показатели, 
утвержденные на 
базовый период * 

(2020)

Предложения на 
расчетный период 

регулирования (2021)

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

изменения

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

(2019)



Приложение № 1 
к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии 
 
 

 
 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

на           2021                год 
(расчетный период регулирования) 

Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие» 
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 

ОАО «РСП» 
 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

 

I. Информация об организации 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие»  
 
Сокращенное наименование: ОАО «РСП» 
 
Место нахождения: 142133, Московская область, городской округ Подольск, п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а 
 
Фактический адрес: 142133, Московская область, городской округ Подольск, п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а 
 
ИНН: 5074114756 
 
КПП: 507401001 
 
Ф.И.О. руководителя: Ильин Николай Васильевич 
Адрес электронной почты: info@oao-rsp.ru, secretary@oao-rsp.ru 
 
Контактный телефон: 8(4967)65-82-64 
 
Факс: 8(4967)65-74-00 
 

mailto:info@oao-rsp.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2019)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2020)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2021)

1. Показатели эффективности 
деятельности организации

1.1. Выручка тыс. рублей 308855 233915,39 351393,68

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 74591 37612 69400

1.3. EBITDA (прибыль до 
процентов, налогов и 
амортизации)

тыс. рублей 180575 123210 185090

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 150782 102882 154553

2. Показатели рентабельности 
организации

2.1. Рентабельность продаж 
(величина прибыли от продаж 
в каждом рубле выручки). 
Нормальное значение для 
данной отрасли от 9 процентов 
и более

процент 24,2 16,1 19,7

II. Основные показатели деятельности организации

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2019)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2020)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2021)

3. Показатели регулируемых 
видов деятельности 
организации

3.1. Расчетный объем услуг в части 
управления технологическими 
режимами **

МВт

3.2. Расчетный объем услуг в части 
обеспечения надежности **

МВт·ч

3.3. Заявленная мощность *** МВт 42,9451 40,2805 44,9575

3.4. Объем полезного отпуска 
электроэнергии - всего ***

тыс. кВт·ч 178307,5 1689935,7 186663,1

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей 3

тыс. кВт·ч 98810 68800 100790

3.6. Норматив потерь электрической 
энергии (с указанием 
реквизитов приказа Минэнерго 
России, которым утверждены 
нормативы)***

процент 2,34% 6,18% (приказ ФСТ России 
от 31.10.2019 № 1567/19)

6,18% (приказ ФСТ 
России от 31.10.2019 № 

1567/19)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2019)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2020)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2021)

3.7. Реквизиты программы 
энергоэффективности (кем 
утверждена, дата утверждения, 
номер приказа)***

3.8. Суммарный объем производства 
и потребления электрической 
энергии участниками оптового 
рынка электрической энергии 
****

МВт·ч

4. Необходимая валовая выручка 
по регулируемым видам 
деятельности организации - 
всего

271736,41 233915,38 351393,68

4.1. Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
товаров, работ и услуг **, ****; 
операционные 
(подконтрольные) расходы *** - 
всего

тыс. рублей 128296,76 78685,5 97312,49

в том числе:

оплата труда 99172,8 60650,75 68435,24

ремонт основных фондов 1309,7 2755,21 3108,84

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2016-2020 годы (корректировка 2019-2020 годы) согласована с 

Департаментом экономической политики и развития города Москвы 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2019)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2020)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2021)

материальные затраты 12663,77 16028,29 18085,51

4.2. Расходы, за исключением 
указанных в подпункте 4.1 **, 

****; неподконтрольные расходы 
*** - всего ***

тыс. рублей 104503,66 67494,09 154279,63

4.3. Выпадающие, 
излишние доходы (расходы) 
прошлых лет

тыс. рублей 24074,46 67108,48 59665,68

4.4. Инвестиции, осуществляемые 
за счет тарифных источников

тыс. рублей 14861,53 20627,31 44101,54

4.4.1. Реквизиты инвестиционной 
программы (кем утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа)

4.5. Объем условных единиц *** у.е. 3593,31 3245,57 3736,81

4.6. Операционные 
(подконтрольные) расходы на 
условную единицу ***

тыс. рублей 
(у.е.)

35,70 24,24 26,04

5. Показатели численности 
персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым видам 
деятельности

Инвестиционная программа на 2018-2020 годы утверждена приказом Департамента 
экономической политики и развития г.Москвы № 587-тд от 29.10.2018 г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2019)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2020)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2021)

5.1. Среднесписочная численность 
персонала

человек 99 105 108

5.2. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей 
на 

человека

83,48 48,14 52,80

5.3. Реквизиты отраслевого 
тарифного соглашения (дата 
утверждения, срок действия)

6. Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

тыс. рублей 77290 77290 77290

7. Анализ финансовой 
устойчивости по величине 
излишка (недостатка) 
собственных оборотных средств

тыс. рублей

Анализ не проводится

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 
2019 - 2021 годы от 21.12.2018.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1. Для организаций, относящихся к субъектам 
естественных монополий

1.2. услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) 

двухставочный тариф

ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 489445,82 489445,82 415107,21 415107,21 574474,11 587352,88

ставка на оплату технологического расхода 
(потерь)

руб./МВт·ч 317,12 310,61 195,73 198,42 203,77 203,77

одноставочный тариф руб./МВт·ч 1719,95 1737,13 1373,42 1396,07 1864,1 1901,32

_____*_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).

Показатели, 
утвержденные на 
базовый период * 

(2020)

Предложения на 
расчетный период 

регулирования (2021)

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

изменения

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

(2019)











































































































































































Приложение № 1 
к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии 
 
 

 
 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

на           2023                год 
(расчетный период регулирования) 

Акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие» 
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 

АО «РСП» 
 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

 

I. Информация об организации 

Полное наименование: Акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие»  
 
Сокращенное наименование: АО «РСП» 
 
Место нахождения: 142133, Московская область, городской округ Подольск, п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а 
 
Фактический адрес: 142133, Московская область, городской округ Подольск, п.Кузнечики, ул.Октябрьский мост, д.8а 
 
ИНН: 5074114756 
 
КПП: 507401001 
 
Ф.И.О. руководителя: Ильин Николай Васильевич 
Адрес электронной почты: info@aorsp.ru, secretary@aorsp.ru 
 
Контактный телефон: 8(4967)65-82-64 
 
Факс: 8(4967)65-74-00 
 

mailto:info@aorsp.ru


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2021)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2022)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2023)

1. Показатели эффективности 
деятельности организации

1.1. Выручка тыс. рублей 233854 157709,74 270296,75

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 3293 3434 0

1.3. EBITDA (прибыль до 
процентов, налогов и 
амортизации)

тыс. рублей 49952 3434 39800

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей -25950 2862 0

2. Показатели рентабельности 
организации

2.1. Рентабельность продаж 
(величина прибыли от продаж 
в каждом рубле выручки). 
Нормальное значение для 
данной отрасли от 9 процентов 
и более

процент 1,4 2,2 0,0

II. Основные показатели деятельности организации

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2021)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2022)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2023)

3. Показатели регулируемых 
видов деятельности 
организации

3.1. Расчетный объем услуг в части 
управления технологическими 
режимами **

МВт

3.2. Расчетный объем услуг в части 
обеспечения надежности **

МВт·ч

3.3. Заявленная мощность *** МВт 54,71 54,86 64,04

3.4. Объем полезного отпуска 
электроэнергии - всего ***

тыс. кВт·ч 227143,6 227768,5 265925,02

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей 3

тыс. кВт·ч 99190 126514,6 113940

3.6. Норматив потерь электрической 
энергии (с указанием 
реквизитов приказа Минэнерго 
России, которым утверждены 
нормативы)***

процент 5,56% 6,18% (приказ ФСТ России 
от 28.11.2019 № 1567/19)

6,18% (приказ ФСТ 
России от 28.11.2019 № 

1567/19)
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№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2021)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2022)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2023)

3.7. Реквизиты программы 
энергоэффективности (кем 
утверждена, дата утверждения, 
номер приказа)***

3.8. Суммарный объем производства 
и потребления электрической 
энергии участниками оптового 
рынка электрической энергии 
****

МВт·ч

4. Необходимая валовая выручка 
по регулируемым видам 
деятельности организации - 
всего

301667,75 157709,74 270296,75

4.1. Расходы, связанные с 
производством и реализацией 
товаров, работ и услуг **, ****; 
операционные 
(подконтрольные) расходы *** - 
всего

тыс. рублей 140250,55 97244,3 104532,3

в том числе:

оплата труда 110527,42 65536,05 133024,24

ремонт основных фондов 1829,63 2940,03 3146,69

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2021-2024 годы согласована с Департаментом экономической 

политики и развития города Москвы 
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№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2021)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2022)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2023)

материальные затраты 18484,39 17103,47 18305,69

4.2. Расходы, за исключением 
указанных в подпункте 4.1 **, 

****; неподконтрольные расходы 
*** - всего ***

тыс. рублей 114757,76 20665,19 114765,79

4.3. Выпадающие, 
излишние доходы (расходы) 
прошлых лет

тыс. рублей 35808,42 37670,21 32301,96

4.4. Инвестиции, осуществляемые 
за счет тарифных источников

тыс. рублей 46659,44 39800,25 50998,66

4.4.1. Реквизиты инвестиционной 
программы (кем утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа)

4.5. Объем условных единиц *** у.е. 4159,1 4076,75 4260,5787

4.6. Операционные 
(подконтрольные) расходы на 
условную единицу ***

тыс. рублей 
(у.е.)

33,72 23,85 24,53

5. Показатели численности 
персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым видам 
деятельности

Инвестиционная программа на 2021-2024 годы утверждена приказом Департамента 
экономической политики и развития г.Москвы № 485-ТД от 19.10.2021 г.
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№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 
базовому периоду (2021)

Показатели, утвержденные 
на базовый период * (2022)

Предложения 
на расчетный период 
регулирования (2023)

5.1. Среднесписочная численность 
персонала

человек 155 86 169

5.2. Среднемесячная заработная 
плата на одного работника

тыс. рублей 
на 

человека

59,42 63,50 79,66

5.3. Реквизиты отраслевого 
тарифного соглашения (дата 
утверждения, срок действия)

6. Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

тыс. рублей 77290 116637 116637

7. Анализ финансовой 
устойчивости по величине 
излишка (недостатка) 
собственных оборотных средств

тыс. рублей

Анализ не проводится

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 
2019 - 2021 годы от 21.12.2018.
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1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

1. Для организаций, относящихся к субъектам 
естественных монополий

1.2. услуги по передаче электрической энергии 
(мощности) 

двухставочный тариф

ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 275082,19 275082,19 177976,29 177976,29 280950,18 278477,72

ставка на оплату технологического расхода 
(потерь)

руб./МВт·ч 203,17 202,40 184,75 171,16 203,43 212,81

одноставочный тариф руб./МВт·ч 990,96 1004,81 693,80 690,99 1016,52 1016,35

_____*_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).

Показатели, 
утвержденные на 
базовый период * 

(2022)

Предложения на 
расчетный период 

регулирования (2023)

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

изменения

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

(2021)
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