
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров реryлирова}lия

(тарифа на передачу элекгрической энерrии на 2022 год)
(расчетный период реryлирвания)

Общество с ограниченной ответственностью "Горсети" (ООО "Горсети")
(пол8ое и сокраценное наименование юридического лица)

Прилох(ение N 1

к предложению о размере цен
(тарифов), долrосрочных

параметров реryлирования

Раздел l. Информация об организациr

гlолное наименование Общесгво с Фаниченной ответственноfiью "Горсети"

Сохращенное наименование ООО "Горсети"

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

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

инн 7017081040

кпп 701701001

Ф,и,о, руководителя Резников Владимир Тихонович

Адрес элеrrронной почты admin@qoБetitomSk.rU

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

Факс ) 99-96-77 (факс)



Прможенrе N 2
х преrиФФни|о о разrrере ц€н

(тарllфов), дол.осрочнь,х
параметров р€ryлrрвания

Рaздрл 2. ocнoBlrнe лои3ателr деятельностl( орraяхзачхi, отllосяцrtс, r субъеrтar. естестsaнныt |.онополla, a тaýа rоtr.aрчесrого опalяторa
оmовоaо рыxв элеrrрхчосrой энор.хх (r.oц,locTl)

Едхнllца
Ф.rтхчесrrrе поrазатспrr за

rод, прод|!остъуюцra
ба]оýомч пеоиодч

Показатели, утворхдеlrные на
базовыi пориод'(l) расчотныa порrод

2020 .од 2021.ол 2о22 .ол

1 Поrазателl. эффaктхвност, д€ятельностr орrанrзацrt

1 908 498
1.2. прибыль (убыток) от пDодаж 284 з40

1.з,
EBlTDA (при6ýль до процектов, tалоrов &

469 526

14. Чисrая fl р&6ыль (убыfох) 18з 242
2. Похазателt рофтабельности ор.акlrзациrr

2.1

Репаб€льность продаж (величrна прбылl
от продаж в rФцоlr рубле выручхи),
Норr.альное значенllё мя данной отраслt от
9 пDоцектов и бол!.)

3, Похазателн реrуляруемых вядов деятельностя орrаннзацяt

31 Рясчет}tый обьем услуг в часгil упраменtя
технолоrическими Dфlо.мами'{2)

мвт

3.2
Раоlетtый обьем услуг в часги об€спбчбния
надФýlосги'(2)

з.3 заявл€нная моU]носгь'(з) мВт 194,87 205,24 200.11
Объем полезноrо отпуска aлекгроaнврrих
всеrо'(З) 1 з78,95 1446.04 1409,89

з.5
Обьем полезного отпуска электроэнерrи,
населенlю и прl4р€внеяныu к xeuy
хатеrорхяu потрsl{гелей'{3)

654,51 67з,з8 669,20

3,6
Норматrв потерь элепрической aнергии (с

ухазанием рехвизитов приказа Минэнерrо
Росоаи, которым утв.р)ц.ны нормат9вц)'(З)

Ноp... н. Д20 фд МиняЁо РФ
н. ,й.вйlФ, Пр9rм ДТР

то м а792 fi27,12 2019 r
уd.хошR урофн! поФr.

lлйфп.сфi !н.рм лЁ4 Ф
фр.дп. Ф.л.пр.Ф. сlrn. .

p..gpc 8 25 %

HoprФ. н.2020 Фд МrN!юрrо РФ н.

уdапа.л.ФФ, ПрхкаФм ДТР ТО М 6
792 от 27 12 2019 r уф.но.л.н урофвь
мёрь элепрfrФi энrрм, пр, ф
фр.дм no зпсrrрfr@u фfiч .

ра!вра а 25 %

вор!п. я 2021 од мвr€рсо
RD ю уФ.юФвм, Прмфх
ДТР ТО М &792 or 27 12 2019 r

уФаюшз уроФ @.рý
змрмй *.rfuи пря Ф

ёlEJlФ ф Mdrp*.flФ.
рФвр. в,25 ъ

з.7
Ре!(вхзггн лроФа!r.ы эltерrоэффекrшносr
{хех уrверl(д€на. дата ут.ер(qения, номср

Суммарный объем производсгва и
потребления злеfi рической энергии
участникам14 оптовоrо рынка элеrгрической

Необходхr.ая валовая выручIа по
роryлrв,оr.ýI вlдаr. даятельностh
оDrанl.зацNt_всarо
Расходы, сrязаннь.с с проrзаодсrаоr. l{

ремrзацrёй'(2,4)
fi одкопоольные оасходý'(3)-всеrо бз5 541,7з 689 447,05 690 574.57

4з9 879,04 497 954,зб 498 768,71
оемоfr основных фондоб 112 266 6] 112 368,49 112 552,26
материальвые rатраты 40 026.15 46 482,ь7 46 558,89

Расходн, за исхлючанt'lеll указанныr .
подлункr. 4.1'(2,4)] нсподконтрольнuс
расходý'{з)-!ссrо'(з)

415 974,3з за0 749,10

4з Выпадаlощие, я]лич]ние доходы (расходы)
0,00 52191,46 0,00

Инвестхц9х, осущаствлrемые за счет
тарифных хсrочников

1з0 926,8з 170 784,04 175 869,36

4,4,1
Реквrзrгы инssстиционной проrраммь( кем

уrверцдена дата уrверхдения, номер
Прий, Дбл.рпЕпа тар.ФюФ

р..уароиая то*оi обмф Ф
31 102019r lф Ёзи

лои@ до.аgtам. т.9.фюФ
р..улвр.Фн,я томой обл.Ф от

з1 102019. l! Взta

П9.из Д..ар,ЕI.па врхфюФ
реfул.рф.хrr Тщd обffi Ф

з1 102019r lý&зg

споавочно

Объем условвых единиц'(З) 2з714,оз 23 570,6о 2з714,оз
Операцлонные раеюды на условную 26,80 29,25 29,12

5. показатели чtслонности пеDсонала , фонда оплаты точда по DёryлllDчёмыfl вrдаg деятельностt
Средвесписочвая численность персоsала 652,27 689 51 664,95
Среднемесячная заработная плата на одноrо

56,20 60,18 62,51

наrа€нованяо похазателей

11

9,60%

з.4.

3,8,

4,1,

42 406 911,07

4.4.

51

5.2.



Фаrrrчесlraе поrазaтsлt за
rод. прэдlлостаующхa

ба]овомч пеDходч

Похазател!.. уrверхденlrые на
баrовый пбрrод'l1) расчетный перходнаlrЕёфованrе похазателеi

2020 .од 2021 rод 2О?2 rол

5,3,
Реrcизиты отраслевоrо тарифного
соглащения иата rrверх(д€ния, срок

ОфФФ 1ариФiф фlлашние l
frмолФrоIщнФью! tоФйФф
РФийсrой Ф.дбраl,]ии на 2017,
2019 Фдызвр€ йриро.аю .
РосФуд. 14 .лроля 2017 rода
ромбраqrонннй мзл7-19

G!. фrл.фви. !арепсrриромно
1501 2019. p.r N.22л7_19)

ОгрФфт.рrФ@ Фмю.
м.оrrýrфrFсм. юrrйdФ

poФftloi Ф.д.рttии н.2017 _ 2019
.одU з.р.фр,рвэю. Рврrд. ]a
ар.m 2017 rодз рсмраrю*ай

м&17_19 l2[lon Фл.!яfl.
зрqidр99..ф 15 01 2019.

p.rM2]17.19)

Офф..Ф тариф@ фищя

. x@циФ@.уяФф!
хФяaФ РoФйqой Ф.дбо.ц9и

на2017-2019фд!l
Фр€ffiриро..но ! Роdруд. 14

апDаля 2017 Фда !€@тDацtохяфi
i*а17_19(Доп ф.л.фнф

,врэffiрrрфю 15 012019 r
рэrlý21719)

УсrавхUй капгrал (схладоrнýй халfiал.
уставннЙ фонд. ,хладЕ товаршrсЙ) 6 000 6 000 6 000

Аналяз финансовой усrойчивосrи по
величине изличца (недостатка) собсгвенных

I

Дирекrор по зкофомике и финансам /- Г В Шульmн

I
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