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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

ОЗ. 12. tLofo № Ъ __

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: Об установлении необходимой валовой выручки общества 
с ограниченной ответственностью «РосЭнергоСеть» от деятельности 
по передаче электрической энергии по электрическим сетям общества 
с ограниченной ответственностью «РосЭнергоСеть» на территории 
Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы, рассчитанной на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности общества с ограниченной 
ответственностью «РосЭнергоСеть» с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки.

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 
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 05.08.2020 
№ 187 открыто дело об установлении необходимой валовой выручки
от деятельности по передаче электрической энергии по электрическим сетям 
общества с ограниченной ответственностью «РосЭнергоСеть» (далее -  
ООО «РосЭнергоСеть») на территории Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы 
методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. Рассмотрев 
расчётные и обосновывающие материалы, представленные ООО «РосЭнергоСеть», 
и экспертное заключение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по теме 
«Определение экономически обоснованной величины расходов и прибыли, 
формирующих необходимую валовую выручку от деятельности по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям ООО «РосЭнергоСеть» 
на территории Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»,

правление приняло решение:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования
для ООО «РосЭнергоСеть», в отношении которого необходимая валовая выручка 
от деятельности по передаче электрической энергии устанавливается на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, на территории 
Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы согласно приложению 1 к настоящему 
протоколу.

2. Определить экономически обоснованной годовую величину 
необходимой валовой выручки ООО «РосЭнергоСеть» от деятельности по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям ООО «РосЭнергоСеть» 
на территории Санкт-Петербурга на 2021 год в размере 24 522,66 тыс. руб., 
из них на содержание сетей 22 968,60 тыс. руб., на компенсацию потерь -  1 554,06 
тыс. руб.) по основным статьям расходов, а также на 2022-2025 годы с указанием
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оснований, по которым отказано во включении в необходимую валовую выручку 
отдельных расходов, предложенных ООО «РосЭнергоСеть», согласно приложению 
2 к настоящему протоколу.

3. Установить величину необходимой валовой выручки (без учета оплаты 
потерь) ООО «РосЭнергоСеть» на 2021 год в размере 22 968,60 тыс. руб.
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Председатель правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

Члены правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин

Г.Г.Сафаров 

Е.О.Анонен 

Д.А.Г ерасимов

Э.О.Варданян
(совещательный
голос)

пП С.В.Костылев

С решением правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
ООО «РосЭнергоСеть» ознакомлено: письмом исх. от 16 .12.2020
№ /С3- ^__________________; вх. от .12.2020 № €>Л~
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  протоколу 
заседания 
правления 
Комитета по 
тариф ам  С ан кт- 
П етербурга 
от  29.12.2020 №

Долгосрочные параметры регулирования для ООО "РосЭнергоСеть", в отношении которого необходимая валовая выручка от деятельности 
по передаче электрической энергии устанавливается на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных

сетевых организаций, на территории Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы

№  п/п

Наименование сетевой 
организации в 

субъекте Российской 
Федерации

Год

Базовый уровень 
подконтрольных 

расходов

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов по 

количеству активов

Уровнь потерь 
электрической энергии 

при ее передаче по 
электрическим сетям

Показатель уровня 
качества 

осуществляемого 
технологического 

присоединения к сети

Уровень надежности реализуемых товаров
(услуг)

Показатель средней 
продолжительности 

прекращений 
передачи 

электрической 
энергии наточку 

поставки (Ilsaidi), час,

Показатель средней 
частоты прекращений 

передачи 
электричекой энергии 

наточку поставки 
(Tlsaifi), шт.

млн. руб. % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ООО "РосЭнергоСеть11

2 0 2 1 1 2 ,3 3 4 0 ,7 5 3 .6 5 % 1 .0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0.0000
2 0 2 2 X 4 0 ,7 5 3 ,6 5 % 1 ,0 0 0 0 0.0000 0.0000
2 0 2 3 X 4 0 ,7 5 3 ,6 5 % 1 ,0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0.0000
2 ( Р 4 4 0 .7 5 3 .6 5 % 1 ,0 0 0 0 0 .0 0 0 0 МО.О.О
2 0 2 5 X 4 0 ,7 5 3 .6 5 % 1 .0 0 0 0 0.0000 0 ,0 0 0 0



Величина необходимой валовой вы ручке от деятельности во передаче электрической эвергнв по электрическом сетям общества с ограниченной ответственностью "РосЭнергоСеть" ва террвторвн Савкт-Пстербурга аа 2021-2025 годы 
(в соответствии с пунктом 28 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29J  2.201 J Лв 117В)

№ п.п. Н ашханнаг СП1Ы1 Ея- «ни. Прчжпкаияе pwjvmpj»»»*
Р т>р>фса на 2021 гад крв вгртитргпря+ав

(сг.5-4)
OCROUKHI. во шгарии лпш ао во ..................  пены [тврвфы) отамьны! рапмм.

предлагав!» рс^ляру»»* opr»».a»tfi

Првявго.p i 

n p a f»  на 2021

Принято при 
упавожл.явл 

тарифа* ва 1023

Прннв» при 
установлении 

тарифов - Н И

Пряянта при 

прифвв п. IMS

1 .1 * $ 7
1. Подконтрольные расходы 
<2021 го.1 - базовый

тчс. руб. 29 338.14 12329,19 -17 009.16 12 297j62 12 277,94 12 258,29 12 238,68

1.1.
. в и т а л ь н ы е  зашиты

Вспомогательные материалы
тыс. 1 v6.

749.71 115.24
. -Li2&21

-634.46
1 026 *6 1 024.72 . . .  1 023-OS ) 021,45

1.1.1. Сырье, материалы, запасные части, 
инструмент, топливо 724.61 114.79 -609,82 Недостаточное экономическое обоснование 114.5С 11432 114.14 113,96

1.1.2. Прочие вспомогательные материалы 25.09 0.45 -24.64 Недостаточное экономическое обоснование 0,45

1.2. Работы и услуги производственного 
харнючч 1 55530 913.75 -641.75 Недостаточное экономическое обоснование 911,41 909,95 908.49 907,04

2 Расходы на оплату труда (без отчислений ка 
социальные нужды) 20 146.84 И 276.15 -8 870.68 Недостаточное экономическое обоснование 11 247,28 11 229,28 1121131 11 19337

6  886.30

3.1. Ремонт основных фондов 5 264,41 0,00 -5 264.41 Недостаточное экономическое обоснование 0,0G 0.00 0.00 0.00

J.2. Работы н услуги непроизводствен наго 
характера me. руб. 564.63 24.04 -54039 23.98 2354 23,90 23.86

3.2.1. тыс. pv6 2631 24.04 -2.27
Расходы на вневедомственную охрану, 
пожарную безопасность и услуга 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.23. Расходы на юридические и 
информационные услуги —  i * 5032 0.00 -5032 Недостаточное эхономическое обоснование 0.00 ало 0,00 0.00

3.2.4. Расходы ка аудиторские и тыс ?>« 180.04 отоо *180.04 Недостаточное экономическое обоснование 0.00 0.00 0.00 0,00
3.2 3 . Тоа н сп опта ые vcwr и 197.00 0.00
3.2.6. Прочие услуги спПч'нннх ооганизаций 110.96 0.00 -110.96 Недостаточное экономическое обоснование 0.00 0.00
33. Расходы на командировки н пое_‘ставительскке 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4. 16.94 0.00 Недостаточное экономическое обоснование 0.00

3.5. Расходы нп обеспечение нормальных условий тру л а и 
м.11 по технике безопасной» 0.00 0.00 0.00 0.00 оло 0.00 0.00

3.6. IbiC. pv4‘. 193.0? 0.00 -193.03 0.00 0.00
3.7. Расходы на социальное развитие и поощрение (из inc. руб 66635 0.00 -66635 Недостаточное экономическое обоснование 0.00 0.00 0,00 0.00
3.8. 0 00
3.9. ТЫС pv€ 180.96 0.00 -180.96 Недостаточное экономическое обоснование 0.00 0.00

2. Неподконтрольные расходы тыс. pvl. 20 67734 10 639,42 -10 037,92 10 976,70 11 298 fiS 11 638.12 11957,60

4 Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС* 927937 5 073л -4 206,16

На основании утвержденного баланса эл. энергии и мощности (протокол рабочего 
совещания ot04.I2.2020 № 200-ГС). утвержденных ставок на оплату услуг ПАО 
"ФСК ЕЭС" (приказ ФАС России от 14.12.2020 № 1216 20) и данных, 
опубликованных НП "Сонетрынка"

5 335,87 5 574.75 5 826.93 6 055.75

S *«1
6 0.00
7 Плата за аренду имущества и лизни! ПК#*. 2 691.02 2 043.50 -64732 2 1233C 2 208.13 2 296.45 2 3S831

7.1. Лизинг - -я * . 0.00 <1,1* 0.00 0.00 пни 0.00
7.2. Арендная плата электросетевого 48532 0.00 -48532 Недостаточное экономическое обоснование 0.00 0.00 0.00 0.00
7.3. Арендная плата знаний и помещений ТЫС руб- 2 190.14 2027.94 -162,20 Недостаточное экономическое обоснование 2  107.03
7.4. У итднм плота за землю TMC.pv6. 1536 1536 0.01 16.82
7.5. 0.00 0,00 0.00

8 ТЫС »уб. ш 0.00 0.00 0.00 0.00
8.1. -------- -------- ---------------------------------- 71IC.DY&. г$ля\ одо ОХ» a w - ..!Ш 0.00 ш

83. ТЫС. DV6
Q-00 — йлй_ О.ор . 0-02_____

S.4.

9 Отчисления на социальные нужды 6 124,64 3 427.95 •2 696.69 Исходя нз величины расходов ка оплоту -груда на 2021 год и страховых взносов 
30.4% 3 419,17 3 413.70 3 408J4 3 402,78

10 ТЫС pvfi 2 328.71 94.7Й
10.1. _______ 1 и уд ал ’ы ■■ р<№мвание кдужкщ ----- -------- тыс.ууб. 000 0.00 ---------------Ш  .. P.-PP . _____ <Ш  ._ . о т

103. "га-Гр*
оеэ д а т и р о в а н и е 110.76

10.4. i  [до ш ц ш  1||ергрсбеоеженна . тъге.руб^ 1 966.4* 0.00 -= 3 № i i Ь с  таточное экономическое обоснован *е 0.00 и,IV .  т 0.U0

11 Прибыль «а развитие производстве (капитальные 
вложения) - я . 0.00 0,00 0.00 0.00 оло

------- ДШ1_____

0,00

0.00

0Л0

12 0 JHI1
13 Недополученные дохолы'иэбыток соедств 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13.1. « ан в - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.2. ijJto
13.3. Налог ня пгибыль. неучтенный в плате за ТП Шс.руб. 0.00 0.00 0.00

3. Корректировка необходимой валовой выручки ТЫС- руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

тас. ру*. 50 035,68 22 968,60 -27047,08 23 27432 23 576,92 23 896,41 24 ]  96,28

5- Расходы на компенсацию потерь тас. руб. г 219,48 I 554,06 -665,42 На основании утвержденногобалавса эл. энергии н мощности (протокол рабочего 
совещания nr04.l2.202D № 200-ГС) и прогнозных ставок на оплату потерь в сегах 1 614.67 1 679,25 1 746,42 I 816,28

6. Расчет необходимой валовой выртчки тма, руб. 52 235,16 24 522,66 -2771230 24 888,99 25 256.18 25 642,83 26 012,56


