
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров реryлирования

(тарифа на передачу элеrтрической энергии на 2021 год)
(расчетный лериод реryлирования)

Обцество с ограниченной ответствённостью "Горсети" (ООО "Горсети")
(пOлное и сохраценное наименование юридического лица)

(с изменениями)

Приложение N 1

к преможению о размере цен
(тарифов), долrосрочных

параметров реryлирования

Раздел ,l. Информация об орrанизации

полное наименование Обшество с граниченной ответствевностью "Горсети"

Сокращенное наименование ООО "Горсети"

Место нахождения Томская область, г, Томск, ул, Шевченко,62 А

ФакIический адрес Томская область, г, Томск, ул, Шевченко, 62 А

инн 7017081040

кпп 701701001

Ф,И.о, руководителя Резников Владимир Тихонович

Адрес элеrгронной почты priqeS@mail,tomSknet,rU

Контакгный телефон (3822) 99-98-83 (приемная), 99_99€0

(3822) 99-96-77 (факс)Факс



Прилохеffие N 2
х пр€длох(eнию о разrrере цсн

{таряфов) долгосрочнý)(
параметров реryлировзнrя

Рaзд3л 2, Основныо поl.затал' деfiтёльностrr ор.авrзацrй, относяцtхся х субъоrrам остествонных монополra, а тапa хоurбрчесrоrо опораторa
о.тrовоrо рынха элоктрllчесrоi эн.рrхr (хощностl)

наtrrбнованrё поrазатФлеi Едtнllца
Фаfirчaскro покaзlтелl зi

год, п р€лllлэствующlй
б.ювонч пеояодч

Похазателх, утверlцен вые на
ба3овый перюд'{1) расчотный пэрl.од

2019 .од 2020 rод 2021 год

1 По,Gзат9ли эффекrtаностt дбяlальностli орrанlrзац,rr

1,1 1 750 236
1-2- Прибыль (убыток) от продах 145 зlз
1,з.

Е8lТDД (прпбыль до процектов, налоrов и
341 282

1.4. Чисrая прибыль (убыток) 98 600
2.

Рентаб€льность прдФ* (6.личина прибыли
от продах l хФl(доr. рублб .ыручки),
Нормальное 3начён|l. для данной отрасли от
9 проц€lfгоа я Ьл€!)

5,6з%

3 Похазатолr р€ryлrруамых аядов деятsльностt орган|.зацtll

31 Расчетный объеi. услуr а части чправленхя
технолопчесххми pc)lolMaMи'(2) мвт

3.2
РасчеYнuй обьar. услуr в часrи обеслечения

3,3 Заявленная моцносrь'(3) мвт 216,17 223,14 223,69

з,4 Объсrr полaзноrо oTiiycl(а элекrроэн€рrи,
.ссrоlз) 1 440 736,зб 1 445157,24 1 4Zlб 044з9

Обьем полезtого отпусха злектрзнерrии
нас€лениlо и прираrнснiым х нему
катеrорпям поrр€6ителей'(3)

670 910,42 672 275,з2

Норматrв поraрь электричесхоi энергии (с

указанием рекввктоб приказа Минэнерrо
Росспи, KoTopHм ута€р!(дёны яорматизы)'(З)

Норr.Ф н.2019.од Мr,Ф!.о Ро
юrФнмФ,пЁrrцдтР

то it Ф792 ф 2€ 12 2014 r
усr!ноФн урф.яý м.рь

ФкФмой ярм прr ф
mр.дN ф,мФнФr Фlrх .

рбя.р. 8 з8 ъ

Норхати. я.2020 Фд МrнэнеrФ PtD Ht

уdавмх.эф, лрпй.ом дтР то мб

792 d 2712.2019 г уdанФл.н уровь
пФоръ зл*rркФй зreр , пря ф

рамеро3,25%

Hoplm. н. 2021 Фд ми(юр..
РФ н.,fiаюииФ. ПрмФu
ДТР ТО lф 0-792 q 27 12 2019.

уfr.Флй,ровь пd.рь
эл*фн*ой ,юрпи npg ф

Фр.дф ф .л.fрrчФI Фl.
р.!шр.6,25 ъ

з.7
Реквизиты програrrмы энергоэффекrивносrи
(хеu rгверхдеNа дата лверцдения, номер
пояказа)'(3)

з.8,

Суммарный объ€l' проr3водсrва и
потребл€хия эл€fiрич€схой знерr и

учасrнllхамl. orтoвoro рынка элеfiричесхой

НообIодrrхaя aелоaai вцручia по
реrулrруеrыu вхдаr даяyольност,
ооrанхзitчяl._всеrо

4.1
Расходы, связаннý6 с проязаодствоrш
оемшвшей'{2,4)

подконтрольныё расходы'(З)-всеrо 72з 680.48 684 561,05 689 242.2з

488 093,0з 494 425,4з 497 806,4з
ремонт осноаных фондов 136 928.26 10з 184.49 103 890.09
материальзые затраты 44 447,51 54 541.12 54 914.08

4.2.
Расходы, зз tсхл!о.онliбrr уха.анных в
лодпункrе 4,1'(2,4)i неподхо}грольные
оасходы'(3)_всеrо'(3)

з99 з11,80 414 341.71

4,з,
Выладающие, х3личJние доходы (расходы)

84 111,06 46 850,52 4197,з1

Инаесrrции, осущестмяемые 3а счет
rарrфвы)( источнtков

134 з50,43 143 з57,74 170 784,04

4.4.1
Реквизиты инвестициоiной профаммь( кём

лверl(д9на, дата утверцдения, но9ёр

приG! д.п.рт.g.п. т.р9фноrо
р.ryлироифrя Тоrфa.6п.Ф от
28 l0 201.k tt 26/248 {. род6.1+.
лряФ Ф 25 09 2o15r l.&Ф7з99
оаa), or 12 0а2016 r t{ 6-a7д

(24о) Ф27102017. м Ф252, Ф
2! 10201вr м&2r2 d зl lо201l

Пэ,й. Д€паотакпа таоиФнФо
рi.улrр@lия ТФi облаФ ot

з1,102019r мв-з!,1

Пря@ Д.парт.мбfl. т.рхфФ
р.гупиройiия Товой о6'ю Ф

з1 102019r м €_з!.1

объ€м условных едrниц'(з) 2з 5з9,88 23179,75 2з 539.88
Опарацхонныa рaсходu на усло€нуlо

е.)
з0,7,1 29.5з 29 -2а

5, Показатёлt чiсленаост, п9р€онала ll фонда оплаты труда по реryлtруеr.ым вхдаll дёятельносi1i
среднесп.сочная чкленность п€Dсонала 692.47 709,27 7,17,54

5.2
Среднсuaсячная 3арабопrая мата на одноrо

58,74 58.09 57,81

2.1.

67з з82.22

3,6,

467 294.98



Hal.MeHoBaHie похазателеи
Едl.н|.ца

ФактllчесIllо показателl за
rод, прод!rэстауюцхi

баlо.оgч пёD96rч

Показатели. уrверхценные на
ба3овь,й перrод'(1) расчетныa порrод

2019 rод 2020 rод 2021 год

53.
Реквизrты отраслевоrо тарифноrо
соrпаLrjения (дата уг9ерхдения, срох

Отащш rарсФф Флаф@ t

ю.ч{,Фr*хуяеьнф хо!яrcr*
РoФiqф Ф.д.р.l,уи н.2017 -

2019 rодч sрФdрирово.
Рфгруд. 14.прaля 2017 rода
р.ffiраqФнýй м&17_19

(Д.п фmаФвс. sр.Фсrрхройю
15 012019r р.r M2z17l9)

ОrраФФо ,ар,Фнф ф.мiю !
плrцюrоlмуюльноу хо.яйfi Ф

Рiвiqой Фэд.р.ции в.2017 -2019
lоды зарffiрироФно . Рфрудб 14
фр.ля 2017.ода р.dсrр.qфiный

|&8/17-19 (Доп ф.п.щiиб
ФрбФрироФю 15012019,

р.rм217.19)

ОфаФе@ rарифнф фlл.Фпи(
. шrчрсюуlуниьюм

хо!яйФ РoФйqоi Фэд.рацrи
на2017-2019rоды

мр. срrрФано б Рфрудб 14
апр.ля 2017.ода рёвсФацюнtы

M3L/17_19 (Доп фrл.ffi.
зарё dрироФю 15 012019r

рс. rý22r17l9)

Устаапыi lепrrал (сJоадо]нýi rапrrал,
усrавнвй фонд, вхлады товарrщей) 6 000 6 000 6 000

Анализ финансовой усrойчи восrи по
велисине излиL!ка ( недосrатка) собсгвенNых

дирекrор по экономике и финансаи Г 8 IJJYлыин

г N
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