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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
09.12.2020 /  4  f t

____________________ No

Члены правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: Коптин Д.В.,
Сафаров Г.Г., Анонен Е.О., Герасимов Д.А., Костылев С.В., Варданян Э.О.

П р едсе дате л ьствова л: Коптин Д.В.

В заседании участвовали:

от Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: Денисов И.В., Илларионова Е.В., 
Власов А.А., Дубовикова А.Ф., Колбас А.С., Глазунова О.С., Солдатов А.В.

Повестка дня: Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 
по оказанию услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям 
публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» на территории 
Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы.

По обсуждаемому вопросу выступили: Коптин Д.В., Сафаров Г.Г., Анонен Е.О., 
Герасимов Д. А., Денисов И.В., Илларионова Е.В., Власов А. А., Колбас А.С., 
Солдатов А.В.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении 
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1220
«Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», приказом ФАС России 
от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению 
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», приказом ФСТ России 
от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке», приказом ФСТ России от 26.10.2010 № 254-э/1 «Об утверждении Методических
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указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, 
позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг», приказом ФСТ РФ от 30.03.2012 г. № 228-э «Об утверждении 
Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности 
инвестированного капитала», приказом ФСТ России от 18.03.2015 № 421-э «Об утверждении 
Методических указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных 
расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления 
регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных 
расходов с применением метода сравнения аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ 
России от 17.02.2012 № 98-э и от 30.03.2012 № 228-э», приказом Минэнерго России 
от 29.11.2016 № 1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации 
по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью 
и территориальных сетевых организаций», постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», приказом Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 25.05.2020 № 100, рассмотрев расчетные и обосновывающие 
материалы, представленные ПАО «Россети Ленэнерго», и рассмотрев пояснительную записку 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по теме «Определение экономически обоснованных 
долгосрочных параметров регулирования деятельности по оказанию услуг по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям публичного акционерного общества «Россети 
Ленэнерго», применяющего метод доходности инвестированного капитала (RAB), 
на территории Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы»,

правление приняло решение:
установить долгосрочные параметры регулирования деятельности по оказанию услуг по 

передаче электрической энергии по электрическим сетям публичного акционерного общества 
«Россети Ленэнерго», применяющего метод доходности инвестированного капитала (RAB), на 
территории Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы, установив их согласно приложению к 
настоящему протоколу.

Санкт-Петербурга 
Члены правления

Председатель правления 
Комитета по тарифам

Д.В. Коптин

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Г.Г. Сафаров

Е.О. Анонен

Д. А. Герасимов

н-кк*.'' С.В. Костылев 
ЗЧ°* /2.0-0-0.

Э.О. Варданян
(Совещательный голос)

С решением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга ПАО «Россети Ленэнерго» 
ознакомлено: письмо исх. от « » декабрь 2020 №___ ; вх. от « » декабрь 2020 № _________ .
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Приложение
к протоколу заседания правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 09.12.2020 №

Долгосрочные параметры регулирования деятельности но оказанию услуг по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям публичного акционерного общества «Россеги Ленэнерго», применяющего метод доходности инвестированного капитала (RAB),

на территории Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы

№
п/п Год

Базовый
уровень

онерацио
иных

расходов

Индекс
эффективное

ти
операционны 

х расходов

Размер
инвестиров

энного
капитала

Чистый
оборотный

капитал

Норма доходности 
на

инвестированный
капитал Срок

возврата
инвестир
ованного
капитала

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольны 
х расходов по 

количеству 
активов

Уровень 
потерь 

электрическо 
й энергии 

при ее 
передаче по 

электрически 
м сетям

Показатель 
средней 

продолжител 
ьности 

прекращения 
передачи 

электрическо 
й энергии на 

точку 
поставки

Показатель
средней
частоты

прекращен
ИЯ

передачи 
элекгричес 

кой 
энергии на 

точку 
поставки

Показатель 
качества 

оказываем 
ых услугНД1 НД

млн руб. % млн руб. млн руб. % % лет % % час шт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2021 6 572,56 1,00% 49 129,43 849,80 11,00% 11,00% 35 75% 11,83% 0,0619 0,0691 1,0256
2 2022 X 1,00% X 834,57 11,00% 11,00% X 75% X 0,0610 0,0681 1,0103
3 2023 X 1,00% X 898,03 11,00% 11,00% X 75% X 0,0601 0,0671 1,0000
4 2024 X 1,00% X 962,07 11,00% 11,00% X 75% X 0,0592 0,0661 1,0000
5 2025 X 1,00% X 1 020,68 11,00% 11,00% X 75% X 0,0583 0,0651 1,0000


