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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размерс ц8н (тарифов), лолгосроrIIlых пilраметров регулированпя (техlrологlrчСсКОС ПРllСоединенпС)

ООО "Граlrат" на 2023 год

l. lIнфорпrацrlя об органпзации

Полное наиl,lеIlование: Общество с ограничеItной отвественностью "Гранат"

Сокращенное наименование: ООО "Гранат"

Место tlахояцения: 644 l 16, г. Омск, ул. 36-я Северная, 5

Адрес юридического лицаj 644l l6, г. Омск, ул, 3б,я Северная, 5 пом. 5П

ИНtl:5503219060
КПl1:55030l00l
ФИО руковолителя: Иванов Илья Николаевич

Алрес электронной почты: glalrat2l 12@nrail.nr

КолтактIlый теле(}оп: 8(38'l2)68-15-59

Факс:8(38l2)68-15-59

II. Основные показатеJlll деятельности организацип

Единица
измерения

Фактические
показатели за год,

показатели.

расчетный
период

реryлирования

базовый пеоиодllр9лш9сl вующии

базоволrу периоду

l. оргаljизаций, относящихся к субъектам естесгвенных i!онополий, а таюке

тыс D!

тыс D!

1.з. тыс. рублей

1-4. rстая ппибrrпr /vбrrтпк) тыс пчблей

2. г ентабелыrости организации

2.|.

льность продаж (величина

t от продаж в кая(долt рубле
t), Нормальное зrlачение для
электроэнергетики от 9
ов и более

процеIlтов

з Показатели реryлируеNlых видов деятелыlости организации

3.1 .

)асчетный объем услуг в части

/поавле}tия техtlологиtlески м и

lеясиtлапли <**>

МВт

3.2. 'асчmltый объем усцчг в части
rбеспсqения напежносl'и <**>

МВт,ч

11 lяяппенняя MottlHocTb <* **> МВт

3.4.
Jбъем полезного отпуска
)пекmоэнепгии - псего <***>

тыс, кВт,ч

з,5,

Эбъеil{ полезного отпуска
)лектроэнергии населению и

lриравненным к IIejtly категориям
-л--6,,_^.-i, ZlS

тыс- KBT,.r

3.6.
Уоовень потерь электрической
1рFпгиil <***>

процентов

3.1,

)еквизиты програм[tы
шергоэd;Фективности (кем

lпиказа) <**f>

3,8.

]члtлtаDный объем производства и

tотребления электрической энергии
лIастникапrи оптового DыIiка
)лекmической энергии <+***>

МВт,ч

4 необходилtая вшовая выручка по реryлиDуе}tыIt видаIl деятельности организацин, всего

4.1,

]асхолы, связанные с производством
] решизацией товаров, работ и услуг

тыс, рублей

,)перациоIlIlые (подконmолыlые)
\е.wлп!| <***> _ п.ёгл

lплятя mvла

4.2.
ш 4,1 <**>, <****>;

тыс, рублей
Iеподконтрольные расходы <**t> -

4.з,
3ыпадаtощие, излишние доходы

тыс, рублей

4,4. тыс. рублей



4.4,|
реквизиты иltвестиционной
программы (кем утверждена, дата
vтвеп)кпеrJия номеп ппиrяlяI

4,5. ьем чсловных елиниц <***> у.е.

4, о-
спеDационные (подконпlольные)

Dасходы на условltчlо единицу <***>
тыс. рублей (у,е.)

Показателлt численнос1,}l персоналп и (llоIIда опJIаты.груда по реryлируеiliым вида[t деятелыIости

5.1
3реднесписочная численность

человек

5,2.
3релнеллесячная заработIIая пла],а на

lлного паботникя
тыс, рублеГr па

5.з.

Реквизлты отраслевого тари(tttого
соглашеIlия (дата утвеllлtдеlrия, срок
лейстпия)

6.

Уставный капитал (складочвый
капитал, усr,авный фонд, вклады
товапиlItей)

тыс, рублей

1

Анализ (tинансовой устойчивости по
велиtlине излишка (недоmатка)
собственных обоDотl{ых с|]елств

,гыс, 
рублсй

2, Основные локазатели деятельности гарантир},юцих поставщиков

l
Объемы полезного отпуска
)лектрической эIlеDг}lи - всего
в том tiисле:

1.1
l{асеJIениlо и лриравI]енны[l к lteмy
категоDиям потпебителей тыс, KBT,.t

l.A в пределах социальной llоDN{ы тыс, KBT,,l
первое полyгодие тыс. кВ]"ч
второе поJryгодие тыс. кВт,ч

l.Б, ;верх социальной нормы тыс. KBr,..I

пеDвое полугодие тыс. кВт,ч
BTODoe полугодие r,ыс, кВт
3 Toll tlисле: тыс- кВт

1.1,1

lаселенIlе, проживаIоtr(ее в городских
lаселенных пунктах в доNtах, tle
lборудоваtIлtых в установлеlIIlоNf
]орядке стационарны[lи
lлектроплитапlи и (или)
)лектроотопитеJlьны[lи устаI]овками

тыс, кВт,ч

1.1.1,A. пDеделах соullалыIой ноDN{ы тыс, кВ,г,ч
]eDBoe полYгодие тыс, KBT,.l
в,гоDое полчгодrIе тыс, кВт,ч

l , 1.1 ,Б. сверх социальной порI{ьJ тыс, кВт,ч
первое полугодие тыс, кВт,ч
второе полугодие тыс, кВт,ч

l,1.2

fi ассление, пpo)i(lIBalolt(cc в городск!lх
населеllllых пуIlктах в/IoIlaxt
обору,l1ованных в ycTaIloRj|cHIlo[l
порядке с,гаr(ионарIIыNlи

электDоплитапlи

тыс. кВт,ч

2.А, 8 пределах соllиалыIоl'1 IIоDпlы тыс, к]],г,,l
первое полуIолI{е тыс, кВт,ч
BTol)oe полугодIе тыс. KBT,.t

2.Б ]верх социальной rlор[tы тыс. кВт,ч
первое полугодие тыс. кВт,ч
BToDoe полчголие тыс. KBT,.t

1.1 .з.

IIаселенllе, прожи8аIощсе в городских
IIаселенных пунктах в доплах,

оборудоваltItых в ус,гаilовлеIlIlоI{
порядке стаtlпоIrарныNrrl

элекцоотопителыlыIltl ус,rановка[lи

тыс, KBT,.l

l.з,А, в пDеделах социальной ноt]N{ы тыс, кВт,
псрвое llолугодие тыс, кВт,
втоDое rIолугодие 'гыс. квт,ч

з.Б сRерх социальноГl нормы тыс, кВт,ч
первое полугодие тыс. квт.ч
второе полугодие тыс. кВт,ч

l,1,4,

населепие, проя(иваIощее в городских
населенных пуIIктах в долlах,
оборулованных в ус,гаltовлеuнол!
порядке стациоIlарныпlи
электроплитами и

электроотопитель}lыпlи устаIlовкаiltи

тыс, кВт,ч

1,4,А D прелелах соl]иальной норirы тыс. кВт,ч
llepBoe полугодIIе тыс. rtВт,ч
второе полугодие тыс, кВт,ч

1.4,Б. ]Dерх соцIlальной Ilорп{ы тыс, KBT,.l
первое полчгодие r,ыс, кВт,ч

тыс, кВт.ч

5

lтonoe попголие



1,1 ,5,
население, проживаIощее в сельских
,lясепенньiх пvllkтах

тыс, KBT,rl

5.А. в пDелелах социiUIьноЙ нормы тыс. кВт,ч

первOе полугOдие тыс. кВт,ч

BToDoe полчголие тыс. кВт,ч

1.1 ,5,Б, свеDх сOциальнои нормы тыс. кВт,ч
леDвое полугодие тыс. кВт,ч
втоDое полугодие тыс. кВт,ч

l, l.б,
потебители, приравпеIlные к

Ilаселению. - всего
тыс, кВт,ч

1.6.A ] пDелелах социальной ноDмы тыс, кВт.ч
leDBoe полчгодие тыс, кВт.ч
]ToDoe полчголие тыс. кВт,ч

l,6,Б ]BeDx соuиаJlьпой ноD}lы тыс. кВт,ч
пеDвое полчгодие тыс. KBT,rI

BToDoe полчгодие тыс, KBT,tI

1,2.

потребцтеляilt, за исключениепл

)лектрической энергии, поставлясil,ой
населению и приравненныil{ к нему
категориям потребителей и сflевыпl
эрганизациям

тыс, кВт,ч

6?0 кВт тыс. KBT,tI

тыс. кВт,!l

BToDoe полvголие тыс, KBT,tI

670 кВт ло l0 МВт тыс, KBT,.t
попголие тыс, кВт,ч

е полчгодие тыс, KBT,.t

не Mettee l0 МВт тыс. кВт,q
пеовое полчгопие тыс. кВт,ч

е полчголие тыс. квт,ч

1.3.

сtrевым организация[l,
приобретаtощилt электрическую
эпергию в целях компенсации потерь

электрической энергии в сетях

тыс- KBT,.I

] пеDвом полYгодии тыс, кВт,ч
]о втором полугодии тыс- KBT,.t

2.
Количество обслуя(иваемых
qоговопов - всего

в том числе:

2,1
] населением и приравIlенным к Heilty

каr,егопиям поmебителей
тыс, штук

2,2.

с потебителяNrи, за исклIочением

тыс. шпкнаселениIо и приравне}Iным к Heilty

категориям потребителей и сетевыпl

организацияN{

менее 670 кВт тыс, штук
6?0 кВт до l0 МВт тыс, шryк

tte ltettee l0 Мвт тыс. шryк

z.3.

с сетевыми организацияN{иl

приобретающими электрическуlо

энергию в целях компенсации потерь

элекцической энергии в сmях

тыс, шryк

з
Количество точек учета по
обслчживаеллым trоговоDа}л - всего

в том числе:

3,1
по населению и приравненным к
HeMv категопиям поmебителей

штук

3.2

lо потреби,геltялr, за исключýвием

шryк]аселеlIиIо и лриравненным к HeN{y

{атегория[l потребителсй и сilевым
]ргаIIизацияIl

670 кВт ш]чк
эт 670 кВт до l0 МВт штчк
{е Mellee 10 МВт штук

4 (оличество точек подключения штук

5. тыс. руолеи

6.

Показатели числепности персонала и

:ьонда оплаты труда по реryлируеN{ыill
вида[, леятельности

6.1
3редltесписочная численность

чслоtsек

6,2,
Среднеltлесячпая заработная плата lla
элного оаботttика

Tbic. рублей на



6.з.
?еквизиты отраслевого тариt!ного
]оглашlения (дата утверrкдения, срок
пейсfпия'\

,7 Процепты по обслулtиваltиIо заепtных
сDедств

тыс. руолеи

8 lезерв по с тыс. рублей

9, Необходимые расходы из прибыли тыс. руолеи

l0 tIистая прибьшь (убыток) тыс, Dуолелl

1l
Рентабельность пролаrк (величина
прибыли от IIрола)I( в калсдом рlýлq
выDуlIки)

процент

12.

реквизиты иtlвестиционной
программы (кем у1)]ерх(деl]а, дата
утвержденпя, Ilol{ep приказа иJtи

решеtlия, электронный адрес

3. Основные показатели деятельноtrи генерируlощих объектов

Установленllая il{ощllость МВт

2.

Среднегодовое значеttие
поло)I(ительных разниц объепtов

располагаемой N{ощности и объемов
поrребления мощIlости lla
собственtlые и (или) хозяйственlrые

МВт

з. l'1роизводство элек]?ической энергии [rлн. кВт,ч

4
Полезный отлуск элек,гри,iеской
)неDгии

пlлll кВт,ч

5
Jтпуск тепловой энергии с
{оллектоDов

тыс. Гкал

6, )тпуск тепловой энергли в сеть тыс. Гкал
,7

:{собходипtая 8алоRаrl выруttка - всего IlJlH. руолеи

то\1

7,| )тilосипlая lla электрическуlо эIIергию пtлн, рублей

,1,2. ),гllосипlая на элск IрлческуI0
{oIIIHocTb

лtлtt, рублей

,7.з,
отIlосиIlая на,гелло8уIо эlIергlilо,
отпускаеLую с KoJUleK,ropoB

источIIикоа
[rлll, рублей

8. топливо - всего
в ToIt числе

8,1 Iопливо на элек-грическуIо эlIергию млн, рублей

удельный расход условного топли8а
на электрическуIо энергию

г/кВт,ч

8.2 IоIIJlи8о tla тепловуlо энс|)гиtо Nlлн. Dуолси
улельный расход условIIого топли ва

tIa тепловчю энсDгиIо
кг/Гкал

реквизиты реltlения по уделыIо\,у
расходу условIlого топлива на отпуск
теIIJIовой и элсктрической энергии

9. Алtоllтизация лlлн. l]уоле}t

10,

Показатели чисrlеяности лерсоtlаJIа и
(lонда оплаты qlуда по реryлируемып,
tsидалл дея,гельности:

l0.1
]реднесIl}lсочIIая чIiсленl{ос],ь

1eDco}la]la
челоRек

l0,2.
]редне\lесяlIilая заработная плата на
эдного паботника

тыс. рублей на

человека

10,3.

)еквизиты отраслевого тариt!ного
]огJlашеllия (дата утверrкдения, срок

l1. млtr, руолеи
в Toili rlисле:

l1.1
относипlые па элек,гричсскуiо

лtлн. рублел'r

l 1,2.
относи!{ые на электрическуlо

пlлн, рублей

l1,з,
относиLые на теi]ловую эtrергию,
отпускаепlуIо с коллекторов
источtlиков

[|лI{. руолеи

|2,
Объелl перекрестного
r:чбсилипопания _ вссг

в ToNI числе:

l2.1 от проIlзводства тепловой энергии ьллн, рублей

асхолы ва ппоизволство - всего



12,2.
от производства электрической
энепгиLi

Llлн. руолеи

l3.
Необходимые расходы из прибыли -

всего

в том числе:

l3.1
относимые на электрическую
эяеDгию

млн. рублеit

|3.2.
относимые на электрическуlо

млн, рублей

l 3.3.

относиNlые на тепловую энергию,
oTnycкael|ylo с коллекторов млн. руOлеи

14,
Капитшьные влотсения из прибыли (с

учетом llшога на прибьulь) - всего

в том

l4.1
отlIосшмые на электрическуtо

il{лн. руOлеи

14,2.
относимые на элек,Фическую
мощность

лtлн. рублеil

l4.3.
отIlосимые на тепловуIо э}lергию,
отпускаемуlо с коллекторов млн. рублей

чистая ппибыль (чбыток) пчблей

16.

Рентабельность продаж (величина

прибыли от продая<и в каlкдом рубле процеIiт

I,1

реквизиты инвестиционной
програлtлtы (кем утверждена, дата

утверждепия, }ioNlep приказа или

решеItия, электронный адрgg

пазмеrшения)

III. Щены (тарифы) по регулируемым видам деятельнOсти органпзациtl

наименование показателей

Фактические показатели за tод,
прелшествуtощий базоволrу лериоду

на услуги по оперативно-

электрической энергии,

функционирования

и розllи[IIIых рыIIков,

"Систелtный оператор
энергетической системы"

рублей/МВт в

месяц

максималыJый уровень
(тари(lов) на услуги по

в электроэнергmике в

организации отбора

системной падежпости,
по обеспечениtо вывода

мощноФеи, оказываемых

рублей/МВт,ч

l5

Единица
изN{еIIеI{ия

Предлол<еrtия па

расчmный период

реryлирования
базовый пеоиод <*>

первое полугодие ]торое полугоди( IepBoe полугоди(
второе первое второе

l. ]ля организаltий, относящихся к
:убъекr alt естественных моljополий:

1,1.

/слуги по оперативно-

lиспsтчерскому управлениlо в

|.2.
iслуги по передаче электрической

lвwmавосный тапи(Ь:

)тавка на содеря(ание ссгей рублей/МВт в



ставка [la оплаlу технологического
Dасхода (потеоь) рублеЙ/МВт,ч

одllостаsочllый T[|l)ItlI) Dублей/МВт,q
2 Для комплеtlчсского олератора рублсй/МВт ч

3, для гаDантиDчlоtllих поставщиков:

3,1

величина сбытовой ttадбавки для
Ilаселеllия и прправltеIllIых к Ilelly
категопий потtrебителей

рублей/МВт,,I

з.2,

величина сбытовоii надбавки для
сетевых организаций, покупаlощих
эJIектDлlческую энергию дJIя

кOi{пепсации потерь электриqеской
рублей/МВт,ч

з.з
величиrtа сбытовой trадбавки для
ппочих потrебитепей, рублей/МВт,ч

lteltee 670 кВт рублей/МВт,ч
от 670 кВт до 10 МВт Dублей/МВт,ч
не менее 10 МВт Dублей/МВт,ч

4, Для геtlеDирylощих объек,гов:

4.1 цена tla электрическуIо эltергию рублей/тыс.
кВт,ч

в том числе топливная составляIошая руб;rей/тыс,
кВт,ч

4.2, цена на генерируIоlIlуIо NloxttlocTb рублей/МВт в

4.з,
средний одпоставочный тариt|l на

тепловчIо энепгиIо рублей/Гкал

4.3,l
олноставо,Iный тариtР на горячее
водоснаблtение рублей/Гкал

4.з,2. тариl} на отборный пар давлениелt: рублей/Гкал

l ,2 - 2,5 кг/спr' рублей/Гкал

рублей/Гкал

7.0 - l3.0 кг/см рублей/гкал

> 1 З кг/см2 рублей/гкал

4.з,з.
гариф tla острый I{ редуцироваIIIlый

рублей/Гкал

4.4,
двухставочI]ый тариф на телловуlо

4.4,l
ставка lla содерх(ание тепловой рублей/Гкал./ч в

442 пчблей/гкал

4,5.
срелний тариt| на теплоllоситель, в

рублей/куб, lteTp

вода рублей/куб, мmр

пар рублей/куб, пlmр

<*> Базовый псриод - год, прсдшествуIOций расчетllоýlу периоду реryлироваrIия.
<**> Заполttяtотся организациеii, осуItестRляIоulей оперативtIо-длlспетчеl]ское управлеIlис в электроэlIергетике,
<***> Заполняются сетевыNrи организацияillи, осуществляIOщиNlи передачу элекlри,lеской энергии (мощности) по электрическиNt сетяN{.

<****> Заполняlотся коN{мсрtIескиNr оператороN{ оптового рыltка электрической энергии (моutности),

станциях" заполняmся в целоill по коNlпании,

2. При подготовке предлоr(ений о разillере цен (тариt}ов) с tделыо поставки реryлируе\{ым договорапt позицни 9, l0, l2, lЗ и l4 раздела 3

"Осrtовные показатели деятельностri генерируtощих объекl,ов" tte заполttяtотся,

Исполнителыtый диllектор И,Н. I,IBattoB


