
При]rожение $9 l
к сганлартаi| раскрытия информация субъспами оптового и

ро]ничяь,хрынkов]леФрической лlерIиu

(в рс,1. Пос1filовпепи, llравиlе]ьсrш Il(D

от 10 0l 2019 )li, 6,1l

прЕлJIож|illиЕ
о р,змсре,le trдрпФов)l лол rocpo ч п,Jx ппр!метров регулиров,пия

(в ! цеtrы (,rрпф,) пп 201.]

(расчп),ый псрлол регупирова пя)

Ахцuоllсрlюс обпlсство "Барнаульская горэлсOроссть'|
(поппое и сокраutсппос !аиусповапис lорилическоlý rиllа)

ДО "Барпа!пьска! горrлектроссть"

I И форм.ция оборгани]дции

llo-Dюсплимсllола!ие ДкционсрпособщеФво"Барнаульсkм.орэлеп.росеть"
('()N|r пlсjll0с llаимслоDапис АО' БаD ачхьская lоDrlекгr,осq,|.'
!Iссл)па\ож:lспия 6560l5l,Ьjрtrцух.Iп,/lеlФвская,l9
.Dпflцчсский мрсс 6560l5 г,Ьцрпаул, ),п /lсllо!ская.l9
иIllI ]]2l0080l9
Nl lll ]22l0I00l
Ф И () рtко!охиlепл КабаевСсргсй Иваяович
tLрсс)jскIроlllюйllочты Ьоеs@Ьоеs,гu
]П]llлкIll1,1й]с]сфо| 8(]852)6l6]]5
(lltc ll(]I]j])]a8()l?

lI ()сluцlыс IФкlrаlсли,цся Iсlыkrqи орliпи]iции

l 586 792,495 l 5]ll0l6,Ii60

ll lllcclclll о и ]]рираt!спllьь1 к

лсм\ Ktп,cl оr,ияч lю!Dсбфс]|сй
l]л в l pcnclrl.оllи.trь оЙ ормы

Ll, Rср\ социаlы]ой ормы 6,15 519..l]? 6]6 05].r00 6.1l 501.000

]20 1()].200 ]2] 0Ij6.()00

]l1552.099 ]15 65l.]00 ,] l? l]5.00l)

lll uасспсllис. llроживrкпцсе в

Lоропски\ lll]сспеll ыr llуtrrrдr в

]олlд\, llc оборlrlоваllllых в

)сrаlu,rс!!ом погялкс
сIшlиопчрllы!и ]lепрФппигNи
и (и]и) )]tкlрооlоtlиlсlы jмfi

l76 8]I1.269 l68 5,15.1ljб 175 ]]2.000

lll,\ в pc:,0l!\ соllиаlыюй !оруы

ll]l; св.р\.оllиа-лilоi] llорN,ы l76l]]8.269 16l] 515,Ii56 l?5 7]].000

92 l l0.57Il lll 5l5,1.1l 90 2,1].000



l].1?]7,69l ll7 0]0.,ll5 85 529.0l)0

1.1 2 пасслспис. прожива,ýщее в

городских насепе ых пуtrпА в

xoмa-t. оборудовапвых в

устаlювлс!!ом порядkе
оаll,п,lарlыми )лепропJит.ми

l l2л в llpcxctra\ 0оциаlьпой llормы

ll]b свер\ соl(иапыпй lюрl'ы

]L.] пассrслис, llрожив.пцее в

Iоро,lскиr llасслсппых llylKlax в

rloмdx. оборtлоDаrпшх я

\сDповпс !ом !оряхкс

,пеm,рооrопитсjьными

ll],\ R llрсхе]л\ qrLилlпlой llормы

l ],j lj свср\ цlllиdtrыюй ор!ы

l]l lлlсс,lсllис, прожив&ппсс в

lоро]lскя\ !асс]l0п ых llуllкlчх п

;tо!t\. обор})ова ны\ в

rстФ!овlспном порядкс
стлlиопарными rсюроллитауи
и rлсkароотопитсльяь!ми

2j9 l]Ii.8,19 ?60 975,]]] 25li ]92.000

lIlл. в Ipcl,,cll\ социлльной !оруы

lllb сRср\ соцваlLпой пормLl 259 l211.1l ]9 260 975.7]] 25l] 792.0()0

1_]2l]64,99,1 ]]] Ilб1,9l)l

l]6 ]6 ],Ii5 5 l]8 l l0.7 ]lj l26 ll)l],0Ix)

lliссtrсшiс. llроживакпцсс D

сс,п,ски\ llпсспсllllы\ ll!llKTar
1l],01.]l9 ll] ] 1,1,256

lliл в lDLllc,la\ соl(llаrыюй лор\,ы

ll5b свср\ соllиаrьной пормы ]8 ] l,1.256 llt б l1,I)l)I)

9 6,] 1.276 9 659.,ll7

Ij Е7].,1.1] ll65{.8]9

I16 LLотребитс]и. прирав!еппые к l9l 07?.600 l lll] 2l].656 191 293.000

в lpc]le]a\ социдlыФи uорllJ



l бь свср\ соllи[шФй лор\лJ l9l 0]7,600 lIlIl2l7.6iб
96162,],11] 9ll71.1)l)Il

9,1687.1l1

] llотребйrепяv. ]а исклк)чсяиеу
)лспричсской rвсргии.
постаьj,rсмой !асеlепию и

llриравнснным к нсму
kdтсlориям lк[рсбителсй и
ccJeB,,lM оргапиrациям

]ll8 651.1]6l61 ll05ll]9,fi)l)

605 ]22.002 бll ll]9,600

]ll ]]6.102 ]l? l92,]00 ,]05 ]l]I1,99(l

]9,10l]5.901 29] 997.](ll]

о] 670 (l]r ]Lo l0 Mlll l8].]29,I]5916 ]Il() 59.1,00I)

90 l511,5]9 l],l l]0 000

9] l7l,.]20 ll0 570.000 90 7l5,000

0,1)0l) 0.000 0.0I)0

0,000

li ссjсвь]м орJа!изацияNl.

]]рфбрсI!юtrlим !,сктричсскую
лlспгию D,lслях компсясации
поlсрь ]lспричесkой эllергии ll

l52 i] l. ]961] l1ll972.9()0 l5] 8]I].]l1)

6.1 l]8.05l

зо в]ором lюl)lо,rии 88 453.] l5 ll] 99.1.]00 l]] 8ll9,]1)1)

] Ко]ичесlеl обспrхи8аемых 21E,]]j ],ll].]6]

]l с llacc.1.1Iиc! и llриралIеllllыч к

ll.!\ Nl1.1 опиям lл)lрсijиlс,lсй
2,1].l]]() ]1l ll ]9

]]
искlk)чсllисм )пскгричсской
,lсрIии. Iосr вlяс!ой
лассlсllиk) и ]]рирашIеllныv fi

]lcмr кdrеlорияч llотребитсJей и

сФ,сRы! опIl!и}аllиям
6.8i5 6.1]8,]

ol 670 K]h .1о l0 \4I}I 0,0]?

0 0

]l с сgrевыми орга!изациями.

,.lскlричсск)() rllсргиФ u цспяr

)jlсктричсской )llсDгии в сс!r\

0.002

коlичесj во lочск )чсrd llo
оilс-I)живаемыv rol оворам,

]6I)NI)l ]6l l8l]

j] о лс.]с]lиlо и пряравлспllпм к

с!\ к!IсIориям потрсби rсiсй
]l] ],1l 24,7 235



]]
искпючслис! r]спрической
]псргии. !осlilRпяс!ой
llrсс'lеllию и llриравзспны! к

см, катсlориям llо,фебятепсй и

сgrсRым орг|н!rациям

20 2]() l9 7?ll ]l)]5]

]0 l]]] l9 6,12 ]0 ],l9

ol 671) Nll] ,Kr |() MI}]

l коjи!сс1 во Iочск ]lо]цrOIеllия 26] l]6 26{l ll0l ]67,l8I]

I 1.1)б\оJи!!я uаловая вырr.чка
глрiлr иD\(пцсl! пос1!3lцикl

70l 2l]7,1]]]6 965 5.1].960 l ].l5 ]l]8,2l9

Ilоказлсtrи числснности
llсрсопd]а и Фонда опlт,ы1р!да
по регу]ирусмым вида!

Ср.lJlнсоrисочпФ чи.лснность .] 1N

СрсjL!с!ссяч ая lарабо1lla,
]].lala !а аrl!ого работпика

50.7.11

|)скuи]и, 1,1 о1 pactrcBoцl
lарш1,1цlIа соItrаulспйя (дdга

\ пlср*.lс|ия. срок лсйсгвия)

l lро(сlпы по обс]уживали,о l] l,? la) i],8],]]0

s |'с]срв lп) сош{и lс]пJlы! похгау ] l5 502.6l]] lll351.770 l]l] llt5.-r:]]

tIсоб\о,lиNыс расхо.цы из .l0 5.19.20

l(l tlиOа, лрибLшь (}бьпок)

l] I)с[табсlьность продаж
(ве]ичип! llрябьllи от родах в

кdжхом D\бпе выD!чкя)

0.5,12

l] l'ск,иlяrы иllвестя иоппой
llпol рау!ы (кем )r,верждепа.
пага уrвсржпспия. номер
]iрикаrd иlи рспlсшиr,
).lекlро!лый шlрс. рамсu,сния)

ло "Iп,эс,
пi 202G2022 годы

утвсрждс!а лрикаом

промыш]епности и

r срreаики Лiтайско,о

промыul]снпости и

]l l0,20l9 u N! 25/ l5.1

а!. в ре;lакllии lIриказа

or 29,l0 202l N! 25/l 19

рtrмеulепа по адресу]

PIom.ru/ao-barnalrbkaya

ло ,Б]")с"

а 2()20_2022 ю,lь

] l l0 20l9 ]а N!
25/l54,!ll. в

о126 05 2022 N!
25/,16-ап

'Бl"х" lll2()2l_
20]i.

t liазовый llсрио.( - Lox. прсl1luсств!кпций расчст оN,! llериоr) рсгr-пировапия



lll lic!b] (Iариl[ьI) ]() рсгу]ир)смым видам псrтелDOсlи оргаllизации

ларчсчglllшй llcplor

l lltrя оргапиrаций. от!осяulиrсl к
субъсп,ам сс]ссIвеllllых

] l !сl]Iи по опсрdrивло_
lпспеlчср.кому !прав]еllиk, в

'rcгlpo,{epl 
сrикс:

оllсрiтйвllо,lисllс,черскоvу
)]lразJсllи,о з rпскrро rlсргеlикс

rсхлологическими режимами

пlсрголрипимаlопIпх устройФв
л ребитсхсЙ)iепричсской
пlсрIии, обсспсчсllия

rе\lю]огичсской ипфр.стр) кг),рLl

оllruвого ! роrпичll1,1х plulKoB.
оk.пJпчсмl,,с акциоllерпым
обпlссIвом'Систсмпый олсрdтор
l],Lиlk)й )|срlе,ической сис]емьl

р!бlсй]tlI}l

Ilрс:lсlыlый максйvа!ь ый

!1)о rclll, llсп 1ldрифов) па \cl!] и

Lk) ollepd ивпо_писllgl !.рском}
}прпD]еllиIо в ]lскгроэtrергФике
D часlи ор]а!и.J!ции отбора
испопllитсJсй и оплаты }0,уг по

обсспсчслию системпой
nцсж осlи. ycnyr по

обсцlсчеппю вшsола Едипой
,lсргстичсской систсмы России
иr dвiрийllых ситуrций. }оlуг по

фор!ировdllию Iсхлоlогическоlо
рс]срв! мо!,llосlей. Dкаlывасмых
axllK,lcpllыM обпlссrво!
"('исIсмllый оllер ор Ехияой
!lсрIсrйчс.кой сисrсмьf!

l,] !с]\ги по псрсlачс r]сюричсской

Ul\\ФаDочпьjй ]i|)и()

cTaBKi ! сопсржанис сстсй рубlсй/МВт

r.хлолог!ческою расхола
рублсй/Мl}т ч

оtr!осjавочllый rари4) рtбпсП/МIh ч

2 jtlя kо[tмсрчссkого р}б]сй/Мl}l ч

], /llя lарапlируюцих



.],l. всlячипа сбытовой пfulбавkи хпя
ласспе ия и прир!впе,пь,\ к !еvу
каrcfuрий llотрсбитслсй

рlбпсйlМI]r ч ,],l0.]2 ],ll)..]2 j,ll).]? 5I 1,7l) 5]l71)

з 2 величяпасбытовой нмбавки !ля
сgгсвы\ орrаяязаlшй.
lкlкlllакпллх rлсmрическ}lо
п,сргиlо -ttr, kомпе!сац!и потсрь
)]скrри!.ской lllсргии

рубпей/МВт ч 252.9l 946,I5 l 1,7l l] l ?7l l] 2 ]]5,Ij5

],] всtrичи!а сбьп!вой !а,Iбавки хпя
прочц\ потрсбитслсйl

р}бпсй,МI]1 ч

рублсй/МВт ч 6]].]] 67].Il0 (,,ll1.1l! ]79,82 779,fi] 92j,l)l
. бll]E|] пj II)\4I]] рублсй/МВт ч 259,9l 25!,9l

рублей/МВт ч 20].78 221.60 ] l6.06 259,9.1 ]l)8.]0

| ]l-ш Jс]lсрир)kлllи\ объсю!3
,l l lc|i ll! ,скrрич.ск!tr) ,]ср] икl

l 2 llclla па гg,срирую L)ю моUlloсrь рlбi.й/МВ1

l ], срепllий оtr!оставочпый тариф ла
lqLloByK),,сргию

,l .] l Ф]llю.rаRочвый 1rриФ на Iорячсе
юrlос !бжсllие

] ] 2 rJри{l, lla оIборllый пар

1.2,2.5 Kl /cмr

,] .] ] lариФ lld осrрый и

рс;Llцировd llый llap

l 1 rlв!\сlавоч ьIй Iариф trа

rеllJовую,lергик)

,1.1 l сrаuка !а солсржапие тепловой

1.1.2 lарй,l ll! 1с!]ов},о эперги,о

l 5 срLJпий тiриф латсплоноситсль,

t Ь !lзый llсDиоtr _ гоrL прсхпlс.тD),лппий раФlстпом) псриол} рсг}пировап
** lпl()lпяk)I.я органпзацией. осуuIсстыяю]лсй олсративно-диспстчсрс
t!' lall, пlякrся ссIспы\lи орlаllи]аllи{ми. ос)пlсстRl!(пцими llepc'

l lскrIrичсски! ссп!
'rr| ]dlюtrляO]ся коммср,lсским олсрdгоро! оllтового

За}l, I cllcpaJlыlo1,o лирскlора
]lo фиIlаllсам и )коlIомике



Комментарии к ПРЕДЛОЖЕНИЮ о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров
регулирования

согласно постановлению правительства от 22,07,201з N9614 (ред, 29,07,2020) "о порядке
установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)"
Общество не входит в перечень субьектов РФ, на территории которых реализовывается
пилотныЙ проект по введенйю социальноЙ нормы потребления

Показатели п.З Приложения 1 -без учета количества точек учета, по обслуживаемым доrоворам
по сетевым организациям

Показатели п б 1, 6.2 Приложения 1 графы 5-6 - показатели методическими указаниями по

расчету сбытовых вадбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения
аналоговот21,11.2017 N91554/17(ред, 21.12.2020) не предусмотрены, всвязисчемне
заявляется ГП и не гверцдается регулирующим органом

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

Пока3атели п 7-10 Приложения 1 - указаны по оптовой зоне ГП

Г]ока3атели п 9,10,11 Приложения 1 графа 5-6 - показатели методическими указаниями по

расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения
аналогов от 21,1 '1,2017 N91554/17 (ред 21.12.2020) не предусмотрены


