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ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
КВОРУМА И ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Г.Нечай Представитель НП «Совет рынка» 

Кворум Правления имеется. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

А.В.Черпинский - ПАО «ТРК». 

ПОВЕСТКА ДНЯ (п. 1): 

1. Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Томской области на 2016 год: ООО 
«Сибирская электросеть» - ПАО «ТРК». 
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По вопросу пункта 1 Повестки дня об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории 
Томской области на 2016 год: ООО «Сибирская электросеть» - ПАО «ТРК» 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении к настоящему протоколу. 

ООО «Сибирская электросеть» направило в адрес Департамента письмо (вх.№ 53/3325 от 
30.08.2016) о согласии с расчетом тарифов, сметой расходов и о рассмотрении вопроса без участия 
представителей организации. 

ВЫСТУПИЛИ: М.Д.Вагина, А.В.Черпинский по рассматриваемому вопросу (в части договорных 
отношений и точек поставок электрической энергии). 

РЕШИЛИ: Установить с 01 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года индивидуальные тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 
территории Томской области на 2016 год 

НДС не предусмотрен 

Наименование сетевых 
организаций <*> 

1 полугодие 2 полугодие'' 

Наименование сетевых 
организаций <*> 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф Наименование сетевых 

организаций <*> 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на 
оплату 

технологическ 
ого расхода 

(потерь) 

Одноставочный 
тариф 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на 
оплату 

технологическ 
ого расхода 

(потерь) 

Одноставочный 
тариф Наименование сетевых 

организаций <*> 

руб./МВт-м 
ее. руб./МВт-Ч руб./кВтч руб./МВт-мес руб./МВт-Ч руб./кВт-ч 

1 2 3 4 5 6 7 
ООО «Сибирская 
электросеть» (ИНН 
7017401564)-ПАО «ТРК» 
(ИНН 7017114672) 

- - - 334 129,48 178,39 1,23470 

<*> Примечание. 

1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии применяются для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями Томской области. 
2. Сетевая организация, указанная первой в паре смежных сетевых организаций, является плательщиком услуг по 
передаче электрической энергии (организация - плательщик), организация указанная второй в паре, - исполнитель 
услуг по передаче электрической энергии (организация - получатель)». 
3. Период действия: с 01.09.2016 по 31.12.2016 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

М.Г.Нечай: ПРОТИВ 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

Секретарь Правления 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 31.08.2016 №27/1 

Утверждение индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Томской области на 2016 год: 

ООО «Сибирская электросеть» и ПАО «ТРК» 

ООО «Сибирская электросеть» (ИНН 7017401564) обратилось в Департамент тарифного 
регулирования Томской области с заявлением об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2016 год; 
смежная сетевая организация ПАО «ТРК» (ИНН 7017114672) (исх. от 06.06.2016 б/н, вх. № 6-611 от 
06.06.2016 г.). По результатам проведения предварительной экспертизы поступивших документов 
Департаментом было открыто дело по данному вопросу, распоряжение № 6-611/3 от 17.06.2016 г. 

Вопрос об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Томской области на 2016 год между 
ООО «Сибирская электросеть» и ПАО «ТРК» был вынесен на рассмотрение на заседание Правления 
ранее на 12.08.2016. Однако данный вопрос был снят с повестки заседания правления по причине 
отсутствия в Департаменте подтверждающей информации по перечню имущества, используемого 
организацией в регулируемой деятельности. 

Необходимая информация была получена от ООО «Сибирская электросеть» письмом от 
16.08.2016 №50 №(вх. №6-611/6-11 от 16.08.2016). 

Департаментом при рассмотрении материалов, представленных организацией в рамках открытого 
дела, был проведен анализ на соответствие критериям ТСО, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 28.02.2015 №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям». По результатам анализа ООО «Сибирская электросеть» 
соответствует критериям ТСО. 

ООО «Сибирская электросеть» осуществляет передачу электрической энергии только для 
сторонних потребителей, применяет упрощенную систему налогообложения. 

ООО «Сибирская электросеть» предлагалось установить индивидуальный тариф на услуги по 
передаче электрической энергии на 2016 год, исходя из следующих параметров: 

- плановая величина НВВ - 34 323,77 тыс. руб.; 
- поступление электроэнергии в сеть, всего - 31 839 тыс. кВт. ч, в т.ч. из сетей ПАО «ТРК» - 23 

446 тыс. кВт.ч; 
- поступление мощности в сеть, всего - 8,270 МВт, в т.ч. от ПАО «ТРК» - 6,161 МВт; 

- объем потерь электрической энергии - 2 684 тыс. кВт.ч. 
В результате рассмотрения материалов дела экспертами была скорректирована величина НВВ, 

заявленная организацией, с 34 323,77 до 19 313,028 тыс. руб. Корректировка НВВ произошла по всем 
статьям сметы затрат, в том числе: 

• Материальные затраты: материалы на техническое обслуживание и текущий ремонт приняты по 
предложению Организации в размере 978,95 тыс. руб.; вспомогательные материалы скорректированы с 
учетом принимаемой Департаментом численности персонала и затрат на содержание транспорта. 

• Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды - согласно расчетной численности. 
Принятая экспертами численность на 2016 год составила - 15,2 человек. 

• Арендная плата учтена в соответствии с пп.5 п. 28 Основ ценообразования. 
В соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, 
экспертами в расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии между 
сетевыми организациями принимались в расчет показатели (в соответствии с проектом договора 
(оферта) на оказание услуг по передаче электрической энергии между ООО «Сибирская электросеть» и 
ПАО «ТРК»): 

- объем сальдо-перетока электрической энергии между сетевыми организациями ООО «Сибирская 
электросеть» и ПАО «ТРК» - 23 446 тыс. кВт*ч; 

- величина заявленной мощности - 6,161 Мвт. 
В соответствии с материалами дела между территориальной сетевой организацией ООО 

«Сибирская электросеть» и сбытовой организацией ПАО «Томскэнергосбыт» заключен прямой договор 
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на оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности). Данные по полезному отпуску 
электрической энергии (мощности) из сетей ООО «Сибирская электросеть» потребителям ПАО 
«Томскэнергосбыт» приняты экспертами на основании данных, представленных организацией и 
согласованных ПАО «Томскэнергосбыт». При определении стоимости услуг по передачи электрической 
энергии оказываемых ООО «Сибирская электросеть» на 2016 год, эксперты использовали единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории 
Томской области на 2016 год, утвержденные приказом Департамента тарифного регулирования Томской 
области от 31.12.2015 № 6-766. Департаментом определен, в размере 59 661 748,51 руб. без НДС. 

Сводная информация о параметрах, принятых в расчет индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии между ООО «Сибирская электросеть» и ПАО «ТРК» на территории 
Томской области на 2016 год, приведена в таблице. 

Объем тарифной выручки 
сетевой организации, 

получаемой от потребителей 
электрической энергии на 
всех уровнях напряжения, 

тыс. руб. 

НВВ организации, 
на оплату потерь, 

принимаемая в 
расчет, тыс. руб. 

НВВ организации на 
содержание 

электрических 
сетей, принимаемая 
в расчет, тыс. руб. 

Сальдо-переток 
электрической 
энергии, тыс. 

кВт*ч 

Заявленная 
мощность, МВт 

59 661,748 6 144,955 19 313,028 23 446 6,161 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом 
ФСТ России от 06.08.2004 №20/э-2, индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, которые территориальные сетевые организации оказывают друг другу, то есть для 
взаиморасчетов пары сетевых организаций, определяются исходя из разности между тарифной 
выручкой сетевой организации - получателя услуги по передаче электрической энергии, получаемой ею 
от потребителей электрической энергии на всех уровнях напряжения, и необходимой валовой выручкой 
(с учетом расходов на оплату нормативных технологических потерь в сетях и средств, получаемых 
(оплачиваемых) от других сетевых организаций). 

На основании вышеизложенного предлагается установить с 01.09.2016 индивидуальные тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ПАО 
«ТРК» и ООО «Сибирская электросеть» на территории Томской области на 2016 год. 

Наименование сетевых 
организаций <*> 

1 полугодие 2 полугодие 

Наименование сетевых 
организаций <*> 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Наименование сетевых 
организаций <*> 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на 
оплату 

технологическ 
ого расхода 

(потерь) 

Одноставочный 
тариф 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на 
оплату 

технологическ 
ого расхода 

(потерь) 

Одноставочный 
тариф 

Наименование сетевых 
организаций <*> 

руб./МВт-м 
ее. руб./МВт-Ч руб./кВт-ч руб./МВт-мес руб./МВт-ч руб./кВт-ч 

1 2 3 4 5 6 7 
ООО «Сибирская 
электросеть» (ИНН 
7017401564) - ПАО «ТРК» 
(ИНН 7017114672) 

- - - 334 129,48 178,39 1,23470 

Сетевая организация, указанная первой в паре смежных сетевых организаций, является 
плательщиком услуг по передаче электрической энергии (организация - плательщик), организация 
указанная второй в паре, - исполнитель услуг по передаче электрической энергии (организация -
получатель). 
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