
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров реryлирования

(тарифа на передачу элеrц,ичесхой энергии на 2021 год)
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(поляое и соlращенное наименованпе юридичес{оlо лица)
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Приложение N 1

к преможению о размере цен
(тарифов), долгосрочных

параметров реryлирования

. ин ма aаниза и

полное наименование Общесгво с граниченной ответсгвенносгью "Горсети"

Сокращенное наименование ООО "Горсети"

Место нахождения Томская обласгь, г, Томсх, ул, Шеsченко, 62 А

Факгический адрес Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, 62 А

инн 7017081040

кпп 701701001

Ф.и,о. рчководителя Резников Владимир Тихонович

Адрес элекгронной почты oriqeS@mail.tomSknet.ru

Контактный телефон (3822) 99_9ffiЗ (приемная), 99-99€0

Факс (З822) 9$9G77 (факс)



ПЁлоЕнхе N 2
х предлоrсffr|о о разrере цaн

(тархфов). долrосро{ньх
mраrетров pef улl.ро€а}lхя

Раздел 2. Основянa поlазаlелr депельностr органr*tцIй| относrцttся r субъекг.I еGrесrвенных сохополra, a таýа IоrIерчесrо.о оператора
оIповоrо рынп, элоктрrчёсюi энерrхr (rоцносfi)

наtrrеноаанlrё показателей
Едl.lrl.ш

Фаrтхчесхrе показаlелr за
rод, предt jествующlй

базовомч пёDхоtrv

Поiаззтелr., уtвaрrде.ные
ха базовнi перход'{'l) расчепый перrод

2019 год 2020 rод 2021 год

1 Похазателt эффехrtаяостя депельностl. орrанrзацl.ll

1,1 1 750 2зб
1.2 п9r6ьJль (Yбыrок) ог лDодаж 145 313

1,3, ЕВlТDД (лрибuль до проценYов, налоfов х
з41 2в2

1.4 чистая лоrбыль (чбыrох) 98 бо0
2, Поrа]атёлlr D€rfrабельностl орrаяrзацrх

2-1

Рбнга6€льносrь прqдах (велrчrна лрбнлl{
оr ц,(д.tх з xarqol р}бле вuручш).
Норrэльно€ зна.€яи€ мя данной oTpacr|l1 ог
9 проqе}fтов l. Ьл€€)

5.6з./.

з. Поiазателt реryлllруеr.ых вl.дов деяrельfi ocтt орrанtзi}цtt
Расчgrный обь€! услуr в часги улравления
теfi олоrичеаолrll реячаuи'(2)

мвт

з,2
Расчетннй объеr. услуг в часги о6€слеченхя

Заявленная моцность'(З) мвт 216,7-I 22з,14 223,69

з,4
Объёя полФного отпуска злекгроэнергии

1 440 7з6,36 1 44э 157.24 1 4Zlб 044,39

Объем полезноrо оmусl(а элекгрозfiерrпи
нас€л€нll|o lr приравн€нным к нену
Ётеrооrяu поп€6rтелей'(3)

670 910,42 672 275.э2 67з 382,22

з,6
llopмaтrв лотерь элеfiр,.чесФa энерrии (с

у&rз5нllеra реrвrзrтов прихаза М9нэнерrо
Россиl. (oropbJr. утвер(дены норнаrхвы)'(З)

llофап. на 2о19 .од мrвфрrо
Роюусrам,Прх@
дтр то tЁ &79 Ф iB,12-2D1.1 r

усrм урфеяь юr.рь
жrрбмЯ а€9.3lpt *

ра*рб а,за %

норým я 202О фд Мяq€9.6 RD *
убэФф, пр.Ф ДгР то rr,6

792 Ф 27 12 2019 r уdаФ
урф.п м.9t эмDf,Фой *9.в
пр.фDр.дмфФrр.Ф

Ф. . 9э!.aр. а,25 ъ

норвB Ф 2@1 rод мп*lюРо*усмм,Прм*
Jm ТО iE &792 Ф 27 12,2!19 r

умурфФъlюrcрь
.lнrpl.g)a *р.я пр.. ф

ерGд* Ф звrpriФ с€Ф
в рфýрg а25 %

з.7
Рев|r3rь про.ра|.r.ы энергофкгивносrи
({eI уверхдена, дата утверцдеяия, ноl.ер
прl.lбза)'(3)

з,8

Сумr.арнýй обьем производства х
потsлениi злектричесюй энерrr9
участнихамх оптозоrо рыfi ка элекгрическоri

1.
Необходххая валовая выручха по
р€ryлrlруоraых вliдах деятельностr
оогаllt.зациll_всеaо

4,1
Расходы, связаяные с производством и

оеалЁацией'(2,4)
подrэнтрольные расходы'{3}всеrо 72з 68о.4а 684 561,05 691 001.04

Ф8 09з,Oз 4g4 425 4з 499 076,72
ремонт основныl фондов 136 928,26 10з 104,49 104155.20
rrатериальвые заrраrы 44 447.51 54 541,12 55 054.21

Расхqдн. lа l.еmо{енr€i. уrазанных в
ffцпунктс 4.'l'(2.rl); яёподюrrтроп*ые
рщдн'(З}в.€rо'(З)

467 296.58 з99 з11,80 414 731,94

4,з.
выладаlочце. излишние доходн (расходý)

84112,67 46 850,52 4 2оl,з7

1з 350,4з 14з з57,74 170 784,04

4.4-,|
Рехвизиты инвесги|]ионной программы( кем
уrвеФФена, дата уrвеФ(дения, номер

поийl дфаrгаlФ таоlФюФ
р€.уrироФя тоfфой облФ от
28102оl4r rE 26/2!в (в р€даЕии
пфкаФ Ф 25 cв.2015r tфФ7зr9
(1В!) от 12,0а.2016 r rc 6]7€

(2а0}), Ф 27 10,2о17 ., N9 ё252, d
29,10,201а r ф ё222, Фз1.10.2018

r, м 6-з4з)

При@ Депа9r.rбпа тар,фф
р€.улироФй Тоgой обл.Ф Ф

з1 102019. м Фзt]

По,@ Дsар.аreпа тарифноФ
р€rулироФяия тФй облаФ Ф

зl lо2019r iE ьз]и

С!равасно:

Объем Yсловных единиц'(З) 2з 524,75 2з 179.75 2з 619,66
Опсрацrlоннцё расходы на услоssуо тыG.ру6r,€r(у

..) 30,76 29,5з 29,26

5, показателl. чrсленностl. персонма l фонда оfiлаты трyда по реrулlруемыu аядаrr деятёльностх
5,1 соеднесписочная чrслеяность персояatла бg2.47 7о9.27 719,37

5.2.
Срqд}€х€сячная зар€6отхая плата на qдно.о

58.74 58.09 57,81

з.1.

3.5.

4-2-



Едr!.ца
Фаrrrчесrхе похазателrr зa

rод, прGдшествующlla
баювомч пеоиодч

Показателr, уrвер)iд€нныё
на базовый перrод'(1} расчотныl пбрrод

2019 rод 2020 rод 202'l rод

5,з
РеквхзliYн отрасл€вого тархфю.о
со.rtачЕпrя Иата лъерценrя, срох

ОrрафfФiф@Фм.
Mr4+mly€lю хо*?g
Росо.йqоi Федеоаяr Е 2017 -

2019,одЕ яре*ФярФю.
Росфrдё 14 ырём 2017 rод'
р.вФрацФнui rё8/17n9

Gф Фпащнк зэрепdрgроФ
15 01,2019 r per rE2zl7J9)

ОфасJвEъфФФ со.rвщЕ в
шхцЕIФ.уrм юýiсrе

РФlra(яЯ Ф€дёра|.и ,l 2О17 - 2019
.одu зареrбд,рфф. РФрrдё 14
аrФ€й 2о17 фда раwраlяоffЕi

tE&17l9 LЦФ Фrмщёl*
яреr*rр.роФхо 15 01 2019 r

per M?z17- 19)

оrр*rв!о.,.aiфФ d)lтаф
.аrпrcФФr.умм

хфяЬ* Р@dф.i Федерал..
в 2017 - 2019 rод9

зФgЕD.!осФ. евчдё 1.'

-реЕ 2о17 rода р.фрачФпgi
}&3i/17.19 Цй, со.яж

яDеФlь9оФю 1501.2оl9r
рФ lФ2l7J9)

Усгавннй халrтал (схrlадо]ннй хапlтriи.
усrа3ьый фонд, в(лады товарrц€i) 6 00о 6 000 6 000

Аяалхз финансоаой усюйчивоспi по
велliчrне изли[!ка (н€достатха) собственных

Дирекrор по эхономике п финансам Г В Шульrин

.!

наr*енованяе покaзателей

|- lZZ



Прилол(енио N 5
к поедложению о Dазмеое цен

(тарифов), долrосрочных
парамотров р9rулирования

Фаrгические пока3атели
за год, предшествующий
базовому периоду (2019

год)

пока3атели. уrвеожденные
на базовый пеоиод' (2020

I9Д

ПредлФкения на расчетнýй
период регулирования (2021

год)N п/п наименование показателей
Единица

измерения

1_е

полугодие
2-о

полуrодие
1-е полуrодие

2-е
полугодие

1-е полугодие 2-е полуrодие

1
Для организаций, относящихся к субьектам
естественных монополий

1.2. услуrи по передаче электрической энергии
(мощности)

двухставочный тариф

ставка на содержание сетей руб./МВт в мес 456 557,58 448 283,82 484 677,56 488 0з0,14 499 з70,90 502 а24.49

руб./МВт час
190,5з з13,30 214,14 з29,78

ставка на оплату технологического расхода
(поторь)

20,1,96 зз9,04

одноставочный тариф руб,/МВт час 968,17 1090,94 1040.21 1 155,85 1055,02 1192,10

ппппппп

II

II
* Базовый период - rод, предшествующий расчетному периоду регулирования

Директор по экономике и финансам Г,В,Шульгин

Раздел З. Цены (тарифь' по реryлируемым видам деятельности орrанизации

F Il

п /22r--


