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ПриложениеNt

1

к стандартам раскрыг!,я информаuии субъсктамlл
оrtтовоI,о и розничных пынков ,)лскrрической энерги1.1"
уIв. постановjIением Правиrе-пьства Росслtйсколi Федерациll
от 21 января 2004 г. Nч 24
{в реd. опl 30 янваlэя 20]9 z.)

IIРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов)о долгосрочных параметров регулирования
(*"д ц€ны {тарифа))
год

на

2О2|

(расчетuый период регуJIирования)

Обrцество с ограниченной ответственностью "АльфаСибэнерго"
(лолцое

rI

соrраlценное наl{менование юрилического лиuа)
ll

ооо

"

I. Информация об организации
l'

АльфаСибэнерго'|
Сокрашенное наимеtлование_ . _,.
ООО
"АльФаСибЭнерго"
_
_
__
бЗ4538, Томская область, Томский райOн, с. Корнилово, }ц. Крещенская,
место нахождени я
д.114
Фактический
бЗ4045, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 1Б, оф, 9
инн
7014061951
кtlп
701401001
Ф. И. О. руководителя
Бреоский
Иванович
Адрес электроЕной почты
Контактный телефон
8_800_755-74-|0
Факс
Полное

наименование

адрес

l

Обшество

с ограниченной

ответственностью
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II. Основные показатели деятельности организации
наименование

Единица

Фактические

показатели,

Предтохtения на

2021 rод (расчетrrый
утвержденные
HI,UI
на базовый
период
прелшествующий
l
период
базовому лериоду
реryлирования)
l. Основные показатели деятельности организаций, относящrrхся к субъектам
естественньlх монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка
электрlгlеской энергии (мощности)
измере-

показателей

l

показатели
эффективности
деятельности организации

|.2.

Bblp\"TKa
Прибьтль (убыток)
от продаж

тыс. DуOлеи
тыс. рублей

1.3

EBITDA (прибыль

тыс. рублей

1.1

до процентов, налогов
и амортизации)

тыс, рублей

1.4.

2.

2.1

показатели за год,

показатели
рентабельности
организации
Рентабельность продаж
(веллtчина лрlлбыли

цроцеЕтов

от продаж в каждом
рубле выруrки).
Нормальное значение
для отрасли
электроэнергетики

от9проuентовиболее
J

з.1

Показатели регул ируемых
видов деятельности
организациt{
Расчетньтй объем услуг
в части чпоавления

МВт

технологическими
)

режимамг
J -Z-

Расчетный объем ус,цт

в части обеспечеrмя

МВт,ч

надежности'
з,4.

Заявленная мощность.
Объем полезного отпуска

эпектроэнергии
всего
3.5.

з.6.

5,1

1

2з 154,00

{

Объем полезного отпуска
электроэнергии населению
и приравненным к нему
категориям потребителей-'
Уровень IIотерь
электрической

э.l

МВт
тьтс. кВт,ч

энергииj

Реквизиты llрограммы
энергоэффективности
(кем утверждена, дата
утвержденлш, цомер

приказа)'

тыс- кВт,ч

цроцентов

8,49
llриказ Минэнерго
России от 26.09.20l 7
Ns887
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б.

,7

наименование

Единица

гtоказателей

измерения

уставвый капитаJl
(складочньй капитац,
уставный фонд, вклады
товарищей)
Анализ финансовой

устойчивости по величине
излишка (непостатка)
собственных оборотных
средсlв
2.
1

утвержден}Iые
на базовый

период

l

Основше показатели деятельЕости гарантируIощих шоставщиков

объемы rrолезного

тьтс. кВт,ч

населению

категориям потребителей
тыс, кВт,ч

в пределах соци€tльной

нормы
первое полугодие
второе полугодие

1.1.1

Предтожения на

202l год (расчетный

тыс, рублей

и лриравненным к нему

1.1.Б.

предшествl.rощий
базовому периоду

Показатели,

сверх социfuтIьной нормы
первое лолугодие
второе полугодие
в том числе:
население, проживающее
в городских населенных
ITунктах в домах,
не оборулованных

тыс.
тыс.
тыс,
тыс.
тыс,
тыс.
тыс,

кВт,ч

кВт,ч
кВт,ч

кВт,ч
кВт,ч

кВт,ч
кВт,ч

в установленном порядке

стационарными
электроплитами и (или)
эле ктроотоIIитеJIьны

м

и

установками
1.1.1.A. в пределах социальной
нормы
первое tlолугодие
второе цолугодие
сверх
соци;lJIьной нормы
1.1.1.Б.
первое полугодие
второе лолугодие
т.|.2. }tаселение, проживающее
в городских населенных
гIупктах в домах,
оборудованных

тыс. кВт,ч
тыс,
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

кВт,ч

кВт,ч
кВт,ч
кВт,ч
кВт,ч
кВт,ч

в устацовленцом порядке

сталионарными

электроплитамш
1.1,2.A. в пределах соци€lJlьной

тыс. кВт,ч

FIормы

первое полугодие
второе поJlуIодие
l. 1.2.Б. сверх социtlJIьной нормы
лервое лолугодие
второе полyгодие

лериод
регулирования)
10

-

1,1.A.

за год1

тыс, рублей

ошryска электрической
всего
энергии
в том числе;
1.1

Фактические
показатели

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

кВт,ч
кВт,ч

кВт,ч
кВт,ч
кВт,ч
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наименование

Единица

Фактические

показателей

измерения

показатели за год,
предшествующшй

базовому периоду
з.8.

Суммарный объем
производства

МВт,ч

fIоказатели,

Предложения на

утвержденные
на базовый
l
период

202l год (расчетный
период
реryлирования)

и потребления

электрической энергии
участЕиками оптового
рынка электрической
4
энергии
4.

4.1

Необходlтмая ваJIовая
выручка по рег},лируемым
видам деятельности
всего
0рганизации
Расходы, связаЕные
с производством
ц реtLпизацией товаров,
раоот и услуг
операциOЕные

тыс. рублей

з1 1з5,45

;

(подконтрольные)
f
всего
расходыв том числе:
oIUIaTa труда
ремонт основных фондов

-

матери€цьные

4.2.

4.з.

15 з66,75

затраты

Расходы. за искJтючением
указацных в позиции
l' О;
4. 1
неподконтрольные
всего3
расходы'Вьiпадающие, излишние
доходы (расхолы)

9 947,09

тыс. рублей
5 8|з,62

тыс. рублей

IIроцшых лет
4.4.

4.4.1

Инвестиции,
осуществляемые за счет
тарифных источников
реквизиты
инвестиционной
лрограммы (кем

тыс. рублей

утверждена, дата
утверждения, номер
приказа)
4.5
4.6.

5,

Объем условных aд"""ц'
Операционные
(подконтрольные) расходы
на yсловную единицу
показатели чисденrrости
персонала и фонда оплаты

у. е.
тыс. рублей

(у.е.)

l

004,816
31,58

труда по реryлируемым
видам деятельности
5" 1.

5.2.

Среднесписочная
численность персон€ша
Среднемесячная
заработная ллата
на одяого работлтика

5.3.

Реквизиты отраслевого
тарифного соглашения
(лата утверждения, срок
деЙствия)

человек

тыс. рублей
на человека

22

58,2l
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1.1.3.

наименование

Единица

Фактические

показателей

измерения

показатели за год,

население, прокивающее

тыс. кВт,ч

в городсклL\ насеJlенных

пунктах в домах,
оборудованных
в установленном порядке

стационарными
электроотопительными

установками
1.1.з.А. в пределах со цлtа,.tьной
нормы
первое по"цугодие
второе полугодие
1.1.3.Б. сверх социальной нормы
первое полугодие
1.1.4.

второе пол},годие
население, Irроживающее
в городских населенttых

тыс. кВт,ч
Tbic. кВт,ч

тыс,
тыс,
тыс.
тыс.
тыс.

кВт,ч
кВт,ч
кВт,ч
кВт,ч
кВт,ч

пунктах в домах.

оборудованrых
в установленном порядке

стационарными
электроплитами
и электроотопительными
установками

1.1.4.A. в пределах социальной

тыс. кВт,ч

}lормы

первое полугодие
второе полугодие
1.1.4.Б. сверх социаJtьной нормы
первое полугодие
второе полуl-одlrе
1.1.5. население, проживающее
в сельск}ж населенных

тыс, кВт,ч
тыс. кВт,ч
тьтс. кВт,ч

тыс. кВт,ч
тыс. кВт,ч
тыс. кВт,ч

пунктах
1.1.5,А. в лределах социальной

тыс. кВт,ч

нормы

1.

первое полугодие
второе лолугодие
t.5.Б. сверк соци€lльной нормы
первое полугодие
в,горое пол}тодие

потребители, приравненные
к населению,
всего
1.1.6.A. в пределах социальной
1.1.б.

-

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

кВт,ч
кВт,ч
кВт,ч
кВт,ч
кВт,ч
кВт,ч

тыс. кВт,ч

нормы
гlервое полугодие
второе полугодие
1.1.6.Б. сверх соци€}льной нормы
первое полугодие
второе полугодие

l

тыс.
тыс,
тыс.
тыс.
тыс.

кВт,ч
кВт,ч
кВт,ч
кВт,ч
кВт,ч

предшествующий
базовому lrериоду

показатели,

предложения на

утвержденные

202l год (расчетrтый

на базовьтй

период

I

период
реryлирования)
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наименование

Единцца

показателей

измере_
ния

тыс. кВт,ч
за искJlючением

электрической энергии,
поставляем ой населеrrrдо
и приравненным к нему

категориям потребителей
и сетевым организациям
менее 670

I.З.

2,

кВт
полугодие
пол}тодие
МВт
полугодие
полугодие
МВт
полугодие
полугодие

первое
второе
от 670 кВт до l0
первое
второе
не менее l0
цервое
второе

сетевым организацияN.{,
приобретающим
электрическую энергию
в целях компенсаIп4и
потерь электрической
энергии в сетях
в первом цоJIугодии
во втором

полугодии

Количествообслужlваемъгх

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

кВт.ч
кВт.ч

кВт.ч
кВт.ч
кВт.ч
кВт,ч
кВr,.ч

кВт.ч

кВт.ч
кВт,ч

тыс. кВт.ч
тыс. кВт.ч

всего
договоров
в том числе:

2.1. с населением

тыс. шт}т

и прЁравненным к Еему

категориям потребителей

2,2. с потребителями,

тыс, штук

за исключением

электрической энергии,
IIоставJUIемой населению
и Ilриравненяым к нему
категориrtм потребителей

2.3.

3.

з.l.

l

тыс.
тыс.
не менее l0 Мвт
тыс.
с сетевьJми организациями, тыс.
гrриобретающими
электрическую энергию
в цеJulх компенсации потерь
электрической энергии
в сетях
Количество TotIeK у{ета
по обслуrкиваемым
всего
договорам
в том числе;

штук

шryк
штук

штук

-

по населению
и приравненным к нему

шт}т(

Фактлtческие
показатели за год,

лредшествуюшиr'i
базовому периоду

показатели.

Предложения на

утвержденные
на базовый

202l год (расчетный

период

регулирования)

l

период

Подготовлено с исвользованйем сийемы ГАРАНТ

з.2.

наимевование

Единица

Фактические

показателей

измере-

показатели за год)

ниll

предшествующий
базовому периоду

по

показатели,

Предпожения на

утвержденные
на базовый

202l год (расчетный

период

l

штук

за искJlючением

электри.{еской энергии,
поставляемой населенrдо
и приравненным к нему
категориям потребителей
и сетевым организациям

кВт

менее 670
от 670 кВт до 10

шryк
шryк

МВт
не менее 10 МВт
4, Количество точек

штук
штчк

подItцючеi{ия

5.

Необходимая ваJIовая
выруч ка гарантир},ющего

6,

тыс. рублей

поставшЕка
Показателичисленности
персонала и фонда оплаты
труда по регулируемым
видам деятельности

6.1. СРеДнесписочная

человек

численность персонала

6.2. Среднемесячная
заработная плата на

6.З.
7.

8.
9.
10.
1,
1

|2.

одного

тыс. рублей
на человека

работншса

Реквизиты отраслевого
тарифного соглашения
(лата утверждения, срок
деЙствия)

Проценты по обслужIтваншю тыс. рублей
заемных средств
Резерв по сомнительным тыс. рублей
долгам
Необходлrмые
тыс. рублей
из прибыли
Чистая лрибыль (убыток) тыс. рублей
Рентабельность
процент
(величина прибыли
от лродаж в каждом рубле
выручки)
Реквизитьтинвестиционной
лрограммы (кем

расходы

продаж

}тверждена, дата
утверждениrl, номер
приказа или решения,
электронный адрес

размещения)

1.

2.

3. Основные локазатели деятельности генерируюших объектов
Установленная Nlощность
МВт
Среднегодовое
МВт
положительных разниц

значение

объемов располагаемойt

мощности

З.

ш

объемов

потребления мощности
на собственные и (rъчи)
хозяйственtтые tтужды

Производство электрической млн кВт.ч

период
реryлироваиия)

ГIодrотовлено с ифолшованием

сиФемьi ГАРАНТ

наr-менование

Единица

Фактические

показателей

rrзмере-

tIоказатели за год,

ния

предшествующий
базовоtту периоду

млн кВт,ч

Полезный отгryск
эпектрической энергии
Отпуск тегrповой энергии
с коллекторов
Отпуск тегl,rовой энергии

4.
5.

6.

тыс, Гка,r
тыс. Гкал

в сеть

,l.

Необходимая ваJIовая
всего
выручка
в том числе:
относимая на электрическую
энергию
относимая на электрическую
мощность
относимая ша тепловую
энергию, отпускаемую
с коллекторов источников
Топливо
всего
в том числе:
тоIlливо на электрическую
энергию

-

7

.\.

7.2.

7,з.

млн рублей
млн рублеr1
млн рублей

-

8.
8.1

млн рублей

,

8.2.

удельный расход условного
топлива на электричесhryю
энергию
топливо на тепловую
энергию
удельный расход условного
,гоплива на теIlлов}то

млн рублей

г/кВт,ч
млн рублей
кг/Гкал

энергию
реквизLrты решения
по удельноNIу расходу

9.

l0.

условного топлива на отпуск
тепловой и электрической
энергии
Амортизация
млн рублей
показатели численности
lrepcoнaJla и фонла оплаты
труда по реryлируемым
видам деятельности:

10.1.

среднесписочная
численность персонЕца

l0.2.

среднеN{есячная

человек

заработная плата на одного

l0.3.

тыс. рублей
на человека

работника
реквизиты отраслевого
тарифного соглашения
(лата у,гверждения, срок
действия)

1l.

11.1.

\1,2.

l1,з.

a

Расходы на производство
всего
в том числе:
относимые
на электрическую энергию
относимые
на электрическую мощность
относимые на тештов},}о
энергию, отtlускаемую
с коллекторов источников

-

млн рублей

млн рублей

млн рублей
млн рублей

Показатели,

Предложения на

утвержденные
на базовый

202l год(расчетный

период

]

период

реryлирования)

Гlодготовлёно

|2.

12.|.
\2.2,

lз,

с использованием сиfrемы ГАРАНТ

HaшlreHoBarш,re

Единица

Фактические

fIоказатели,

Предilожения на

показателей

измере-

показатели за год,

ниrI

предшествующий
базовомy периоду

утRержденные
ца базовый
t
период

202l год (расчетный

Объем перекрестного
всего
субсидированлuI
в том числе:
от производства тепловой
энергии
от произвOдства

электрической энергии
Необходимые расходы
всего
из прибыли
в том числе:
относимые
на электри{Iеск}aю энергию
относимьrе
на электричесц/ю мощность
относимые на тепловую
энергию, отпускаемую
с коллекторов источников
капитальные вложения
из прибыли (с 1.летом
цаJIога на прибьtль)
всего
в том числе;
относимые
на электрическую энергию
относимые

млн рублей

млн рублей

-

1з.l.

|З.2.
l

J.J.

14.

I

4.1.

14,2.

на электричесhуо

14.з.

15.

t6.

относимые

мощность

на теIUlовую

энергию, отI1ускаемую
с коллекторов источников
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж
(величина прибыли
от продажи в какдом рубпе

выруlки)
17.

реквизи,гы инвест1.1ционно й

программы (кем
утверждена, дата

утверждениll, номер приказа
или решения, электронный
адрес размещенлtя)

l

млн рублей
млн рублей
млн рублей

млн рублей
млн рублей

млн рублей

млн рублей

процент

период
реryлирования)

ПодготовлеЕо с использованием

системы ТАРАНТ

III. Щены (тарифьф по регудируемым видам деятельности организации
Единица

наименование
показателей

!1зNlерен

I.
l.

l.

l1я

.rоrrчrолиеl полYгоди€

&rя организаций,

относящихся к субъектам
естественных монополий
услуги по оперативнодиспетчерскому управлению
в электроэнергетике:
тариф на услуги
по оперативно:

диспетчерскому управлению
в электроэнергетике в части
управления технологическими
ре}кимами работы объектов
электроэнергетики
и

рублей/

МВт

в

месяц

энергопринимающих

устройств потребителей
электрической энергии,
обеспечения
функчлrонирования

технологической
инфраструктурьi оптового
и розничных рынков,
оказ ывае

N,l

ые акционернып,I

обцествопл <системный
оператор Единой

энергетиtIеской системьu>
предельный максимальный
уровень цен (тарифов)
на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению
в электроэЕсргетике в части
организации отбора
ис[олЕителей и оплаты услуг
по обеспечению системной
надежности, услуг
по обеспечению вывода
Единой энергетической
системы России из аварийных
ситуаций, услуг
по формированию
технологического резерва
мощностей, оказьiваемых
акционерным обществом
<Системный оператор
Единой энергетической
системы))

l

Фактические
показатели за год,
предшествуюший
базовому периодy
первое | второе

рублейl

МВт,ч

Показатели,
утвержденные
на базовый
период
первое
второе
L

Предлоlкения

на расчетный

период
регулирования
первое
второе
полyгодие
лолyгодие

Подготсвлено с использованием

сиýемы ГАРАНТ

наименование

Единица

Фактические

показателсir

измерения

покalзатели за год.
прелrr_rествующий

базовому периоду
первое
второе

пппvгппиё
1.2.

услуги по передаче
эJIектрической энергии:
дв}хставоЕtный тариф:
ставка на содержание сетей

рублеl:i/
МВт в

месяц
ставка Ita оплату
технологического расхода
(лотерь)
од}rоставочный тариф

рублей/

!ля коммерческоIо

рублей/

МВт,ч

рублейl/

МRт,ч

2.
J-

3.1.

,з.2.

МВт,ч

оператора
ffля гарантирующих
поставщиков:
вел1lчина сбытовой надбавки
для населения
и приравненных к нему
категорий потребителей
величина сбытовой надбавки
для сетевых организацлtй,
покупающих эл ектричесц/ю
энергию для компенсации
потерь электрической
энергии
величина сбытовой надбавки
для прочих потребителей:
менее 670 кВт
от 670 кВт до 10
не менее 10

рублей/

МВт,ч

рублей/

МВт,ч

руб;тей/

МВт,.r

рублей/

МВт,ч

МВт

рублей/

МВт,ч

МВт

рублейi

MBT,,r

1.
.{.l

.

ffля генерирующлlх объектов
цена на электрическую
эttергию
в

том числе топJIиRная

составj-lяюlцая

4.2.

цена на генерирующую

мошность
4.з.

срелний одноставочный
тариф на тепловую энергию

4.з.l. одноставочный тариф
на горячее водоснабrкеrlие
4.з.2. тариф на отборный пар

давлением:

1.2-2,5 кг/см2
2,5*7,0 кг/см2

7,0-1З,0 кг/смr

:

рублей/
тьтс.

кВт,ч

рублей/

тыс. кВт,ч
рублей/

МВт

в

месяц
рублейЛка"т

рублейЛкал
рублейЛка,r

рублейЛкал
рублей/Гкаr
рублейЛкал

>l3 кг/см:

рублей/Гкал

4.з.з. тариф на острый

рУблей/Гка,,r

и редуцированный пар
двухставочный тариф
на телловую энергию
4.4.1. ставка на содержание
тепловой L!ощности

4.4

рублей/
Гкач/ч
в месяц

Показатели,
утвержденные
на базовый
l
период
первое
второе
полугодие

Предложения
на расчетный

период
регулирования
первое
второе

Подготовлено с использованием

системы ГАРАНТ

наименование
показателей

4.4.2. тариф натепловую энерrию

4.5.

средний тариф
на теплоноситель. в том
числе:
вода

измерения

Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду
первое
второе
пол\тодие

Показатели,
утвержденные
на базовый
период
второе
первое
]

Пред:lожения

на расчетный

период
регулирования
IIервое
второе
пол!тодие
полугодие

рублелi/Гка,r

рублейl
куб. метр
рублей/
куб. метр

пар

Базовый период

Едлlница

руб,пейi
кчб. мето

-

год, пре,(пJествуtоциr'i расчетнtlму период},рец,rl.Iроааilt]я,

'Зопо-,rrt"ютсu орlанизацrаей, осуществляюшtсi.t оператrтвнtьлиспегч9рское yлравлелlне в э-]ектрOэl{ергетике,
-'Заuоrrп"юra" сетевыми органrlзацияsl}l) 0существляк}щим,I передач,электрическо1-1 энергиrr (мощности) по элекгри.Iеским се,гям,

' Зап,rrп"*r"" ко]\tмерческим ол€рilором оптового рь]нка элекгр}lческой энергиlл (моцностlл).

Примечания:

1. Преллоя<ение о размере цен (тарифов) акционерного общества (Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях)) заполняется в целом по компаЕии.

2. При подготовке предло?*(еЕий о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по
регулируемым договорам позиции 9, l0, l2, lЗ и 14 раздела 3 <Основные показатели деятельности
генерирующих объектов> не заполняются.

