Раздел 1. Информация об организации
Полное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН
КПП
ФИО руководителя
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Факс

Общество с ограниченной ответственностью "Камышинская ТЭЦ"
ООО "Камышинская ТЭЦ
403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Ленина, 1
403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Ленина, 1
3453004143
346101001
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» – управляющего ООО «Камышинская ТЭЦ»
Зимин Михаил Юрьевич
kamtec@lukoil.com

(84457) 6-94-59
(84457) 2-19-36

Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов

№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

8.
8.1.

8.2.

11.
11.1.
11.2.
11.3.

15.
16.

17.

Наименование показателей

Установленная мощность
Среднегодовое значение положительных разниц
объемов располагаемой мощности и объемов
потребления мощности на собственные и (или)
хозяйственные нужды
Производство электрической энергии
Полезный отпуск электрической энергии
Отпуск тепловой энергии с коллекторов
Отпуск тепловой энергии в сеть
Необходимая валовая выручка - всего
относимая на электрическую энергию
относимая на электрическую мощность
относимая на тепловую
энергию, отпускаемую с коллекторов
источников
Топливо - всего
топливо на электрическую энергию
удельный расход условного топлива на
электрическую энергию
топливо на тепловую энергию
удельный расход условного топлива на
тепловую энергию
реквизиты решения по
удельному расходу условного топлива на отпуск
тепловой и электрической энергии
Расходы на производство - всего
относимые на электрическую энергию
относимые на электрическую мощность
относимые на тепловую
энергию, отпускаемую с коллекторов
источников
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж (величина прибыли от
продажи
в каждом рубле выручки)
Реквизиты инвестиционной программы (кем
утверждена,
дата утверждения, номер
приказа или решения, электронный адрес
размещения)

Единица
измерения

МВт
МВт

млн. кВт·ч
млн. кВт·ч
тыс. Гкал
тыс. Гкал
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей

млн. рублей
млн. рублей
г/кВт·ч
млн. рублей
кг/Гкал

млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей

млн. рублей
процент

Фактические
показатели
Показатели, утвержденные
за год, предшествующий
на базовый период
базовому периоду
(2021 год)
(2020 год)

Предложения
на расчетный период
регулирования
(2022 год)

61,00

61,00

61,00

16,52
176,95
149,09
561,80
558,50
737,66
161,66
24,81

27,99
198,19
171,53
575,87
570,33
173,15
118,60
54,56

27,77
180,91
149,62
578,59
573,05
164,79
108,53
56,26

551,20
506,02
104,35

Расчетом не предусмотрено
507,74
117,51

Расчетом не предусмотрено
511,10
107,54

162,82
401,67

167,10
390,22

167,10
403,56

168,49

167,20

167,20
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Приказ Минэнерго РФ
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826,94
113,76
63,86

171,49
117,73
53,76

163,18
107,75
55,43

649,32
-89,28

Расчетом не предусмотрено
1,67

Расчетом не предусмотрено
1,61

-12,10

0,96

0,98

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977 "Об
инвестиционных программных субъектов электроэнергетики" инвестиционная программа
ООО "Камышинская ТЭЦ" в части электроэнергетики уполномоченным органом
исполнительной власти не утверждается

_____ Примечания:_1._Предложение о размере цен (тарифов) открытого акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой
энергии на атомных станциях" заполняется в целом по компании.
_____2._При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по регулируемым договорам разделы 9, 10, 12, 13, 14 не
заполняются.

