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Кворум Правления имеется. 

АУДИОЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ НЕ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельными 
электростанциями, для ООО «Континент», на 2016 год: 

1.1. для потребителей поселка Дальнее Дальненского сельского поселения Колпашевского района; 

1.2. для потребителей поселка Куржино Дальненского сельского поселения Колпашевского района. 

2. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Томской области на 2016 год: ООО 
«Сетевая компания Северска» (ИНН 7024040157) - ООО «Электросети» (ИНН 7024035693). 
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По вопросу пункта 1 Повестки дня об установлении тарифов на электрическую энергию, 
производимую дизельными электростанциями, для ООО «Континент», на 2016 год: 

1.1. для потребителей поселка Дальнее Дальненского сельского поселения Колпашевского 
района; 

1.2. для потребителей поселка Куржино Дальненского сельского поселения Колпашевского 
района. 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 1 к настоящему протоколу. 

ВЫСТУПИЛИ: М.Г.Нечай, М.А.Крынин по рассматриваемому вопросу в части судебных решений и 
представленного организацией договора аренды имущества. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 01 октября 2016 года по 31 декабря 2016 года цену (тариф) на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, технологически 
не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, а также в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах по договорам купли-продажи (договорам 
энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения, обществом с ограниченной 
ответственностью «Континент» (ИНН 7007008788) для потребителей п. Куржино Дальненского 
сельского поселения Колпашевского района: 

НДС не предусмотрен 
01.01.2016- 01.07.2016-

№ Показатель Единица 30.06.2016 31.12.2016* 
п/п Показатель измерения Цена 

(тариф) 
Цена 

(тариф) 

1 2 3 4 5 
Прочие потребители 

1 Одноставочный тариф руб./кВтч - 39,12 

* Период действия: с 01.10.2016 по 31.12.2016 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

М.Г.Нечай: ПРОТИВ 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

2. Установить с 01 октября 2016 года по 31 декабря 2016 года Цена (тариф) на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, технологически 
не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, а также в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах по договорам купли-продажи (договорам 
энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения, обществом с ограниченной 
ответственностью «Континент» (ИНН 7007008788) для потребителей п. Дальнее Дальненского 
сельского поселения Колпашевского района: 
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НДС не предусмотрен 

№ Показатель Единица 
01.01.2016-
30.06.2016 

01.07.2016-
31.12.2016* 

п/п Показатель измерения Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 
Прочие потребители 

1 Одноставочный тариф руб./кВтч - 37,79 

* Период действия: с 01.10.2016 по 31.12.2016 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

М.Г.Нечай: ПРОТИВ 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 
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По вопросу пункта 2 Повестки дня об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории 
Томской области на 2016 год: ООО «Сетевая компания Северска» (ИНН 7024040157) - ООО 
«Электросети» (ИНН 7024035693) 

СЛУШАЛИ: М.Г.Пивневу. Текст доклада представлен в приложении 2 к настоящему протоколу. 

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

НДС не предусмотрен 

Наименование сетевых 
организаций 

1 полугодие - з 2 полугодие 

Наименование сетевых 
организаций 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-
ный тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-
ный тариф 

Наименование сетевых 
организаций 

ставка за 
содержание 
электричес-

ких сетей 

ставка на оплату 
технологичес-
кого расхода 

(потерь) 

Одноставоч-
ный тариф 

ставка за 
содержание 
электричес-

ких сетей 

ставка на оплату 
технологичес-
кого расхода 

(потерь) 

Одноставоч-
ный тариф 

Наименование сетевых 
организаций 

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 

ООО «Электросети» 
(ИНН 7024035693)-

ООО «Сетевая 
компания Северска» 

(ИНН 7024040157) 

- - - 370 083,81 468,40 1,51846 

<*> 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 01.10.2016 по 31.12.2016 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

М.А.Крынин ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

М.Г.Пивнева: ЗА 

М.В.Блажко: ЗА 

М.Г.Нечай: ПРОТИВ 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 30.09.2016 № 29/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельными 
электростанциями, для ООО «Континент», на 2016 год 

ООО «Континент» (далее - Общество) обратилось в Департамент тарифного регулирования 
Томской области (далее - Департамент) с заявлением об установлении тарифов электрическую энергию 
на 2016 год для потребителей пос. Дальнее и пос. Куржино Дальненского сельского поселения на 2016 
год, исх. б/н от 12.07.2016 (вх. № 6-656 от 12.07.2016). Организация регулируется впервые. ООО 
«Континент» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения -
Доходы. 

По результатам проведения предварительной экспертизы поступивших документов 
Департаментом было открыто дело по данному вопросу, распоряжение № 6-656/3 от 13.07.2016 г. Право 
владения объектами, используемыми для осуществления регулируемого вида деятельности, 
подтверждено представленным в материалах дела договором аренды муниципального имущества, 
заключенного с Администрацией Дальненского сельского поселения, от 11.07.2016 №1, вступает в силу 
с 18.07.2016, срок действия договора 30 дней. Вопрос об установлении тарифов на электрическую 
энергию для ООО «Континент» был вынесен на рассмотрение Правления Департамента на 18.07.2016. 

14.07.2016 в адрес Департамента поступило обращение ООО «Ближний свет» от 14.07.2016 вх.№ 
53/2745 о снятии вопроса с Повестки дня в связи с тем, что в настоящее время эксплуатацию дизельных 
электростанций в указанных поселениях осуществляет ООО «Ближний свет» на основании договора 
аренды, заключенного с администрацией Дальненского сельского поселения. Договор аренды не 
расторгнут, имущество арендодателю не возвращено. Тарифы на электрическую энергию на 2016 год 
для ООО «Ближний свет» установлены приказом Департамента тарифного регулирования Томской 
области от 30.10.2016 № 6-402/9(350). Решением Арбитражного суда по делу А67-9221/2015 вынесено 
решение о расторжении договора аренды, заключенного между Администрацией Дальненского 
сельского поселения и ООО «Ближний свет». Однако решение суда первой инстанции не вступило в 
силу в связи с подачей 14.07.2016 апелляционной жалобы со стороны ООО «Ближний свет». В связи с 
оспариванием в судебном порядке договорных отношений (права владения имуществом) между ООО 
«Ближний свет» и Администрацией Дальненского сельского поселения на заседании Правления 
18.07.2016 было принято решение снять с рассмотрения вопрос Повестки дня об установлении тарифов 
на электрическую энергию, производимую дизельными электростанциями, для ООО «Континент», на 
2016 год: 

-для потребителей поселка Дальнее Дальненского сельского поселения Колпашевского района; 
-для потребителей поселка Куржино Дальненского сельского поселения Колпашевского района. 
Седьмой арбитражный апелляционный суд от 14.09.2016 дело № А67-9221/2015 постановил: 

Решение Арбитражного суда Томской области от 15.06.2016 по делу А67-9221/2015 в обжалуемой части 
оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Поступление вступает в 
законную силу со дня его принятия. Договор аренды между Администрацией Дальненского сельского 
поселения и ООО «Ближний свет» расторгнут в судебном порядке. 

Письмом от 30.09.2016 № 297 Администрация Дальненского сельского поселения Колпашевского 
района сообщает о расторжении с 18.07.2016 г. договора №1 от 11.07.2016 г. аренды имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Дальненское сельское поселение», 
заключенного с ООО «Континент». 

В материалах дела ООО «Континент» представил документы, подтверждающие право владения 
имуществом, а именно: 

—Договор аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Дальненское сельское поселение» № 1 от 26.09.2016 г., срок действия договора с 30.09.2016 -
30.10.2016 г; 

—Договор аренды земельного участка от 26.09.2016 № 1/1 п. Дальнее, заключенного с 
Администрацией Дальненского сельского поселения, срок действия договора с 30.09.2016 - 30.10.2016 г; 

—Договор аренды земельного участка от 26.09.2016 № 1/2 п. Куржино, заключенного с 
Администрацией Дальненского сельского поселения, срок действия договора с 30.09.2016 - 30.10.2016 г. 
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1. Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной 
электростанцией ООО «Континент» п. Куржино, на 2016 год 

По предложению организации ООО «Континент» ДЭС п. Куржино: НВВ составляет 7 902,89 
тыс. руб.; полезный отпуск электрической энергии - 194,803 тыс. кВт.ч.; среднегодовой тариф на 
электрическую энергию в размере 40,57 руб./кВт.ч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 7 406,93 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 194,803 тыс. кВт.ч. 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 7 902,89 7 406,93 -495,96 
Объем полезного отпуска электрической энергии кВт.ч. 194,803 194,803 -
Одноставочный тариф руб. кВтч. 40,57 38,02 -2,55 

Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
• Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы - принято на основании 

обосновывающих документов и расчетов; 
• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена экспертами на 

основании письма АО «Томскнефтепродукт» от 08.07.2016 № 07/00-1463, мелкооптовая цена дизельного 
топлива по базису Томская перевалочная и Белоярская нефтебазы с 08.07.2016 г. составила - 35 750,46 
руб./тн. Согласно п. 17 пп.3 Порядка предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам 
муниципальных образований Томской области и их расходования, утвержденного постановлением 
Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а, размер затрат на доставку дизельного топлива 
для Колпашевского сельского поселения составляет 12%. Транспортные расходы на доставку 
дизельного топлива приняты экспертами в размере 4 290,05 руб./тн. (35 750,46 руб./тн. *12%). 

В результате цена дизельного топлива принята экспертами в размере 40 040,52 руб./тн. (35 750,46 
руб./тн. + 4 290,05 руб./тн.) с НДС. 

Величина удельного расхода условного топлива на отпущенную электрическую энергию 
дизельной электростанцией ООО «Континент» принята экспертами по расчету организацией удельного 
расхода условного топлива на отпущенную электрическую энергию на 2016 год; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно расчетной 
численности. Фонд оплаты труда на 2016 год составляет 2 137,67 тыс. руб., численность 7,0 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 25 448,49 руб./мес.; 

• Прочие расходы - приняты на основании обосновывающих документов и расчетов; 
• Прибыль - принята на основании обосновывающих документов и расчетов. 
В соответствии с п. 14 Основ ценообразования, расчетный объем производства продукции и (или) 

оказываемых услуг определяется исходя из формируемого Федеральной антимонопольной службой 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 
Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее - прогнозный 
баланс): поступление электрической энергии в сеть Организации на 2016 год экспертами определен на 
основании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии в рамках 
единой энергетической системы на 2016 год, утвержденного приказом ФСТ России от 25.06.2015 г. № 
249-э/1 с учетом изменений, внесенных приказом ФАС России от 30.09.2015 г. № 926/15. 

Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетях 
ООО «Континент» принят экспертами на 2016 год на основании данных организации ООО «Ближний 
Свет», которая ранее осуществляла деятельность по производству, передаче и сбыту электроэнергии. 

Параметры, принятые Департаментом в расчет, и предлагаемая к утверждению величина тарифа 
на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией ООО «Континент», на 2016 год, 
представлены в следующей таблице: 

НДС не предусмотрен 

Показатель Ед. изм. 
2016 

Показатель Ед. изм. Год 1 полугодие 2 полугодие 
Необходимая валовая выручка тыс. руб. 7 406,93 3 697,32 3 709,61 

Объем полезного отпуска электрической энергии тыс. кВт.ч 194,803 99,982 94,821 
Одноставочный тариф руб./кВт.ч 38,02 36,98 39,12 

Рост тарифа во втором полугодии 2016 года относительно 1-го полугодия 2016 года составляет 
105,78%. Тариф, предлагаемый на 2-е полугодие (39,12 руб./кВт.ч.), ниже установленного ранее для 
ООО «Ближний Свет» (41,70 руб./кВт.ч.) в связи со снижением размера арендной платы. 

2. Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной 
электростанцией ООО «Континент» п. Дальнее, на 2016 год 
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По предложению организации ООО «Континент» п. Дальнее, на 2016 год: НВВ составляет 
8 916,19 тыс. руб.; полезный отпуск электрической энергии - 230,241 тыс. кВт.ч.; среднегодовой тариф 
на электрическую энергию в размере 38,73 руб./кВт.ч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 8 532,85 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 230,241 тыс. кВт.ч. 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 8 916,19 8 532,85 -383,34 
Объем полезного отпуска электрической энергии кВт.ч. 230,241 230,241 -
Одноставочный тариф руб. кВтч. 38,73 37,06 -1,67 

Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
• Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы - принято на основании 

обосновывающих документов и расчетов; 
• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена экспертами на 

основании письма АО «Томскнефтепродукт» от 08.07.2016 № 07/00-1463, мелкооптовая цена дизельного 
топлива по базису Томская перевалочная и Белоярская нефтебазы с 08.07.2016 г. составила - 35 750,46 
руб./тн. Согласно п. 17 пп.3 Порядка предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам 
муниципальных образований Томской области и их расходования утвержденной постановлением 
Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а, размер затрат на доставку дизельного топлива 
для Колпашевского сельского поселения составляет 12%. Транспортные расходы на доставку 
дизельного топлива приняты экспертами в размере 4 290,05 руб./тн. (35 750,46 руб./тн. *12%) с НДС. 

В результате цена дизельного топлива принята экспертами в размере 40 040,52 руб./тн. (35 750,46 
руб./тн. + 4 290,05 руб./тн.). 

Величина удельного расхода условного топлива на отпущенную электрическую энергию 
дизельной электростанцией ООО «Континент» принят экспертами по расчету удельного расхода 
условного топлива на отпущенную электрическую энергию на 2016 год; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно расчетной 
численности. Фонд оплаты труда на 2016 год составляет 2 559,82 тыс. руб., численность 8,4 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 25 395,00 руб./мес.; 

• Прочие расходы - приняты на основании обосновывающих документов и расчетов; 
• Прибыль - принята на основании обосновывающих документов и расчетов. 
В соответствии с п. 14 Основ ценообразования, расчетный объем производства продукции и (или) 

оказываемых услуг определяется исходя из формируемого Федеральной антимонопольной службой 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 
Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее - прогнозный 
баланс): поступление электрической энергии в сеть Организации на 2016 год экспертами определен на 
основании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии в рамках 
единой энергетической системы на 2016 год, утвержденного приказом ФСТ России от 25.06.2015 г. № 
249-э/1 с учетом изменений, внесенных приказом ФАС России от 30.09.2015 г. № 926/15. 

Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетях 
ООО «Континент» принят экспертами на 2016 год на основании данных организации ООО «Ближний 
Свет», которая ранее осуществляла деятельность по производству, передаче и сбыту электроэнергии. 

Параметры, принятые Департаментом в расчет, и предлагаемая к утверждению величина тарифа 
на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией ООО «Континент», на 2016 год, 
представлены в следующей таблице: 

НДС не предусмотрен 

Показатель Ед. изм. 2016 Показатель Ед. изм. Год 1 полугодие 2 полугодие 
Необходимая валовая выручка тыс. руб. 8 532,85 3 890,18 4 642,67 

Объем полезного отпуска электрической энергии тыс. кВт*ч 230,241 107,375 122,866 
Одноставочный тариф руб./кВт*ч 37,06 36,23 37,79 

Рост тарифа во втором полугодии 2016 года относительно 1-го полугодия 2016 года составляет 
104,3%. Тариф, предлагаемый на 2-е полугодие (37,79 руб./кВт*ч.), ниже установленного ранее для ООО 
«Ближний Свет» (39,61 руб./кВт*ч.) в связи со снижением размера арендной платы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 30.09.2016 № 29/1 

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

ООО «Сетевая компания Северска» (ИНН 7024040157) - ООО «Электросети» (ИНН 7024035693) 

ООО «Сетевая компания Северска» (ИНН 7024040157) 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 ООО «Электросети» (ИНН 7024035693)) (исх. от 02.03.2016 г. б/н, вх. № 
6-1(3) от 02.03.2016 г.). По результатам проведения предварительной экспертизы поступивших 
документов Департаментом было открыто дело по данному вопросу, распоряжение № 6-61/3 от 
14.03.2016 г. 

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 «Сетевая компания Северска» 
соответствует критериям ТСО. 

ООО «Сетевая компания Северска» осуществляет передачу электрической энергии только для 
сторонних потребителей, применяет упрощенную систему налогообложения. 

Имущество, используемое для осуществления регулируемого вида деятельности, принадлежит 
ООО «Сетевая компания Северска» на праве собственности, а также передано во временное владение и 
пользование по договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2016 г. № 1, 
заключенному с ООО «Энергия». 

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

- плановая величина НВВ - 26 091,84 тыс. руб.; 
- поступление электроэнергии в сеть, всего - 17 089,96 тыс. кВт.ч; 
- поступление мощности в сеть, всего - 4,218 МВт; 
- объем потерь электрической энергии - 1 765,4 тыс. кВт.ч. 
В результате рассмотрения материалов дела экспертами была скорректирована величина НВВ, 

заявленная организацией, с 26 091,84 до 18 221,70 тыс. руб. Корректировка НВВ произошла по всем 
статьям сметы затрат, в том числе: 

• Материальные затраты: материалы на техническое обслуживание приняты по предложению 
организации, материалы на капитальный ремонт приняты на основании локальных сметных расчетов и 
документации о проведении закупки; 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 - 22,4 человек. 

• Арендная плата учтена в соответствии с пп.5 п. 28 Основ ценообразования. 
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). 

В соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861, экспертами в расчет индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии между сетевыми организациями приняты в расчет объем сальдо-перетока электрической 
энергии и величина заявленной мощности, согласованные между сетевыми организациями ООО 
«Сетевая компания Северска» и ООО «Электросети» (ИНН 7024035693). 
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Сводная информация о параметрах, принятых в расчет индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии между ООО «Сетевая компания Северска» и ООО «Электросети» на 
территории ЗАТО Северск на 2016 год, приведена в таблице. 

Наименование 
территориальной сетевой 

организации 

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, млн. 

кВт*ч 

Заявленная 
мощность, 

МВт 

«Сетевая компания Северска» 
(ИНН 7024040157) 6 082,226 18 221,698 17,353 4,200 

На основании вышеизложенного предлагается установить с 01.10.2016 индивидуальные тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями ООО 
«Электросети» и ООО «Сетевая компания Северска» на территории ЗАТО Северск на 2016 год. 

НДС не предусмотрен 
1 полугодие 2 полугодие* 

Двухставочный тариф Двухставочный тариф 

Наименование сетевых 
организаций <*> 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на 
оплату 

технологическ 
ого расхода 

(потерь) 

Одноставочный 
тариф 

ставка за 
содержание 

электрически 
хсетей 

ставка на 
оплату 

технологическ 
ого расхода 

(потерь) 

Одноставочный 
тариф 

руб./МВт-
мес. руб./МВтч руб./кВтч руб./МВт-

мес. руб./МВтч руб./кВтч 

1 2 3 4 5 6 7 
ООО «Электросети» (ИНН 
7024035693) - ООО «Сетевая 
компания Северска» (ИНН 
7024040157) 

- - - 370 083,81 468,40 1,51846 

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). 
*Период действия тарифа: с 01.10.2016-31.12.2016 г. 
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