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к сйнлар,гам раскры,ги, иllформаl(ии

субъектамt{ оптового и ро]ничllых
рыl|ков ]леmрической ]нергии

(в ред, ГIоФФовлсяия ]lрапиrсlьсшл I'Ф
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(форrlа)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о ра]мсрс цсIr (тарифов), ]loJt! осрочных парамс,|,рOв реl,улироваtlия

(ви;1 цеlrы ( l лрrrфа) па 202_]

(расчс,rtlый !rериод регулпровапия)

()бttlссt Btl с оt,раttичсlIllой o-I]]cl,c,l всllllосl,ысt "liарttау;tьская сс,|,свая коN]llаllия"
(lloxlloe и coKpaulelllloc llаимсtIоваллс tориличес,tого лиILа)

ооо ,Бск,

l, Информация об организации

Обпlес,r,во с ограничеlIной о'гветс'пtеIlIlооl,ью "Барпаульская сgI,свая
lIо:tttосttаимсtlование компания"
СокраIцсlll()сllаимеI|оl]аlIис ()()О"Б(]К'

Мссго ttахохлсtlия 6560l5. А-,ll,айский край, l. БарIIаул, ),л. /lсllовская, ]9
()акIи,Iсский a-,lpcc 6560l5. д:rгайский край. l, БарIlаул. yjt. лсllовская, ]9
иllll 2]] l070063
l(IllI 222l0I00l
Ф,И,(), руково,,tиl,о]lя JlавриIlсI( АlLцрсй ИваlIович
,\,lpcc ),Iскl,роllllой llочtы bsk22@bsk22,ru, info@bsk22.rU

Kott гак,t,ltый ,t,сltсфоtt 8 (]85-2) б 1-6З-З5. З8-08-35
Факс 8 (З85-2) З6-80-]7

l l. Осttовttые ltоказтгсли лсятелыlости оргапизаllии

l, Осllовлые llоказаlеJlи лея,ге)ыlосl,и орлаllизаllий. отllосяIlLихся к субъсктам
cc]cc'tllcllllыx моllоIIоjIий. а также коммсрчсскоl,о оIIерагора олтовоl,о рыllка

)лск,],рической ]llергии (MolIlIlocти)
r lk,казаrс]lиrффекмs,lости

:lеяrо]lьllос lrr оргаllfi ]аllии
l l}ыр!чка lыс рубllсй ] 98Ll9]5 ,lc IIо]uIсжаl yl Bcp{rLcllll()

l ] ]Iрибыпь (убьц)к) ol llролаж -69 l59 lle I{on.lcnial у 
j зсржrL.l]иkl

lЗ, ]-l]lIDA (ltрибьUlь ]lо llроцсt! rовj

l,U,огов и аs!орrи]ации)
rric. рублсй 2,t5 Il97 пс ]Io]UIcжal у] зсржrlсllшIо

l 4 Чисrая llрибьU]ь (убьгrок) ]ыс рублей 8;l 268 е llojl]lcжal у $ержпсllи11)

]. lIокаrатели рентабелыIости



2,1. Pcll lабеJыlосl ь пролаж
(всllичиllа ]lрибыIи от про]lаж в
кажлом рублс выручки),
l{орvлlьпое зIlачсllие лля
оl,распи rлекrроэtIергетики от 9
пDоцентов и более

_2._]2 Lc llоллсжат упlсржхсl,ик)

З, ]Iоказатели регулируемых вилов

,llсятел ы loc ll1 opl,a,Iизаци и

],l , Расчспlый объем услуг в части

уllравjlсIlия Texliojlol ическими
Ml} j

],2. I'асчсlllый об,Ьсм ycjlyl s часlи
обссllечсllия llалсжносl и t'

\1l]l ч

]l :] Заяв]lс llая MolIllklcтb |+' N]I}r ]]6.]69 ].17.{80 2.15,t7l

4. ()бъсм Ilохсзllого oTIlycкa
)trскlро]llсргии _ вссго ***

lыс, KI}l ч l656.958 l6:]4.765

],5 ()бъсу llo]leзlш,o oTllycкa
]]сюроrllерl ии llаселсllиlо и

llрираDllеltllым к llcMy

каl!гориям l,отреоителеи

lыс, KI}l ч 6.1!.57 ] 6:]6,054 бJ.|.5]6

],6 ypoHellb lIoтepb rлек,грлческой 9. tlj 9.] ll

],7. Рсквизитыпрограммы
r,,epl оrффекrив,,ос lи (ксм

утRсржпс,lа, лага утвсржления]
ltoMep ,lрика]а)***

,].8, Суммарllый объем произl]олс1,1]а

и llогрсблс,lи, lпскl,ричсскоЙ
rllcpl ии участпиками опlового

рыllка )lleKl рической rlIсрl,ии

MI]l ч

4, lIсобхохлмая выlова,l выручка ло

рсгчrlирусмым ви]lау
хсяrс]lыlос lи орl,аlIиlации , вссго

тыс, рубrlсй бll 8з6,99 5зб 0,12.72 l 45l 2l 1.04

i],l , Расхохы. свя]ап!ые с

llроиззохс1 l]oм и рсаlизацией
losapoB, рабоr
и усIуг ll +***,

операционвые (подконтрольные)

расхолы 
*t* - всего

]25 57з,lб :]42 526.65 ]77 7,] i.lj9

226175.79 258 047..15 ]I1.16]6,]]

рсvоl1,1 ocll()BllbIx фоllлов
76 756.06 77 0ll6.7.1 85 0]],6l

!аlсриаlыrыс ъlра]rJ
:1,2, Расхопы. за исклк)челисм

}каз!ппых з Ilозиции

llс,lохко,rгроrlыпJс

расхO,Lы 
х" - всс|,о **+

]9l 862.о] :]:] l ]27,] Il

4,] t}Iillахаlоlllис.и]пиlllllиелохоjtы
(расхохы) Ilроtrt]lых лет

27 0l8.з9 7"l] ]]7.77



Е,Tиllица

ба]оuому п€риоду

l ,l, иtsвсстиI(ии. осуulссl,влrсмыс 1а

счеl вриф,,ь,х источtIихов
пJс, рублей 8,1 l89.14 78 96.1.]8 l07 745,02

4,,l. l, Рсквизиты иIlвес,rициоIlllой
llрограммы (ксм у вержлеIlа,

лаrа уп}ержлсllия. омер

llоJlгосрочllая иllDсс] иllиоIпlая проl рамма (Х)()
,l;чрlld}льская ceIcBa\ коvllаllи{_ llo га{lиlи{ .(l(ll
rлскlрослабжсllия г. Ijарнаула на 2020 _ 2024 гохьl.

уrвсржлсIIа ltриказом Миппромэнерго Аjlтайского кра,
от З l,10,20l9 N!25/l50-aIl, в рехакции llриказа о1

29,10,202l л,25ll20_аIl.
t 5, ()бъсм )споsllы\ слипиll *** .]з з72,8] ]1 9.10.09 ],l575.20

t 6, ОlIсрацио llыс (по/lкоlпролыlые)

па условпчю единицч *'t

1,ыс, рублсй
(у,",)

9.756 ]0.72t l0,9]j

5, 1Iока]аrсли чисхе пости
персона,Iа и фолда оплаr,ы r руда
1,o рсгулируемым вилам

5 l, СрспIlссписочна{ численность .l.]5 55.1 .17]

5,2, Срелliсмссяч!ая заработпая
Il]al,a lta олпого рабо1}lика

]j..l ] ] ]iJ.ll lб l7.87l

5,], I)eKBrl,{l,Ii оrрасIсuого
гарифliого соглапlеllия 0ша
угвсржхсllия. срок лсйс lвия)

6 ус lаllllrlй каlи,rаl(склалоч ый
каllи laJ. )сlавllый фопд. sк]аIlы

.l090

7. АllаJlи]фиllаlIсовой

усlоЙчивости lto всличиtIе
изjlипlка iLелостатка)
собсl всlUIых оборотsь]х срелств

lыс, рубIсй llIJ].1]:



Ll

] ] \.I\ LL

оr осrчlя\ся fi с)бъектам

)c.l]-I lю оператив!о-
rшслсlчсрском) уllрамеllиlо в

оператяпlо_диспФчерскому

,rсrl,оr сргсrикс i части

)ппiпtrс лl Jс\нолоrичссхпми

рсжима!и рабоь объекIов

усФойсrв потребите]ей
екlряческой r ергии.

пlп|)рчс ф! кl,_!ры oll л)воlо п

ок rываеvые 0кциоперllыff
обцссrвом "сисrtмпый

) срrетлческой сисемы'

fl реJепьпый максимuьхый
)рове!ь цея (тариФов) я,
)dуlи по опсратяв!о-
:шсllе Lчсрскоя! ).правлспик) в
rпсктроr]срllтикс в чаOти

псlл,]ltrпслей п оплаты услуг
lю обеслсче иIо сисreмlюй

обссllсчс яФ Dыво]ш tххной
)lспгФ ичсскоii с!сrtмы

l()]5 l0].I]6

ФOпи!ссkие ок Ireля
Ja гоп, прслшесrвуюUr!й

рублей/МRт

l]]j l0].6] 1]5? {i21.0] 9:] ] 5l]].]1

j]8.15 ]7l. ]5

l885.500 ] l1]2.lil]9



] l веiпчяllа сбьп!вой llа,(бавки

приравлеlпьlI к llcvy

j 2 Dе]ич а сбьпозой надбавки
]Uu сФсвых орrаниl.ций.
I0купа(пци! п,с{?ичесkую
!lepl ип, ]ця компсхсаtrии
L!Jlepb )lск,рячсской rllсргии

] ] всr|||и||л сбь овоli аlб!вм
]l]я !по{ х поIрсбиrсrей:

1 /|jlя гспсплруюпоlх объскlUD:

1l l1.1l! а 1lсгrрлчсск!ю

l] ]tellllla lс срнрrпц)п)

срс]l lй о,шоставочный
]trр ф jl! lеlпоR\лl пlерlиlо

l ] l о]носцпвлыii liрлФ на
п)рячсс вохоснаб*еl с

l ] ] IiпUф Hi оlборпый llap

l ] ] rlР q,lla осrрый я

l.] fD)lсltrвоч!ыйтарпф,а

,l4,1, стазка а солержание
rcпловой vоult,ости

l l] mр!Ф lH lефовrlо nlep] ию

lрслстави гспь ]Io noBcpcllllocl и

ol 25,11.202l М l l2rop
l|,l}, ljpMo]lcllKo

ФапичсOкис лока}ателп
la l!д. предпlсств)ф!шй

..",)х,]


