
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 
от «24» февраля 2016 года                                                                                      № 09 

 

г. Кострома  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

                                И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 
 

Директор департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области  
Первый заместитель директора департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

 

И.Ю. Солдатова 
 
П.Л. Осипов 
 

Заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области  
Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области 
Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 
значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 
департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 
Заместитель руководителя управления – начальник отдела 
антимонопольного контроля и информационного анализа 
управления Федеральной антимонопольной службы по Костромской 
области 

Ю.А. Макарова 
 
С.А. Покровская 
 
 
Т.А. Мокина 
 
 
 
М.В. Радаева 

Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» в коллегиальном 

органе департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  
 
 
 
 

Д.Е. Соков 
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Приглашенные: 
 

Заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

А.Н. Каниковская 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Э.С. Смирнова 

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в сфере 

коммунального комплекса департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

И.Н. Стрижова 

Начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

З.Р. Васильева 

Заместитель генерального директора ООО «Промэнерго Сети» А.М. Никитаев 

 

Вопрос 1: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела финансов, проверок и контроля департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  по рассматриваемым вопросам правления 

Покровскую С.А. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос 2: «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год 

для ООО «Промэнерго Сети».  

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу А.Н. Каниковскую, сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее.  

ООО «Промэнерго Сети» обратилось в департамент государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области (далее – Департамент) с заявление на установление тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии на 2016 год (вх. от 15.12.2015 г. № О-2938). 

В связи с несоответствием представленных регулируемой организаций материалов 

согласно  п. 17 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) 

в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 г. № 1178, необходимостью уточнений предложений по установлению тарифов и их 

обоснований, а также проведением анализа соответствия организации установленным критериям 

отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям, департаментом в отношении ООО «Промэнерго Сети» были запрошены 

дополнительные материалы (исх. от 18.12.2015 г. № Д/РЦТ-566, от 30.12.2015 г. № Д/РЦТ-5839). 

Приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 15.01.2016 г. № 1 открыто дело по установлению тарифов и назначении 

уполномоченного в отношении ООО «Промэнерго Сети» на 2016 год.  

В соответствии с п. 12 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 г. № 1178, при регулировании цен (тарифов) на услуги по передаче электрической 

энергии в отношении ООО «Промэнерго Сети» на 2016 год применялся метод экономически 

обоснованных расходов (затрат) (организация регулируется впервые). 
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Экспертиза экономической обоснованности тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в отношении ООО «Промэнерго Сети» на 2016 год выполнена уполномоченным по делу 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 

1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 

(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке». утвержденными приказом ФСТ 

России от 06.08.2004 г. № 20-э/2. 

При проведении экспертизы предложений по установлению индивидуальных тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии уполномоченный по делу опирался на обосновывающие и 

расчетные материалы, представленные ООО «Промэнерго Сети». Ответственность за достоверность 

исходных данных несет ООО «Промэнерго Сети». Департамент несет ответственность за 

методическую правомерность выполненных экспертных расчетов. 

В рамках дела в соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от 28.02.2015 г. № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым организациям» и пп. 22 и 30(1) Правил государственного 

регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178, департаментом 

проведен анализ соответствия ООО «Промэнерго Сети» критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.  

По результатам проведенной проверки установлено, что ООО «Промэнерго Сети» 

соответствует установленным критериям и подлежит тарифному регулированию на 2016 год.  

Основные сведения о территориальной сетевой организации представлены в таблице № 1: 
 

Таблица № 1 
№ п/п Наименование Показатели 

1. 

Полное наименование 

территориальной сетевой 

организации (ТСО) 

Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго Сети» 

2. 
Наименование ТСО 

сокращенное 
ООО «Промэнерго Сети»  

3. 
Организационно-правовая 

форма ТСО 
Общество с ограниченной ответственностью 

4. ИНН 4403006394 

5. КПП 440301001 

6. 

Официальный сайт в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.ooopromenergo.com/ 

7. 

Абонентский номер для 

обращений потребителей 

услуг по передаче 

электрической энергии и (или) 

технологическому 

присоединению 

8-910-951-53-81 

8. Ф.И.О. руководителя Никитаев Сергей Алексеевич (генеральный директор) 

9. 

Контактные телефоны 

(руководитель, приемная, 

факс) 

8-916 -171-68-95 

8-910-951-53-81 

10. 

Протяженность линий (км), 

используемой для 

осуществления регулируемой 

деятельности по уровням 

напряжения 

Всего 

высокое 

напряжение 

(ВН)  

110 кВ и 

выше 

среднее 

первое 

напряжение 

(СН1)  

35 кВ 

среднее 

второе 

напряжение 

(СН2)  

1 - 20 кВ 

низкое 

напряжение 

(НН)  

ниже 1 кВ 

10.1. Высоковольтные линии, всего  1,455 - - 1,205 0,250 

10.2. Кабельные линии, всего  10,497 - - 6,877 3,620 
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№ п/п Наименование Показатели 

11. 

Суммарная установленная 

мощность силовых 

трансформаторов, 

используемых для 

осуществления регулируемой 

деятельности в 

административных границах 

субъекта Российской 

Федерации, МВА 

14,96 

12. Подстанции Всего 110 кВ 35 кВ 6 – 10 кВ - 

  Количество подстанций, шт. 25 - - 25 - 

13. 

Число точек присоединения 

потребителей услуг к 

электрическим сетям ТСО, шт. 

68 

 

Анализ информации по электросетевому хозяйству проводился на основании 

представленных регулируемой организацией договоров аренды, субаренды, актов приема-

передачи имущества, и перечня электросетевого оборудования, участвующего в оказании 

регулируемого вида деятельности – передаче электрической энергии.  

Объем полезного отпуска электрической энергии принят на 2016 год в размере 8 815,340 

тыс. кВтч по предложению регулируемой организации.  

Потери электрической энергии в сетях, находящихся на обслуживании на правах аренды и 

ином законном основании, ООО «Промэнерго Сети» приняты в объеме 586,447 тыс. кВтч (объем 

потерь, участвующий при формировании тарифов на услуги по передаче электрической энергии) 

и снижены от предложения регулируемой организации на 58,673 тыс. кВтч (потери 

скорректированы в сторону снижения по уровню напряжения СН2).  

В связи с отсутствием утвержденных нормативов потерь электрической энергии в сетях для 

ООО «Промэнерго Сети», потери по СН2, учтенные в балансе электрической энергии на 2016 год 

(план), определены Департаментом в соответствии с приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 674 «Об утверждении нормативов потерь электрической 

энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций» на 

уровне 6,48%. 

Баланс электрической энергии на 2016 год представлен в таблице № 2: 
 

Таблица № 2 

№ п/п Показатели Ед. измер. 
2016 год (план) 

Всего ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Поступление электрической энергии 

в сеть, всего  
тыс.кВт.ч 9 401,787 0,000 0,000 6 479,587 2 922,200 

1.1 из смежной сети, всего тыс.кВт.ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 от электростанций ПЭ  тыс.кВт.ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3 
от других поставщиков (в т.ч. с 

оптового рынка) 
тыс.кВт.ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4 
поступление электрической энергии 

от других организаций  
тыс.кВт.ч 9 401,787 0,000 0,000 6 479,587 2 922,200 

2 Потери электроэнергии в сети  тыс.кВт.ч 586,447 0,000 0,000 419,877 166,570 

2.1 то же в % (п.2/п.1) % 6,238 0,000 0,000 6,480 5,700 

3 

Расход электроэнергии на 

производственные и хозяйственные 

нужды 

тыс.кВт.ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 
Полезный отпуск из сети 

потребителям услуг 
тыс.кВт.ч 8 815,340 0,000 0,000 6 059,710 2 755,630 
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Баланс электрической мощности представлен в таблице № 3: 
 

Таблица № 3 

№ п/п Показатели 
Ед. 

измер. 

2016 год (план) 

Всего ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поступление мощности в сеть, всего  МВт 1,587 0,000 0,000 1,093 0,494 

1.1 из смежной сети, всего МВт 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 от электростанций ПЭ  МВт 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3 
от других поставщиков (в т.ч. с 

оптового рынка) 
МВт 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4 от других организаций  МВт 1,587 0,000 0,000 1,093 0,494 

2 Потери в сети  МВт 0,067 0,000 0,000 0,048 0,019 

3 
Мощность на производственные и 

хозяйственные нужды 
МВт 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 
Полезный отпуск заявленной 

мощности потребителей услуг 
МВт 1,520 0,000 0,000 1,045 0,475 

 

Смета расходов ООО «Промэнерго Сети» на 2016 год представлена в таблице № 4. 
 

Таблица № 4 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Показатели 

Базовый 

период 

2016 год по 

предложению  

ООО 

«Промэнерго 

Сети» 

2016 год по 

предложению 

Департамента 

Исключено/ 

добавлено,  

-/+ 

1 2 3 4 5 6 

1. Сырье, основные материалы 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Вспомогательные материалы 0,00 5 404,75 222,16 -5 182,59 

 из них:     

2.1. материалы  на ремонт, в том числе: 0,00 1 610,03 0,00 -1 610,03 

- затраты основных материалов 0,00 375,24 0,00 -375,24 

- оборудование, требующее монтажа 0,00 480,00 0,00 -480,00 

- ГСМ 0,00 754,79 0,00 -754,79 

2.2. 
материалы на эксплуатацию, охрану 

труда и прочие, в том числе: 
0,00 3 794,72 222,16 -3 572,56 

- затраты основных материалов 0,00 1 091,69 74,70 -1 016,99 

- 
спецодежда и средства 

индивидуальной защиты 
0,00 988,77 56,80 -931,97 

- канцтовары 0,00 45,86 6,00 -39,86 

- ГСМ 0,00 1 668,40 84,66 -1 583,74 

3. 
Работы и услуги производственного 

характера 
0,00 5 713,76 0,00 - 5 713,76 

 из них:      

3.1. 
услуги сторон организаций по 

техобслуживанию, в том числе: 
0,00 3 914,44 0,00 - 3 914,44 

- техобслуживание оборудования 0,00 3 894,67 0,00 - 3 894,67 

- техобслуживание автотранспорта 0,00 19,78 0,00 - 19,78 

3.2. 
услуги по испытанию и поверке 

приборов, в том числе: 
0,00 271,31 0,00 - 271,31 

- образцовые и рабочие СИ 0,00 60,00 0,00 - 60,00 

- 
трансформаторы тока, напряжения 

0,4/6-10/35/110 кВ 
0,00 211,31 0,00 - 211,31 

3.3. 
прочие услуги производственного 

характера, в том числе: 
0,00 1 528,00 0,00 - 1 528,00 
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№ 

п/п 
Показатели 

Базовый 

период 

2016 год по 

предложению  

ООО 

«Промэнерго 

Сети» 

2016 год по 

предложению 

Департамента 

Исключено/ 

добавлено,  

-/+ 

1 2 3 4 5 6 

- 
энергоаудит (проведение 

энергетического обследования) 
0,00 1 078,00 0,00 - 1 078,00 

- 
экспертиза расчета норматива 

потерь 
0,00 150,00 0,00 - 150,00 

- услуги по хим. анализу масла 0,00 300,00 0,00 - 300,00 

4. Топливо на технологические цели 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Энергия 0,00 1 290,24 1 210,88 -79,36 

 из них:     

5.1. 
энергия на технологические цели 

(покупная энергия) 
0,00 1 290,24 1 210,88 -79,36 

6. Затраты на оплату труда 0,00 7 453,60 2 698,19 - 4 755,41 

7. Отчисления на социальные нужды 0,00 2 534,22 922,78 - 1 611,44 

8. Амортизация основных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Прочие затраты 0,00 19 470,46 1 608,56 - 17 861,90 

 из них:     

9.1 целевые средства на НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.2 средства на страхование, в том числе: 0,00 34,89 0,00 - 34,89 

- 
страхование от несчастных случаев и 

болезней 
0,00 20,87 0,00 - 20,87 

- ОСАГО 0,00 14,02 0,00 - 14,02 

9.3. 
плата за предельно допустимые 

выбросы (сбросы) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

9.4. 

Оплата за услуги по передаче 

электрической энергии по единой 

национальной (общероссийской) 

электрической сети 

0,00 14 364,86 728,56 - 13 636,29 

9.5. 
отчисления в ремонтный фонд (в 

случае его формирования) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

9.6. водный налог (ГЭС) 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.7. 

непроизводственные расходы (налоги 

и другие обязательные платежи и 

сборы), в том числе: 

0,00 3,43 0,00 - 3,43 

- налог на землю 0,00 0,00 0,00 0,00 

- транспортный налог 0,00 3,43 0,00 - 3,43 

9.8. 
другие затраты, относимые на 

себестоимость продукции 
0,00 5 067,29 880,00 - 4 187,29 

 из них: 0,00    

9.8.1. арендная плата, в том числе 0,00 1 609,70 755,79 - 853,91 

- 
аренда имущества (электросетевого 

хоз-ва) 
0,00 709,70 520,61 - 189,09 

- аренда прочего имущества 0,00 420,00 120,00 - 300,00 

- аренда автотранспорта 0,00 480,00 115,18 - 364,82 

9.8.2. лизинг 0,00 512,06 0,00 - 512,06 

9.8.3. 
расходы на обучение работников, 

повышение квалификации 
0,00 372,68 20,24 - 352,44 

9.8.4. услуги связи 0,00 93,00 14,94 - 78,06 

9.8.5. прочие расходы 0,00 2 479,85 89,03 - 2 390,82 

 из них:      

9.8.5.1. юридические услуги 0,00 1 200,00 0,00 - 1 200,00 
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№ 

п/п 
Показатели 

Базовый 

период 

2016 год по 

предложению  

ООО 

«Промэнерго 

Сети» 

2016 год по 

предложению 

Департамента 

Исключено/ 

добавлено,  

-/+ 

1 2 3 4 5 6 

9.8.5.2. консультационные услуги 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.8.5.3. информационные услуги, в том числе 0,00 25,61 0,00 - 25,61 

- 
объявления в СМИ производственного 

характера 
0,00 25,61 0,00 - 25,61 

9.8.5.4. командировочные расходы 0,00 350,00 0,00 - 350,00 

9.8.5.5. представительские расходы 0,00 120,00 0,00 - 120,00 

9.8.5.6. ПО и лицензии, в том числе 0,00 622,00 77,50 - 544,50 

- техподдержка ПО, ИС 0,00 538,50 0,00 - 583,00 

- 
лицензии СКБ Контур, Смета. ру и 

прочее 
0,00 77,50 77,50 0,00 

- антивирус, программные продукты 0,00 0,00 0,00 0,00 

- прочее 0,00 6,00 0,00 - 6,00 

9.8.5.7. охрана труда, в том числе: 0,00 45,45 11,53 - 33,92 

9.8.5.8. услуги коммунального хозяйства 0,00 36,00 0,00 - 36,00 

9.8.5.9. почтовые расходы 0,00 20,00 0,00 - 20,00 

9.8.5.10. прочие  0,00 60,79 0,00 - 60,79 

10. Итого расходов 0,00 41 867,03 6 662,58 - 35 204,45 

 из них на ремонт 0,00 1 610,03 74,70 - 1 535,33 

11. 
Недополученный по независящим 

причинам доход 
0,00 - - - 

12. 
Избыток средств, полученный в 

предыдущем периоде регулирования 
0,00 - - - 

13. 
Расчетные расходы по производству 

продукции (услуг), в том числе: 
0,00 41 867,03 6 662,58 -35 204,45 

 

Расходы по статьям приняты со следующими показателями.  

1. Расходы по статье «Вспомогательные материалы» приняты Департаментом в размере 

222,16 тыс. руб. и снижены от предложения ООО «Промэнерго Сети» на 5 182,59 тыс. руб.  

В виду отсутствия фактических расходов в предыдущие периоды (вновь созданная 

организация) и отсутствия надлежащего обоснования плановых расходов на материалы 

(отсутствуют прайсы, целевое направление по объектам и т.п.) расчет расходов основных 

материалов произведен на 1 условную единицу электросетевого хозяйства в сравнении с 

аналогичными сетевыми организациями на территории Костромской области. В расчете приняты 

расходы на материалы для поддержания электросетевого оборудования в работоспособном 

состоянии в процессе эксплуатации (текущий ремонт). 

Расходы на спецодежду и СИЗ рассчитаны исходя их потребности в спецодежде и СИЗ 

работников промышленно-производственного персонала для целей личной безопасности при 

выполнении работ. 

Расходы на ГСМ рассчитаны исходя из содержания одного автомобиля. В представленном 

расчете ООО «Промэнерго Сети» отсутствует обоснование среднегодового пробега 

автотранспорта. 

2. Расходы по статье «Работы и услуги производственного характера» исключены в полном 

объеме (5 713,786 тыс. руб.). Запланированные ООО «Промэнерго Сети» расходы на техническое 

обслуживание электросетевого хозяйства исключены в виду включения в состав расходов на 

регулируемый вид деятельности по ООО «Промэнерго Сети» расходов на содержание 

электромонтеров, непосредственная обязанность которых ремонт и обслуживание 

электросетевого хозяйства, и расходов на эксплуатацию для поддержания  электросетевого 

оборудования в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации. Расходы на обслуживание 

автотранспорта исключены в полном объеме в виду отсутствия обосновывающих материалов. 
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Согласно расчета ООО «Промэнерго Сети» численность персонала категории «рабочие» 

(электромонтеры, мастер) составляет 10,39 человек. Департаментом численность категории 

«рабочие» определена  в количестве 7,54 человек (с учетом уточнения электросетевых объектов, 

которые участвуют при оказании услуг по передаче электрической энергии).  

Следовательно, необходимый персонал по данной категории принят в достаточном объеме, 

и дополнительного обслуживания сторонними организациями не требуется.  

3. Расходы по статье «Энергия» (энергия на технологические цели) приняты 

Департаментом в размере 1 210,88 тыс. руб. и снижены от предложения ООО «Промэнерго Сети»  

на 79,36 тыс. руб. в результате корректировки объема технологических потерь, принимаемого на 

2016 год (план) и уточнением стоимости 1 кВтч электрической энергии, приобретаемой в целях 

компенсации потерь (принята в размере 2 064,78 руб./тыс. кВтч). 

4. Расходы по статье «Затраты на оплату труда» приняты Департаментом в размере 2 698,19 

тыс. руб. и снижены от предложения ООО «Промэнерго Сети» на 4 755,41 тыс. руб. Расходы 

рассчитаны Департаментом исходя уровня тарифной ставки рабочего 1 разряда, заявленной ООО 

«Промэнерго Сети» на 2016 год, с учетом выплат текущего премирования. Численность персонала 

принята в размере 9,7 человек.  

Численность персонала рассчитана на основании Рекомендаций по нормированию труда 

работников энергетического хозяйства. Часть 3. Нормативы численности работников 

коммунальных электроэнергетических предприятий, утвержденных приказом Госстроя 

Российской Федерации от 03.04.2000 г. № 68 по электросетевому хозяйству, участвующему в 

осуществлении регулируемого вида деятельности с учетом результатов проверки, проведенной в 

рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 г. № 184 

«Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям».  

Согласно расчета ООО «Промэнерго Сети» численность категории «рабочие» 

(электромонтеры, мастер) составляет 10,39 человек. Департаментом численность категории 

«рабочие»  определена  в количестве 7,54 человек (с учетом уточнения электросетевых объектов, 

которые участвуют при оказании услуг по передаче электрической энергии).  

Расчет численности административного персонала произведен исходя из потребности в 

специалистах, численность которых оптимальна для организации регулируемого вида 

деятельности.  

5. Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» приняты в размере 922,78 тыс. 

руб. и снижены от предложения ООО «Промэнерго Сети» на 1 611,44 тыс. руб. в результате 

корректировки фонда заработной платы.  

Тарифы страховых взносов приняты в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования». 

6. Прочие расходы приняты в размере 1 608,56 тыс. руб. и снижены от предложения 

ООО «Промэнерго Сети» на 17 861,90 тыс. руб. Из них по элементам затрат (укрупнено): 

Расходы на оплату услуг по передаче электрической энергии по единой национальной 

(общероссийской) электрической сети приняты в размере 728,56 тыс. руб. и снижены от 

предложения ООО «Промэнерго Сети» на 13 636,29 тыс. руб.  

Расходы определены в отношении точек поставки электрической энергии ООО «Текмаш» 

(ПС «Кострома 2»). Расходы на содержание рассчитаны исходя из мощности 0,32 МВт и ставки 

тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого 

хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, 

утвержденной приказом ФСТ России от 09.12.2014 г. № 297-э/3 «Об утверждении тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) 

электрической сети, оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы», на долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы и долгосрочных параметров 

регулирования для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
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электрической сетью на 2015-2019 годы», на 1 полугодие 2016 года в размере 

144 686,52 руб./МВт*мес. и на 2 полугодие в размере 155 541,58 руб./МВт*мес.  

Расходы на оплату технологического расхода (потерь) рассчитаны исходя из объема потерь 

электрической энергии 104,27 тыс. кВтч и стоимости электрической энергии 1459,00 руб./МВтч. 

Расчет ООО «Промэнерго Сети» выполнен на максимальную подключенную мощность 

потребителей. 

Расходы на аренду приняты в размере  755,79 тыс. руб. и снижены от предложения              

ООО «Промэнерго Сети» на 853,91 тыс. руб., в том числе: 

 расходы на аренду имущества (электросетевые объекты) приняты в размере 520,61 тыс. 

руб. и снижены от предложения ООО «Промэнерго Сети» на 189,09 тыс. руб. в результате 

уточнения балансовой стоимости электросетевого имущества по договорам аренды. Расходы по 

статье определены исходя из величины амортизации, относящейся к арендуемому имуществу, 

рассчитанной как произведение балансовой стоимости на годовую норму амортизации (4%).  

 расходы на аренду автотранспорта приняты в размере 115,18 тыс. руб. и снижены от 

предложения ООО «Промэнерго Сети» на 364,82 тыс. руб. (учтена величина амортизации). 

Расходы рассчитаны исходя из стоимости легкового автомобиля (Хендай Солярис) и нормы 

амортизации. Годовая норма амортизации для легкового автомобиля (3 группа основных средств 

со сроком эксплуатации свыше трех до пяти лет) определена в размере 20%.  

 расходы на прочую аренду (аренда жилого помещения) приняты в размере 120,00 тыс. 

руб. и снижены от предложения ООО «Промэнерго Сети» на 300,00 тыс. руб. Согласно ранее 

заключенного договора ООО «Промышленная энергетика» в 2014 году стоимость аренды данного 

помещения составляла 10,00 тыс. рублей в месяц, в представленных материалах              ООО 

«Промэнерго Сети» аренда данного помещения составляет 35,00 тыс. руб. Департаментом 

стоимость аренды помещения принята в размере 10,00 тыс. рублей в месяц с учетом ранее 

заключенного договора ООО «Промышленная энергетика» и мониторинга стоимости арендуемых 

объектов на территории г. Галича Костромской области. 

Расходы на лизинг (приобретение автомобиля УАЗ «Патриот») в размере 512,06 тыс. руб. 

полностью исключены в виду отсутствия обосновывающих материалов.  

Расходы из прибыли исключены в полном объеме в виду отсутствия обосновывающих и 

расчетных материалов (Коллективного договора, расчета дивидендов, расшифровки прочих 

расходов).  

Расчет балансовой прибыли представлен в таблице № 5. 
 

Таблица № 5 

№ 

п/п 
Наименование 

Базовый 

период 

Период 

регулирования 2016 

год по 

предложению ООО 

«Промэнерго Сети» 

Период 

регулирования 

2016 год по 

предложению 

Департамента 

Исключено/ 

добавлено, -

/+ 

1 2 3 4 5 6 

1 Прибыль на развитие производства  0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Прибыль на социальное развитие  0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Льготы, компенсации и прочие выплаты  0,00 735,00 0,00 - 735,00 

4 Дивиденды по акциям  0,00 5 042,94 0,00 - 5 042,94 

5 Прибыль на прочие цели  0,00 496,77 0,00 - 496,77 

 - % за пользование кредитом  0,00 0,00 0,00 0,00 

 - услуги банка  0,00 0,00 0,00 0,00 

 - другие (с расшифровкой)  0,00 496,77 0,00 - 496,77 

6 Прибыль, облагаемая налогом  0,00 6 303,68 0,00 - 6 303,68 

7 Налоги, сборы, платежи - всего  0,00 1 260,74 0,00 - 1 260,74 

 в том числе:      

 - на прибыль  0,00 1 260,74 0,00 - 1 260,74 

8 Прибыль от товарной продукции  0,00 7 535,45 0,00 - 7 535,45 
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По результатам проведенных расчетов необходимая валовая выручка от оказания услуг по 

передаче электрической энергии потребителям Костромской области на 2016 год (без учета 

оплаты потерь) составляет 5 451,70 тыс. руб.  

Базой для расчета ставки на содержание электрической энергии является присоединенная 

(заявленная) мощность потребителей, которая составила 1,52 МВт. 

Полезный отпуск электрической энергии потребителям принят в размере                     

8 815,34 тыс. кВтч. 

Компенсация расходов на оплату технологических потерь принята в размере 

1 210,88 тыс. рублей. 

Правлению предлагается принять индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории 

Костромской области на 2016 год, представленные в таблице № 6. 
 

Таблица № 6 

Год (период) 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 
ставка за содержание 

электрических сетей  

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч 

1 2 3 4 

2016 год       

1 полугодие 298,90899 0,13736 0,75579 

2 полугодие 298,90899 0,13736 0,75579 
 

Особое мнение ООО «Промэнерго Сети» согласно письма от 19.02.2016 г. № 7/А-3/2.  

При формировании необходимой валовой выручки на 2016 год ООО «Промэнерго Сети» 

просит учесть следующее. 

1. Расходы по статье «Вспомогательные материалы» (ремонт и эксплуатация). Расходы на 

ремонт и эксплуатацию являются необходимыми для поддержания электросетевого имущества в 

надлежащем техническом состоянии. Расходы по основным материалам определены согласно 

годового плана закупок материалов, графика ремонта и технического обслуживания оборудования 

и смет на работы и услуги, рассчитанные согласно ведомостям укрупненных единичных расчетов 

на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей. Цены на материалы определены 

исходя из официальной статистической информации.  

Расчет расхода ГСМ выполнен на основании расстояния до места капитального ремонта с 

учетом доставки бригад до места работы и расходов бригадного автомобиля (УАЗ патриот).  

Расчет расходов на спецодежду и СИЗ выполнен на основании годового плана закупок и 

официальной статистики цен исходя из потребности в спецодежде и СИЗ и численности 

персонала, принятой в ООО «Промэнерго Сети». Расчет выполнен в соответствии с нормативными 

требованиями Правил применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках, технические требования к ним, Межотраслевыми нормами для всех отраслей 

экономики, постановлений и приказов Министерства труда Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  

2. Расходы по статье «Работы и услуги производственного характера».  

Расходы по данной статье являются обязательными при выполнении организацией 

регулируемого вида деятельности по передаче электрической энергии.  

В случае сохранения нормативной численности персонала на уровне 21 человек и фонда 

заработной платы в размере 7 453,60 тыс. руб. ООО «Промэнерго Сети» считает возможным 

принять расходы по предложению Департамента. В ином случае, необходимо принятие расходов, 

заявленных ООО «Промэнерго Сети» в размере 5 713,76 тыс. руб.  

3. Расходы по статье «Оплата труда» и «Отчисления на социальные нужды».  

Расходы на оплату труда рассчитаны исходя из тарифной ставки рабочего 1 разряда и 

численности персонала. Расчет нормативной численности персонала ООО «Промэнерго Сети» 
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выполнен в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического 

хозяйства, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 03.04.2000 г. № 68. Оснований для 

снижения численности персонала, и, соответственно, фонда оплаты труда и отчислений на 

социальные нужды нет. ООО «Промэнерго Сети» считает необходимым принять расходы по 

данным статьям по предложению организации.  

4. Расходы по статье «Арендная плата».  

В расходы по данной статье необходимо включить в полном объеме расходы на аренду 

жилого помещения по предложению ООО «Промэнерго Сети» (420,00 тыс. руб.) согласно 

заключенного договора с ИП Егоровым И.В. Рост арендной платы связан с увеличением площадей 

арендуемого имущества для нужд организации. Расходы на аренду автотранспорта предлагается 

включить в размере 271,71 тыс. руб. исходя из стоимости автомобиля (Хендай Солярис) по 

договору лизинга 1 358,55 тыс. руб. и годовой нормы амортизации 20%.  

5. Расходы по статье «Лизинг». В связи с тем, что объекты, находящиеся на обслуживании 

ООО «Промэнерго Сети» находятся на большом расстоянии от производственной базы, для 

выполнения своих функций по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства 

организации необходим бригадный автомобиль УАЗ Патриот.             ООО «Промэнерго Сети» 

просит включить в расходы лизинговые платежи для покупки автомобиля.  

Кроме того ООО «Промэнерго Сети» считает необходимым включение в индивидуальный 

тариф на услуги по передаче электрической энергии балансовой прибыли организации (поскольку 

организация работает с целью получения прибыли) в размере 18%, что соответствует среднему 

уровню нормы прибыли для сетевых компаний в Российской Федерации на 2014 год. По мнению 

регулируемой организации, в связи с резкими темпами инфляции в 2015 году, норма прибыли не 

может быть ниже 12%.  

На Правлении 24.02.2016 г. вышеуказанные разногласия (согласно письма от               

19.02.2016 г. № 7/А-3/2) ООО «Промэнерго Сети» не заявлены. Отмечено только о не включении 

в расчет прибыли расходов на дивиденды. 
 

Особое мнение Ассоциации «НП Совет рынка» (письмо от 24.02.2016 г.).  

Ассоциация «НП Совет рынка» по вопросу установления индивидуальных тарифов на 

услуги по передаче электрической анергии для ООО «Промэнерго Сети» на 2016 год голосует 

«против». Причина: отсутствие в представленных для рассмотрения материалах расчета 

численности персонала, учтенного департаментом государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области в НВВ сетевой организации, обоснования расходов на обучение и 

расчета норматива потерь в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 30.09.2014 г. № 674 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии 

при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций». 
 

ДОПОЛНЕНО: 

На заседании Правления департамента, департамент, располагая информацией, обратился 

к ООО «Промэнерго Сети» на предмет подтверждения или несоответствия информации о 

расторжении ряда договоров с арендодателями электросетевых объектов с ООО «Промэнерго 

Сети». 

ООО «Промэнерго Сети» факт намерений нескольких арендодателей о расторжении 

договоров подтвердило, заявив, что письменные обращения в их адрес еще не получены. При этом, 

отмечено, что в настоящее время ООО «Промэнерго Сети» рассматриваются намерения взять на 

обслуживание еще дополнительные электросетевые объекты.   

В связи с новыми обстоятельствами Департаментом предложено ООО «Промэнерго Сети»  

доработать заключение на соответствие критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в соответствии с п. 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 г. № 184 «Об отнесении 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям». 

Возражений со стороны ООО «Промэнерго Сети» нет. 
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РЕШИЛИ: 

1. Перенести заседание Правления по вопросу об установлении тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии на 2016 год для ООО «Промэнерго Сети» на 02.03.2016 г. 
 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 Ассоциация «НП Совет рынка» 

6 Соков Д.Е. за 

 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

7 Радаева М.В. не голосовала 
 

2. ООО «Промэнерго Сети» представить в адрес Департамента информацию (уведомления 

о расторжении договоров аренды, дополнительные соглашения по договорам аренды (в случае 

присоединения новых мощностей), акты приема передачи имущества, расчет арендной платы), 

необходимую для проведения анализа соответствия организации установленным в Постановлении 

критериям.  

 

Вопрос 3: «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 

максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение для определения 

размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

общества с ограниченной ответственностью «Промэнерго Сети» на 2016 год на территории 

Костромской области».  
 

В связи с отсутствием у ООО «Промэнерго Сети» статуса территориальной сетевой 

организации (в результате переноса сроков  установления тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии), членам Правления предлагается перенести рассмотрение вопроса №3 

повестки на 02.03.2016 г.  

 
РЕШИЛИ: 

1. Перенести заседание Правления по вопросу об установлении тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии на 2016 год для ООО «Промэнерго Сети» на 02.03.2016 г. 
 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Мокина Т.А. за 

5 Покровская С.А. за 

 Ассоциация «НП Совет рынка» 

6 Соков Д.Е. за 

 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

7 Радаева М.В. не голосовала 
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Вопрос 4: «Об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое 

присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения для ООО «СтройХим».  

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Стрижову И.Н., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

МУП города Костромы «Костромагорводоканал»  предоставило в департамент ГРЦ и Т 

Костромской области заявление и расчетные материалы для установления платы за подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 

в индивидуальном порядке по комплексу объектов в г. Костроме по адресам: ул. Физкультурная, 

ул. Солоница (дома №1, №2, №3 по генеральному плану) для ООО «СтройХим». 

Основаниями для установления платы за подключение к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения являются: величина объема подключаемой нагрузки – более 10 

м3/час; площадь поперечного сечения магистральных трубопроводов, превышающая 300 см2. 

Расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) произведен в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.       № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2015 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», а также Методическими указаниями по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 

27.12.2013 г. № 1746-э. 

При проведении настоящей экспертизы уполномоченный опирался на исходные данные, 

представленные МУП «Костромагорводоканал». Ответственность за достоверность исходных 

данных несет МУП г. Костромы «Костромагорводоканал».  
 

№ п/п  
Единица 

измерения 

Предложение 

предприятия 

I. водоснабжение    

 Расходы на протяженность прокладываемой сети 

1.1. 
Строительство водопровода по ул. Физкультурная, 

ул. Солоница (дома №1, №2, №3 по генеральному плану). 
тыс. руб. 6 451,49 

1.2 прочие расходы тыс. руб. 0,00 

1.3 Внереализационные расходы, всего тыс. руб. 0,00 

1.4 расходы на услуги банков тыс. руб. 0,00 

1.5 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб. 0,00 

1.6 Налог на прибыль % 0,00 

II. водоотведение   

 Расходы на протяженность прокладываемой сети 

2.1. Строительство внеквартальной канализации к м/р Солоница тыс. руб. 3 249,05 

2.2. прочие расходы тыс. руб. 0,00 

2.3. Внереализационные расходы, всего тыс. руб. 0,00 

2.4 расходы на услуги банков тыс. руб. 0,00 

2.5 расходы на обслуживание заемных средств тыс. руб. 0,00 

2.6 Налог на прибыль % 0,00 
 

Расходы, указанные предприятием, подтверждены сметными расчетами, проверенными и 

согласованными департаментом ТЭК и ЖКХ Костромской области. Затраты приняты по 

предложению предприятия. 



 

14 

 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» (Строительство водопровода по 

ул.Физкультурная, ул.Солоница (дома №1, №2, №3 по генеральному плану) с учетом 

подключаемой нагрузки 11,26 м3/час  в индивидуальном порядке составляет 6 451 491,22  руб.(без 

НДС).  

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоотведения МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» (Строительство внеквартальной 

канализации к м/р Солоница) с учетом подключаемой нагрузки 11,26 м3/час в индивидуальном 

порядке составляет 3 249 053,70 руб.(без НДС).  

 
РЕШИЛИ:  

Установить индивидуальную плату за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным сетям водоснабжения и водоотведения МУП города Костромы 

«Костромагорводоканал» для ООО «СтройХим»: 

-к централизованным системам водоснабжения (Строительство водопровода по 

ул.Физкультурная, ул.Солоница (дома №1, №2, №3 по генеральному плану) с учетом 

подключаемой нагрузки 11,26 м3/час  - 6 451 491,22  руб.(без НДС).  

-к централизованным системам водоотведения (Строительство внеквартальной 

канализации к м/р Солоница) с учетом подключаемой нагрузки 11,26 м3/час  - 3 249 053,70 

руб.(без НДС).  

 
Вопрос 5: «Об утверждении перечня оптовых организаций и организаций розничной торговли, 

реализующих ЖНВЛП, по поведению экономического анализа предельных оптовых и розничных 

надбавок».  

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Васильеву З.Р., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

совместно с департаментом здравоохранения Костромской области определен перечень оптовых 

и розничных организаций, по которым в 2016 году будет проведен экономический анализ по 

определению предельных размеров оптовых и розничных надбавок на лекарственные препараты, 

включенные в перечень ЖНВЛП. 

По результатам проведенного анализа будет подготовлена  и направлена в ФАС России 

информация о принятом решении по изменению (сохранению) предельных размеров оптовых и 

розничных надбавок.     

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить перечень оптовых и розничных организаций, по которым в 2016 году будет 

проведен экономический анализ по определению предельных размеров оптовых и розничных 

надбавок на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. 

 

 

 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля                                                  С.А. Покровская  

 

 

24 февраля  2016 г. 

 


