
[Iриложение J\Ъ 1

к стандартам раскрытия информачии субъектами оптового и

розничных рынков электрической энергии

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 30.0l ,20l9 Ne 64)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

(вид цены (тарифа) на 2023 год
(расчетный период регулирования)

Акционерное общество "Барнаульская горэлектросеть"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

АО "Барнаульская горэлектросеть"

I. Информачия об организации

Полноенаименование Акционерноеобщество"Барнаульскаягорэлектрос9гь"
Сокраценное наименование АО "Барнаульская горэлектросеть"
Место нахождения 6560l5 г.Барнаул, ул..Щ,еповская, l9
Фактическийадрес 6560l5г.Барнаул,ул.!,еповская,l9
инн 222l0080l9
кпп 222l0l00l
Ф.И.О. руководителя Ященко Александр Васи,rrьевич

Алрес ,iлектронной почl,ы Ьgеý@Ьgеý.щ
Контакгный телефон 8(3852)616335
Факс 8(3852)3680 l 7

II. Основные показатели деятельности организации

наименование
показателей

Единица
измерения

Фактические
показатели за год,

предшествующий
базовому периоду

показатели,

}твержденные
на базовый
период *

Предложения
на расчетный

период

регулирования

2. основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков

l Объемы полезного отпуска
э пектпиqескпй энепги и - Rсего

тыс. кВт,ч l 586 792,495 l 590 906.000 1 578 0l6.860

в том числе:

1.1 населению и приравненным к

немч категоDиям потребителей
тыс. кВт,ч 645 549,43,7 636 053,500 644 501.000

1.1.A. в пределах социальной нормы тыс. кВт,ч не ),тверждалось не }"тверждrшось не утверждалось

первое полугодие тыс, кВт,ч не утверждttлось не утверждil,тось не утверждirлось

второе полугодие тыс. кВт,ч не утверждzшось не утверждалось Ile лвержд&tось

l,l.Б. сверх соци&lьной нормы тыс. кВт,ч 645 549,4з,7 636 053.500 644 501.000

первое tlолугодие тыс. кВт,ч 330 997.338 з20 402.200 327 086.000

второе полугодие тыс. кВт,ч 3 l4 552,099 зl5 651,300 з l7 4l5.000

в том чисJIе: тыс. кВт,ч

1.1.1 население, проживающее в

городских населенных пунктах в

домах, не оборудованных в

установленном порядке
стационарными электроплитами
и (или) электроотопительными

установками

тыс. кВт,ч l76 838.269 l 68 545.856 115 712.000

1.1.1.A. в пределах социальной нормы тыс. кВт,ч не утверждалось не утверждалось не утверждалось

первое полугодие тыс. кВт,ч не утверждалось не утверждiulось не }"тверждмось

вl,орое полугодие тыс, кВт,ч не }"твержда],lось не утвержда".lось I{e утверждалось

1.1.1.Б сверх социzuIьной нормы тыс. кВт,ч l 76 83 8.269 l 68 545.856 \,75 172,000

первое полугодие тыс, KBT,.t 92 l l0.578 8l 5l5.44l 90 243,000



наименование
показателей

Единица
измерения

Фактические
покaватели за год,

предшествующий
базовому периоду

показатели,

},твержденные
на базовый
период *

Предложения
на расчетный

период

регулирования
второе полугодие тыс. кВт,ч 84 727,69l 87 030,4l5 85 529.000

l.|.2. население, проживающее в

городских населенных пунктах в

домах, оборудованных в

установленном порядке
стационарными электроплитами

тыс. кВт,ч учтено в п. l.1.4 учтено в п. l.1.4 учтено в п.1,1.4

1.1.2.A в tIределах социальной нормы тыс. кВт,ч не утверждалось не утверждалось не утверждалось

первое полугодие тыс. кВт,ч не у,гверждалось не утверждалось не утверждilлось

второе полугодие тыс. кВт,ч не утверждалось не утверждалось не утверждалось

1.1.2.Б. сверх социal,,Iьной нормы тыс. кВт,ч не утверждtL,Iось не утверждалось не }"тверждalлось

первое полугодие тыс. кВт,ч не утверждilлось не ),тверждмось не утверждалось

второе полугодие тыс. кВт,ч не утверждaLпось не утверждалось не утверждaшось

1.1.3. население, проживающее в

городских населенных пунктilх в

домirх, оборудованных в

установленном порядке
стационарными
электроотопительными

установками

тыс. кВт,ч учтено в п. l.1.4 учтено в п. l.1.4 учтено в п. l.1.4

1.1.3.A в преllелах социаlьной нормы тыс. кВт,ч не }тверждалось не утверждалось не утвсрждil],lось

первое полуголие тыс. кВт,ч не утверждaшось не )тверждалось не },тверждaulось
второе полугоllие тыс. кВт,ч не утверждалось не )"тверждiцось не утверждалось

l.1.3.Б сверх социальной нормы тыс- кВт,ч учтено в п. l.1.4 учтено в п.1.1.4 учтено в п. l.1.4

первое полугоllие тыс. кВт,ч учтено в п.1.1,4 учтено в п. l. 1.4 учтено в п.1.1.4

второе полугоllие тыс. кВт,ч учтено в п. l.1.4 учтено в п.1,1.4 учтено в п.1.1,4

l,1.4. население, проживающее в

городских населенных пунктах в

домах, оборудованных в

установленном порядке
стационарными электроплитами
и электроотопительными

установками

тыс. кВт,.l 259128,849 260 915,732 258 792.000

l. 1.4.A. в пределах социальной нормы тыс. кВт,ч не утвержд&лось не утверждiшось не утверждалось

первое полугодие тыс. кВт,ч не },Iверх(далось не утверждiLпось не утверждаJlось

второе полугодие тыс. кВт,ч не утверждалось не утверждалось не утверждалось
1.1.4.Б, свсрх социat'.lьной нормы тыс. кВт,ч 259 128.849 26о 975,,7з2 258 792.000

IlepBoe полугодие тыс. кВт,ч 1з2 864.994 l32 864.994 l32 684,000

второе полугодие тыс. кВт,ч 126 263,855 l28 l l0.738 l26 l08.000
1.1.5, население, проживающее в

сельских населенных пунктах
тыс. кВт,ч l 8 504.719 l 8 з l4.256 l 8 644.000

1.1.5.A в пределах социальной нормы тыс. кВт,ч не ),тверждaulось не утверждаJIось не утвержд2l,,lось

первое поJlугодие тыс. кВт,ч не утверждaulось не )"тверждалось не утверждiulось
второе полуголие тыс. кВт,ч не утверждалось не утверждtt!,!ось не },тверждалось

1.1.5.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт,ч l8 504.7l9 l 8 з l4.256 l 8 644,000

первое полугодие тыс. кВт,ч 9 бз1,2,76 9 659.4l1 9 685,000

второе полуг()дие тыс. кВт,ч 8 87з.443 8 654,839 8 959.000

1.1.6. потребители, приравненные к
населению, - всего

тыс. кВт,ч l9l 077.600 l88 2l7,656 l9l 293,000

1.1.6.A в предела,х социальной нормы тыс. кВт,ч не утверждалось не )"тверждалось не утвсржд,ulось



наименование
показателей

Единица
измерения

Фактические
покa}затели за год,

предшествующий
базовому периоду

Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

Предложения
на расчетный

период

регулирования

первое полугодие тыс. кВт,ч не утверждаJIось не )тверждалось не утверждалось
второе полугодие тыс, кВт,ч не утверждаJlось не утверждалось не утверждалось

1.1.6.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт,ч l9l 077.600 l88 2l7.656 l9l 293.000

первое полугодие тыс. кВт,ч 96 390,490 96 з62,348 94 474.000

второе полугодие тыс. кВт,ч 94 687,1 l l 9l 855.308 96 8l9.000
1.2. потребителям, за исключением

элекгрической энергии,
поставляемой населению и

приравненным к нему
категориям потребителей и

сетевым организациям

тыс. кВт,ч 788 65I.86l64 805 879.600 ,779 677,490

менее 670 кВт тыс. кВт,ч 605 з22,002 бl l l89.600 599 083.490

первое Ilолугодие тыс. кВт,ч 3 l l 236,102 зl7 l92,300 305 288.990

второе полугодие тыс. кВт,ч 294 085.90 l 293 997,300 293,794.500

от 670 кВт до l0 МВт тыс. кВт,ч l8з 329,859lб l94 690.000 l80 594.000

первое полугодие тыс. кВт,ч 90 l58,539 84 l20.000 89 879.000

второе полугодие тыс. кВт,ч 93 l71.320 l l0 570,000 90 7l5,000
не менее l0 Мвт тыс. кВт,ч 0.000 0,000 0,000

первое полугодие тыс. кВт,ч 0,000 0,000 0,000

второе полугодие тыс. кВт,ч 0,000 0,000 0,000

1.3. сетевым организациям,
приобретаюutим электрическую
энергию в целях компенсации
потерь электрической энергии в

сетях

тыс. кВт,ч l52 591,196lз

rfi'

l48 972.900 l 53 838,370

в первом полугоllии тыс. кI]т,ч 64 l38,05l 66 978,800 69 949.070

во втором полугодии тыс. кВт,ч 88 453.145 8l 994,100 83 889.300

2. Количество обслуживаемых

договоров - всего
248,7зз не подлежит

утверждению

248,762

в,гом числе:

2.1 с населением и приравненным к
нему категориям потребителей

тыс. штчк 24 1.839 не подлежит

утверждению

24 l,839

2.2 с потребителями, за

исключением электрической
энергии, поставляемой
населению и приравненным к
нему категориям потребителей и

сетевым организациям

тыс. llITvK 6,892 не подлежит

)"тверждению

6,9 l9

иенее 670 кВт тыс. lIITvK 6.85 5 не llодлежит 6,883

ст 670 кВт до l0 МВт тыс. штчк 0,037 не подлежит 0.0]6

не менее l0 Мвт тыс. штчк 0 не подлежит 0

2,з. с сетевыми организациями,
приобретающими
электрическую энергию в целях
компенсации потерь
электрической энергии в сетях

тыс. tIITvK 0,002 не подлежит

утверждению

0,004

J. Количество точек учета по
обслуживаемым договорам -

всего

267 4зб 260 80l 26,7 488

в том числе:

3.1 по населению и приравненным к
нему категориям потребителей

штук 24,7 l9,7 24| 0,7з 24,7 2з5



наименование
показателей

Единиllа
измерения

Фактические
пок&}атели за год.
предшествующий
базовому периоду

Показатели,

}твержденные
на базовый
период *

предложения
на расчетный

период

регулирования
з.2. по потребителям, за

исключением электрической
энергии, поставляемой
населению и приравненным к
нему категориям потребителей и
сетевым организациям

штук 20 239 19,728 20 253

менее 670 кВт штук 20 l33 |9 642 20 l49
от 670 кВт до l0 МВт штук l06 86 l04
не менее l0 Мвт штук 0 0 0

4. Количество точек подключения штук 267 4зб 260 80l 267 488
5. Необходимая BiuloBiш выручка

гарантирующего гIоставщика
тыс. рублей

,70l281.826
965 543,960 l 8l2 652,840

6. показатели численности
персонiца и фонла оплаты труда
по регулируемым видам
деятельности

6.1 Среднесписочнiш численность
персонала

tIеловск зl8 см. комментарий см. комментарий

6.2. Среднемесячная заработная
плата на одного работника

тыс. рублей
на человека

50,743 см. комментарий см. комментарий

6.3 Реквизиты отраслевого
тарифного соглашения (дата

},тверждения, срок действия)

Краевое отраслевое тарифное соглашение в жиJlищно-
коммун.rльном хозяйстве Алтайского кр€ц на 2020-20022 годьt

от l1.12.20l9 ]\Ь285

7 Проценты по обслуживанию
заемных средств

тыс, руолеи 11l,2lб 57 583. l 70 l l 8 456.339

8. Резерв по сомнительным долгаr4 тыс. руолеи 28 583,709 lll 351.770 l l8 645.100

9. Необходимые расходы из
прибыли

тыс. рублей 40 549.20 не утверждалось не }"Iверждzцось

l0. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 495 260 не утверждалось не утверждалось
ll Рентабельность продаж

(величина прибыли от продаж в
каждом рубле выручки)

процент 0,542 не },тверждалось не гверждалось

12. Реквизиты инвестиционной
программы (кем утверждена,
дата утверждения. номер
приказа или решения,
электронный алрес размещения)

l Инвестиционная

I npo.pu""u

| оо,Бгэс"

| на 2020-2022 годы

| }тверждена приказом

I M""".r.pc"u
промышленности и

энергетики Алтайского
края по

промышленности и

энергетике от
31.10.20l9 заNs 25ll54
ап, в редакции приказа
от 29.10.2021 м 25ll 19

размещена по адресу:
http://www.alt-

рrоm.rч/ао-Ьаrпаu lskaya
gorelektroset

Инвестиционная
программа
Ао "Бгэс,,

на2020-2022 годьl

}тверждена
приказом

Министерсва
промышленности и

энергетики
Алтайского края
31.10.20l9 заNq

25ll54-ап. в

редакции приказа
от 29.10.202l ЛЪ

25ll19-ап
рuвмещена по

адресу:
http://www.alt-

рrоm.ru/ао-
Ьаrпачlskауа-

gorelektroset-2022

инвестиционная
программа АО

'БГЭс" на 2023-
2025

направлена на

рассмотрение в

Министерство
промышленности
Алтайского края
http://www.alt-

рrоm.rч/ао-
barnaulskaya-

gоrеlеktгоsеt-2022

_*_Базовый период - год! предшествующий 
расчетному периоду 

регулирования.



III. l_{ены (тарифы) по регулируемым видам деятеJIьности организации

наименование
показателей

Единица
измерения

Фактические
покaватели за год,
предшествующий
базовому периоду

показатели,

утвержденные
на базовый
период *

Прелложения
на расчетный период

регулирования

первое

полу-
годие

второе

полу-
годие

первое

полу-
годие

второе
полу-
годие

первое

полу-
годие

второе

полу-
годие

l. ,Щля организаций, относящихся к
субъектам естественных
монополий:

l. l. услуги по оперативно-
llиспетчерскому управлению в
электроэнергетике:

тариф на услуги по
оперативно-диспетчерскому

управлению в электроэнергетике
в части управления
l,ехнологическими режимами
работы объектов
электроэнергетики и

энергопринимающих устройств
гlотребителей электрической
энергии, обеспечения

функционирования
технологической инфраструктуры
оптового и розничных рынков,
оказываемые акционерным
обществом "Системный оператор
Единой энергетической системы"

рублей/МВт
в месяц

предельный максимальный

уровень uен (тарифов) на услуги
по оперативно_диспетчерскому

управлению в электроэнергетике
в части организации отбора
исполнителей и оплаты услуг по
обеспечению системной
надежности, услуг по
обеспечению вывода Единой
энергетической системы России
из аварийных ситуаций, услуг по

формированию технологического

резерва мощностей, окillываемых
акционерным обществом
"Системный оператор Единой
энергетической системы"

рублей/МВ,г,ч

1.2, уолуги по передаче электрической
энергии:

двухставочный тариф:

с,Iавка на содержание сетей рублей/МВт
в месяц

с,гавка на оплату
технологического расхода
(потерь)

рублейiМВт,ч

одноставочный тариф рублей/МВт,ч
2. .Щля коммерческого

оператора
рублей/МВт,ч

3. !ля гарантирующих
Ilоставщиков:



наименование
показателей

Единица
измерения

Фактические
показатели за год,
предшествующий
базовому периоду

Показатели,

утвержденные
на базовый
период *

Предложения
на расчетный период

регулирования

пOрвое

полу-
годие

второе

полу-
годие

первое

полу-
годие

второе
полу-
годие

первое

полу_

годие

второе

полу-

годие
3.1. величинасбытовой надбавкидля

населения и приравненных к нему
категорий потребителей

рублей/МВт ч 340,32 340,32 340.32 5l4.70 5l4.70 827.0l

З.2. величина сбытовой надбавки для
сетевых организаций,
покупающих электрическую
энергию для компенсации потерь
электрической энергии

рублей/МВт ч 252,9l 946. l 5 946. l 5 l
,1,7 

l l1 l 771.11 8 242,44

_] 3, величина сбытовой надбавки для
прочих потребителей:

рублей/МВт,ч

менее 670 кВт рублей/МВ,г ч 62з,34 673.80 648, l 8
,1,79,82

7 б1.2l 949.64

от 670 кВт до l0 МВт рублей/МВт ч 2l9,6l 259.64 259,64 259,94 259.94 349,45
tle менее l0 Мвт рублей/МВт,ч 207.,78 224,60 2 l6,06 259.94 259,94 з l6.55

4. ,[ля генерирующих объектов:

4. l. цена на электрическую энергию рублей/
тыс. кВт,ч

в том числе топливная
составляюшая

рублей/
тыс. кВт,ч

4.2. цена на генерирующую мощность рублей/МВт
в месяц

4.3. средний одноставочный тариф на
1,епловую энергию

рублей/Гкал

4.3.1. одноставочный тариф на горячее
водоснабжение

рублей/Гкал

4.3.2. т,ариф наотборный пар

давлением:
рублей/Гкал

1,2 - 2,5 кг/см2 рублейi Гкал

2,5 - 7,0 кг/см2 рублей/Гкал

7,0 - l3,0 кг/см2 рублей/Гкал

> l3 кг/см2 рублей/Гкм

4.3.3. тариф на острый и

редуцированный пар
рублейiГкал

4.4. двр(ставочный тариф на
тепловую энергию

4.4.1. ставка на содержание тепловой
мощности

рублей/Гка"п/ч
в месяц

4.4.2. тариф на тепловук, энергию рублей/Гкал
4.5. средний тариф на теплоноситель,

в том числе:
рублейi

куб. метр

вода рублей/
куб. метр

пар рублей/
куб. метр

* Базовый период - год, предшествующий расчетному
** Заполняются организацией, осуществляющей
**+ Заttолняются сетевыми организациями,

электрическим сетям.
**+* Заполняются коммерческим оператором

Генеральный директор

управ.-]ение в электроэнергетике.

энергии (мощности) по

энергии (мощности).

А.В. Ященко

.ý
ьiа/

,_) *о



Комментарии к ПРЕ!ложЕниЮ о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров
регулирования

Согласно постановлению Правительства от 22.07.2о13 Ne614 (ред. 29.07.2о2о) "О порядке
установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)"
Общество не входит в переченЬ субъепов РФ, на территории которых реализовывается
пилотный проект по введению социальной нормы потребления

показатели п.3 Приложения 1 -без учета количества точек учета, по обслуживаемым договорам
по сетевым организациям.

Показатели п.6.1, 6.2 Приложения 1 графы 5-6 - показатели методическими указаниями по
РаСчетУ сбытовых надбавок гарантирующих поставlликов с использованием метода сравнения
аНаЛОГОВ ОТ 21 ,11 ,2017 N91554/17(ред. 21 .12.2020) не предусмотрены, в связи с чем не
заявляется ГП и не утверщдается регулирующим органом

Показатели п,7-8 Приложения 1 графы 5 - на базовый период данные с учетом особенностей
формирования НВВ ГП

Показатели п.7-10 Приложения 1 - указаны по оптовой зоне ГП

Показатели п.9,10,1'1 Приложения 1 графа 5-6 - показатели методическими указаниями по
РаСчетУ сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения
аналогов от 21 ,11 .2017 N91554/'17 (ред. 21 .12.2020) не предусмотрены.


