
Подrcтовf еЕо с использованлс\t сilстеrIы консультsнтПлюс

Прилоlкение Nч l
к стаIlдартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничIlых

рынков электричсской энергии

(в рел, Постановления Пршительства РФ
oT30.01.20l9N64)

(форма)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочпых параметров реryлирования

(вид цены (тарифа) Ha2023-2025 гг корректировка
(расчетный период регулирования)

обшество с ограIIиче}tIIой ответ,отвен}iостью "горэлЕктросЕть-воронЕж"
(полitсlс lt сокращсiIlIос lIartNlelIoBaIlиe tоридичсского лича)

ооо, гор,)лЕктросЕть-воронЕж"

l. Иlrформачия об оргаIIизации

Полное наи]\,IеlIование обцество с ограниченной ответственноотью "горэлЕктросЕть-воронЕж"
СокрацеtIIrое цаименование ооо"горэлЕктросЕть-ВоронЕж"
Место IIахождеttия г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д.25|д, помещение IlI

Фактический адрес г. Вороrtеж. ул. 45 Стрелковой дивизии, д, 25lд, помещение III

инн 3662990355
кпп 36620l001
Ф.И.О. руководителя Гридrtев николаевич
Адрес электроI Iцой почты
l(оttr,актttый те,tефоlr

Факс (473) 2071087

(473) 207l087

II. Осtlовttые показатеJи деяте.цьности оргаrIизации

HatI1,1ctttlBatI це

п il к ltзатс,l с й

1. Основные пока:]атели деяте-IIьности органirзаций, относяцихся к субъектам

естественных пtонополий, а также коммерческого оператора оптового рынка

], Показателrtэффоктивttости

деятелыIос,ги

1,1, Выручка

от продФк

1.3. EBITDA (прибыль до
процеiIтов, llапогов и

1.4, Чitстая

2 Показitтелll рентабс,,lыlостrt

Z,1. Реttтабелыrость продаж
(величиtlа прибыли от продах(

в ка)i{до\4 рублс выручки),

Норллirп bttoc з}lачOlitlе для
отраслп л_ilсктроэIIергетики от

9 процсttгов и бtl.,lсе

3, Псlказате.,tltреryлr{русi\lых

вlIдов дсятсjlыiостll

З, l, Расчетltыii объсм услуг в части

управлсн ия техIIологItчсс кими

рсiкимаltrl 
*+

j.2, Расчетный объем ус,пуг в частrt

обсспсчсtlия ttадеlIttIости * *

1.2-

ПредлоlксItия

на расчетItый
период

реryлироваIlия
2025г

ПредложсItия

на расчетный
период

реryлировапия
2023г

Прелложения

на расчетпый
период

рсryлирования
2024г

Фактtlческие
пока]ате,llи за гол,

преlшсствующий
базоволлу псриоду

покtвателrt,

)твержденIlые
на базовыii
период *

Едlrllица
}lзмерсl lлlя

12з 266,з8 1 29 99з,5 1|16 066,2,7тыс. руб-rlеi.i
х х хтыс, рублей

х ххтыс, руб,лсйr

х ххтыс, рублсil

х ххпроцеIIтов

МВт

МВт,ч

3 1,5з 3 1,50МВтз,]. Заявленltая лtощIlость t** 31,50



наи пtсllование

покitзателеii

З,4 Объсу псlлсзltого отпуска
- вссго +t*

j,5, Объем полсзtlого отпуска

электроэIiергIj tl I]асслеlI и Kl {l

пгllрuвIlеlillыtl к IlL,N{),

кJтсгогия\1 по r рсби r слсii'

З,6 Уровсtlьпотерьэлсктрrrческой

З,1 РсквпзrtтыпрограIимы
энсргоэф(lективIIости (кеNI

утвср)l(дена, дата утвсржден ия,

IIо]\1ср

],8, Сумпlарttыit объспл

про1,1зводствil п потрсблеitrtя

электрrtчсскоil эttсрглlи

учас,г]iика]t[ оптового рыIIка

4 Нсобходпirlая ва]овая выручка

по реi}лирус\{ы\{ видаIj

дсяl,сльllости оргаIItIзацпI] -

всего
.1 l Расходы_ связаlII]ые с

производством ri реаrr,tзациеii
товаров.

И УС]'lУГ 
+

работ

опсрацио1]IIые

( подкOliтрольtlыс)
* ** - вссго

в To1{ чllсJlс:

о п-IlaTa

осitовtIых фоIlдов

материirlыlыс

4 Z, Расходы, зLt исключенисм

укaваIIIlых в позиции
i I ** **++,

]]сподконтI]оj]ь]Iыс

расходы 8*t - всего **+

4,] Выпадающllс, tIзлишл1lIс

.лоходы (расходы) прошлых
лс,I

,+.4, Инвсстllции, осуlilеств.-lяеN{ыС

за c(leT t]сточi]l.tков

.1 .1 l, Рсквизltты иtiвестицLtоttilоii

прOгрil\1 Nlb] (ке]\,1 }т]]ерждена,
дата утIJерждсшия, номср

4,5, объепr сдиltиц ***

4 6, ОпсрациоtlItыс
(подксtt;тро.п ыlыс) расходы
IIа

5 Показатслl.tчислс1I]lости

псрсоIILLпа и фоIIда оплатьi

ТРУда ПО РСГулиРУеI!,Iым вИДа]\,1

дсятел ьlIости

5,1. Среднсслrtсо.tttая чtlслсtltIость

5,2. Срсдtlслtссячlrая заработtttrя

плата ila одltого работtiика
5,]. Реквизltты отраслевого

тариt]lного ссlглашеttия (дата

6 Уставttыi.i капитап

(ск-,lалочttый капитац,

1,ставlIый dlоttд. вк_пады

Предлояtеrtия

tta расчетныii
период

реryлироваIiия
2024г

Прсдложсния
tta расчетный

период

реryлироваIrия
2023г

Показатели,

утвержденIlые
на базовый

период *

сlактttческtlе
покllзатс,ли за год.

предшсствуюцl{й
базовоiчtу tlерI.Iоду

Едиtlица
изi\{ерсния

201 516"00201 5 l6,00тыс, кВт,ч

тыс, кВт ч

4,044,04процсптов

Приказ Nэ09/1-П

от25,04,2020г
Приказ М09/l-П

от25,04.2020г
Приказ }lЪ09/1-П

от25,04,2020г

МВт ч

l29 993,5 11 lб 066,27 12з 266,з8

45 з82,584з 074,9840 76,7,40тыс, рlблсii

26,784,зб25 422,4124 060,52

6 306,з55 665,02 5 985,00

6 788,00 7 046,456 зz9,86
41 526,5 1 4l 940,544| 112,49тыс. рублсii

тыс, рублсl:i

тыс, рублсй

2217,з0 221'7 
"з0221,7,з0у,0,

20,4,718,39 l9,43тыс, рублой
(уе)

4646чс"цовек

48,5243,59 46,06тыс. рублей
IIа человска

12,5|2,5тыс, рублсй

Поfготовлсно с испоlьзованtrслI систеttы КонaультантПлюс

Пред;lоrкения

tta расчетныГ.t
период

реryлированшя
)о){г

201 516,00

4,04

46

1) ý



Преллоiкеltш rta

расчетtrый периол

реryлироRаlIш 2025год

Предложеlтия rta

расчстный период

реryлирования 202,1гол

Пре]аlоя<сния на

расчетIrый псриод

реry,лироваrrш 202Зго,ч

Показатепш,

утверriденпLlе
tla базовый
псриод +

Фаttтическрtе

поl{азатели зil го.ц,

прелtпествуtоIший

базовоNlу периоду

первое

пол\Lгодие

перRое

полу-гоJчrе

второе пол},

голие
второс

попу-годие
второе trолу

годие

первос

поrry-годис
псрвос

полу-голие
второе

полу-aодие

второе
полу-
го,.1це

I]диltрца
измереllия

перRос
полу-
ГО/fИе

рублсii/МВт
в I!есяt(

рублсйi/\'IВт,q

zз| 459,,71 2з l 459,74224 266,з8 224 266,з821,7 0,7з,0,721,7 0,7з,01

в IIесяl(
рублей,&IВт

2 10,50189,45 2 l0,50l89,45168,40 168,40
рубlrей/\4I}т ч

0,612 0,6,15 l0,5760 0,6 120,5760
рублейУМВт,ч

рублейi I!'1Вт,ч

рублей/14Вт,ч

рублсйi'NlВт ч

рубпей/МI3т,ч

рублей,/МВт,ч

рублей/МВт,ч

р} олеilt\lбт ч

Рублсй/
тыс. кВт,ч

тыq, кВт,ч
рублей/

в }Iссяll
рl,блеii./МВт

рублей/Гкал

IIоЕотов]еяо с испо]ыо!iI{lе\t сийеrы Ко!с)|льт,п t fu toc

IlL Цены (тари(lы) по регу-[и!rуе},1ым видам деятсльности организации

Н аиNl el IоRаl l !lc

показатеJIей

1, Для оргаIlизаций,

отilоqящихся rt субr,сктапл

естествеtпплх монополий;

l, l услуги по оператиRliо-

лиспетчсрсr(о]lу управлеItшю

тариф на услуги по

оперативIlо-лиспетчерскоIry
yц)авлеllпю в

элсктроэijергетiIкс в части

упраtsаеllйя
техlIолог{чесl(илlи peniи\Jariи

работы оiл,сктов

электроэlIергеаики и

]]lергопl]иItи[lаюlцl{х

устройстR потребителей

элекФической эltергии,

обеспечеIlия

фчltкциоltироваttия
техllологпчссtiоil
иrк|lрастрlтпры олтового и

розlIичIIых рь!п(ов.
о(азываеNlые аI(tl{оllерныNt

обtцестRопt' Систел(пыii
Еллrrtоri

прсдель]tый

уровеrп, l(еп (тарифOs) ла

},с!},ги по олератияIIо-

лиспетчерсliO\1\, управlению

в ]леliц)оэIIергетlll(с в части

оргаttи]дtиrl отбоi]it

исполнителей и оплаты усдуг
по обеслечеIшlо сtrстсNilIой

l!адс^пости. )rспуг по

обеспечеttию rь]вода I]липой

эllергс,гrlчсской систеNtы

России из авitриilllых
сrrD,аIlиrj, },сл), г п(]

форлrлцlоваtrrIю
техllологичесl(ог0 ре]ерва

лlоIхllоатей. оказываеIiьп

aKrmotteptпlrt обltlествоlл

"С истеNl I IьDi опсратор
сиQтеttы"

1.2 уалуги по псрелаче

двухсталочIjый

ставка trа содсрriлlIие сстей

ставка lla оллаl}
те\!lопогичес]iого рilсхода

о,ilлосаавочilьlй

R

2, Лдя

3, .Щлягараtlтtцll,юrцих
постав]цIrl(оR:

], l вели.]ина IlадбаRки

лля ltilселеIiия !,

прирilRIIеl llib]]\ l( l leN{},

] ] величtllа сбытовоii trtlдбавки

для сетеRы\ clpt аttизаtUtй_

пацупаюIltих электрическую

энерлtrIо,ам IiоN!пеtIсаI{иU

] J ве:лгlилi сбытовой Ilалбавки

дш
}IeiJce т<Вт

от 670 кВт до ] 0 \,1Вт

rte лtеяее 10 iv]IJT

4, Дш
,1 1, Jtclta tIa элеl(тричсскую

в Tont чLtсле тоrlfиаItiй

9остаьшюlltiч1
.1 2, цеlli] lta гсllерир}rюlI(Ую

4,3. срслний сlдrоставочпый

i(о\týlерческого

:

l]il


