Протокол № 50/1
заседания Правления
комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области
27 декабря 2018 года

Санкт-Петербург

Председательствовал: Кийски Артур Валтерович.
Присутствовали члены правления комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области: Чащихина Светлана Георгиевна, Синюкова Ирина Васильевна, Зороян
Сурен Георгиевич, Кремнева Наталья Николаевна, Курылко Светлана Анатольевна.
Представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области
Орловская Елена Владимировна с правом совещательного голоса.
Повестка заседания Правления ЛенРТК.
1. О внесении изменений в приказ комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 30 декабря 2015 года № 535-п «Об установлении тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Ленинградской области».
2. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности), стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых
организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2019 год.
1.13. По вопросу повестки дня «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по сетям акционерного общества «Научно-исследовательский
институт оптико-электронного приборостроения», расположенным на территории
Ленинградской области, на 2019 год», выступила начальник отдела регулирования тарифов на
электрическую энергию департамента регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса и электрической энергии ЛенРТК Маркелова И.Е., изложила основные положения
экспертного заключения по установлению индивидуальных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям акционерного общества «Научно-исследовательский институт
оптико-электронного приборостроения», расположенным на территории Ленинградской области, на
2019 год в соответствии с заявлением АО «Научно-исследовательский институт оптико-электронного
приборостроения» от 25 апреля 2018 года исх. № И-821/ОГЭ (вх. № КТ-1-2275/2018 от 26 апреля
2018 года).
Материалы по рассматриваемому вопросу повестки дня направлены членам Правления
ЛенРТК, замечания и предложения по ним не поступали.
Представители акционерного общества «Научно-исследовательский институт оптикоэлектронного приборостроения» в заседании правления комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области участия не принимали, выразив письмом от 21.12.2018 исх. № ПД-2491/ОГЭ
(вх. № КТ-1-7783/2018 от 21 декабря 2018 года) согласие с предложениями по уровню
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, рассчитанными ЛенРТК на
2019 год.
Правление приняло решение:
1. Принять для расчета индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии
АО «Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения» по Ленинградской
области на 2019 год следующие балансовые показатели:
Показатели

Единица

2019 год

2

Объем отпуска электроэнергии в сеть
Объем электрической энергии, приобретаемой на
технологические нужды (потери)
Заявленная мощность потребителей электроэнергии

измерения
млн. кВт. ч

1 полугодие
15,0417

2 полугодие
15,0151

млн. кВт. ч

0,6827

0,6817

МВт

4,4140

4,3300

2. Принять стоимостные показатели (тыс. руб.):
№
п/п

Статья расходов

Ед.
измер.

2019 год
Предложения
предприятия

Принято
ЛенРТК

Причина корректировки

тыс.руб.

1 922,91

1 900,38

Индексация подконтрольных
расходов 2018 года на
коэффициент 1,035540

тыс.руб.

347,51

341,97

тыс.руб.

9,76

9,76

тыс.руб.

337,75

332,21

Корректировка ФОТ
Корректировка выпадающих
доходов, выявленных по итогам
деятельности компании за 2017 г.,
корректировка НВВ с учетом
надежности и качества реализуемых
услуг по итогам 2017 года в
соответствии с Методическими
указаниями по расчету тарифов на
услуги по передаче электрической
энергии, устанавливаемых с
применением метода долгосрочной
индексации необходимой валовой
выручки, утвержденных Приказом
ФСТ РФ от 17.02.2012 № 98

Подконтрольные расходы
Подконтрольные
расходы, всего

1.

Неподконтрольные расходы
Неподконтрольные
2.
расходы, всего:
2.1. Налоги и сборы
Страховые взносы во
2.2.
внебюджетные фонды

Расходы, связанные с
компенсацией
незапланированных
расходов/полученный
избыток

НВВ на содержание
электрических сетей
Затраты на покупку
электроэнергии на
технологические нужды
ИТОГО НВВ

тыс.руб.

0,0

156,94

тыс.руб.

2270,42

2399,29

тыс.руб.

3 468,18

3 825,48

5 738,60

6 224,77

Корректировка объема и
стоимости потерь

3. Установить величину необходимой валовой выручки акционерного общества «Научноисследовательский институт оптико-электронного приборостроения» на 2019 год (без учета потерь)
по Ленинградской области в следующих размерах:
№
п/п

Наименование сетевой
организации в Ленинградской области

Год

1

Акционерное общество «Научноисследовательский институт оптикоэлектронного приборостроения»

2019

НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь
тыс. руб.
2399,29

4. Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года для АО «Научноисследовательский институт оптико-электронного приборостроения» индивидуальные тарифы на
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями в
следующих размерах:
Наименование
сетевых организаций

Двухставочный тариф
Ставка за
Ставка на
содержание
оплату
электритехнологических
ческого

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф
Ставка за
Ставка на
содержание
оплату
электритехнологических
ческого

Одноставочный
тариф

3
сетей
Акционерное
общество «Научноисследовательский
институт оптикоэлектронного
приборостроения» публичное
акционерное
общество
«Ленэнерго»

расхода
(потерь)
1 полугодие 2019 года

сетей

расхода
(потерь)
2 полугодие 2019 года

руб./МВт
мес.

руб./МВт.ч

руб./кВт.ч

руб./МВт
мес.

руб./МВт.ч

руб./кВт.ч

45 337,18

121,44

0,20126

46 134,40

133,12

0,21295

Результаты голосования: за – 6 человек, против – нет, воздержались – нет.
Председатель правления:
Председатель ЛенРТК

А.В. Кийски

Члены правления:
Заместитель председателя ЛенРТК начальник департамента контроля и регулирования
тарифов газоснабжения и социально значимых товаров

С.Г. Чащихина

Заместитель начальника департамента контроля
и регулирования тарифов газоснабжения
и социально значимых товаров ЛенРТК –
начальник отдела регулирования социально
значимых товаров и тарифов газоснабжения

И.В. Синюкова

Начальник отдела административно-правового
обеспечения и делопроизводства департамента контроля
и регулирования тарифов газоснабжения
и социально значимых товаров ЛенРТК
Начальник отдела контроля за ценами и
тарифами департамента контроля
и регулирования тарифов газоснабжения
и социально значимых товаров ЛенРТК
Начальник отдела регулирования тарифов (цен)
в сфере теплоснабжения департамента регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса
и электрической энергии ЛенРТК

Секретарь правления

С.Г. Зороян

Н.Н. Кремнева

С.А. Курылко

А.И. Тулупова

