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Председателю комитета 
По тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 
А.В.Кийски 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

для ООО «Энергоинвест» в Ленинградской области на 2018 год. 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоинвест» 

Юридичесиий адрес: 191015 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.51, лит. А, 

Почтовый адрес: 191015 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.51, лит. А, 

Веб-сайт: www.energoinvestspb.ru 

f-mo/7:nfo@energoinvestspb.ru 

ИНН/КПП 4716026007/784201001 

Руководитель организации: Войнова Наталия Александровна 

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 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 2018 год: 
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Наименование показателя Ед.изм. 2018 год 
Инфляция % 5,4 
Индекс эффективности операционных расходов % 1,0 
Количество активов У.е. 418,98 
Индекс изменения количества активов % 0,2 
Коэффициент эластичности затрат по росту 
активов 

0,75 

ИТОГО коэффициент индексации 1,1593 
Подконтрольные расходы Тыс.руб. 16 907.59 
Неподконтрольные расходы Тыс.руб. 30 609.35 

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 2018 год: 
- НВВ на содержание сетей на 2018 год 51 565,44 тыс.руб. 
- расходы на оплату технологических потерь на 2018 год 2 175,29 тыс.руб. 
В результате выполненных расчётов ООО «Энергоинвест» предлагает установить на 
период 2018 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 285 701,57 285 701,57 291 249,06 
электрических сетей в иес. 
Ставка на оплату технологического Руб./МВт 16,31 16,31 16,31 
расхода (потерь) ч 
Одноставочный тариф Руб/кВТ 

ч 
0,472817 0,472817 0,481677 

Приложения: 
1. Список пиложений на 2-х листах 
2. Приложения по списку 

Генеральный директор 
ООО «Энергоинвест» Н.А.Войнова 


