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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

o.iшо м.

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

Председательствовал: Коптин Д.В.

В заседании участвовали:

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

Повестка дня: О пересмотре индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые акционерным обществом
«Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный») публичному акционерному 
обществу «Россети Ленэнерго», на территории Санкт-Петербурга на 2021 год.

Заседание правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга проведено 
в заочном формате.

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 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении
долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг», 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 
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 
России от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых 
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», 
приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего
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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 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», приказом ФАС России от 26.11.2020 
№ 1162/20 «Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, 
не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
по субъектам Российской Федерации на 2021 год», 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 
№ 99 открыто дело о пересмотре индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям акционерного общества 
«Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный») (далее -  АО «Оборонэнерго») 
на территории Санкт-Петербурга на 2021 год методом долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки. Рассмотрев расчётные и обосновывающие 
материалы, представленные АО «Оборонэнерго», и экспертное заключение 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по теме «Определение экономически 
обоснованной величины расходов и прибыли, формирующих тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии по электрическим сетям АО «Оборонэнерго» 
на территории Санкт-Петербурга на 2021 год с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки»,

правление приняло решение:

1. Определить экономически обоснованной годовую величину необходимой 
валовой выручки АО «Оборонэнерго» от деятельности по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям АО «Оборонэнерго» на территории 
Санкт-Петербурга на 2021 год в размере 286 081,27 тыс. руб. (в том числе величину 
необходимой валовой выручки АО «Оборонэнерго» на территории 
Санкт-Петербурга на 2021 год, относимую на оплату услуг, предоставляемых 
ПАО «Россети Ленэнерго» -  286 081,27 тыс. руб., из них на содержание сетей -  
198 149,19 тыс. руб., на компенсацию потерь -  87 932,08 тыс. руб.) по основным 
статьям расходов с указанием оснований, по которым отказано во включении 
в тарифы отдельных расходов, предложенных АО «Оборонэнерго», согласно 
приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Установить величину необходимой валовой выручки (без учета оплаты 
потерь) АО «Оборонэнерго» на 2021 год в размере 198 149,19 тыс. руб.

3. Пересмотреть индивидуальные тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые АО «Оборонэнерго» ПАО «Россети 
Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2021 год, установив их согласно 
приложению 2 к настоящему протоколу.

4. Определить, что тарифы, установленные в пункте 3 настоящего протокола, 
применяются исключительно для взаиморасчетов между ПАО «Россети Ленэнерго» 
и АО «Оборонэнерго».
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5. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего протокола, действуют 
с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года с календарной разбивкой.

Председатель правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

Члены правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

Л

Д.В.Коптин

Э.О.Варданян
(совещательный
голос)

VVuttjuo <г- С.В.Костылево т х а . п .№ 10 S T * ■ k .

С решением правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
АО «Оборонэнерго» ознакомлено: письмом исх. от 3 S .12.2020
№ _; вх. от .12.2020 № з£££До-о- о



П РИ ЛО Ж ЕН И Е 1
к  протоколу заседания правления 
Комитет» по тарифам Санкт-Петербурга 
о т  29.12.2020 Л« 3 0 4

Величина необходимой валовой выручки, принятая при пересмотре долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 
акционерного общества "Оборонэнерго" (филиал "Северо-Западный") на территории Санкт-Петербурга на 2021 год 

(в соответствии с пунктом 28 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178)

№  (LIU Наимевовавне статьи Ед. изм.
Предложение регулируемой 

организации на 2021 гол
Принято при установлении 

тарифов на 2021 год

Не учтено (исключено) 
при пересмотре Тарифов 

(ст.5-4)

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, 
предложенных регулируемой организацией

1 2 3 4 5 6 7
1. По; 
(2020

контрольные расходы 
год - базовый | тыс. руб. 107 237,20 105 743,36 -1 493,84

1 Материальные затраты ТЫС, |tyfi. 16 019.78 !5 796.62 -223.16
1.1. Вспомогательные материалы тыс. руб. 14 892.10 14 684.65 -207.45

1.1.1. Сырье, материалы, запасные части, 
инстр^лгент топливо тыс. руб. 14 892,10 14 684,65 -207,45

1,1.2. Прочие вспомогательные материалы ТЫС. ртб. 0 00 0 00 0 00
1.2. Работы и услуги (юоизволствсиного характера тыс, pvft. 1 127,68 I 111,97 -15,71
2 Расходы на оплату труда (без отчислений на ТЫС. руб. 68 796,20 67 837,85 -958,35
3 Прочие pacxe.ju ТЫС. руб. 22 421,22 22 108,89 -312J3

3.1. Ремонт основных фоксов 5 900 97 5 818 77 -82.20

3.2. Работы и услуги непроизводственного 
характера тыс. руб. 4 191,D0 4 132,62 -58,38

3.2.1. Услуги связи тыс. руб. 606.18 597.73 -8 45

3.2.2.
Расходы на вневедомственную охрану, 
пожарную безопасность и услуги 
коммунального хозяйства

тыс. руб. 2 €94,59 2 065,41 -29,18 В соответствии с п. 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода

3.2.3. Расходы на юридические и 
информационные услуги

тыс. руб. 1 445,29 1 425,16 -20,13 ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э

3.2.4. Расходы на аудиторские и тыс, руб. 0,00 0,00 0,00

3.2.5. Транспорта ме услуги тыс. рyf.. 0.00 0.00 0,00
3.2.6. Прочие клуги сторонних организаций 44,94 44 32 -0.62
3.3. Расходы на командировки и представительские тыс. р\€. 67245 663.08 -9.37
3.4, Расходы на подготозку катов тыс. руб. 0.00 0,00 0,00

3.5. Расходы на обеспечение нормальных условий труда и 
мер по технике безопасности

тыс. руб. 3 152,85 3 108,93 -43,92

3.6. Расходы на страхование тыс. 282,95 279,01 -3.94

3.7. Расходы на социальное развитие и поощрение (из тые. руб. 5 188,74 5 116,46 -72,28
3.8. Электроэнергия на хоз. тж лы ТЫС. 31 02 30,59 -0,43
3.9. Другие прочие под^ггроаьные расходы тыс. руб. 3 001,24 2 959 43 -41.81

2. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 113 063,49 78 537,04 -34 526,45

4 Оплата услуг ПАО "ФСК БЭС1' тыс.руб, 0,00 0,00 0,00

5 тыс. р\ С. 46 036.90 46 036 90 0 00
6 Электринригия hi) хоз. ftvauw ТЫС. гVII. 0 00 0.00 0.00
7 Плата за аренду имущества и лизинг тыс.руб. 1,46 1,42 -0,04

7.1. Лизинг тыс. руб. 0.00 0,00 ООО

7.2. Арендная плата электросетевого оборудования тьзе.руб. 0,00 0,00 0,00

7.3. Арендная плата ,1ланий и помещений тыс. руб. 0 00 0.00 0.00
7.4. Арендная плата за землю тыс.руб. 1 46 1 42 -0,04 Один из договоров аренды без госудапственной регистрации
7.5. Арендная плата прочая 0,00 о^ос 0.00
8 Налоги из себестоимости тыс-рчЛ. 1 899,69 1 855.36 -44.33

8.1. TbtC,|tW(V 527.41 527.41 0 00
8.2. Трансппртный налог Tb!C.fn,HI. 192.87 173.77 -19 10 Недостаточное экономическое обоснование
8.3, Налог на ЧЧМДЕство тые. j t^ . 1 150 38 1 150.38 000
8.4. П рочие налоги и сборы тыс.^Л, 29.03 3.80 -25.23 Недостаточное экономическое обоснование

9 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 20 914,04 20 622,71 -291,33 Исходя из величины расходов на оплату труда на 202! год и страховых 
взносов 30,4%

10 ГЦючие подконтрольные расходы TblC.jrvTl. 15 325.68 73.96 -15 251.72
10.1. Tb*C.jlv|,t. ООО 0.00 0 00
10.2. тыс.руб. 76 17 73 96 -2:21 Нслостатчное жономич^кос обоснование
10.3. TblC. '̂rl'i. 0.00 0 00 0 00
10.4. 0 00 0 00 0 00
10.5. Д ттне псочие неполко! ппольные расходы ТЫС.рЛ 15 249.51 ООО 15 245.51
И Прибыль на развитие производства (капитальные тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

12 ТЫС,|Г«1, 28 885 72 9 946 69 -18 939 03 Нел остаточное экономическое обоснование
13 Недопотиенные доходы/избыток соедств Tbie.jnci. 0.00 0.00 0 00

13.1. тыс.рчп. 0.00 0.00 0,00
13.2. I Выгадшошие лоходы по ТП текущего периода Tbic.|l>fГ. 0.00 0.00 0.00
13.3. 1 тыс.ртв. 0.00 0.00 0.00

3. Корректировка необходимой валовой выручки тыс, руб. 122 756,41 13 868,80 -108 887,61 3 соответствии с протоколом рабочего совещания от 02,12.2020 № 90-ЕА

4. Необходимая валовая выручка на содержание сетей тыс. руб. 343057,10 198 149,19 -144 907,90

5. Расходы на компенсацию потерь тыс. руб. 78 549,00 87 932,08 9383,08
Ча основании утвержденного баланса эл. энергии и мощности (протокол 
юбочего совещания от 04.12.2020 № 193-ГС) и прогнозных ставок на 
оплату потерь в сетях

б. Расчет необходимой валовой выручки тыс. руб. 421 606,10 286 081Д7 -135 524,82



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к протоколу заседания 
правления
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 № %£>Ч

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
АО "Оборонэнерго" и ПАО "Россети Ленэнерго" на 2021 год

Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф

Одноставочный тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный тарифставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

руб./МВт мес. руб./МВт ч руб./кВт ч руб./МВт мес. руб./МВт ч руб./кВт ч
1 2 3 4 5 6 7

АО "Оборонэнерго" - 
ПАО "Россети 
Ленэнерго"

335 001,78 218,49 0,78134 335 001,78 282,03 0,84661

Примечание: в тарифы не включен налог на добавленную стоимость


