
Приказ комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от

30.12.2015 N 535-п
(ред. от 26.05.2016)

"Об установлении тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по сетям

Ленинградской области на 2016 год"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 11.11.2016

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 декабря 2015 г. N 535-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской

области от 05.02.2016 N 13-п, от 26.05.2016 N 39-п)

В  соответствии   с   Федеральным законом  от  26  марта  2003  года  N  35-ФЗ  "Об   электроэнергетике",
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N 1178  "О  ценообразовании  в
области регулирования цен (тарифов)  в  электроэнергетике", приказом Федеральной службы по тарифам от  17
февраля 2012 г. N 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 Федеральной службы по тарифам от 30  марта  2012  г.  N  228-э  "Об  утверждении
Методических  указаний  по  регулированию  тарифов  с  применением   метода   доходности   инвестированного
капитала", приказом ФСТ России от 16 сентября 2014 года N 1442-э "Об утверждении Методических указаний по
расчету  тарифов  на  электрическую  энергию  (мощность)  для  населения  и  приравненных  к  нему   категорий
потребителей,   тарифов   на   услуги   по   передаче    электрической    энергии,    поставляемой    населению    и
приравненным  к  нему  категориям  потребителей", приказом ФСТ России от 6 августа 2004  года  N  20-э/2  "Об
утверждении Методических указаний по  расчету  регулируемых  тарифов  и  цен  на  электрическую  (тепловую)
энергию на розничном (потребительском) рынке", с проектом приказа ФАС  России  от  22  декабря  2015  года  N
2015-12120  "Об  утверждении  предельных  уровней  тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии,
поставляемой  населению  и   приравненным   к   нему   категориям   потребителей,   по   субъектам   Российской
Федерации на 2016 год", проектом расчета предельных уровней тарифов на услуги  по  передаче  электрической
энергии,   оказываемые   потребителям   за   исключением   населения   и   приравненным   к   нему    категориям
потребителей на 2016 год,  опубликованным  ФАС  России  25  декабря  2015  года, приказом ФСТ России от  28
марта 2013  года  N  313-э  "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  принятия
решения  органом  исполнительной   власти   субъекта   Российской   Федерации   в   области   государственного
регулирования  тарифов", Положением о комитете  по  тарифам  и  ценовой  политике  Ленинградской  области,
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской  области  от  28  августа  2013  года  N  274,  и  на
основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике от 30 декабря 2015 года  N
36 приказываю:

1. Установить единые  тарифы  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  Ленинградской
области на 2016 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2.  Установить цены  (тарифы) на услуги по  передаче  электрической  энергии  для  сетевых  организаций,
обслуживающих преимущественно одного потребителя, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3.  Установить  долгосрочные параметры  регулирования  для  территориальных  сетевых  организаций,  в
отношении  которых  тарифы  на  услуги   по   передаче   электрической   энергии   устанавливаются   на   основе
долгосрочных  параметров  регулирования   деятельности   территориальных   сетевых   организаций,   согласно
приложению 4 к настоящему приказу.

4.  Установить  необходимую   валовую выручку  (НВВ)  сетевых  организаций  на   долгосрочный   период
регулирования (без учета оплаты потерь) согласно приложению 5 к настоящему приказу.

5. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями согласно приложению 6 к настоящему приказу.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:
- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   217-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров

регулирования и индивидуальных тарифов на услуги по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  открытого
акционерного  общества  "Ленинградская  областная  управляющая  электросетевая  компания"   на   территории
Ленинградской области на 2015-2019 годы";

- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   212-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров
регулирования   и   индивидуальных   тарифов   на   услуги   по   передаче   электрической   энергии    по    сетям
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муниципального предприятия "Всеволожское предприятие электрических  сетей"  на  территории  Ленинградской
области на 2015-2019 годы";

- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   207-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров
регулирования и индивидуальных тарифов на услуги по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  открытого
акционерного общества "Оборонэнерго" (филиал "Северо-Западный") на территории Ленинградской  области  на
2015-2019 годы";

- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   202-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров
регулирования и индивидуальных тарифов на услуги по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  открытого
акционерного общества "Российские железные дороги"  (филиал  "Трансэнерго")  на  территории  Ленинградской
области на 2015-2019 годы";

- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   197-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров
регулирования и индивидуальных тарифов на услуги по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  открытого
акционерного общества "Коммунарские электрические сети" на территории Ленинградской области на 2015-2019
годы";

- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   214-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров
регулирования и индивидуальных тарифов на услуги по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  открытого
акционерного  общества  "ОБЪЕДИНЕННАЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  КОМПАНИЯ"  на   территории   Ленинградской
области на 2015-2019 годы";

- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   201-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров
регулирования   и   индивидуальных   тарифов   на   услуги   по   передаче   электрической   энергии    по    сетям
федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский технологический  институт
имени А.П.Александрова" на территории Ленинградской области на 2015-2019 годы";

- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   203-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров
регулирования и индивидуальных тарифов на услуги по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  открытого
акционерного   общества   "Научно-исследовательский   институт   оптико-электронного    приборостроения"    на
территории Ленинградской области на 2015-2019 годы";

- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   199-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров
регулирования и индивидуальных тарифов на услуги по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  закрытого
акционерного общества "СЗЭПК" на территории Ленинградской области на 2015-2019 годы";

- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   205-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров
регулирования и индивидуальных тарифов на услуги по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  открытого
акционерного  общества  "Сибирско-Уральская  Алюминиевая  компания"  (филиал   "Волховский   алюминиевый
завод") на территории Ленинградской области на 2015-2019 годы";

- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   206-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров
регулирования и индивидуальных тарифов на услуги по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  закрытого
акционерного общества "БазэлЦемент-Пикалево" на территории Ленинградской области на 2015-2019 годы";

- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   210-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров
регулирования  и  тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  закрытого  акционерного
общества "Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания" на территории Ленинградской области на
2015-2019 годы";

- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   215-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров
регулирования и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии  по  сетям  общества  с
ограниченной ответственностью "Энергетика и инженерное обеспечение" на территории Ленинградской  области
на 2015-2017 годы";

- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   216-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров
регулирования и тарифов на услуги  по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  общества  с  ограниченной
ответственностью "ТранснефтьЭлектросетьСервис" на территории Ленинградской области на 2015-2019 годы";

- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   219-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров
регулирования и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии  по  сетям  общества  с
ограниченной ответственностью "Никольская электросетевая компания" на  территории  Ленинградской  области
на 2015-2019 годы";

- Распоряжение   от   30   декабря   2013   года   N   239-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров
регулирования  тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  и  об  установлении  индивидуальных
тарифов   на   услуги   по    передаче    электрической    энергии,    оказываемые    обществом    с    ограниченной
ответственностью "Подпорожские  электрические  сети"  на  территории  Ленинградской  области,  на  2014-2016
годы";

- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   222-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров
регулирования и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии  по  сетям  общества  с
ограниченной ответственностью "Управление сетевыми комплексами" на территории Ленинградской области  на
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2015-2019 годы";
- Распоряжение   от   30   декабря   2014   года   N   223-р   "Об   установлении   долгосрочных   параметров

регулирования и тарифов на услуги  по  передаче  электрической  энергии  по  сетям  общества  с  ограниченной
ответственностью "Газпром энерго" на территории Ленинградской области на 2015-2019 годы".

7. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета
по тарифам и ценовой политике

Ленинградской области
О.Э.Сибиряков
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 30.12.2015 N 535-п

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА 2016 ГОД

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской

области от 05.02.2016 N 13-п)

N п/п Тарифные группы
потребителей

электрической энергии
(мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прочие потребители (тарифы указываются
без учета НДС)

1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание
электрических сетей

руб./МВт.мес. X 970161,98 1099482,71 889030,75 1145987,00

1.1.2 - ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях

руб./МВт.ч X 44,12 123,44 224,15 690,69

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт.ч X 1,33256 2,09755 2,15740 3,83841
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1.3 Величина перекрестного
субсидирования, учтенная в
ценах (тарифах) на услуги
по передаче электрической
энергии

тыс. руб. 1486941,69 1849106,53 140048,89 -209772,16 -292441,57

1.4 Ставка перекрестного
субсидирования

руб./МВт.ч 419,60 999,90 711,21 -197,81 -669,09

2 Прочие потребители (тарифы указываются
без учета НДС)

2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание
электрических сетей

руб./МВт.мес. X 1272453,47 1319409,73 1110990,37 1319648,20

2.1.2 - ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях

руб./МВт.ч X 53,11 148,83 270,46 835,02

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт.ч X 1,46947 2,04154 1,98060 3,83841

2.3 Величина перекрестного
субсидирования, учтенная в
ценах (тарифах) на услуги
по передаче электрической
энергии

тыс. руб. 3090440,18 2859595,80 184156,20 261270,55 -214582,37

2.4 Ставка перекрестного
субсидирования

руб./МВт.ч 726,02 1196,19 1140,53 214,11 -443,04

--------------------------------
<*> Для группы  "Прочие  потребители"  тарифы  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  установлены  с  учетом  инвестиционных

программ субъектов электроэнергетики.
<**>  Ставка   перекрестного   субсидирования   (графы  4 - 8)  определяется   как   отношение   величины   перекрестного   субсидирования

соответствующего уровня напряжения к величине планового объема  полезного  отпуска  электрической  энергии  по  соответствующему  уровню
напряжения всех потребителей,  оплачивающих  услуги  по  передаче  по  единым  (котловым)  тарифам  на  услуги  по  передаче  электрической
энергии в соответствии с п. 1.2 таблицы 2 приложения N 1.
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Таблица 1
к приложению 1

Размер
экономически обоснованных единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии по сетям

Ленинградской области на 2016 год

N п/п Тарифные группы
потребителей

электрической энергии
(мощности)

Единица
измерения

ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии в Ленинградской области

1.1 Экономически обоснованные единые
(котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии (тарифы
указываются без учета НДС)

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф:

1.1.1.1 - ставка за содержание
электрических сетей

руб./МВт.мес. 411009,41 703370,72 979998,38 1316552,61

1.1.1.2 - ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях

руб./МВт.ч 44,12 123,44 224,15 891,28

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,77833 1,37651 2,19619 3,56503

1.2 Экономически обоснованные единые
(котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии (тарифы
указываются без учета НДС)

2 полугодие
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1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1 - ставка за содержание
электрических сетей

руб./МВт.мес. 458205,26 524344,73 971895,23 1514312,32

1.2.1.2 - ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях

руб./МВт.ч 53,11 148,83 270,46 835,02

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,72678 0,90838 1,77718 3,72190

N п/п Наименование сетевой организации с
указанием необходимой валовой выручки
(без учета оплаты потерь), НВВ которой

учтена при утверждении (расчете) единых
(котловых) тарифов на услуги по передаче

электрической энергии в Ленинградской
области

НВВ сетевых
организаций без учета

оплаты потерь, учтенная
при утверждении
(расчете) единых

(котловых) тарифов на
услуги по передаче

электрической энергии в
Ленинградской области

Учтенные расходы сетевых
организаций, связанные с

осуществлением
технологического
присоединения к

электрическим сетям, не
включаемые в плату за

технологическое
присоединение

тыс. руб. тыс. руб.

1 Акционерное общество "Ленинградская
областная электросетевая компания"

5205954,27 461069,14

2 Муниципальное предприятие "Всеволожское
предприятие электрических сетей"

234178,65 -3222,38

3 Открытое акционерное общество
"Оборонэнерго" филиал "Северо-Западный"

179766,58 26410,62

4 Открытое акционерное общество "РЖД"
(Октябрьская дирекция по
энергообеспечению - СП "Трансэнерго" -
филиала ОАО "РЖД")

201656,75 1567,95

5 Открытое акционерное общество
"Коммунарские электрические сети"

35011,68 133,80
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6 Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ"

408968,11 8900,22

7 Федеральное государственное унитарное
предприятие "Научно-исследовательский
технологический институт имени
А.П.Александрова"

8424,07

8 Открытое акционерное общество
"Научно-исследовательский институт
оптико-электронного приборостроения"

3203,04

9 Общество с ограниченной ответственностью
"СЗЭПК"

12610,22

10 Акционерное общество
"Сибирско-Уральская Алюминиевая
компания" (филиал "Волховский
алюминиевый завод Сибирско-Уральской
Алюминиевой компании")

2934,58

(в ред. Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 05.02.2016 N 13-п)

11 Закрытое акционерное общество
"БазэлЦемент-Пикалево"

7492,55

12 Закрытое акционерное общество
"Северо-Западная
инвестиционно-промышленная компания"

783,78

13 Общество с ограниченной ответственностью
"Энергетика и инженерное обеспечение"

24507,62 4912,21

14 Общество с ограниченной ответственностью
"Никольская электросетевая компания"

17458,75

15 Общество с ограниченной ответственностью
"Подпорожские электрические сети"

24247,11
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16 Общество с ограниченной ответственностью
"Управление сетевыми комплексами"

16130,80

17 Общество с ограниченной ответственностью
"Киришская сервисная компания"

24678,52

18 Акционерное общество
"Санкт-Петербургские электрические сети"

107432,81 10212,92

19 Открытое акционерное общество "Сясьский
целлюлозно-бумажный комбинат"

1921,42

20 Общество с ограниченной ответственностью
"Северо-Западная Электросетевая
компания"

13674,46

21 Общество с ограниченной ответственностью
"Сетевое предприятие "Росэнерго"

5261,04

22 Общество с ограниченной ответственностью
"СевЭнергоСети"

4609,83

23 Общество с ограниченной ответственностью
"Энергоинвест"

44887,49

24 Публичное акционерное общество
"Ленэнерго"

10280300,00 32844,40

Всего 16866094,13 542828,88

Таблица 2
к приложению 1

Показатели
для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги

по передаче электрической энергии по сетям
Ленинградской области на 2016 год

N п/п Тарифные группы Единица 1 полугодие 2 полугодие
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потребителей электрической
энергии (мощности)

измерения Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии в Ленинградской области:

1. Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии всех потребителей,
оплачивающих услуги по
передаче по единым
(котловым) тарифам на услуги
по передаче электрической
энергии, в т.ч.:

млн кВт.ч 1869,81 212,00 1410,06 1497,59 2410,24 176,55 1556,19 1503,43

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:

1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и

млн кВт.ч 0,00 0,03 13,12 413,53 0,00 0,03 13,19 409,90
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по трем зонам суток)

1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и(или) электроотопительными установками, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и
по трем зонам суток)

млн кВт.ч 0,00 0,00 8,58 81,16 0,00 0,00 8,78 79,90

1.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан,
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
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Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и
по трем зонам суток)

млн кВт.ч 0,00 1,20 18,82 474,84 0,00 1,20 18,66 454,30

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации,
учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и
по трем зонам суток)

млн кВт.ч 20,52 13,85 303,72 70,59 19,65 13,85 290,58 58,16

1.1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях
для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и
по трем зонам суток)

млн кВт.ч 0,00 0,00 2,48 1,71 0,00 0,00 1,96 1,70

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и
по трем зонам суток)

млн кВт.ч 4,27 3,50

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах
фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии,
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
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Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и
по трем зонам суток)

млн кВт.ч 9,43 6,41

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им
хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и
по трем зонам суток)

млн кВт.ч 7,88 7,94

1.2 Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии потребителям - не
относящимся к населению и
приравненным к нему
категориям потребителей

млн кВт.ч 1849,29 196,92 1060,45 437,07 2390,59 161,47 1220,27 484,34

2. Величина заявленной
мощности всех потребителей,
оплачивающих услуги по
передаче по единым
(котловым) тарифам на услуги
по передаче электрической,
энергии, в т.ч.:

МВт 556,69 62,95 472,91 506,90 590,60 42,62 402,09 477,69

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:

Величина заявленной
мощности (в том числе с
учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток)

МВт 5,52 4,02 88,57 306,82 5,28 4,02 89,03 293,97
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 30.12.2015 N 535-п

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ
К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2016 ГОД
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N п/п Тарифные группы потребителей электрической
энергии (мощности)

Единица
измерения

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета
НДС)

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в
пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и
физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

руб./кВт.ч 1,66522 1,56640

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и(или) электроотопительными
установками, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и
физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
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электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

руб./кВт.ч 0,79914 0,70154

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и
физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

руб./кВт.ч 0,74443 0,66810

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71
(1) Основ ценообразования:

1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан -
некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для
содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

руб./кВт.ч 1,40394 1,39430

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета
электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте
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Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

руб./кВт.ч 1,55234 1,49967

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

руб./кВт.ч 1,56454 1,47605

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи):
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не
используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам
суток)

руб./кВт.ч 1,61184 1,58602

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 30.12.2015 N 535-п

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ДЛЯ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА 2016 ГОД

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

от 05.02.2016 N 13-п)

N п/п Тарифные группы
потребителей

электрической энергии
(мощности)

Единица
измерения

1 полугодие 2016 года 2 полугодие 2016 года

1 2 3 4 5

1 Тарифы для общества с ограниченной  ответственностью  "ТранснефтьЭлектросетьСервис",
которые  оплачиваются  монопотребителем  обществом  с  ограниченной   ответственностью
"Транснефть-Балтика"

1.1 Двухставочный тариф
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1.1.1 - ставка за содержание
электрических сетей

руб./МВт.мес. 815955,98 766636,06

1.1.2 - ставка на оплату
технологического
расхода (потерь) в
электрических сетях

руб./МВт.ч 14,56 13,47

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,07504 0,97706

2 Тарифы          для          закрытого          акционерного          общества          "Северо-Западная
инвестиционно-промышленная    компания",    которые    оплачиваются     монопотребителем
закрытым акционерным обществом "Тихвинский Вагоностроительный завод"

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание
электрических сетей

руб./МВт.мес. 23075,12 25682,30

2.1.2 - ставка на оплату
технологического
расхода (потерь) в
электрических сетях

руб./МВт.ч 37,17 35,72

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,09911 0,10310

3 Тарифы   для   общества   с   ограниченной   ответственностью   "Линк    Электро",    которые
оплачиваются   монопотребителем   обществом   с   ограниченной   ответственностью   "Линк
Девелопмент"

3.1 Двухставочный тариф

3.1.1 - ставка за содержание
электрических сетей

руб./МВт.мес. 1229468,57 1451844,96

3.1.2 - ставка на оплату
технологического
расхода (потерь) в
электрических сетях

руб./МВт.ч - -

3.2 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,43279 4,44804

4 Тарифы    для    ЗАО    "КировТЭК",     которые     оплачиваются     монопотребителем     ОАО
"Промышленный комплекс "Энергия"

4.1 Двухставочный тариф

4.1.1 - ставка за содержание
электрических сетей

руб./МВт.мес. 10375,83 10375,83

4.1.2 - ставка на оплату
технологического
расхода (потерь) в
электрических сетях

руб./МВт.ч - -

4.2 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,01888 0,01888

N п/п Наименование сетевой организации с НВВ сетевых организаций без учета оплаты
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указанием необходимой валовой выручки
(без учета оплаты потерь), НВВ которой
учтена при утверждении (расчете) цен
(тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии для сетевых
организаций, обслуживающих
преимущественно одного потребителя

потерь, учтенная при утверждении (расчете)
цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии для сетевых

организаций, обслуживающих
преимущественно одного потребителя

тыс. руб.

1. Общество с ограниченной
ответственностью
"ТранснефтьЭлектросетьСервис"

128070,59

2. Закрытое акционерное общество
"Северо-Западная
инвестиционно-промышленная компания"

10359,02

3. Общество с ограниченной
ответственностью "Линк Электро"

27948,28

4. ЗАО "КировТЭК" 1558,99

Всего 167936,88
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 30.12.2015 N 535-п

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ОСНОВЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ

ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

от 05.02.2016 N 13-п)

N
п/п

Наименование сетевой
организации в субъекте
Российской Федерации

Год Базовый
уровень

подконтрол
ьных

расходов

Индекс
эффекти
вности

подконтр
ольных

расходов

Коэффициент
эластичности

подконтрольных
расходов по
количеству

активов

Величина
технологич

еского
расхода
(потерь)

электричес
кой энергии

(уровень
потерь)

Уровень
надежности

реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень качества
реализуемых товаров

(услуг)

Показатель
уровня

качества
осуществл

яемого
технологич

еского
присоедин
ения к сети

Показатель
уровня

качества
обслуживания
потребителей

услуг

млн руб. % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Акционерное общество
"Ленинградская областная

2015 1754,62106 1,0 75,0 12,4376 0,0205 2,3389 0,8975
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электросетевая компания" 2016 X 1,0 75,0 12,4375 0,0202 2,3038 0,8975

2017 X 1,0 75,0 12,4374 0,0199 2,2692 0,8975

2018 X 1,0 75,0 12,4373 0,0196 2,2352 0,8975

2019 X 1,0 75,0 12,4372 0,0193 2,2017 0,8975

2 Муниципальное предприятие
"Всеволожское предприятие
электрических сетей"

2015 74,16209 1,0 75,0 15,00 0,0210 2,3390 0,8895

2016 X 1,0 75,0 15,00 0,0207 2,3390 0,8806

2017 X 1,0 75,0 15,00 0,0204 2,3390 0,7925

2018 X 1,0 75,0 15,00 0,02010 2,3390 0,7133

2019 X 1,0 75,0 15,00 0,01977 2,3390 0,7062

3 Открытое акционерное
общество "Оборонэнерго"
филиал "Северо-Западный"

2015 95,23383 1,0 75,0 9,89 1,4971 1,7548 1,0102

2016 X 1,0 75,0 9,88 1,4746 1,7285 0,9950

2017 X 1,0 75,0 9,87 1,4525 1,7026 0,9801

2018 X 1,0 75,0 9,86 1,4307 1,6771 0,9654

2019 X 1,0 75,0 9,85 1,4092 1,6519 0,9509

4 Открытое акционерное
общество "РЖД"
(Октябрьская дирекция по
энергообеспечению - СП
"Трансэнерго" - филиала
ОАО "РЖД")

2015 76,4786 1,0 75,0 1,31 0,000900 1,5400 1,0102

2016 X 1,0 75,0 1,31 0,000882 1,5200 1,0060

2017 X 1,0 75,0 1,31 0,000864 1,5000 0,9990

2018 X 1,0 75,0 1,31 0,000847 1,4800 0,9920

2019 X 1,0 75,0 1,31 0,000839 1,4500 0,9850

5 Открытое акционерное
общество "Коммунарские
электрические сети"

2015 10,29007 1,0 75,0 0,6405 0,2656 1,0 0,8975

2016 X 1,0 75,0 0,6404 0,2503 1,0 0,8975
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2017 X 1,0 75,0 0,6403 0,2414 1,0 0,8975

2018 X 1,0 75,0 0,6402 0,2329 1,0 0,8975

2019 X 1,0 75,0 0,6401 0,2247 1,0 0,8975

6 Открытое акционерное
общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ"

2015 226,91033 1,0 75,0 6,3941 0,0075 3,1429 0,8975

2016 X 1,0 75,0 6,3940 0,0074 3,0957 0,8975

2017 X 1,0 75,0 6,3939 0,0073 3,0493 0,8975

2018 X 1,0 75,0 6,3938 0,0071 3,0035 0,8975

2019 X 1,0 75,0 6,3937 0,0070 2,9585 0,8975

7 Федеральное
государственное унитарное
предприятие
"Научно-исследовательский
технологический институт
имени А.П.Александрова"

2015 5,78439 1,0 75,0 2,304 0,05533 - 0,8975

2016 X 1,0 75,0 2,303 0,05440 1,0 0,8975

2017 X 1,0 75,0 2,302 0,05333 1,0 0,8975

2018 X 1,0 75,0 2,301 0,05240 1,0 0,8975

2019 X 1,0 75,0 2,300 0,05133 1,0 0,8975

8 Открытое акционерное
общество
"Научно-исследовательский
институт
оптико-электронного
приборостроения"

2015 2,51273 1,0 75,0 4,54 1,3333 - 0,8975

2016 X 1,0 75,0 4,54 1,3133 1,0 0,8975

2017 X 1,0 75,0 4,54 1,2936 1,0 0,8975

2018 X 1,0 75,0 4,54 1,2742 1,0 0,8975

2019 X 1,0 75,0 4,54 1,2551 1,0 0,8975

9 Общество с ограниченной
ответственностью "СЗЭПК"

2015 7,07699 1,0 75,0 10,9980 0,175 0,97 0,787

2016 X 1,0 75,0 10,9879 0,172 0,97 0,787

2017 X 1,0 75,0 10,9878 0,169 0,97 0,787
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2018 X 1,0 75,0 10,9877 0,167 0,97 0,787

2019 X 1,0 75,0 10,9876 0,164 0,97 0,787

10 Акционерное общество
"Сибирско-Уральская
Алюминиевая компания"
(филиал "Волховский
алюминиевый завод
Сибирско-Уральской
Алюминиевой компании")

2015 1,70815 1,0 75,0 4,2214 0,0861 - 0,8356

2016 X 1,0 75,0 4,2114 0,0853 1,0 0,8356

2017 X 1,0 75,0 4,2014 0,0845 1,0 0,8356

2018 X 1,0 75,0 4,1914 0,0837 1,0 0,8356

2019 X 1,0 75,0 4,1814 0,0829 1,0 0,8356

(в ред. Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 05.02.2016 N 13-п)

11 Закрытое акционерное
общество
"БазэлЦемент-Пикалево"

2015 4,14539 1,0 75,0 2,7676 0,0200 2,30 0,8975

2016 X 1,0 75,0 2,7675 0,0199 2,30 0,8975

2017 X 1,0 75,0 2,7674 0,0198 2,30 0,8975

2018 X 1,0 75,0 2,7673 0,0197 2,30 0,8975

2019 X 1,0 75,0 2,7672 0,0196 2,30 0,8975

12 Закрытое акционерное
общество "Северо-Западная
инвестиционно-промышленн
ая компания"

2015 6,71746 1,0 75,0 2,4926 0,4851 1,0 0,8975

2016 X 1,0 75,0 2,4925 0,4850 1,0 0,8975

2017 X 1,0 75,0 2,4924 0,4849 1,0 0,8975

2018 X 1,0 75,0 2,4923 0,4847 1,0 0,8975

2019 X 1,0 75,0 2,4922 0,4846 1,0 0,8975

13 Общество с ограниченной
ответственностью
"Энергетика и инженерное
обеспечение"

2015 9,15688 1,0 75,0 3,75 3,645 1,1488 0,8975

2016 X 1,0 75,0 3,75 3,590 1,1316 0,8975
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2017 X 1,0 75,0 3,75 3,536 1,1146 0,8975

14 Общество с ограниченной
ответственностью
"ТранснефтьЭлектросетьСе
рвис"

2015 9,82087 1,0 75,0 0,70 1,100 - 1,0102

2016 X 1,0 75,0 0,70 1,084 1,0 1,0102

2017 X 1,0 75,0 0,70 1,067 1,0 1,0102

2018 X 1,0 75,0 0,70 1,051 1,0 1,0102

2019 X 1,0 75,0 0,70 1,035 1,0 1,0102

15 Общество с ограниченной
ответственностью
"Никольская электросетевая
компания"

2015 4,97671 1,0 75,0 0,9444 0,4211 0,4800 0,8975

2016 X 1,0 75,0 0,9443 0,4147 0,4728 0,8975

2017 X 1,0 75,0 0,9442 0,4085 0,4657 0,8975

2018 X 1,0 75,0 0,9441 0,4024 0,4587 0,8975

2019 X 1,0 75,0 0,9440 0,3964 0,4518 0,8975

16 Общество с ограниченной
ответственностью
"Подпорожские
электрические сети"

2014 15,05073 1,0 75,0 3,37 0,70920 1,1432 1,006

2015 X 1,0 75,0 3,38 0,69856 1,1263 1,006

2016 X 1,0 75,0 3,38 0,68808 1,1097 1,006

17 Общество с ограниченной
ответственностью
"Управление сетевыми
комплексами"

2015 10,57207 1,0 75,0 9,99 1,32 3,13 1,73

2016 X 1,0 75,0 9,98 1,30 3,13 1,73

2017 X 1,0 75,0 9,97 1,28 3,13 1,73

2018 X 1,0 75,0 9,96 1,26 3,13 1,73

2019 X 1,0 75,0 9,95 1,24 3,13 1,73

18 Общество с ограниченной
ответственностью
"Киришская сервисная

2016 16,69598 1,0 75,0 4,98 0,8304 1,0 0,85

2017 X 1,0 75,0 4,98 0,8179 1,0 0,85
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компания" 2018 X 1,0 75,0 4,98 0,8056 1,0 0,85

2019 X 1,0 75,0 4,98 0,7935 1,0 0,85

2020 X 1,0 75,0 4,98 0,7816 1,0 0,85

19 Акционерное общество
"Санкт-Петербургские
электрические сети"

2016 18,14171 1,0 75,0 6,37 0,001596 1,118736 0,884038

2017 X 1,0 75,0 6,37 0,001572 1,101955 0,870777

2018 X 1,0 75,0 6,37 0,001549 1,085425 0,857715

20 Открытое акционерное
общество "Сясьский
целлюлозно-бумажный
комбинат"

2016 1,496328 1,0 75,0 8,228 1,4000 1,0 0,8975

2017 X 1,0 75,0 8,228 1,3790 1,0 0,8975

2018 X 1,0 75,0 8,228 1,3583 1,0 0,8975

21 Общество с ограниченной
ответственностью
"Северо-Западная
Электросетевая компания"

2016 6,83246 1,0 75,0 6,22 0,0939 1,0 0,92375

2017 X 1,0 75,0 6,22 0,0924 1,0 0,92375

2018 X 1,0 75,0 6,22 0,0911 1,0 0,92375

22 Общество с ограниченной
ответственностью "Сетевое
предприятие "Росэнерго"

2015 2,20221 1,0 75,0 3,1908 0,3500 - 0,9227

2016 X 1,0 75,0 3,1808 0,3465 1,0 0,9227

2017 X 1,0 75,0 3,1708 0,3430 1,0 0,9227

23 Общество с ограниченной
ответственностью
"СевЭнергоСети"

2016 2,86972 1,0 75,0 10,13 9,8500 1,0 1,2125

2017 X 1,0 75,0 10,13 9,7023 1,0 1,2125

2018 X 1,0 75,0 10,13 9,5567 1,0 1,2125

24 Общество с ограниченной
ответственностью "Линк
Электро"

2016 16,15509 1,0 75,0 13,50 0,2166 1,0 1,043

2017 X 1,0 75,0 13,50 0,2133 1,0 1,043

2018 X 1,0 75,0 13,50 0,2101 1,0 1,043
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25 Общество с ограниченной
ответственностью
"Энергоинвест"

2016 14,91164 1,0 75,0 0,902 2,78 1,0 0,859

2017 X 1,0 75,0 0,902 2,74 1,0 0,859

2018 X 1,0 75,0 0,902 2,70 1,0 0,859

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 30.12.2015 N 535-п

НВВ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

(БЕЗ УЧЕТА ОПЛАТЫ ПОТЕРЬ)
Список изменяющих документов

(в ред. Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 05.02.2016 N 13-п)
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N п/п Наименование сетевой организации в субъекте
Российской Федерации

Год НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь

тыс. руб.

1. Акционерное общество "Ленинградская областная
электросетевая компания"

2015 3994223,77

2016 5205954,27

2017 4702143,10

2018 4739177,80

2019 4744793,89

2. Муниципальное предприятие "Всеволожское
предприятие электрических сетей"

2015 169910,60

2016 234178,65

2017 152890,84

2018 156703,10

2019 160663,18

3. Открытое акционерное общество "Оборонэнерго"
филиал "Северо-Западный"

2015 157107,75

2016 179766,58

2017 162895,58

2018 166732,53

2019 170694,00

4. Открытое акционерное общество "РЖД"
(Октябрьская дирекция по энергообеспечению -

СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД")

2015 161230,56

2016 201656,75

2017 166611,86

2018 169629,37

2019 172475,17

5. Открытое акционерное общество "Коммунарские
электрические сети"

2015 19285,80

2016 35011,68

2017 20093,25

2018 20615,28

2019 21155,62

6. Открытое акционерное общество
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

2015 320999,00
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КОМПАНИЯ" 2016 408968,11

2017 430226,00

2018 453450,68

2019 480520,72

7. Федеральное государственное унитарное
предприятие "Научно-исследовательский

технологический институт имени
А.П.Александрова"

2015 7837,31

2016 8424,07

2017 8371,03

2018 8615,11

2019 8867,11

8. Открытое акционерное общество
"Научно-исследовательский институт

оптико-электронного приборостроения"

2015 3290,45

2016 3203,04

2017 3338,45

2018 3441,22

2019 3547,33

9. Общество с ограниченной ответственностью
"СЗЭПК"

2015 12103,10

2016 12610,22

2017 14330,07

2018 14765,64

2019 15199,38

10. Акционерное общество "Сибирско-Уральская
Алюминиевая компания" (филиал "Волховский

алюминиевый завод Сибирско-Уральской
Алюминиевой компании")

2015 2861,29

2016 2934,58

2017 2976,64

2018 3035,85

2019 3096,98

(в ред. Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области  от  05.02.2016  N
13-п)

11. Закрытое акционерное общество
"БазэлЦемент-Пикалево"

2015 7166,00

2016 7492,55

2017 7521,75

2018 7695,07
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2019 7880,23

12. Закрытое акционерное общество
"Северо-Западная инвестиционно-промышленная

компания"

2015 7922,99

2016 11142,80

2017 8882,70

2018 9254,30

2019 9478,88

13. Общество с ограниченной ответственностью
"Энергетика и инженерное обеспечение"

2015 13294,25

2016 24507,62

2017 14179,82

14. Общество с ограниченной ответственностью
"ТранснефтьЭлектросетьСервис"

2015 66801,71

2016 128070,59

2017 58652,75

2018 60017,84

2019 60033,50

15. Общество с ограниченной ответственностью
"Никольская электросетевая компания"

2015 6638,14

2016 17458,75

2017 6986,84

2018 7217,61

2019 7456,04

16. Общество с ограниченной ответственностью
"Подпорожские электрические сети"

2014 20794,36

2015 21884,11

2016 24247,11

17. Общество с ограниченной ответственностью
"Управление сетевыми комплексами"

2015 14728,32

2016 16130,80

2017 15438,33

2018 15813,23

2019 16200,45

18. Общество с ограниченной ответственностью
"Киришская сервисная компания"

2016 24678,52

2017 25565,83
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2018 26463,04

2019 27400,13

2020 28378,88

19. Акционерное общество "Санкт-Петербургские
электрические сети"

2016 107432,81

2017 97228,56

2018 97236,72

20. Открытое акционерное общество "Сясьский
целлюлозно-бумажный комбинат"

2016 1921,42

2017 2008,46

2018 2093,93

21. Общество с ограниченной ответственностью
"Северо-Западная Электросетевая компания"

2016 13674,46

2017 14053,33

2018 14387,81

22. Общество с ограниченной ответственностью
"Сетевое предприятие "Росэнерго"

2015 2689,27

2016 5261,04

2017 2837,98

23. Общество с ограниченной ответственностью
"СевЭнергоСети"

2016 4609,83

2017 4769,19

2018 4925,66

24. Общество с ограниченной ответственностью
"Линк Электро"

2016 27948,28

2017 28969,95

2018 29975,04

25. Общество с ограниченной ответственностью
"Энергоинвест"

2016 44887,49

2017 44972,80

2018 45664,07
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 30.12.2015 N 535-п

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА 2016 ГОД
Список изменяющих документов

(в ред. Приказов комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 05.02.2016 N 13-п, от 26.05.2016 N 39-п)

1 Наименование сетевых
организаций

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф Одноставочн
ый тариф

Ставка за
содержание

электрических
сетей

Ставка на
оплату

технологическо
го расхода

(потерь)

Ставка за
содержание

электрических
сетей

Ставка на
оплату

технологическо
го расхода

(потерь)

руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./кВт.ч руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./кВт.ч

2 1 2 3 4 5 6 7

3 Акционерное общество
"Ленинградская областная
электросетевая компания" -

ПАО "Ленэнерго"

1067951,50 104,61 1,74361 1317048,41 105,09 2,10413

4 Муниципальное предприятие
"Всеволожское предприятие
электрических сетей" - ПАО

"Ленэнерго"

526291,47 324,32 1,07171 557868,96 258,09 1,10549
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5 Открытое акционерное
общество "Оборонэнерго"

филиал "Северо-Западный" -
ПАО "Ленэнерго"

283431,65 215,04 0,79750 296305,71 208,91 0,81785

6 Открытое акционерное
общество "РЖД" (Октябрьская

дирекция по
энергообеспечению - СП

"Трансэнерго" - филиала ОАО
"РЖД") - ПАО "Ленэнерго"

66346,24 22,81 0,12763 67869,30 26,38 0,13339

7 Открытое акционерное
общество "Коммунарские

электрические сети" - ПАО
"Ленэнерго"

219945,14 13,32 0,80119 228922,50 12,32 0,82673

8 Открытое акционерное
общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ" - ПАО

"Ленэнерго"

319008,88 124,54 1,56125 319008,88 111,99 1,45278

9 Федеральное государственное
унитарное предприятие

"Научно-исследовательский
технологический институт

имени А.П.Александрова" -
ПАО "Ленэнерго"

245221,12 42,56 0,40958 235604,57 45,61 0,41588

10 Открытое акционерное
общество

"Научно-исследовательский
институт оптико-электронного

приборостроения" - ПАО
"Ленэнерго"

55298,91 94,45 0,19185 64094,38 87,32 0,19821

11 Общество с ограниченной
ответственностью "СЗЭПК" -

ПАО "Ленэнерго"

374620,34 231,29 0,97899 457869,30 209,10 1,02711
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12 Акционерное общество
"Сибирско-Уральская

Алюминиевая компания"
(филиал "Волховский
алюминиевый завод
Сибирско-Уральской

Алюминиевой компании") -
ПАО "Ленэнерго"

34137,72 85,55 0,13297 40063,78 79,07 0,13392

(в ред. Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 05.02.2016 N 13-п)

13 Закрытое акционерное
общество

"БазэлЦемент-Пикалево" -
ПАО "Ленэнерго"

114335,51 39,33 0,25609 123863,47 38,70 0,26431

14 Закрытое акционерное
общество "Северо-Западная

инвестиционно-промышленная
компания" - ПАО "Ленэнерго"

5557,94 35,34 0,09423 6185,91 33,88 0,09779

15 Общество с ограниченной
ответственностью "Энергетика
и инженерное обеспечение" -

ПАО "Ленэнерго"

59286,57 55,34 0,34282 74845,94 51,17 0,35068

16 Общество с ограниченной
ответственностью "Никольская

электросетевая компания" -
ПАО "Ленэнерго"

56356,53 19,65 0,18510 58656,82 18,16 0,19073

17 Общество с ограниченной
ответственностью

"Подпорожские электрические
сети" - ПАО "Ленэнерго"

435204,49 58,21 1,39341 452967,94 59,98 1,39517

18 Общество с ограниченной
ответственностью

"Управление сетевыми
комплексами" - ПАО

173040,87 207,87 0,42059 195131,19 191,74 0,43383
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"Ленэнерго"

19 Общество с ограниченной
ответственностью "Киришская

сервисная компания" - ПАО
"Ленэнерго"

359895,04 103,60 0,61740 372258,02 95,79 0,63056

20 Акционерное общество
"Санкт-Петербургские

электрические сети" - ПАО
"Ленэнерго"

243585,30 - 0,55465 243585,30 - 0,55465

21 Открытое акционерное
общество "Сясьский

целлюлозно-бумажный
комбинат" - ПАО "Ленэнерго"

39949,55 - 0,06456 40109,66 - 0,06981

22 Общество с ограниченной
ответственностью
"Северо-Западная

Электросетевая компания" -
ПАО "Ленэнерго"

292789,91 - 1,44002 292789,91 - 1,44002

23 Общество с ограниченной
ответственностью "Сетевое
предприятие "Росэнерго" -

ПАО "Ленэнерго"

83908,18 66,18 0,36991 87333,01 61,19 0,37731

24 Общество с ограниченной
ответственностью

"СевЭнергоСети" - ПАО
"Ленэнерго"

56777,73 - 0,15555 56777,73 - 0,15555

25 Общество с ограниченной
ответственностью

"Энергоинвест" - ПАО
"Ленэнерго"

287644,30 - 0,46200 289283,80 - 0,47414
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Приложение 6.1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА 2016 ГОД
Список изменяющих документов

(введены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 26.05.2016 N 39-п)

Наименование сетевой
организации

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф Одноставочн
ый тариф

ставка за
содержание

электрических
сетей

ставка на
оплату

технологическо
го расхода

(потерь)

ставка за
содержание

электрических
сетей

ставка на
оплату

технологическо
го 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

Общество с ограниченной
ответственностью

"Региональные электрические
сети" - публичное акционерное

общество "Ленэнерго"

270769,29 158,26 1,08997 270769,29 146,33 1,07804
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