
 

Предложение о размере цен (тарифов) на 2016 г. 20.04.2015 г. 

Приложение 

к стандартам раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии 

(в ред. Постановления Правительства РФ 

от 09.08.2014 № 787) 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

 

(сбытовых надбавок) на 2016 год 
 (расчетный период регулирования)  

 

Открытое акционерное общество «Белгородская сбытовая компания» 
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 

 

ОАО «Белгородэнергосбыт» 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предложение о размере цен (тарифов) на 2016 г. 20.04.2015 г. 

Приложение 1 

к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных параметров 

регулирования 

 

Раздел 1. Информация об организации 

Полное наименование  Открытое Акционерное Общество 

"Белгородская сбытовая компания" 

 

Сокращенное наименование ОАО "Белгородэнергосбыт" 

 

Место нахождения   308009, г.Белгород, ул. Николая Чумичова, д.37 

 

Фактический адрес   308009, г.Белгород, ул. Николая Чумичова, д.37 

 

ИНН     3123110760 

 

КПП     312350001 

 

Ф.И.О. руководителя  Тикунов Владимир Игоревич 

 

Адрес электронной почты  sbyt@belsbyt.ru 

 

Контактный телефон  (4722) 23-09-99 

 

Факс     (4722) 22-38-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предложение о размере цен (тарифов) на 2016 г. 20.04.2015 г. 

Приложение 3 

к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных параметров 

регулирования 

Раздел 2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков 

№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 
базовому периоду 

Показатели, 
утвержденные на 

базовый период* 

Предложения на 

расчетный 

период 
регулирования 

1. 

Объемы полезного отпуска 
электрической энергии - всего, в том 

числе:   
9 406 235 5 296 841 5 436 974 

1.1.  

населению и приравненным к нему 

категориям потребителей 
тыс. кВт*ч 

1 408 270 1 420 172 1 470 000 

1.1.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт*ч 1 408 270 1 420 172 1 470 000 

  первое полугодие тыс. кВт*ч 721 697 717 841 742 101 

  второе полугодие тыс. кВт*ч 686 573 702 331 727 899 

1.1.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт*ч    

  первое полугодие тыс. кВт*ч    

  второе полугодие тыс. кВт*ч    

  в том числе:      

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 

619 946 639 264 633 630 

1.1.1. А. в пределах социальной нормы тыс. кВт*ч 619 946 639 264 633 630 

  первое полугодие тыс. кВт*ч 305 773 323 245 311 858 

  второе полугодие тыс. кВт*ч 314 173        316 019 321 772 

1.1.1. Б. сверх социальной нормы тыс. кВт*ч    

  первое полугодие      

  второе полугодие      

1.1.2. 

население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами 
тыс. кВт*ч 

186 190 200 866 209 110 

1.1.2. А. в пределах социальной нормы тыс. кВт*ч 186 190 200 866 209 110 

  первое полугодие тыс. кВт*ч 89 223 99 112 102 237 

  второе полугодие тыс. кВт*ч 96 967 101 755 106 873 

1.1.2. Б. сверх социальной нормы тыс. кВт*ч    

  первое полугодие тыс. кВт*ч    

  второе полугодие тыс. кВт*ч    

1.1.3. 

население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном 

порядке стационарными 
электроотопительными установками тыс. кВт*ч 

   

1.1.3.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт*ч    

  первое полугодие тыс. кВт*ч    

  второе полугодие тыс. кВт*ч    

1.1.3.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт*ч    

  первое полугодие тыс. кВт*ч    

  второе полугодие тыс. кВт*ч    

1.1.4. 

население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами 

и электроотопительными установками 
тыс. кВт*ч 

   



 

Предложение о размере цен (тарифов) на 2016 г. 20.04.2015 г. 

№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели за год, 
предшествующий 

базовому периоду 

Показатели, 

утвержденные на 

базовый период* 

Предложения на 

расчетный 
период 

регулирования 

1.1.4.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт*ч    

  первое полугодие тыс. кВт*ч    

  второе полугодие тыс. кВт*ч    

1.1.4.Б. сверх социальной нормы тыс. кВт*ч    

  первое полугодие тыс. кВт*ч    

  второе полугодие тыс. кВт*ч    

1.1.5. 

население, проживающее в сельских 

населенных пунктах тыс. кВт*ч 
454 754 418 954 459 939 

1.1.5. А. в пределах социальной нормы тыс. кВт*ч 454 754 418 954 459 939 

  первое полугодие тыс. кВт*ч 241 721 216 099 235 597 

  второе полугодие тыс. кВт*ч 213 033 202 855 224 342 

1.1.5. Б. сверх социальной нормы тыс. кВт*ч    

  первое полугодие тыс. кВт*ч    

  второе полугодие тыс. кВт*ч    

1.1.6. 
потребители, приравненные к 
населению, - всего тыс. кВт*ч 

147 380 161 088 167 321 

1.1.6.А.  
в пределах социальной нормы 

тыс. кВт*ч 147 380 161 088 167 321 

  первое полугодие тыс. кВт*ч 84 980 79 385 92 408 

  второе полугодие тыс. кВт*ч 62 400 81 703 74 913 

1.1.6.Б.  сверх социальной нормы тыс. кВт*ч    

  первое полугодие тыс. кВт*ч    

  второе полугодие тыс. кВт*ч    

1.2. 

потребителям, за исключением 

электрической энергии, поставляемой 

населению и приравненным к нему 
категориям потребителей и сетевым 

организациям тыс. кВт*ч 

7 184 006 3 014 780 3 109 782 

  менее 150 кВт тыс. кВт*ч 1 084 958 1 006 280 985 093 

  первое полугодие тыс. кВт*ч 546 474 515 640 492 706 

  второе полугодие тыс. кВт*ч 538 484 490 640 492 387 

  от 150 кВт до 670 кВт тыс. кВт*ч 777 028 714 500 635 595 

  первое полугодие тыс. кВт*ч 377 558 356 420 314 828 

  второе полугодие тыс. кВт*ч 399 470 358 080 320 768 

  от 670 кВт до 10 МВт тыс. кВт*ч 1 240 101 1 142 010 1 117 669 

  первое полугодие тыс. кВт*ч 604 717 571 250 546 463 

  второе полугодие тыс. кВт*ч 635 384 570 760 571 206 

  не менее 10 МВт тыс. кВт*ч 4 081 918 151 990 371 425 

  первое полугодие тыс. кВт*ч 2 471 636 69 015 185 498 

  второе полугодие тыс. кВт*ч 1 610 282 82 975 185 927 

1.3. 

сетевым организациям, приобретающим 
электрическую энергию в целях 

компенсации потерь электрической 

энергии в сетях 
тыс. кВт*ч 

813 959 861 889 857 192 

  в первом полугодии тыс. кВт*ч 377 190 435 036 417 588 

  во втором полугодии тыс. кВт*ч 436 769 426 854 439 603 

2. 

Количество обслуживаемых договоров – 

всего, в том числе:  
736,859 745,641 752,405 

2.1. 

с населением и приравненными к нему 
категориями потребителей 

тыс.штук 
719,032 727,647 734,212 

2.2. 

с потребителями, за исключением 

электрической энергии, поставляемой 

населению и приравненным к нему 

категориям потребителей и сетевым 

организациям тыс.штук 

17,826 17,993 18,192 
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№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели за год, 
предшествующий 

базовому периоду 

Показатели, 

утвержденные на 

базовый период* 

Предложения на 

расчетный 
период 

регулирования 

  менее 150 кВт тыс.штук 16,752 16,914 17,105 

  от 150 кВт до 670 кВт тыс.штук 0,898 0,906 0,913 

  от 670 кВт до 10 МВт тыс.штук 0,172 0,170 0,171 

  не менее 10 МВт тыс.штук 0,004 0,003 0,003 

2.3. 

с сетевыми организациями, 

приобретающими электрическую 

энергию в целях компенсации потерь 
электрической энергии в сетях 

тыс.штук 

0,001 0,001 0,001 

3. 

Количество точек учета по 
обслуживаемым договорам - всего, в том 

числе:   

775 893 782 414 789 537 

3.1. 

по населению и приравненными к нему 

категориями потребителей 
штук 

722 673 727 647 733 103 

3.2. 

по потребителям, за исключением 

электрической энергии, поставляемой 

населению и приравненным к нему 
категориям потребителей и сетевым 

организациям   

53 220 54 767 56 434 

  менее 150 кВт штук 50 031 51 264 52 505 

  от 150 кВт до 670 кВт штук 2 251 2 643 3 066 

  от 670 кВт до 10 МВт штук 877 828 831 

  не менее 10 МВт штук 61 32 32 

4. 
Количество точек подключения 

штук 
775 893 782 414 789 537 

5. 

Необходимая валовая выручка 

гарантирующего поставщика тыс. рублей 
729 935 980 333 1 141 950 

6. 

Показатели численности персонала и 

фонда оплаты труда по регулируемым 
видам деятельности   

   

6.1. Среднесписочная численность персонала человек  565 560 560 

6.2. 

Среднемесячная заработная плата на 

одного работника 

тыс.рублей 

на человека 
33 35 38 

6.3. 

Реквизиты отраслевого тарифного 

соглашения (дата утверждения, срок 

действия) 
  

Х Х Х 

7. Проценты по обслуживанию кредитов тыс.рублей 81 628 118 118 218 694 

8. Резерв по сомнительным долгам тыс.рублей 34 409 352 110 223 238 

9. Необходимые расходы из прибыли тыс.рублей 72 285 37 020 90 134 

10. Чистая прибыль (убыток)** тыс.рублей 13 777 0 36 400 

11. 

Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продаж в каждом рубле 

выручки)*** процент  
9,9 3,8 7,9 

12. 

Реквизиты инвестиционной программы 
(кем утверждена, дата утверждения, 

номер приказа или решения, 

электронный адрес размещения) 

  

Комиссия по 
государственному 

регулированию цен и 

тарифов в 
Белгородской 

области, 

www.belsbyt.ru 

Комиссия по 
государственному 

регулированию 

цен и тарифов в 
Белгородской 

области, 

www.belsbyt.ru 

Х 

           

 

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования. 

**Показатель чистой прибыли (убытка) организации за 2014 год указан в соответствии с бухгалтерским учетом и учитывает 

финансовый результат по совокупности всей финансово-хозяйственной деятельности с учетом всех видов деятельности. 

*** Рентабельность продаж определена по формуле, указанной в Таблице 2.1. Приложения 2 к Методическим указаниям 

утв. Приказом ФСТ № 703-э от 30.10.2012 г. (п.11=п.9/п.5*100%) 
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Приложение 5 

к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных параметров 

регулирования 

 

 

Раздел 3.   Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации 

         

N п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 
базовому периоду 

Показатели, 
утвержденные на 

базовый период* 

Предложения на 
расчетный период 

регулирования 

1-е 
полугодие 

2-е 
полугодие 

1-е 
полугодие 

2-е 
полугодие 

1-е 
полугодие 

2-е 
полугодие 

 3 
Для гарантирующих 
поставщиков 

              

3.1 

величина сбытовой надбавки 
для тарифной группы 

потребителей "население" и 

приравненных к нему 
категорий потребителей 

руб./МВт*ч 107,42 111,50 111,50 128,97 128,97 232,15 

3.2 

величина сбытовой надбавки 

для тарифной группы 
потребителей "сетевые 

организации, покупающие 

электрическую энергию для 
компенсации потерь 

электрической энергии" 

руб./МВт*ч 75,15 100,52 100,52 281,99 281,99 121,67 

3.3 
доходность продаж для 

прочих потребителей:** 
процент  

- - - - - - 

  менее 150 кВт процент  13,80 13,11 13,11 14,63 14,63 14,63 

  от 150 кВт до 670 кВт процент  12,80 12,16 12,16 13,57 13,57 13,57 

  от 670 кВт до 10 МВт процент  8,80 8,36 8,36 9,33 9,33 9,33 

  не менее 10 МВт процент  5,20 4,94 4,94 5,51 5,51 5,51 

 

 

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования. 

** Без учета коэффициента параметров деятельности гарантирующего поставщика 

 

 

 

 

 


