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Приложение No l
к cTaH/Iap,I,aM раскрыl,ия и IlформаI{и и
субъек,гами ol t],oBo[,o и розIlичtIых
рыlIков эJlекl,рической эllергии
(в ред. Постановлеtlия Правительсr,ва РФ
от 30.01 .20 l9 Nл 64)

(форма)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цеrI (тарифоu), долгосрочных параметров
регулироваIIия
(вид rцены (тарифа) на
202з
I,()д

(по.lttlое и coкpaшlelItloe ltаименование юрилическоI-о llиtlа)

()()() ,,Бск,,

I. ИllформаIlия об орl,аllизаI{ии
()бrItec,I,Bo с ограIlичеlltlой о,гве,гс,l,t]енностLtо "Барllаульская
сеl,евая

lIо.llttосlIаимсlIоваlIис комIlаlIияi!
CoKpatrletttloc lIаимсIlоваIlис ООО "I;CK"
Mec,1,o tIахожлеIIия 6560l5, А.lrl,айский край, г. БарIIаул,
Фак,l,ический алрсс б560l5, АrI,1,айский край, l,. БарrlауJI,

иllll

Klll.I

l9
f{еповская, l9

уJI. /{еIIовская,

yJl.

2221070063

22210100l
Ф.И.(). руково/lитеJIя JIавринеr1 Аuдр.й Иванович
Л;tрсс ]Jlск,I,роIIIIоЙ tlоч,I,1,I
Коll,r,ак,t,Ilый,I,е:Iефоll 8 (З85-2) б1-63-35, 38-08-35
Факс [l (385-2) З6-80-17
II. ()сlloBll1,Ic lIоказагсJIи /tеяl,еJIьнооти оргаI|изации
(Dак,I,ические

llаимсltоваltие

I.,,ltиrtиttа

ttоказа,t,е'llей

измсрсIlия

Ilоказаl,сJIи за го/l,

I-1оказа,t,ели,

lредttlесr,rrуюttlи й

у,гt}срж/lсtllIые
lta базовый

базовому периоду

Irерио.,{

l

*

I

Iрсл.ltожсttия

tta расче,t,ttый

IIерио/l
регуJlироIrаl l ия

l. ()сltовllые показатели /lеяl,еJlьности орI,аtIизаций, относяlIlихся к субr,ек,I,ам
ССТеС'ГВеItНЫХ МОtIОПоЛИЙ, а r'акжс коммерческого оператора оlI1,ового pl>lllKa

электрической энергии (моrцнос,ги)

l.
l

.l

ГIоказатеlrиэффек,гивности

.

леяl,еJlьнос,I,и оргаIIизации

I}ыручка

1.2. l Iрибызrь (убыток) о,г l]pollaж
1.3, EBIl'DA (rIрибы.пь llo lIpoIIcll,гol],

,r,ыс.
,I,ыс.

,r,ыс.

lImlot,ol] и амортизаt{ии)

1.4.
2.

Чисr,ая гrрибыль (убы,гок)
Ilоказаr,с.ltи реtIr,абеlIыtос,r,и

орl,аlIизации

,I,ыс.

руб.пей

2 980

9l5

IIе I lo]lJIeжal, yl,Bcpжllcl I иIо

рублей

-69 l 59

lle по/lJIежа,l, у,гверж/lеtl иIо

руб;lсй

245 89,7

rIc IIo/ljIcжa,I, y],Ircpж/tel l иIо

руб;Iей

84 26tt

tIc I lоllJIсжа,l, y,I,Bepжllcl I иIо

подютовлено с использованием системы Коrrсчльтант]lлюс

2.1.

Факт,ические

Показа,ге.lrи.

lIаимсttоваttие

I[рсл"rlожеttия

I]/tиltиrtа

llоказа,I,сJIи за l,o/l,

Ilоказа,гелеЙ

измерсния

прелшесl,вуtошtий
базовому периоду

уl,t]ержl{еlllIые
IIа базовый
период *

IIа расчс1,1Iый

Рентабельность продаж
(величина прибыли от пролаж в
каждом рубле выручки),

-)

процентов

,\)

rIериоll
регуJIироваIIия

не поллежат утвержлениIо

l IopMа.ltbHoe з[Iачение лля

З.

отрасли эJIек,гроэнергетики о,г 9
процен,гов и более
Гlоказат,е.rtи регуJIируемых t}и/lоl]
/(ея,геJIьI Iос,ги

оргаlIизации

З.l.

Расчс,t,ный объем yc.llyr. l] час.ги
уllравJIеIlия l,ехIiоJIоl,ическими

MI],r,

З,2.

Расчс,|,ttый обl,ем усJIуг l] части

МI],I,ч

обесttечсlrия на/lежtlосl,и **

З.3.

Заяв.lrеttItая Mottlttoc,I.b ***

MI],r

2з6,469

З,4,

Объсм lIоJIсзlIого оl,пуска

,t,ыс. к[]т,ч

l 656,958

тыс. кВт,ч

645,571

эJlектроэIlергии - l]сего +**

3.5. Обт,ем llолез}tого

о,l,гlуска

l

эJIек,гроэllергии IIаселению и
пр}lравнеllttым к lIeMy
ка,гегориям по,гребитеJIеЙ

3.6.
_)

].

Ilpotlcll1,oR

Рсквизи,t,ы lIроI,раммы

\ 644.469

бз6,054

644,526

8. ()уммарrrый объсм

ltроизt]о/lс,l,ва
и t tо,r,реб,rtсttия fJIекl,ричсOкой

9,

9.1 8

9,28

l9

IIpoгpaMMa энерl,осбережеllия и IlоI]ыlIlсllия
энергсl,ической эффективrrосl,и OOO "Iiapttayll ьская
сетевая ко м tlall ия " ll а II ери o.Il 2020 -2024гг., y1,1]. I ри казtl м

rерr,оэффск,I,ивtlос,ги (ксм

y,I,Bcpж/lclIa, /lal,a у,I,1}сржltеlIия,
lloMep IIриказа)+**
_)

634.765

З

YpoBeltb rlотерь э.llскr,рической
эtlерt,ии ***
эr

245,47l

247,480

ооо

I

"БСК"

о,г

26.02.20l9 Jф24

Мl],I"ч

)IlерI,ии учас,I,tlиками оII,1,оl]ого
ры lIKa

4,

эJtекl,рической эtIергии

I|собхо::{имая ваJlовая I]ыр)^{ка по

р9r,улируемым ви/lам
/{сяl,еJIьнос,ги оргаIlизации - всего

4.|. Расхолы, связаtl}iые с
IIроизволством и реzuIизацией

,говаров,

l

тыс. руб;Iей

бl

836,99

5зб 042,12

l 485 l47.00

тыс. рублей

325 51з,lб

з42 526,65

360 765.00

,гыс.

226 775,19

258 041,45

27l 850,09

76 756.06

71 086,74

8l 2l0.0l

рабо,г

И УсJIуг 't'*,,(*,{<*,

оIlераllиоll
расхо/гlы
в

,I,oM

Il

LIe

(

I

Io/(KorlTpo.1I blt ые)

*** - всего

чисJlе

оIIJIа,|,а l,py/Ila

4,2.

рсмоll,г ocllol]Ilыx фоrrдов
м а,гсриа-]l LI I ыс за,l,ра,гы

,г1,Iс.

Расхсl2Iы, за искJlIочеlIием

,r,ыс.

,r,ыс.

указаl]}lых в IIозиtlии
4.1 ,tir(, )k*,k*.
llеllодкоI I,I,рольные
расходы

{<** всего

рубJIсЙ

рублей
руб.llей

259 245,4з

l9l

рубJIей

27 0l 8,39

l

862,62

488 259,00

*'ft*

4,З, ВыпалаIощие, изJIиlulIиедоходы
(расхолы) проrIIлых

руб;rей

JIе,г

,гыс.

653,45

бзб l23,00

Подготовлено с использоваl{ием системы Коttсчльтлtrт[lltкtс

LIаимеttовалlие
l

Е/tиltиItа
измереIlия

Iоказателей

4.4. Иttвесr,иtlии, осуll{есl.вляемые
сче,r"гариф нtпх источ

tI

за

,гыс.

иков

рубзrей

4.4.1. Реквизиты иtIвес,гиl{иоlIной
уl,вержлеtlия, номер
приказа)

/iа,га

5.

расхолы
tla условIIую е7lиttицу ***
I lоказат,ели числеtlliос.ги

ГIред;rожеttия

lla расче,l,rtый

базовому псриоl(у

у,гверж/lенные
Ila базовыЙ
период *

реI,улироваllия

84 l89,14

78 964,38

276 083,92

Ilсриод

электроснабжения

г. БарrIаула uа2020 - 2024 l.олы,
утвержлена приказом Минlrромэrtерго Ал,гайскоI.о края
о,г 31.10.20l9 J\Ъ25ll50-ап, в релакции IIриказа о,г
29.1 0.2021 Ns25/ | 20-ап.

Об,ьем условных едиrtиц ***

Операционные (поllкон.гролыlые

I'Iоказа,гели,

f{о"rIгосрочная иIIвестиllиоlIlIая проi.рам ма ОоО
<IJарrrаульская сетевая компаIIия)) по развитиtо сс.t.сй

программы (кем уr.вержлеlrа,

4.5.
4.6.

Фактические
tlоказа,t,ели за гол,
rlрслшtес,гвуtоulий

l

у.е.

зз 372,8з

тыс. рублсй

9,756

l0,724

зз з72,8з
lO.tt l0

4з5

554

47l

4з,444

з8.8lб

4],874

з

940,09

(у.е.)

llepcottzuIa и фонла оплаты 1.рула
rlo реI-уJIируемым ви/lам
/lея,I,9JI ы] ос,I,и

5.1. Среllttесrlисочная

чисJIсlItIос,гь

чсJlоl]ск

IIcpcollаJIa

5.2, Срсlttlсмссячttая
IlJIaT,a

5.З.

6.

зарабо,гttая

tla o]{llol,o работлtика

,I,ыс.

рубrrей

tIa чеJIоl]ека

Реквизиr,ы о,грасJtевого
сог.uашения (ла,t.а
утвержления, срок дейсr.вия)

Краевое o,I,pacJlel]oc r,арифrrое соI,JIапlеlIис s жиJIи llll Ioо м хозя йс,l,ве Ал.t.айского края la 2020 -2022
годы, зарегистрировано в Управлении А.lrт.айскоt-о края
по труду и занятости населеtlия l l декабря 20 l 9 r.ода,

,гарифlrого

Уставtrый капит€ul

(складочный

капиl,zuI, усr-авный фонll, вклалы

ко м муllал ыl

I

регистрационttый номер 285
тыс. руб.lrей

4090

,r,овариrцей)

1.

Аttа.ltизфиttаrrсовой
усr,ойчивосr,и IIо всJlичиtIе
изJI

и

llI

ка

(r

lсllос,га,гка)

собсr,веttltых оборо,гttых cpeilc.гt]

тыс. руб.lrей

l

383

4l2

не по/lJIежаг

не IIо,[lлежиl,

у1,1]сржлеIrиIо

уl,верж/lеIlиIо

IlQ IIо/(Jlсжа,г

Ilc Ilо/lJIсжи,l,

уl,всрж/tеlIиlс,)

у,I,t]ерж/цеllиlо

Подготовлено с использоваriием систсмы КонсультантПлкlс

III. I{еrIы (r,арифы) IIо ре],уJlирусмым ви/{ам /{еяI,еJILности оргаIlизаIIии

I

lаименование

Единица

показатс.lIей

измереIIия

Фак,гические

IIоказате.llи,

I]оказа,гели за год,

у,гверждсlIIIыс

пре/tшествуlощий
базовому периоду

на базовый

период

*

I

lреluIожсrtия

tta расчс,l,ный

перио/l
регулирования
l],горос
IloJIyl,о./lис

l.

/futя организаttий,

оl,tlосяIIiихся к суб,t,скт,ам
cc,I,ecl,BelIlIыx моltопо.lrий

:

усJlуги по оIIера,гиl}IIо-

1.1,

/lисIIсl,черскому уIIраIiJIеlIиIо в
]JIекl,роэlIсрI,е,I,и ке:
,r,ариф

rla услуI,и Ito

оIlсраl,ивtlо-лисIIеl,чсрскому

руб.ltсйlМl}L,
в месяtl

уtlраI]JIеIlиIо в

эJIск,гроэнергетике в части
управления технологическим и

режимами работы объектов
электроэнергетики и
]IlергопринимаIоlцих
ус,t,ройс,гв lrоr,реби,l,е;I ей

эJIектричсской

f

нергии,

обеспсчения
фуllкttиоllироваlIия

,l,ехltо,tIогичсской
и

rrфрас,r,рукr,уры olrl,ot]oI,o и

розIlичlIых рыIlков]
оказыItаемыс акl{ио}iсрIIым
обlI(ес,I,tзом "Сисr,емны й
о|

Icpa,t,op

1,1/tиr

lоЙ

эtIсргс,гичсской сисr,емы "
l

Iрелеltьный максимzulьный

уровень чен (тарифов) lra
усJlуги по оперативнолиспеl,черскому управлению в
]JIекlроэнсрге,гике в час,ги
орI,анизаlIии оr,бора

исIIoJIltиl,сJIсй и oп.ltaтr,t ус.llуг
l Io обесlIсчеttиtо сис,t,см ttой
IIалежlIос,ги, ycJIyl, tlo

обссIIсчеIIиIо выl]о/lа [l.rtиной
f IlсрI-еl,ической сисr,ем ы

России из аварийltых
си,l,уаttий, ycJIyI,

I1o

формироваltиrtl
1,схllоJIоl,ическоl,о рсзерва
Mottlttoc,t,eй, оказывасмых

акtIиоllерliы м oбttlcc,I,troM
"Сис,I,емttый опера],ор Единой

энергетической системы"
|.2.

усJlуI,и IIо l1ерсllаче
)JIе

чсскои

лI]ухс,гавоч lIы й,I,ариф:

руб:rейlМВr" ч

Ilолltтов:lсшо с использо8аIlиеNl системы Kotrct,:tb TattTl I:lKtc

llаимсtt<lваltие

l]/lиtt

tlоказа,t,с.lIей

и

l

ta

измсреIIия

(Dактические

IIоказатеllи,

Предложсl.tия

llоказатеJIи за го/{,
l tрс;llttес,гвуtопlий

уl,вержденные
lla базовый

tta расчетtIый

базовому IIерио/lу

rIсрио/l

*

периоll

рсI,уJIироI}аI Iия
B,1,opoc

lIoJIyI,о/lие
c,t,aвKa на со/tержание сеr.ей

рублей/МВ,г
в месяц

ставка lra olljlal,y
1,схllоJIоI,ичсского расхода

875 l04

857 82 l

з34,40

ззtt,l5

з7l,45

lll8_5,50

l988.54

981 62l
367, l 86

з

75,689

(rroTepb)

о/lIIосl,аl}оч tlы й r,ариф

руб:lсйlМI}l,ч

/(;lя коммсрческоI,о

2.

руб;IсйlМt},r"ч

oIlepa],opa
J.

j.l.

/

{:rя гараrrr,ируIоtI(их

I

Iосl,авlllиков:

l]еJIичина сбы,говоЙ ltадбавки
,]lJlя IlасеJIсIIия и

IIриравнеIIIlых

рубlrей/МI}l,.ч

к tlcмy ка,r,сt,орий
r

з.2

rо,l,рсбиr,е;rсй

l}сJlичиIlа сбы,t,овой надбавки

организаций,
IIокуrIаIощих электрическуо
эliергиlо лJIя компеIlсаllии
IIo,I,epb ]Jlекl,рической эttергии
дJIя сетеI]ых

3.3,

l]сJIичиlIа сбы,t,овой IIадбавки
л.]lя IIроч

их по,tpебиr,еrrей

Mcrtcc 670

4.

руб.lIейlМt}r,,ч

l0 Mt}r,

руб;lсйlМI3l,ч

ltc McIice l0 МI],г
i

!rя r,сrrсрируtоIllих обт,ск,гоll:

4.1. l(ella

IIа эJIскl,ричсскуttl
]tlсрI,иtо
в

,I,oM

рубlrсй/

,l,ыс, к[]r" ч

чисJtе 1,оIIJIивlIая

рубrIсй/

,t,ыс.

сос,l,аt]JIяIо ц{ая

4.2,

руб:rсйlМI},l,ч

:

K[],r

o,r,670 KI]r, lto

руб:IейlМt}r, ч

цсtIа IIа I,еIIерируIоIцуIо

руб.llейlМt},г

моIlllIос,гь

l]

4,З, сре/tlIий олItос,гавочIlый
tla,геlUlовуIо энергию

4.З,l . олrrос,гавочllый r,арIлф

rra

I,орячсе во/lосItабжсние
,rариф
4.З.2.
на о,l,борttый Irap

кlJr"ч

r.ариф

месяll

рублей/Гкаr
рубlIсй/I'кzur

руб:lсй/l

'Kar

JlаI]JIсIIисм;

I,2 - 2,5 Kr,/cM2

руб.lrсй/l'Kzur

2,5 - 7,0 Kr,/cM2
7,0

- lЗ,0

> lЗ

Kr,/cM2

4.3.3. rариф

4.4.
4.4.1.

Kr,/cM2

tta ос,Ipый tl

руб.lrсй/I

руб;rсйll
руб.lrсйlI

'Kir"lr

'Kzur
'Kzur

рслуltироваIIttый tlap
лl]ухстаl]очный r,ариф Ira
,геIIJIоl]уIо

э}lерI,иlо

c,r,aBKa на со/tержанлlе
,t,et

l.tIовой

моlllности

рубlrей/I-каr/ч
в N,lесяrl

206l,зб

подготовлено

lIаимсttоваttие

Rлиltиttа

Iоказа,I,сjIсй

измерсl|ия

I

с использованием

системы Консчльтантплкlс

Фактические

Показа,гели,

Прслrrожеltия

Ilоказа,геJIи за I,од,

у,гl]срж/tсн rIые

lIa расчс,t,Ilый

прелIцес,l,вуlопlий

базовому IIсрио/lу

lta базовый

IIсриоjt

IIсриол

*

рсI,уJIироваI

|

ия

в1,0рос
IloJIy-

4.4.2. тариф

IIa ,I,eIlJIoByIo эItgрI.иIо

I,олие

руб.lrсйll'каr

срсr(lIиЙ L,ариф rla
1,еIUIоIIоси,гсJIь, l],I,oM чисJIс:
l]o/la

lIap
* Базовый период - год, предшествующий
расчетному Il9риоду регулирования.

** Заполняются организацией, осуществляющей
оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике,
*++ Заполняtотся сетевыми
оргаllизаItиями, осуществляlощими передачу ллектрической )нсргии (моrIцtlос.ги) псl :)Jlек.Iрическим сстям,
**++ Запt,lJlняКl,tся коммерчсским
опсратороМ оI1,I,овогО рыНка:)лсктриllеской )llергии (мсrtrlttос.ги)

llримечаltия: l. [Iредложение о раtзмере цеII (тарифов) акциоIIерного

обшlес,гва

"РоссийскиЙ концерII по произволству электрической и тепJIовой )IIергии
IIа атомIIых с,гаIIIIиях" заIlолняется в IIелом IIо компании.
2. ||ри IIoJII,o1,ol}Ke IIреI{JIожеIIий о piшMepe I(eп (,[арифов) с IIеJIыо IIостаI]ки
эJIектричсской эtIерГии llo регуJIируемым договорам IIозиIIии 9, 10, l2, l3 и
14 раз,ltела 3 "OcHotзпLIe IIоказа'гели леятелLности генерируIоIIIих объек,l.ов"

не заIIолняIотся,

l Iре.цстави,tеJIь tto

о,г 25.

/iоl]среIr[Iости

||.202| Nч l 12-rop

lipпlo;tcttKo

