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Приложение М 2

к предIо}кению о размере цен (тариr}ов),

долгосрOчных пара}lетров регулирования

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам
естественных монополиiI, а такжо коммерческого оператора оптового рынка электрической

энергии (мощности)

Ng

лlп
наименование покшателей Единица

измерения
предложения
на 2023 год

период регулирования
l. Показателиэффективности

деятельности оргацизации
1.1. Вьтручка тыс. рублей
|.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей
1.3. EBITDA (прибьшь до процентов,

нЕUIогов и амортизации)
тыс. рублей

1.4, Чистая прибыль (убыток) тыс. рубпей
2, Показатели рентабельности

организации
2.1. Рентабельность продаж (величина процент

прибыли от продаж в каждом рубле
выручки). Нормальное значение для
данной отрасли от 9 процентов и

более

3. Показатели регулируемых видов

деятельности организации
З.1. Расчетный объем услуг в части управ- МВт

ления технологическим" p"*""u"r'
З,2, Расчетный объем услуг в части МВт,ч

обеспечения надеrпносrи'
3.3, Заявленная,ощно"r"' МВт
З,4, Объем полезного отпуска

электроэнаргии - всегоз
тыс. кВт,ч 2,1 581,2

3,5, Объем полезного отпуска электроэнер-
гии населению и приравненным
к нему категориям потребителей3

тыс. кВт,ч

3.6. Нормативпотерьэлектрической
энергии (с указанием реквизитов
приказа Минэнерго Россиио которым
утверждены нормативы)З

процент

З.'7, Реквизиты программыэнергоэффек-
тивности (кем утверждена, дата

утверждения, номер приказа)3

З.8, Суммарный объем производства и

потребления электрической энергии

участниками оптового рынка
электрической энергииа

,Щиректор
Ооо "ТСП-Сиб"

МВт,ч

4. Необходимая ваJIовая выручка
по регулируемым видам деятельности
организации - всего

59 098,9

4,1. Расходы, связанные с производством
и реаJIизацией2' 

а; подконтрольные
з

расходы -всего

тыс. рублей 9 817,4

в том числе:
оплата труда 6'16'|,8

ремонт основных фондов



Ns

п/п

наименование показателей Единица
измерения

Предложения

на 2023 год

Период регулирования
материшIьные затраты 901,5

4,2, Расходы, за исключением указанных
в подпункте 4,|'' а 

:неподконтрольныезз
расходы - всего

тыс. рублей 49 281,5

4,З, Выпадающие, излищние доходы
(расходы) прошлых лет

4,4. Инвестиции, осуществляемые за счет
тарифных источников

4.4.|. Реквизиты инвестиционной
программы (кем утверждена, дата

утверждения, номер приказа)
Справочно:
Объем условных единиц'
Операционные расходы на условную

3единицу
5. Показатели численности персонzша и

фонда оплаты труда по регулируемым
видам деятельности

5.1. Среднесписочнаячисленность
персон€ша

тыс. рублей

тыс, рублей

у. е.

тыс. рублей
(у.е.)

человек

l 055

l4

5.2, Среднемесячная заработная плата
на одного работника

тыс. рублей
на человека

40 284,5

Реквизиты отраслевого тарифного
соглашения (дата утверяtдения, срок

действия)
Справочно:
Уставный капит€uI (складочный капи-
тал, уставный фонд, вклады товарищей)
Анализ финансовой устойчивости
по величине излишка (недостатка)

собственных оборотных средств

Базовый период - год, предшествующий

' Заполняютс" организацией,

' Заполп"юrс" сетевыIли
О Запопноtотся коммерческим

.Щиректор ООО

тыс. рублей

тыс. рублей

управление в электроэнергетике,

энергии (мощности) по элеrгрическим сетя[t.

(мощности),

С.В. Ситников

5.3.

ъФ4



Пршохtение Nl 5

к предJIожению о ршмере uен (тарифов),

долгосрочных параметров реryлирования

Раздоп 3. Щоны (тарифы) по передаче эпектрической энергии
ооо "ТсП,Сиб"

.]\lъ

п/п
наименование показателей

Единица
измерения

Предлонсения
на 2023год

Период

регулироваIIия

1, ,Щля организаций, относящихся
к субъектам естественньж монополий
на усJryги по оперативно-диспетчерс-
кому управлению в электроэнергетике
тариф на усJryги по оперативно-

диспетчерскому управлению в электро-
энергетике в части управления техно-
логическими режимами работы
объектов электроэнергетики и энерго-
принимающих устройств потребителей
электрической энергии, обеспечения

функчионирования технологической
инфраструктуры оптового ц розниtIных
рынков, оказываемые открытым
акционерным обществом <<Системный

оператор Единой энергетической
системьD)

предельный максимаJIьный уровень
цен (тарифов) на усrryги по оперативно-

диспетчерскому управлению в электро-
энергетике в части организации отбора
испопнителей и оплаты усrryг по обес-
печению системной надежности,

усJryг по обеспечению вывода Единой
энергетической системы России из

аварийных ситуаций, усJryг по форми-
рованию технологического резерва
мощностей, окЕlзываемьж открытым
акционерным обlцеством кСистемный
оператор Единой энергетической
системы))

услуги по передаче электрической
энергии (мощности)
двухставочный тариф

руб./МВт в мес.

руб./МВт,ч

ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 1 078 368,98

1.1,

|.2.

ставка на оплату технологического

расхода (потерь)
руб./МВт,ч збl,,79

одноставочный тариф руб./МВт,ч 2,|706
) На услryги коммерческого оператора

оптового рынка электрической
энергии (мощности)

руб./МВт,ч



лъ

п/п
наименование показателей

Единлtца
измерения

Предлоясения
на 2023год

Период

регулирования

З.,Щлягарантир},ющихпоставщиков
3.1, величина сбытовой надбавки для

тарифной группы потребителей
(население) и приравненных к нему
категорий потребителей

з.2, величина сбытовой надбавки для
тарифной группы потребителей
((сетевые организации, покупающие
электрическую энергию для комIIенса-

ции потерь электрической энергии>
3.3, доходность продаж для прочих

потребителей:
менее l50 кВт
от 150 кВт до 670 кВт
от 670 кВт до l0 МВт
не менее 10 МВт

4. .Щля генерирующих объектов
4.1. цена на электрическую энергию

в том числе топливная составляющая
4.2, цена на генерирующую мощность
4.З. средний одноставочный тариф

на тепловую энергию
4.3.1. одноставочный тариф на горячее

водоснабжение
4,З,2. тариф на отборный пар давлением:

|,2---2,5 кг/см2

2,5-'7,О кг/см2

7,0-1З,0 кг/см2
>l3 кг/см2

4.З.З, тариф'на острый и редуцированный
tIар

4.4, двухставочный тариф на теплов}.ю

энергию
4.4.| . ставка на содержание тепловой

мощности
4.4.2. тариф на тепловую энергию
4.5. средний тариф на теплоноситель,

в том числе:
Вода
пар

!иректор ООО ТСП-Сиб"

ПРоцент

ПРоцент
процент
процеЕт
процент

руб./тыс. кВт,ч
руб,/тыс. кВт,ч
руб./МВт в мес.

руб./Гкал

руб./Гкал

руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб,/Гкал
руб./Гкаrr

руб./МВт.ч

руб,/МВт,ч

руб./Гкал/ч
в месяц

руб./Гкал
руб./куб. метра

руб./куб. метра

руб,/куб. метраФч\

С,В. Ситников



Прилоя<ение 2

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 20 l 4 г. Ns 1 83 l -э

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрическои энергии

сетевыми организациями, реryлирование деятельцости которьш
осуществляется методом долгосрочной индексации

необходимоЙ валовоЙ выручки

Наименованиеорганизации: ООО"ТСП-Сиб"
ИНН: 54020з9568
КПП: 54020l001

.Щолгосрочный период регулирования: 2022 2026 гг.

Ns п/п показатель Ед. изм. Год 2023 Приме-

"аrrе'
Периол

DегчлиDования

I Структура затрат х х х
1

Необходимая B,uIoBсtя выручка
на содеDжание

тыс. руб. 59 098,9

1.1 подконтрольные расходы. всего тыс. Dуб. 9 817.4

1.1.1 материальные расходы, всего тыс. руб. 901 ,5

1.1.1.1
в том числе на сырье, материalлы, запасные
части, инструмент, топливо

тыс. руб.

1.1.1.2 на ремонт тыс. пчб.

1.1.1.з

в том числе на работы и услуги производст-
венного характера (в том числе услуги
сторонних организачий по содержанию сетей
и DаспDеделительных устроЙств)

тыс. руб.

1.1.1.з.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1,,1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 6 767,8

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1,3
Прочие подконтрольные расходы
(с расшифровкой)

тыс. руб. 2 148,1

общехозяйственные (производственные) расходы тыс. руб. 801,8

общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб.
коммерческие (производственные) расходы тыс, рчб. 1 346.з

1.1.3.1
в том числе прибыль на социаJIьное развитие
(включая социальные выплаты)

тыс. руб.

\.l.з.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб.

1.1,з.з
в том числе прочие расходы
(с расшифровкой)а

тыс. руб. 0,0

1.1.4
расходы на обслуживание операционных
заемных средств в составе подконтрольных
оасхолов

тыс. руб.

1.1.5
Расходы из прибыли в составе подконтрольных
Dасходов

тыс. руб.

|.2
Неподконтрольные расходы, включенные
в НВВ, всего

тыс, руб.

1,,2.1 Оплата услуг ОАО (ФСК ЕЭС) тыс. рчб.

1)э Расходы на оплату технологического присоеди-
нения к сетям смежной сетевой организации

тыс. руб.

1,2.з плата за аDендч имyщества тыс, рчб. 0,0

|.2.4 отчисления на соци€lльные нужды тыс, руб. 2 04з,9

|,2,5
расходы на возврат и обслуживание долгосроч-
ных заемных средств, направляемых на финан-
сирование капитаJIьных вложений

тыс. руб.

1,.2.6 амортизация тыс. руб. 33 840,6

|.2,7 прибыль на капитЕIльные вложения тыс. пчб.



1.2,8 налог на прибыль тыс. руб.

|,2.9 прочие н€шоги тыс. руб. 6 597,9

1,2.10

Расходы сетевой организации, связанные с осу-
IцOствлением технологического присоединения

к электрическим сетям, не включенные в плату
за технологическое присоединение

тыс. руб.

1,2.10,l
Справочно: кКоличество льготных
технологических присоединепий)

ед.

1.2,11

Средства, подлежащие дополнительному учету
по результатам вступивIццх в законную силу

решений суда, решений ФСТ России, принятых
по итогам рассмотрения разногласий или
досудебного уреryлирования споров, решения
ФСТ России об отмене решения регулирую-
щего органа, принятого им с превышением
полномочий (предписания)

тыс. руб.

1.2.12
прочие неподконтрольные расходы
(с расшифповкой)

тыс. руб.

гепловая энергия на хоз,нужды и ком.услуги тыс. руб.

1.з
недопоJryченный по независящим причинам
лоход (+) / избыток средств, полученный
в предыдущем периоде регулирования (-)

тыс. руб. 6 799,|

II
Jправочно
пункт 1.1.

расходы на ремонт, всего
.2*пункт 1.1.2.1+пункт 1. 1.3. l) тыс. руб.

III
Справочно: Необходимая ваJIовая выручка на оплату
технологического расхода (потерь)
электDоэнеDгии

тыс. руб. 11 820,8

1.1
Справочно:
Объем технологических потерь

МВт,ч 5,092

1,2

Справочно:
Щена покупки электрической энергии сетевой
организацией в целях компенсации технологи-
ческого расхода электрической эцергии

тыс. руб. 2 з21,6

Iv

Наryральные (количественные) показатели,
используемые при определении структуры и
объемов затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии сетевыми оDганизациями

х х х

l общее количество точек подключения
на конец года

шт.

2 трацсформаторная мощность подстанций. всего МВа 62,66

2.п
в том числе трансформаторная мощность
подстанций на i уровце напряжения

МВа 62,66

з
Количество условньж единиц по линиям
электропередач. всего у. е. 258,54

З.п
в том числе количество условных единиц по
линиям электропередач на i уровне напDяжения у. е.

4
Количество условных единиц по подстанциям,
всего у. е.

,796,90

4.n
в том числе количество условных единиц
по подстанциям на i уровне напряжения у. е.

5 Длина линий электDопередач. всего км

5.п
в том числе длина линий электропередач
на i чровне напDяжения

км

6 доля кабельных линий электропередач % 100,0

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-
сетевого комплекса на конец года

тыс. руб.

7.|
в том числе за счет плать],9аfý'ffiýгдаеское
присоединение "n!: !'.-- --{.'\ тыс. руб,

8

норматив технологич9ского расхода (потерЬ)
электрическойэнергииrустановленный l

МинэнергоРоссии5, i ',,,]; : ,'-}
% 15,58% х

,Щиректор ООО "ТСП-Сиб"


