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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

No I V

Члены правления Комитета по тарифам Санкт-Петепбупга: Коптин Д.В., Сафаров Г.Г., 
Анонен Е.О., Герасимов Д.А., Костылев С.В., Варданян Э.О.
Председательствовал: Коптин Д.В.
В заселании 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 определении необходимой валовой выручки публичного акционерного 
общества «Россети Ленэнерго» от деятельности по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы.
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 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка 
электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка 
электрической энергии и мощности», 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 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 30.03.2012 № 228-э «Об утверждении 
Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности 
инвестированного капитала», 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 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 25.12.2020 № 1282/20 «О согласовании Федеральной
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антимонопольной службой долгосрочных параметров регулирования деятельности ПАО 
«Россети Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга с применением метода доходности 
инвестированного капитала», приказом ФАС России от 26.11.2020 № 1162/20
«Об утверждении предельных 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 № 100 открыто дело об установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям публичного 
акционерного общества «Россети Ленэнерго» (далее -  ПАО «Россети Ленэнерго») на территории 
Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы методом доходности инвестированного капитала.

Рассмотрев расчётные и обосновывающие материалы, представленные ПАО «Россети 
Ленэнерго», 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 ПАО «Россети Ленэнерго» 
на территории Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы»,

правление приняло решение:
Признать экономически обоснованной годовую величину необходимой валовой выручки 

ПАО «Россети Ленэнерго» от деятельности по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям ПАО «Россети Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2021 год в размере 
51 260 769,80 тыс. руб. (в том числе величину необходимой валовой выручки ПАО «Россети 
Ленэнерго» от деятельности по передаче электрической энергии по электрическим сетям 
ПАО «Россети Ленэнерго» без учета расходов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС», смежных 
электросетевых организаций, оплаты потерь электроэнергии в размере 35 696 473,79 тыс. руб.) 
по основным статьям расходов, а также на 2022-2025 годы с указанием оснований, по которым 
отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных ПАО «Россети Ленэнерго», 
согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Председатель правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга
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С решением правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга ПАО «Россети 
Ленэнерго» ознакомлено: письмо исх. от <̂ » декабрь 2020 № Л3//Н~Ю!5£о : вх. от «№» декабрь
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Величина необходимой валовой вы ручки, принятая при установлении долгосрочных тариф ов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим  сетам  публичного акционерного общества "Россети Ленэнерго" на территории
Санкт-П етербург» и» 2021-2025 годы

(в соответствии с пунктом 28 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29,12.2011 №1178)


