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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.12.2017 № ___ 27_4_-_Р __ _ 
О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.07.2012 № 181-р 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказом ФАС России от 10.10.2017 № 1335/17 «О согласовании 
Федеральной антимонопольной службой предложений Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга и Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
о продлении срока действия долгосрочного периода регулирования тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии с применением метода доходности инвестированного 
капитала «ПАО «Ленэнерго», постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании 
протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 
№279: 

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.07.2012
№ 181-р «Об установлении (пересмотре) долгосрочных параметров регулирования для 
открытого акционерного общества «Ленэнерго», применяющего метод доходности 
инвестированного капитала (RАВ) при расчете тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям открьпого акционерного общества 
«Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга на период с 1 июля 2012 года до 1 июля 
2017 года» следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 1 распоряжения слова «открытого акционерного 
общества» заменить словами «публичного акционерного общества». 

1.2. В наименовании, пункте I распоряжения слова «до I июля 2017 года» 
заменить словами «до 31 декабря 2020 года». 

1.3. Изложить приложение № 1 к распоряжению в редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим
законодательством. 

Председатель 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

Д.В.Коптин 



№ 

п/п 

1 

3604010/11495(1) 

Приложение 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

от 27.12.2017 № 274-р 

Долгосрочные параметры регулирования для публичного акционерного общества «Ленэнерго», применяющего метод доходности 
инвестированного капитала (RАВ) при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 

публичного акционерного общества «Ленэнерго>> на территории Санкт-Петербурга на период с 1 июля 2012 года до 31 декабря 2020 года 

Норма доходности на инвестированный 
капитал 

Базовый 
Индекс инвестированный созданный после Норма Срок 

Коэффицие!П 
Нормаmв Уровень Уровень 

эффектов Размер 
Чистый до перехода перехода ДОХОДНОСТИ эластичности 

уровень возвр�rrа технолог надежности качества ности инвестиро 
оборотный к регулированию к регулированию на подконтроль 

операцион инвестиро ического реализуемых реализуемых 
Год опера ванного с применением с применением инвесrnров ных расходов 

ных капитал ванного расхода товаров и товаров и 
ционных капитала метода метода анный по количеству 

(потерь)* расходов капитала услуг услуг 
расходов доходности доходности капитал активов 

инвестированного иивсстироваи 
капитала ного капитала 

млн. руб. % млн.руб. млн. руб. % % % лет % 

2012 2 74S,61 3,00% 48359,27 222,44 l,00% 12,00% х 35 0,75 10,70% 0,019947053 1,0102 

2013 х 3,00% 48359,27 236,15 1,00% 11,00% х 35 0,7S х 0,019647847 1,0102 

2014 х 3,00% 483S9,27 304,47 1,00% 11,00% х 35 0,7S х 0,019353129 1,0102 

201S х 3,00% 483S9,27 33S,99 l,00% 11,00% х 35 0,7S х 0,019062833 l,0102 

2016 х 3,00% 48359,27 391,13 1,00% 11,00% х 3S 0,75 х 0,01877689 1,0102 

2017 х 3,00% 483S9,27 446,69 1,00% 11,00% х 35 0,75 х 0,018495237 l,0102 

2018 х 3,00% 483S9,27 584,7S 1,00% ll,00% х 35 0,75 х 0,018217808 1,0102 

2019 х 3,00% 483S9,27 661,1 1,00% 11,00% х 3S 0,75 х 0,017944S41 1,0102 

2020 х 3,00% 48359,27 726,73 х х 11,00% 35 0,7S х 0,01767S373 1,0102 


