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В соответствии с п. 12 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) 
цен (тарифов) в электроэнергетике (далее - Правила регулирования), утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, ООО 
«Энергоинвест» обращается в Комитет по тарифам и ценообразованию Ленинградской 
области с заявлением о корректировке заявления об установлении тарифов на услуги по 
передаче электроэнергии по сетям принадлежащим Обществу на праве собственности и 
иных законных основаниях в 2018 году. 
Предложенный ООО «Энергоинвест» расчёт тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии на 2017 год, включая предложения по размеру необходимой валовой 
выручки на долгосрочный период регулирования 2018 год выполнен в соответствии с 
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178, методическими 
указаниями по расчёту тарифов на услуги по передаче электроэнергии, установленных с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утверждённым приказом ФСТ РФ от 17.02.2012 №98-Э. Представленные расчётные 
таблицы выполнены по формам в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке, утверждёнными приказом ФСТ от 06.08.2004 320-э/2, с учётом 
изменений и дополнений. 
ООО «Энергоинвест были спланированы следующие значения параметров расчёта 
тарифов на 2019 год: 
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Наименование показателя Ед.изм. 2018 год 
Инфляция % 4 
Индекс эффективности операционных расходов % 1,0 
Количество активов У.е. 410,3 
Индекс изменения количества активов % 0,07 
Коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

0,75 

ИТОГО коэффициент индексации 1,0801 
Подконтрольные расходы Тыс.руб. 18 481,80 
Неподконтрольные расходы Тыс.руб. 23 577,58 

В соответствии с представленными материалами, в результате проведённых расчётов и с 
учётом планируемых значений параметров, ООО «Энергоинвест» просит установить 
следующий размер необходимой валовой выручки (НВВ) на содержание электрических 
сетей и расходов на оплату технологических потерь на 2019 год: 
- НВВ на содержание сетей на 2019 год 46 170.69 тыс.руб. 
- расходы на оплату технологических потерь на 2019 год 1 048.48 тыс.руб. 
В результате выполненных расчётов ООО «Энергоинвест» предлагает установить на 
период 2019 года следующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям ООО «Энергоинвест» в границах Ленинградской области: 

Наменование Ед.изм. 1 полугодие 
2018 года 

2 полугодие 
2018 года 

2018 год 

Ставка на содержание Руб/МВт 254 182.29 254 182.29 254 182.29 
электрических сетей в иес. 
Ставка на оплату технологического Руб./МВт 10,27 10,27 10,27 
расхода (потерь) ч 
Одноставочный тариф Руб/кВТ 

ч 
0,46252 0,46252 0,46252 
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