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к сгандартам раскрытия ияформации
субъектами олтового и роrIIичllых
рыIlков rrектрической rпсргии
(з р.х Ilосlапо&1.1lия llраltи].ьсrrл ltD
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о ра]мсрс tletI ('lдрифов), ]lо.цгосрочIlых lIapaMc,rpoB реl,уJlироlrаIlия

(вид цспы (l.арифа) па 2023 I ojl
(расчеr.пый lrериод pel улироваrlия)

()6tt(cc 
t во с or раttичснltой tl гвс tc гвсttttос,лцlо ''БарIlаульская се.l.свая коý1Ilаllия''

(llолпое и coKpaxl0!Hoc llаимеловапие |ориличсского хица)
()()о "I;CK.

I. Информаllия об орвнизации

Обlцсс,rво с ограIlичсllllой о,1.1lgгс,l.веIIlюс l.ыо
llо]lllосIIаимсlIоваt]ие комltапия''

l;a

"liарttау-tьская cc,t свая

(х)() "l;(]K.
\y'\,(l., liа\l,к,lсJlия б5ЬUI5. Л.llайский кDай lja ]!ч]l,.IlсIювская.

(ilkpatltcttttoc llаимсllоRаllис

Фlг,ич;ский l lpuc 65Ь0|э, А trаi].,кии к ,U, yjL /lсllовскаяиIill 2]2l07006j
KlllI 222l0l00 ]

d) И,{ ) п\ково]lиlсjlя JlовринсiЙ й ИваlIоtsич
Л, ц)сс )]lскl,роI]ной llочl.ы
l{otr гак't,ltый 't'еltсфоп 8 j85_2 б 1_6]-]5 з8-08_з5
Факс 8 (З85-2) ]6-80- I7

Il. ()cttoBtlыc ltоказагсjlи,цея.l.слыIос,|.и орI.аlIизаItии

l. ()clloBllыc 1lоказаl.сJlи дся,rcпыlосl.и opl анизаllий, отIIося
ссlсс1 BcIlIiы\ уоlюllо]lий, а 1акже коммерчсского олсра,го|

),l(K.ричссьой,rlсрl ии {vоlI(llос| и,

Illихся к субъскlау
)а оll,говоl,о рыIlха

l hKalalljlл пl,фепивlюст
]Lся lс]lыlос rи орlаIIизаllии

] 9Il0 9l5 llc Ilo]Lrlcжal yl BcPx]lclIl]K]
_ lIрибь!Iь (убыгок) оl llролаж -69 l59 llc по,цп ежаr, \, rBcpжjLcl lи к)
.l l]tll l l)Д (прибыllь ло llроцсtsто8

l,шKn,oB и аморrиjаI('lи)
2.15 897 не l]о]UlежаI, у гRержлс|l иlо

] Llllc lая tlрибыjlь (убыIок l1.1]б8 Ue llojшcжrr } lBcРxrcll]lK)
l hKa jаlUи реlп.абсiыlости



1,l rсllrабеjlыlостьllролаж
(веплчиljа llрибыли от прод к в
каж/lом рубле выручки).
llopмaп,lloe значе ие лля
or расли rпскryоrпергсrлки о] 9
l]Dоцепrон и болес

] llокаlаlели регулирусмых вилов
хсяrсjlыlосги организации

lIc llo]! lсжа1' у п]сржjlсllи к)

l rасчсljlый объсм услуl.u частл
чl,раlJlсllия гсхпо]Iоl.ическими

vI} l

z rа.чсlllый оOъем усll}г в часr
обссllсчсllия ll;Ulсжпосr.и **

i\1l] l !

MI] I 2]6,.169 ].17.]l80 2:l5..17l
,], (}obcNl lюjlслIого оIIуска

rпскrроrllсрlии - всего t*
l 65(,958 ] 6].1 765 ] бt.1]69

,], ()оъсм llопс]liого orrtycкa
)]lсNrроlllергии llасспениlо и
ltрираl]лслl,ым к LcMy
каr!гори,м лотрсбителей ]

645 57] 6].l j]6

о уроDсIп, потерl' rлекlрическоЙ 9.19 9.18 9.]ll

/ рсNuиз,rпillроl.раммы
rl,срltDффекгивIlос lи {ксм
.у lвсржлсllа. ла ra угl}сржлспия
lIoMcp приказа)***

I 1рофамма ]псргосбсрсж
],lерl,етической rффективlloс1и ()(Х)''ljaplla}rlьская

сlrrcвм компаIияll lla tIсрио]t 2020_2021lr.. у|D L]рикuюу
ооО "ljcк" о1 26,02,20l1) м21

,Б. LчумарIlыйоОъем]lроизнолства
и ]lo грсб)сl]ия rхскlрической
)liсргии }-часlrlиками оIловоrо
рыIlка )lcк rричсской Jllсргии

MI}l ч

l lсоохоjlимdJl н.ulовая выручка llo
рсl\riлрчсмым вилам
хсrlсjlыlосl и оргаl,и,Jации - вссго

бll ll]6.99 5:]6 042,72 l .]5l 2l 1.0,]

l Расхо]rы. сая]аltвые с
llроизводсfilом и рсаJtизацисй

и усл!г ** +t**,

оllсрациоIIfi ые (полконтрольные

расlолы .+* _ всего

тыс, рубпей ]25 57].16 ]42 526.65 ]77 7.15.89

1ыс. рублсй 226 7,75.79 258 047.45 ]8.16.16.]]
pcNloll l ocIlo,1,1,,lx фонлов rыс руб]сй ,76,756,06

7,7 086,11 ll5 0з2.6l!аlср,lаJы,ыс raap п,l
.1 2, Расtоjlы, за искпючсписм

]lclloxкoll lрольпь]с

расхолJ *** _ всего **+

гыс рубllсй 259 245.4] l9l 862.62 ]]] ]] 7.]8

:l.] l]ь]Ilалаlоlцис. иrIишllиелоходы
(расхохы) проп,лых лет

тыс, рублсй 27 0l8.з9 la]5],,15 '712 lз1,]1



ljлиllица

базовому периолу
1 8,1 l 89.1.1 7l] 96.1.] ll l07 7.1i,0]

, Рскsизиты иllвесlипиопltой
lIрограммы (ксм yTвepжrclIa.
ха ra уrвсржлс иr! Iюмер

,/lолгосрочIlая иllвссlиllиоllllая ltрограмка ()()()
,];арllа)jlл(кdя (сlепая lovllallJ, llUра,ниlиlUс(lср
)лсктросllабжсIlия г, БарlIауllа Ila 2020 _ 2024 lохы,

утвержлсIIа прихазом Миllllром)Ilерго Лп lайского края
от з l,I0,20l9 Nq25/l50_aп. ll рсхакции llрика]а о1

29,]0,202I N!251l20 aIl.
.1.5 ()бьсм условпых епиllиц ***

},с, зз ]72,8] ] l 940.09 ,]4 575.]0
],6 Оlераllиоllпые (полконтрольлые)

lIa yclloBllylo слиниllу *++

тыс, рублсй
(у с,)

9,756 l0.724 l0.9]5

5, llока]аrсли численllосIи
l]cpcollajla и фоllла оlulаты трула
lIo рсl,Yлируемым вилам

5,1. (]рсrlllссllисочIIая числсIоIость 1]5 l]-

5,: ('рсrLl]смссячIlая ]арабоlllа,
]Ulа]а lla олlIого рабоrrlика

rыс, руб]сЙ .1з..1,1] ]8.8lб .l7.Ii7.1

_], l)скзи rиlы отраслоsоlо
lарифllоIо colпапtсния (jtal a

t l всржпеIlия. срок лсйствия)

Красвос отраспспос мрифIlос с,[Jlа,хсl,ис в жи]lицlю
комму,lаJьяом хозяйсlве Длтайскоlо кра, lla 202()']02]
голы, зарсгистрироRаllо в УllраsпсIIии Дr айскоlо крtя
по труду и заllя,госlи пасслепия l l хскабр,20l9 lr)na.

регистрациоllllыЙ ломср 2lt5

б Усrаul|ыйкапиrаr|(склалочt|ый
капиlа,l. уставtsый фоIlл. вклады

1ыс, р),бхей .]090

7. Л,,аlиj фиllалсовой
усmйчиuосrи по всличиtIе
l., !lKa (llслостатка)

собсr всlIlIых обороапых срслс,rв

,l з8з,1l2



lIL I[сlп,r (,lарифы) rro рсl.у.jIирусмым

I

опюсяlцихся к субъскrам
сс tcc l вс,1,1ых моllоtIолиr:i:
\cJ}l и rlo оl,сратиl]llо_
rllrcllc l чсрскоNlу yllpaBrle,lлlo в
l]lекгро пlсргеl икс:

)L )lll

rарлф lla r,слуги Ilo
ollcpa | ив|хrпис|lс| чсрскому

)]lскIро)лсрrfl икс u части

,\ llраl}jlсllия rcxIlorlol ичсскими
режи!ами рабоl.ы объекlов
],jcK lроrllсргсlики и

,lcplоllриLимаlохlих

}с l?ойств II(}Iрсбителей
]rск,грической ]нергии,

Фуllкllиоllирования

иIlфраструкl}ры оllтового и

розIlичllых рыllков!
окаlывасмыс акциоlIсрlIым
обlцссlвом "системuый

rllсргсl ичсской систсмы"

l рс lс]lылJй максима]lыlый

)poBc,lb llc,l (гар,{qхп' lla
!cjlyl и lK] оlIера,lиDllо
jlисllсrчсрскому улравлснию в

JrIcK lроr,lсрlетике в часl и

оргаllи]ации о16ора
лсtш,llителей и оIиаты услуг
lю обссIlсчсхию системllой
llахсжIlостиl услуг IIо

обссIlечсIlию вывола Еllиltой
rllергсlичссхой системы
11)ссии иl аварийпых

lс\llоr'оl,ичсского рсзсрва
мохllюс lсй, оказывасv1,1х

а}ilLиоllсрlхiм обхLсстsом
'Сис rсмllый oIlcpaтop ljлиllой
)llepl сlrItсской сисlсмы"

lla ба]оsый

рубrlсй/МIh

рублсй/Мt}1 ч

l]

,lll}\сlавочllый тарлф:

I



lla расчс1llый псриоjL

с lазка lla соjtсржаllис се,гей

тсхlюjlоl,ичссхого расхопа

ох,юс.lавочUый lариф
2, 

'llя 
коммсрческоrо

] ll_rягараlllируlопtих

] ] Bc.rll.rиlla сбьllовой llалбавки
]!lя lIрочих ltоlреби lсхсй:
ýcl]cc 670 Kl}l

ol 6]0 Kl]|xo ]0 Mi],|

lrc !cllcc l0 Ml}l
l j{.rя сllсрируlоlцих

l ], llella lla )лскrричсскуlо

ts roM чис]lс lоIUIивllая

l l вс]Illчлllа сбьп.оuой Ilалбавки
]сlл llасс]lсllия и

llрирав,lсIlIп,Iх к IIему
Kalcl орий поlребителей

.],] всхичиllа сбьшовой налбавкл
]!], ссrсRых оргаl]изаций!
l()куrIакпцfi х элсктическую
)llсргию rlля комllспсации
llolcpb)JIск]ричсской

l 035 102.1lб

,1,2, llclla lla l'сllсрируюlllую

l ]. срсхпий олllосrавочlIый
гrриФ lla lctUloвylo ]IIсрIиlо

lj l, o]llloc lавочllый lариф па
Iорячсс вопосllабжелис

,l j,] lариф Ila о16орllый llap

t,] ].5 K]]cMr

7.i] _ lз.0 кг/см]

],] Kl']cM'

l,j j ljрл4] lla острый и

рсх}lL роllаl пJй llap
l,l ;lву\сlаRочllый тариф па

lcl!loBylo ]Ilергиlо

1,11, craBкa lla содержаяис
lсl]rIозой моul}lос,ги

l]пляица на базовый

рублсй/МВт 8?5 l0,1 9]l 5llj l 0,1I бt8.1ll)

]]],10 ]]I].l5 ]?1,15

]8l0.1'7 2097,9l ] l l]2,1]li9

рублей/МВт ч

рlбlсй/\,ll}r ч

р}бlсйlМI]l ч

руб]ей/МI]т ч

рубпей/МВт



.l ],2, lариф lta lсIlховую rllсргию

le]l]lollocиl,cJlb. в,гом числсi

r ]inm i]lLcp.,l lol. пред!ссrвуuций расчсrl(lмупЕрио!у рсllпироuа ия

'r 'lл,.,лвtr)l.я ор,мtrlацвсй...}пlссlвляlопlсй опgраJпв о-]испсгlsрско. упрабленпс s rлспрOлlерIgикс

"t! lапоl,,,юlсt коммсрчсски! операrором олгового pbxlxa 
'rcктрнческ.й 

)лсрIии (моlцпосlи)

llримсчаrrия: 1. llредlожение о размере цен (тарифов) акционерfiоt.о обпlсс1.1]а
"российский концерн по производству электрической и ,гсtlловой ]llcpl ии
Ila аl,омных сl,апциях" заполняется в цслом Ilo комIIаIrии
2, IIри IIолго.говке !Iрс,цложений о размере цсн (lарифов) с ilс]lыо Ilосl.аI]ки
элек,гричсской эпсрl.ии lto реryлируемым лоIоворам IlозиIlии 9. l0. ]2. ]] и
i4 разлсла 3 "основIIыс Ilоказате]Iи /tея,гс,,IыIос-l.и геIlерируIоIltих обьскl.оl]''
IIс заIlолlIякrl,ся,

l lpc, tc,t,aB иt,сlь tto лоRсрсllttости
ot 25,1L202l N9 l l2-юр

Iilиllица
базовому псрлолу

рублсй/
куб, !clp

t*,,l}\ llJ
/,' }


