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Приложение 1

к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование Акционерное Общество

"Белгородская сбытовая компания"

Сокращенное наименование АО "Белгородэнергосбыт"

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

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

ИНН 3123110760

КПП 775050001

Ф.И.О. руководителя Тикунов Владимир Игоревич

Адрес электронной почты sbyt@belsbyt.ru

Контактный телефон (4722) 23-09-99

Факс (4722) 22-38-96
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Приложение 3

к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

№ 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 5 264 369 5 155 575 5 127 940

в том числе:

1.1. населению и приравненным к нему категориям потребителей тыс. кВт*ч 1 516 236 1 522 733 1 562 000

1.1.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт*ч 1 516 236 1 522 733 1 562 000

первое полугодие тыс. кВт*ч 779 241 772 584 794 107

второе полугодие тыс. кВт*ч 736 995 750 150 767 893

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 

тыс. кВт*ч 625 211 626 734 646 799

1.1.1. А. в пределах социальной нормы тыс. кВт*ч 625 211 626 734 646 799

первое полугодие тыс. кВт*ч 320 744 316 244 327 574

второе полугодие тыс. кВт*ч 304 467 310 490 319 225

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 180118 186 223 186 899

1.1.2. А. в пределах социальной нормы тыс. кВт*ч 180118 186 223 186 899

первое полугодие тыс. кВт*ч 90 289 94 688 93 557

второе полугодие тыс. кВт*ч 89 829 91 535 93 342

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

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 551 308 550 448 569 293

1.1.5. А. в пределах социальной нормы тыс. кВт*ч 551 308 550 448 569 293

первое полугодие тыс. кВт*ч 289 405 282 601 293 600

второе полугодие тыс. кВт*ч 261 904 267 847 275 693

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 159 599 159 328 159 009

1.1.6.А. в пределах социальной нормы тыс. кВт*ч 159 599 159 328 159 009

первое полугодие тыс. кВт*ч 78 804 79 050 79 376

Раздел 2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков
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второе полугодие тыс. кВт*ч 80 795 80 278 79 633

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 2 997 816 2 831 643 2 796 400

менее 150 кВт** тыс. кВт*ч 533 127

первое полугодие** тыс. кВт*ч 533 127

второе полугодие** тыс. кВт*ч

от 150 кВт до 670 кВт** тыс. кВт*ч 1 341 172 1 867 965 1 860 219

первое полугодие** тыс. кВт*ч 406 055 925 930 932 276

второе полугодие** тыс. кВт*ч 935 117 942 035 927 943

от 670 кВт до 10 МВт тыс. кВт*ч 1 037 852 896 106 864 482

первое полугодие тыс. кВт*ч 516 219 442 770 423 263

второе полугодие тыс. кВт*ч 521 633 453 337 441 219

не менее 10 МВт тыс. кВт*ч 85 665 67 572 71 699

первое полугодие тыс. кВт*ч 49 785 33 600 35 964

второе полугодие тыс. кВт*ч 35 880 33 972 35 735

1.3.
сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в 

целях компенсации потерь электрической энергии в сетях
тыс. кВт*ч 750 317 801 199 769 540

в первом полугодии тыс. кВт*ч 377 420 389 576 374 937

во втором полугодии тыс. кВт*ч 372 897 411 623 394 603

2. Количество обслуживаемых договоров – всего 774,373 773,702 782,429

в том числе:

2.1. с населением и приравненными к нему категориями потребителей тыс.штук 755,902 755,153 763,717

2.2.

с потребителями, за исключением электрической энергии, 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей и сетевым организациям

тыс.штук 18,467 18,545 18,708

менее 150 кВт** тыс.штук

от 150 кВт до 670 кВт** тыс.штук 18,285 18,362 18,530

от 670 кВт до 10 МВт тыс.штук 0,179 0,180 0,175

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

2.3.
с сетевыми организациями, приобретающими электрическую 

энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в 
тыс.штук 0,004 0,004 0,004

3.
Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего, в 

том числе:
836 398 835 750 844 212

3.1. по населению и приравненными к нему категориями потребителей штук 774 495 773 885 781 977

3.2.

по потребителям, за исключением электрической энергии, 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей и сетевым организациям

61 303 61 265 61 635

менее 150 кВт** штук

от 150 кВт до 670 кВт** штук 60 509 60 461 60 880

от 670 кВт до 10 МВт штук 765 775 726

не менее 10 МВт штук 29 29 29

4. Количество точек подключения штук 836 398 835 750 844 212

5.
Необходимая валовая выручка 

гарантирующего поставщика
тыс. рублей 1 780 262 1 333 479 1 327 993

6.

Показатели численности персонала и фонда 

оплаты труда по регулируемым видам 

деятельности

6.1. Среднесписочная численность персонала человек 561 *** ***

6.2.
Среднемесячная заработная плата на одного 

работника

тыс.рублей на 

человека
44 *** ***

6.3.

Реквизиты отраслевого тарифного 

соглашения (дата утверждения, срок 

действия)

Х Х Х

7. Проценты по обслуживанию кредитов тыс.рублей 44 160 0 0

8. Резерв по сомнительным долгам тыс.рублей 219 711 0 0

9. Необходимые расходы из прибыли тыс.рублей *** *** ***

10. Чистая прибыль (убыток)**** тыс.рублей 397 663 *** ***

11.
Рентабельность продаж (величина прибыли 

от продаж в каждом рубле выручки)
процент 5 *** ***
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12.

Реквизиты инвестиционной программы (кем 

утверждена, дата утверждения, номер 

приказа или решения, электронный адрес 

размещения)

Инвестиционная 

программа  

утверждена 

Советом 

директоров 

протокол от 

26.04.2017  № 

БСК-005/17    и 

Комиссией по 

государственном

у регулированию 

цен и тарифов 

Белгородской 

области                    

http://belsbyt.ru

Инвестиционная 

программа  

утверждена 

Советом 

директоров 

протокол от 

10.04.2018  № БСК-

005/18 и приказом 

Департамента 

экономического 

развития 

Белгородской 

области от 

19.06.2018 №623-

пр http://belsbyt.ru

Инвестиционная 

программа  

утверждена 

Советом 

директоров 

протокол от 

20.03.2019  № БСК-

04/19 и приказом 

Департамента 

экономического 

развития 

Белгородской 

области от 

12.04.2019 №307-

пр http://belsbyt.ru

** Со 2 полугодия 2018 г. в соответствии с постановленим Правительства РФ от 21.07.2017 N № 863 две 

группы "менее150 кВт" и "от 150 кВт до 670 кВт" объеденины в одну "менее 670 кВт"

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

****Показатель чистой прибыли (убытка) организации за 2018 год указан в соответствии с бухгалтерским 

учетом и учитывает финансовый результат по совокупности всей финансово-хозяйственной деятельности 

с учетом всех видов деятельности.

*** С 2018 г. в соответствии с Приказом ФАС от 21.11.2017 N 1554/17 информация о численности 

персонала, заработной плате, необходимой прибыли, чистой, прибыли, рентабельности не отражается в 

составе тарифной заявки и в тарифных решениях (протоколах, выписках)
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Приложение 5

к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие

 3 Для гарантирующих поставщиков

1.
величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей 

"население" и приравненных к нему категорий потребителей
руб./МВт*ч 178,00 743,00 458,80 458,80 458,80 542,87

2.

величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей 

"сетевые организации, покупающие электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической энергии"

руб./МВт*ч 320,26 492,23 244,48 244,48 81,47 81,47

3. доходность продаж для прочих потребителей:** процент 

менее 150 кВт *** процент 14,48 *** *** *** *** ***

от 150 кВт до 670 кВт *** процент 13,43 279,39 256,10 263,14 203,00 214,36

от 670 кВт до 10 МВт *** процент 9,23 279,39 88,49 75,25 75,25 137,06

не менее 10 МВт *** процент 5,46 279,39 85,37 75,25 67,67 71,45

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

*** Со 2 полугодия 2018 г. в соответствии с постановленим Правительства РФ от 21.07.2017 N № 863 две группы "менее150 кВт" 

и "от 150 кВт до 670 кВт" объеденины в одну "менее 670 кВт"; показатели утвержденные на 2 полугодие предшествующие 

базовому периоду, базового периода и предложения на расчетный период заполены в числовом значении в руб./МВт*ч

Предложения на расчетный 

период регулирования

** Без учета коэффициента параметров деятельности гарантирующего поставщика. В соответствии с Приказом ФАС от 

21.11.2017 N 1554/17 утверждение такого показателя не предусмотрено при установлении тарифов со 2 полугодия  2018 г.

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*
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