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Приложение Nэ l
к стандартам раскрытия информачии
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в рел. Постановлеltия Правительсгва РФ
от 30.01.20l9 М 64)

(форма)

ПРЕДЛОЖВНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

(вид цены (тарифа) на
2022
(расчетный период регулирования)

Общество

с ограниченной

ответственностью

"Барнаульская

год

сетевая

компания|t

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ооо "Бск"

I. Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульская сетевая
полное нt}именование компания"
Сокращен ное наименование
ооо "Бск"
Место нil(ождения 6560l5, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, l9
Фактический адрес 65б015, Алтайский край, г. Барнауj, у,ц. Дедодскqц 19
инн 2221070063
кпп 22210100l
Ф.И.О. руководителя Лавринец Андрей Иванович
Адрес электронной почт,ы
bsk22@bsk22. rч, info@bsk22. rч
Контактн1,Iй телефон 8 (385-2) 61-6З-35, 38-08-35
Факс 8 (З85-2) 36-80-17
II. Основные показатели деятельности организации
Фактические

Показатели,

Предложения

наименование

показатели за год,

предшествующий

утвержденные

на расчетный

показателей

базовому периоду

на базовый

период

*

период
регулирования

Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка

1.

ческои
l,

ии (мощн()сти

Показатели эффективности
деят,ельности организации

Выручка
Прибыль (убыток) от продаж
EBIl'DA (прибыль
Чис,гая прибыль (убыток
2.

Показатели рентабельности
организации

не подлежат утверждению
192 з87
не подлежат утверждению
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2.1.

З.
3.1.
З.2.
3.З.
3.4.
3.5.

Фактические
наименование

показатели,

Предложения

Единица

показатели за год,

показателей

измерения

предшествующий
базовому периоду

утвержденные

на расчетный

Рентабельность продаж
(величина прибыли от продаж в
каждом рубле выручки).
Нормальное значение дlя
отрасли электроэнергетики от 9
проtlентов и более
Показатели регулируемых видов
деятельности организации

з,46

процентов

Расчетный объем услуг в части
управления технологическими

МВт

Расчетный объем услуг в части
обеспечения надежности **

МВт,ч

Заявленная мощность ***

МВт

Объем полезного отпуска
электроэнергии - всего ***
Объем полезного отпуска

тыс, кВт,ч

l

на базовый

период

*

период

реryлирования

не подлежат утверждению

226,602

245,158

593,945

l 7|2,990

245,148

l

619,040

тыс. кВт,ч

627,544

633,080

648,000

процентов

9,27

9,28

9,2,|

электроэнергии населению и
приравненным к нему
категориям потребителей

3.6.
З.7.

3

Уровень потерь электрической
энергии ***
Реквизиты программы
энергоэффективности (кем

Программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ООО "Барнаульская
сетевая компания" на период 2020-2024rг., утв.приказом
ооо "БСк" от 26.02,20l9 Ns24

утверждена, дата утверждения,
номер приказа)***

3.8.

4.

Суммарный объем производства
и потребления электрической
энергии участниками оптового
рынка электрической энергии

МВт,ч

Необходимая валовая выручка по

тыс. рублей

578 580,3з

520 бз2,02

926 253,44

тыс. рублей

з37 969,49

зз0 006,00

з4,7

тыс. рублей
тыс. рублей

229 448,0l

248 609,9з

261661,95

74 555,з7

74 267,46

78 16з,27

24з 926,92

240 4з8,35

27з 95|,51

8l2,зз

304 976,07

****

регулируемым видам
деятельности организации - всего

4.1.

Расходы, связанные с

производством и реализацией

з25,80

товаров, работ
И

**, ****,

усJ]уг
операционные (полконтрольные)
*** - всего
расходы
в

том числе:

оплата труда
ремсlнт основных

матери€Lльные

4.2.

4,3.

фо"дов

затраты

Расходы, за исключением
укщанных в позиции

тыс. рублей
тыс. рублей

4.1 **, ****,
неподконтрольнь!е
*** - всего **'*
расходы

Выпадающие, излишние доходы
(расхолы) прошлых лет

тыс. рублей

_3 з

l6,08

_49
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4.4.
4.4.

l.

Фактические

Показатели,

Предложения

наименование

показатели за год,

покtвателей

предшествующий
базовому периоду

утвержденные

на расчетный

Инвестиции, осуществляемые за
счет тарифных источников
Реквизиты инвестиционной
прог,раммы (кем утверждена,
дата утверждения, номер
приказа)

4.5.
4.6.

57 22з,46

на базовый

период

*

l29 696,|5

период

реryлирования

l01 926,59

.Щолгосрочная инвестиционная программа ООО
кБарнаульск€ш ceTeB€UI компания) по рtlзвитию сетей
электроснабжения г. Барнаула на2020 - 2024 годьl,
утвер}кдена прикtlзом Минпромэнерго Алтайского Kpffr
от 31,10.20l9 ЛЪ25/l50-ап, в редакции прикша от
29 .l 0,202l Ns25/ l 20-ап,

Объем условных единиц ***

Операчионные (подконтрольные
расходы

5.

едини

на

Показателичисленности
персонtца и фонла оплаты труда
по регулируемым видам

5.1.
5.2.

5.3.

деятельности
Сре,цнесписочная численность
персонала

Среllнемесячная заработная
плата на одного работника
Реквизиты отраслевого
тарифного соглашения (дата
утверждения, срок действия)

6.

Краевое отраслевое тарифное соглашение в жилищнокоммунальном хозяйстве Алтайского края на 2020-2022
годы, зарегистрировано в Управлении Алтайского края
по труду и занятости населения l l лекабря 2019 года,
регистрационный номер 285

Уставный капитал (складочный
капитaUI,

уставный фонд, вклады

товарищей)
7.

Ана.llиз финансовой
устойчивости по величине
излишка (нелостатка)

собственных оборотных средств

-l 23l

1з9
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III. I_{ены (тарифь) по реryлируемым видам деятельности организации

наименование

Единица

показателей

измерения

Фактические

Показатели,

Предllожения

показатели за год,

утвержденные
на базовый
период *

на расчетный

прелшествующий
базовому периоду

период

реryлирования
второе

полугодие

l.

,Щля сlрганизаций,

относящихся к субъектам
естественных монополий:
1.1

услуги по оперативно_
диспетчерскому управлению в
тариф на услуги по

оперативно_диспетчерскому

рублейМВт
в месяц

управлению в
электроэнергетике в части
управления технологическими
режимами работы объектов
электроэнергетики и
энергопринимающих
устройств потребителей
электрической энергии,
обеспечения

функuионированиrl
технологической
инфраструкryры оптового и
розничных рынков,
оказываемые акционерным
обществом "системный
оператор Единой

энергетической системы"
предельный максима.ltьный
уровень rreH (тарифов) на
услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению в
электроэнергетике в части
организации отбора
испоJIнителей и оплаты услуг
по обеспечению системной
надежности, усJIуг по

обеспечению вывода Единой
энергетической системы
Росслtи из аварийных
сиryаций, услуг по
формированию
технологического резерва
мощностей, окalзываемых
акционерным обществом
"Системный оператор Единой
энергетической системы"
|.2.

услуrи по передаче
электрической эне
двухставочный тариф:

рублей/МВт,ч

подготовлено

наименование

Единица

показателей

измерения

с использованием системы Консультантплюс

Фактические

Показатели,

Предлlожения

показатели за год,

утвержденные
на базовый
период *

на расчетный

предшествующий
базовому периоду

период

реryлирования
второе

полугодие
ставка на содержание сетей

рублей/МВт

952 l60

в месяц

2.
З.
3.1,

ставка на оплату
технологического расхода

36l,557

одноставочный тариф

l990,84

Щля

коммерческого

г,арантирующих
поставщиков:

.Щля

величина сбытовой надбавки
шIя населениrI и приравненных

к нему категорий
потребителей

з.2.

величина сбытовой надбавки
дIя сетевых организаций,
покупающих электрическую
энергию дIя компенсации
потерь электрической энергии

3.3.

величина сбытовой надбавки

рублей/МВт,ч

ДJIЯ ПРОЧИХ

менее 670 кВт
от 670 кВт до l0

4.
4,1.

не менее 10
,Щля

МВт

МВт

рублей/МВт,ч

рублей/МВт,ч
рублей/МВт,ч

генерирующих объектов:

цена на электрическую
энергию

том числе топливная
составляющая
в

4,2.

цена на генерирующую
мощность

4,3.

средний одноставочный тариф

энергию

на

4.3.1. одноставочный тариф на
горячее водоснабжение
4.З.2. тариф на отборный пар
давлением:
1,2 -

2,5 кгlсм2

2,5 - 7,0 кг/см2
7,0 - l3,0 кг/см2

> 13 кг/см2

4.3.З. тариф на острый и

4.4.

редуцированный пар
двухставочный тариф на
теIlловую энергию

4,4.1. ставка на содержание
тепловой мощности

рублей/Гкал/ч
в месяц
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наименование

Единица

показателей

измерения

Фактические

Показатели,

Предlожения

показатели за год,

утвержденные
на базовый
период *

на расчетный

предшествующий
базовому периоду

период

реryлирования
второе
полугодие

4.4.2. тариф на тепловую энергию
4.5.

средний тариф на
теплоноситель, в том числе:
вод,а

пар

* Базовый период - год, предшествующий
расчетному периоду реryлирования.

** Запо.гlняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское
управление в элекгроэнергетике.
*+* Заполняются с9тевыми организациями, осуществляющими передачу элеlсФической энергии (мощности) по элекгрическим сgтям.

**** Заrlолняются коммерческим оператором оптOвого
рынка электрической энергии (мощности),

Примечания: 1. Предложение о рЕвмере цен (тарифов) акционерного общества
"Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии
на атомных станциях" заполняется в целом по компании,
2. Прu подготовке предложений о piвMepe ueH (тарифов) с целью поставки
электрическоЙ энергии по регулируемым договорам позиции 9, 10, 12, 13 и
14 раздела 3 "Основные покtватели деятельности генерирующих объектов"
не заполняются.

А.И. Лавринец
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