
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров реryлирования

(тарифа на передачу электрической энергии на 2021 год)
(расчетный период реryлrрования)

Общество с оФаниченной ответственностью "Горсети" (ООО "Горсети")
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Приложение N 1

к преможению о размере цен
(тарифов), долгосрочных

параметров реryлирования

1. ин

полное наименование Общество с граниченной ответственностью "Горсети"

Сокращенное наименоаание ООО "Горсети"

Место нахоr(дения Томская обласrь, г, Томск, ул, Шевченко, 62 А

Факrический адрес Томская область, г- Томск, ул, Шевченко, 62 А

инн 7017081040

кпп 701701001

Ф,И,О, руководителя Резников Владимир Тихонович

мDес элекгронной почты oriqeS@mail,tomSknet,rU

Контакгный телефон (З822) 99_98_83 (приемная), 99-99€0

Факс (3822) 99-96-77 (факс)



Прилоlение N 2
х предлоl(ениlо о разяер€ цен

(тарифоа). долrосрочныl
параr'етров реfулировазия

Рa3дел 2. осяовные поrазател, дaят9льносl, орrаirtацrй, относящхtся r субъ9rrам эстgств€нных lrонополrrй, а TaE(в iоиморчесхого оперaтора
оптовоrо рынка элеrтрllчос|Фi энарrхll (хощностl)

Hal.r.elroвaHr6 похаrатолбй

Фактllчосrla по*lзатёлх за
rод, прэдц,ествующхй

базовомч пaонодч

Показатели, уrверl(денные на
б.зовый порl.од'(1) расчётныi перl'lод

2019 .од 2020 rод 2021 rод

1 Показател, эффбпlвпости дбятельностr органrзацrt

1 750 236
1.2 Прrбнль (фнтох) от продах 145 зlз

EBlToA (прбыль до процентов, налоlов l'l
з41 282

14 Чисrая пр9быль (убьпох) 98 600
2 показателlr Dентабэльност, оD.анrзацrl.

2.,1

Р€кrа6€льность продах (величина прибыли
от продах з хФl(дом рубл€ выручхи),
Норrrально€ .начение для данной отраслt от
9 прочекrо. и более)

5,63%

з Поrа]ателх реryлхруэмыr аrдоа даятэльностl. орrанliзацiх
рас..етнýй обьеil услуг в часrй упрааленtя
тахюлоrхчес{йми pgq.Maur'(2) мвт

Р3с..сrнUi объеr. услуr ! часrх о6.слaчafiия

Заявленная моцносrь'(З) мвт 216,77 223.14 22з,69
Объсм полезноrо отлусха элекгроэнерrих

1 440 7з6.зб 1 445157-24 1 446 044,з9

Объем полезноrо оmусха элепроэферrи,
населеяию и прllивненным к нему
категооия,r потDбителей'(з)

670 910.42 672 275.з2 67з зв2,22

з,6
Норматйв потерь элеrrрической 3нергиta (с

указанием реквизкrов приказа Мянэюрrо
Россиit, которым уrверqенн норматi.ы)'(3)

норФl н.2019 rод мrн.юрФ Ро
ю уа.н.ш.ф, np, р.ме

,.Fф. прм н.рrп. M.pi В За

Ношfl! н. а20 rод Мrяфрrо РФ н.
уdанаФnФся пр9йФu дтР то м 0
792 fi 27 12 2019 r успяф у9о..*l
м.рь щrшl@оa sр.я пр, .a
mродш ф.мtр9ч.Ф ФI.

ра*р. а,25 %

Норg@. Е 2021 Фд Mrняpro
РФ Ф уФавам..ш, ПрlФ.
дтр то il &792 Ф 27.12,2019 r

уФщi уроФ* 6.9ь
.лйФмй }.рпr пф ф

п.p.JlN ф мржш Фr.
р€.вр. в,25 ъ

Рск!х!rты nporparrrrB энбрrоэффбrги.ности
(хэu rr.6р{д€на, даrа лв.рцд.ния, ном.р
пDrý!{r)'(3)
Сумuарный объеlr прохзsодсrва и
потрsления злеfiричесrой энерrй|l
участнr(ами оmовоrо рuнха aлекrрхчссхой

Нообходtмая валовая выручха по
рsryлllруомыr. вllдам д
ооrанизации-всего
Расходы, связанные с производством и

подконтрольные расходы'(з}всеrо 72з 680,48 684 561,05 689 з64,5з

488 09з.Oз 494 425,4з 497 а94.76
р€мокг основных фондов 1зб о28 26 10з 184,49 10з 908 52
материальные затраrы 44 447 ,51 54 541,12 54 92з,83

4.2.
РасходU, 3а ис(лlo{rеяиеi. ухазанных в
подпунfrе 4 1'(2,4)i яеподюнтрольны.
Dасходы'{3Fэсего'{3)

з8з 18з.91 з52 461,28 409 43з 97

4,з Выпадающяе, изли!лнrе доходы (расходы)
81 068,17 46 850,52

Инвосrицлlr, осуl,цествляемые за o.el
тарифныl 

'сточников

1з4 з50,4з 14з з57,74 170 784,04

Решизliты инвесrrционной проФаммы( кен
утl.р)i(дёна, дата утвер)(дения, ноиар

приG дmсrш.,.о9ФФ
p.rympo..Hr Тфо@t.6'r& Ф
23 10 201& ra 26/24 {. р.д.лл
.Фi-9 Ф 25 09 2015r N@7з5a
овa). d 12 06 2016 r rE еa7в

(2aО)), й 2710.2ol7. tl &252, d
2910 2оlа. uё222 Ф з1 1o20le

r lФ ёз,l3}

Пряв Депарtам. i.р9фнФо
р.гу роФнlя TMoi обфи Ф

з1 102019 iE азr4

Прив! Il.парT амбпа тариФюф
реrулировв тфой обпв о

з1 102019r Hr sзZи

обьем чсловных единиц'(з) 2з 536,68 2з 179,75 2з 5з6,68
Опёрацхоннне расходы на усr|овную

.диницч'(з) ё.)
30,75 29.5з

5. Поlазатёлt чlсленности персонала , фонда оплаты труда по реryлнруёмым вrдам деят.льностt
среднесписо.ная численность пер€онала 692.47 7о9,27 717,46

5.2
Среднемесячная заработная плата на одхоrо

58,74 58,09

1,1

1,з,

з.1.

3.3

34.

з.5,

з.7

з,8,

41-

0,00

51



Факrrчaсrlа поlаз:талrl з:
rол предшоствующri

ба]оаоl.ч пеоlодч

ПоказателN, утверrденкые на
базовый перrод'(1) расчетныi перюд

2о21 .оА

наlменованtе показатолеi

2019 .од 2020 rод

5,з
Рек.изяrы отаслевого тарифного
соглащениi (даrа уrверrqения, сро(

ОФФ6@ таркD@ Фlлафнre.
5лиUдФrо!rун.льхох хФйф
РoсФйqой Ф.д.рlцr, на 2017 -

2019 фда ýDоmФD99о.вю !
Росrруд. 14 .пр.м 2017 rода
р.йр.ц9онNgi ма/17_19

Цо.,сФла@iи. ýоош9хrо.аю
15012019r р..м217,19)

ОФФ тарiф@ Фmuff..
юиUr}сФ.муюлье хоtrйсФ

Р@йфй Ф€дёрэ(ии на 2017. 2019
rоды ФровФ999о..ю l РФрYд. 14
алр.ля 2017 rод. р.крrцФвшi

м&17_19 {дрл сфл!Фи.
ир.ffiрl9о.аяо 15 01 2019 r

рэrMzz]7,19)

ОrрФо@тзрхФное фrлаФiи.
! ВЛИЧОФЮМУУНФЬНОМ

хоlяйdre РФФйqой Ф€дер.qяи
на 2017-2019.од!

9реwрироrаhо. РоФруда 14
апрэля2017rода рý брационiýl

М8/17_19 Цоп фrлафни.
Фр.пФр,роино ]501 2019 r

рёrм21719)

Усrа.ный €пrrэл (сUlадочяýi хапхrм,
устааныЙ (фнд, 3кr|ады товарищеЙ) 6 000 6 000 6 000

fuалl.з фхнансовоi устой.rrlосту по
вслшrае имиtlJм {недосtатха) собст!€rlнuх

_IIIl
Дирёrгор по зкоtомихе и фl.нансзм
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