
                                                              
 

 

 

         Утверждено                                                    
                                                      годовым Общим собранием акционеров 

                                                            АО «ЦЭК»                                           
                                                                    Протокол_№2/2018 от _01.06.2018 

 
___________________________________   

                            
 

                                                                    Предварительно утверждено 
                                                                    Советом директоров  

                                                                     АО «ЦЭК» 
                                                                     Протокол № 12 от 28.04.2018 г.       

 
 
 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 

Акционерное общество  

«Царскосельская энергетическая компания» 

за 2017 год 

 

 

 

Генеральный директор АО «ЦЭК»  
В.В. Тарноруцкая 

Главный бухгалтер АО «ЦЭК»  
Н.Л. Волыхина 

 

 

Санкт-Петербург, г. Пушкин 

2018  

http://www.rugrids.ru/
http://www.rugrids.ru/


                                                              
 

Страница 1 

Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора 
Общества. 

 
                                                                  

В 2017 году основными задачами АО "ЦЭК" являлись: обеспечение стабильной 
работы электрических сетей для целей передачи электрической энергии и 
бесперебойного электроснабжения потребителей, удовлетворения спроса 
потребителей по технологическому присоединению, текущее содержание сетей 
наружного освещения в рамках заключенного контракта с Администрацией 
Пушкинского района, а также поддержание финансовой устойчивости Общества.  

По итогам 2017 года следует отметить положительную динамику 
производственных показателей хозяйственной деятельности Общества. Балансовая 
стоимость активов компании на конец 2017 года составила 1 611,23 млн. руб. По 
сравнению с балансом на 31.12.2016 года общая сумма имущества Общества и 
источников его формирования возросла на 157,23 млн. руб. При этом чистая 
прибыль компании по итогам 2017 года составила 122,91 млн. руб.   

По основным направлениям деятельности Общества в 2017 году наблюдалась 
следующая динамика по сравнению с 2016 годом:  

 выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии по 
распределительным сетям снизилась на 1,9 % и составила 483,0 млн.руб.  

 выручка от оказания услуг по технологическому присоединению 
электроустановок снизилась на 45 % и составила 60,76 млн. руб.  

 выручка от оказания услуг по обслуживанию сетей наружного освещения 
увеличилась на 7,6 % и составила 104,8 млн. руб. 

 

В 2017 году трансформаторная мощность эксплуатируемых объектов 
увеличилась по отношению к 2016 году на 9,18 МВА – это связано со строительством 
новых трансформаторных подстанций, а также заменой силовых трансформаторов 
на трансформаторы большей мощности.  

В 2017 году введены в эксплуатацию: 

ТП (РП)             –  5 шт. 
КЛ 0,4-10 кВ      –  0,0285 тыс. км. 
ВЛ 0,4-10 кВ      –  0,0044 тыс. км 

 
Решение наиболее важных вопросов текущей деятельности Общества 

относится к компетенции Совета директоров. Согласно Уставу1 Общества состав 
Совета Директоров Общества избирается в количестве 7 (семи) человек.  

В 2017 году руководство Обществом осуществлялось в период с 01.01.2017г. по 
06.06.2017г. Советом Директоров, избранным решением годового Общего собрания 
акционеров Общества от 15.06.2016г. В период с 07.06.2017г. по 31.12.2017г. состав 
Совета директоров был избран решением годового Общего собрания акционеров 
Общества от 07.06.2017г.  

                                                 
1
 в 2017 году действовали 2 редакции Устава – до 07.03.2017г. действовала редакция Устава, утвержденная ГОСА ЗАО 

«ЦЭК» 04.06.2012г. (протокол №1/2012 от 04.06.2012г.); с 07.03.2017г. действует редакция Устава, утвержденная ВОСА ЗАО 
«ЦЭК» 20.12.2016г. (протокол №2/2016 от 23.12.2016г.) 
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В 2017 году проведено 16 заседаний Совета Директоров Общества в заочной 
форме.  

В центре внимания Совета директоров находились вопросы, решение которых 
направлено на оптимизацию планирования финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 

 Генеральным директором АО "ЦЭК" готовилась ежеквартальная отчетность об 
итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества с последующим 
представлением для рассмотрения на заседаниях Совета директоров. 

В 2017 году проведено 1 (Одно) общее собрание акционеров:  
07 июня 2017 года проведено годовое Общее собрание акционеров (далее – 

ГОСА), протокол от 09 июня 2017г. №1/2017.  
 
Наиболее перспективными направлениями деятельности Общества остается 

деятельность по оказанию услуг по передаче и распределению электрической 
энергии, а также деятельность по технологическому присоединению абонентов. 

В заключение хотелось бы обратить внимание акционеров Общества на 
слаженную работу коллектива Общества. Благодаря выполнению плановых работ по 
техническому обслуживанию и ремонтных работ в соответствии с адресными 
программами в 2017 году обеспечивался нормальный режим работы электрических 
сетей.  

В будущих периодах менеджменту Общества, придерживаясь заданного курса, 
предстоит решать новые задачи для обеспечения надежного энергоснабжения 
потребителей, развития электросетевого комплекса для удовлетворения 
возрастающих потребностей экономики района, дальнейшего улучшения 
финансовых показателей и получения прибыли. 

 

 

 

 

 

  

Председатель Совета директоров АО «ЦЭК»                                                               Г.В. Кузнецова                       

Генеральный директор  АО «ЦЭК»                                                                    В.В. Тарноруцкая 
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2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИССИЯ КОМПАНИИ: Обеспечение надежного и бесперебойного 

снабжения потребителей Пушкинского административного района города 

Санкт-Петербурга качественной электроэнергией, удовлетворение 

возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность. 

  

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ: АО «ЦЭК» является сетевой компанией, 

эксплуатирующей и обслуживающей городские электрические сети и 

обеспечивающей электроснабжение и уличное освещение на территории 

Пушкинского административного района г. Санкт-Петербурга. 

АО «ЦЭК» ведет свою историю с 1887 года, когда недалеко от 

Екатерининского дворца в Царском Селе была построена первая в России 

городская электростанция. За эти годы, сохранив традиции русских инженеров, 

непрерывно развиваясь и осваивая новые виды деятельности, организация 

превратилась из узкоспециализированного предприятия Пушкинских 

электрических сетей в многоотраслевую компанию. 

На протяжении 89 лет компания успешно эксплуатирует городские 

электрические сети напряжением 10 – 0,4 кВ и обеспечивает электроснабжение 

и уличное освещение на территории Пушкинского района. 

Территория обслуживания 239,95 кв.км., доля в объеме РФ 0,001%. Население 

на обслуживаемой территории 193,18 тыс. человек, доля в объеме РФ 0,13%. 

 

 
Основными видами деятельности Общества, согласно Уставу, являются: 

• оказание услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно 

связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителей; 

• оказание услуг по технологическому присоединению (энергетических 

установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических 

лиц к электрическим сетям; 

• эксплуатация и техническое обслуживание кабельных и воздушных 

электрических сетей, и сооружений на них и электроустановок наружного 

освещения; 

• прочие сопутствующие услуги. 
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Стратегические цели Мероприятия по их достижению 

 
Повышение уровня качества и надежности 
оказываемых  Компанией услуг 

 снижение износа сети; 

 внедрение программы управления активами; 
 

 
Сохранение тарифных источников инвестиций в 
обновление и развитие сети 

 консолидация сетевых активов на территории 
деятельности общества 
 

 
Повышение эффективности инвестиций  

 повышение качества реализации проектов; 

 повышение результативности инвестиций;  

 повышение прозрачности и эффективности 
процесса закупок; 

 повышение контроля за ходом выполнения 
работ подрядчиками; 

 снижение удельной стоимости строительства; 

 увеличение загрузки вводимых мощностей 

 
Энергосбережение и снижение потерь 

 реализация программ энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 

 развитие системы учета электроэнергии на 
базе современных технологий; 

 проведение энергетических обследований и 
получение энергетического паспорта; 

 развитие энергосервисной деятельности 

 
Повышение эффективности операционных затрат 

 оптимизация затрат на ремонты, 
эксплуатацию и оперативно-технологическое 
управление; 

 оптимизация затрат на вспомогательные и 
обеспечивающие функции; 

 развитие персонала; 

 внедрение комплексной системы управления 
производственными активами; 

 развитие информационных технологий 

 
 
 
 
НАДЕЖНОСТЬ 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И 

ИННОВАЦИИ 

 
 
ОТВЕТСТВЕННАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

ПОВЫШЕНИЕ 
КАПИТАЛИЗАЦИИ 

КОМПАНИИ, 
СТАБИЛЬНАЯ И 
ЭФФЕКТИВНАЯ 
ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
КОМПАНИИ 

Перечень основных стратегических приоритетов Общества. 
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Цели и задачи общества, направленные на реализацию миссии и стратегии общества: 

 
Основными направлениями деятельности АО «ЦЭК» являются: 

- оказание услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям; 
- оказание услуг по технологическому присоединению электроустановок; 
- эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения; 
- прочие сопутствующие услуги. 

 
Основные стратегические цели АО «ЦЭК»: 
 

- надежное, качественное и бесперебойное энергоснабжение потребителей; 
- повышение операционной эффективности деятельности Общества; 
- повышение энергоэффективности; 
- развитие человеческого капитала. 
 

Тактические инструменты реализации стратегических целей: 

 
Производственная политика 

 
- оптимизация процессов по передаче электроэнергии и технологическому присоединению; 
- реализация Плана развития распределительной сети и исполнение имеющихся обязательств по 

технологическому присоединению; 
- обеспечение бесперебойного и качественного энергоснабжения; 
- исключение ограничений по присоединению; 
- формирование эффективной системы учета электроэнергии и мощности.   

 
Финансовая политика 
     

- обеспечение стабильной   платежеспособности и финансовой устойчивости; 
- обеспечение эффективности использования капитала; 
- обеспечение стабильного прироста   капитализации; 
- сохранение ставки платы за технологическое присоединение на уровне необходимом для обеспечения 

исполнения имеющихся обязательств по технологическому присоединению.  
 

Корпоративная политика 
     

- повышение эффективности в области   корпоративного управления и информационной   открытости; 
- реализация процедур, направленных на консолидацию сетевых активов на территории деятельности 

Общества. 
- мероприятия, направленные на повышение  акционерной стоимости Общества;

 
Инвестиционная политика 

 
- обеспечение оптимального использования   инвестиционных ресурсов; 

- обеспечение опережающих темпов   развития Общества, позволяющих поддержать заданные 

Правительством Санкт-Петербурга темпы развития региона. 
 
Кадровая политика 

 
- оптимизация структуры и численности   персонала; 
- реализация программ, направленных на    развитие персонала; 
- совершенствование систем мотивации   персонала. 
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА И 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ

 
 
По итогам 2017 года были выявлены следующие риски и разработаны мероприятия по их 

предотвращению: 
 
 
К настоящему времени в сетях обозначился круг проблем, решение которых является первоочередной 

задачей для АО «ЦЭК». Назрела необходимость оптимизации режимов работы сетей, совершенствовании 
принципов их построения по уровням напряжения и видам исполнения, комплексной автоматизации, повышении 
качества и эффективности функционирования с учетом региональных особенностей, в том числе, расчетных 
климатических условий.  

 
Учитывая дальнейшее развитие Пушкинского района (планируется застройка жилых массивов с 

соответствующей социальной инфраструктурой и развитие промышленных объектов) и, с целью 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, необходимо осуществлять строительство нового дополнительного 
источника питания 110 кВ (2х80 МВА) в Южной части города Пушкин и источника питания 110 кВ (2х63 МВА) в 
Северной части города Пушкин, осуществлять развитие схемы питающих сетей 6-10 кВ.  

 
В связи с интенсивным развитием города Павловска (планируется строительство нескольких 

энергоемких социальных объектов) для обеспечения надежности электроснабжения потребителей необходимо 
выполнить реконструкцию существующего центра питания ПС 521 «Павловская» ПАО «Ленэнерго» с 
увеличением мощности.  

Кроме того, для повышения надежности электроснабжения потребителей района по сетям напряжением 
110 кВ необходимо создание кольцевой схемы с увеличением трансформаторной мощности на существующих 
источниках или строительство новых. 

 
Большое количество договоров компенсации нарушенного права собственности по сетям АО «ЦЭК», 

влекущих за собой вынос сетей за счет бюджета г. Санкт-Петербурга из зоны строительства и впоследствии 
передачу вновь создаваемого   имущества на баланс АО «ЦЭК», обязывает предприятие платить налог на 
прибыль   за счет собственных средств. При этом у АО «ЦЭК» отсутствует источник на уплату налога на 
прибыль, поскольку деятельность предприятия подлежит государственному регулированию. Эта проблема 
характерна для всех сетевых предприятий и требует комплексного решения на вышестоящем уровне  (ПАО 
«Ленэнерго»,  Комитет по энергетике и инженерного обеспечения, Комитет по тарифам). 

 
 
В  связи с  принятием решения об оплате  арендной  платы за сети электроснабжения и сети наружного 

освещения с АО «СПбЭС» в полном размере с учетом амортизации и налога на имущество,  у АО «ЦЭК» с 2016 
года возникают  риски связанные с убыточным видом деятельности  от оказания услуг по содержанию и 
обслуживанию сетей наружного освещения, оказываемые по государственному  контракту с администрацией  
Пушкинского района, что также приведет к снижению качества и надежности электроснабжения и снизит 
экономическую эффективность деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии и присоединению 
абонентов.  
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Основные производственные показатели общества 

 

Основные 
производственные 
показатели 

2017 
план 

2017 факт 

Отклонение 
2016                  
факт 

Отклонение 
 2017/2016 

абс. отн. абс. отн 

Количество подстанций, 
шт.(*) 

437 442 5,0 1,14% 437 5 0,14% 

Протяженность 
воздушных линий (ВЛ) 
электропередачи по 
трассе, тыс. км(*) 

0,60 0,596  0,004, -0,6 % 0,59 0,006 1% 

Протяженность кабельных 
линий (КЛ) 
электропередачи по 
трассе, тыс. км(*) 

1,01 1,01 0,0 0,0 % 0,992 0,02 2% 

Трансформаторная 
мощность, МВА (*) 

302,3 303,6 1,3 0,43 % 294,42 9,18 3,12% 

Количество 
обслуживаемых  у.е. 

11 306 11 129 -177 -1,5% 10 913 216 2 % 

Объем оказанных услуг 
(млн. кВт*ч) 

378,8 373,9 -5,0    -1,3% 370,0 3,9 1,04% 

Потери электроэнергии 
(млн. кВт*ч) 

38,5 38,0 -0,5    -1,3% 42,42    -4,42 -11,63% 

Потери электроэнергии, % 10,16 10,16 0,00 
 

11,46 1,3 
 

 
 

(*) С учетом арендованных объектов, а также ОРУ и ячейки на ПС иных собственников, с учетом арендованных ЛЭП 

 
 Количество подстанций за 2017 г. увеличилось до 442 шт, что выше запланированной величины на 5 шт.  
 
 Протяженность воздушных линий увеличилась до 0,596 тыс. км, что на 0,6% ниже запланированной 

величины, и на 1,0% больше фактических показателей 2016 года. 
Протяженность кабельных линий увеличилась до 1,01 тыс. км, что соответствует запланированной величине 

и на 2% больше фактических показателей 2016 года  
 
            Поступление электроэнергии в сеть выросло на 3,9 млн. кВтч, а потери в сетях снизились на 4,4 млн. кВтч 
в натуральном выражении и по плановым показателям на 1,3 п.п.    
 
   

Информация об объеме использованных акционерным обществом в 
отчетном (2017) году видов энергетических ресурсов 

 
Наименование В натуральном выражении В денежном выражении 

Электрическая энергия 
 

589 455 кВтч 3 296 104,07 руб.  

Бензин автомобильный 
 

42 181,41 л 1 266 072,48 руб. 

Топливо дизельное 
 

54 155,01 л. 1 665 102,00 руб. 
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3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ  

3.1 Органы управления и контроля 
 
В соответствии с  п. 9.1  Устава

2
 Общества  органами управления в Обществе являются: 

- Общее Собрание акционеров (высший орган управления); 
- Совет директоров; 
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 
 

         В соответствии со ст. 19 Устава
2
 Общества органом контроля за финансово– хозяйственной деятельностью 

Общества является Ревизионная комиссия Общества. 

 
         Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
РФ, Уставом Общества, Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Закрытого 
акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания» (утвержденным ГОСА 26.06.2009г. 
(протокол №01/2009 от 26.06.2009г.), Положением «О Совете директоров Акционерного общества 
«Царскосельская энергетическая компания» (утвержденным  ВОСА 20.12.2016г. (протокол №2/2016 от 
23.12.2016г.), Положением «Об Общем собрании Акционерного общества «Царскосельская энергетическая 
компания» (утвержденным  ВОСА 20.12.2016г. (протокол №2/2016 от 23.12.2016г.), иными внутренними 
документами. 

 
В соответствии с п.10.1 Устава

2
 Общества высшим органом управления Общества является Общее 

собрание акционеров.  
 
В 2017 году проведено 1 (Одно) общее собрание акционеров:                                
07 июня 2017 года проведено годовое Общее собрание акционеров (далее – ГОСА), протокол от 09 июня 

2017г. №1/2017. 
 
Вопрос о рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня ГОСА и по 

выдвижению кандидатур в органы управления и контроля Общества рассмотрен 06.03.2017г. (протокол 
заседания Совета Директоров №14). 

 
На рассмотрение годового общего собрания акционеров 07.06.2017г. выносились следующие вопросы: 
 
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2016 год. 
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 

2016 отчетного года. 
3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
5. Об утверждении аудитора Общества. 
 
Председатель собрания Тарноруцкая Вероника Викторовна - Генеральный директор АО «ЦЭК».  
Секретарь – Виноградов Николай Сергеевич - секретарь Совета директоров АО «ЦЭК». 

 

Вопросы текущей деятельности Общества в 2017 году рассматривались Советом директоров. В 2017 году 
проведено 16 заседаний Совета Директоров Общества в заочной форме. На рассмотрение Совета директоров 
Общества выносился 51 вопрос. 

 
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные в 2017 году: 

1. Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее 
реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ЗАО «ЦЭК» (Протокол № 12 от 
31.01.2017г.). 

 
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о закупочной деятельности по итогам 2016 

года (протокол №12 от 31.01.2017г.). 
 
3. Об утверждении бизнес-плана ЗАО «ЦЭК» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 годы (Протокол   № 13 от 

17.02.2017г.). 
 

 

                                                 
2
 в 2017 году действовали 2 редакции Устава – до 07.03.2017г. действовала редакция Устава, утвержденная ГОСА ЗАО «ЦЭК» 

04.06.2012г. (протокол №1/2012 от 04.06.2012г.); с 07.03.2017г. действует редакция Устава, утвержденная ВОСА ЗАО «ЦЭК» 
20.12.2016г. (протокол №2/2016 от 23.12.2016г.) 
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4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Протокол № 14 
от 06.03.2017г.). 

 
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год (Протокол № 15 от 

05.05.2017г.). 
 

6.  О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2016 год (Протокол     
№ 17 от 06.06.2017г.). 

 
7. Об избрании Председателя Совета директоров Общества (Протокол   № 1 от 14.07.2017г.). 
 
8. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования Общества в новой редакции (Протокол 

№ 1 от 14.07.2017г.). 
 
9. Об утверждении внутренних документов Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного 

поведения работников ПАО «Ленэнерго» и Единого стандарта закупок ПАО «Россети» в качестве внутренних 
документов АО «ЦЭК» (Протокол № 2 от 29.08.2017г.). 

 
10. Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности 

генерального директора Акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», оказывающего 
услуги по передаче электрической энергии  и технологическому присоединению (Протокол № 3 от 11.09.2017г.). 

 
11. Об утверждении Регламента прохождения платежей Общества (Протокол № 3 от 11.09.2017г.). 

 
12. Об утверждении Сценарных условий формирования бизнес-плана АО «ЦЭК» на 2018 год и прогнозных 

показателей на 2019-2022 гг. (Протокол № 3 от 11.09.2017г.). 
 

13. Об оказании благотворительной помощи (Протокол № 4 от 27.10.2017г.). 
 

14.  Об утверждении Сценарных условий формирования бизнес-плана АО «ЦЭК» на 2018 год и прогнозных 
показателей на 2019-2022 гг. (Протокол № 6 от 15.11.2017г.). 

 
15. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 6 от 15.11.2017г.). 

 
16. Об утверждении Плана закупки АО «ЦЭК» на 2018г. (Протокол №9 от 22.12.2017г.) 

 

         Остальные вопросы касались организационной и хозяйственной деятельности Общества. 

 
В течение 2017 года Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, иные сделки, на совершение 
которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также 
сделки между Обществом и членами Совета директоров, между Обществом и генеральным директором 

 
В 2017 году Обществом были заключены следующие договоры, признаваемые в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность: 

 

№ 
п/п 

 
Наименование сделки 

 
Сумма, руб. (с НДС) 

 
Информация о 

соблюдении порядка 
совершения сделки, в 
совершении которой 

имеется 
заинтересованность 

 

1 Договор аренды объектов 
электросетевого хозяйства 
(собственное) между                  ЗАО 
«ЦЭК» и АО «СПбЭС», являющийся 
сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность 

за период аренды с 01.04.2015г. по 
31.12.2015г. – 19 890 369, 36 руб., в 
том числе НДС 18% 
 

Согласие на совершение 
сделки дано Советом 

директоров ЗАО «ЦЭК» 
(протокол № 14 от 

06.03.2017г.) 
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2 Договор аренды объектов уличного 
освещения (собственное) между                        
ЗАО «ЦЭК» и АО «СПбЭС», 
являющийся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность 

за период аренды с 01.04.2015г. по 
31.12.2015г. – 4 664 416, 56 руб., в 
том числе НДС 18% 
 
 

 

Согласие на совершение 
сделки дано Советом 

директоров ЗАО «ЦЭК» 
(протокол № 14 от 

06.03.2017г.) 

3 Договор аренды объектов уличного 
освещения (доверительное 
управление) между                        
ЗАО «ЦЭК» и АО «СПбЭС», 
являющийся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность 

за период аренды с 01.04.2015г. по 
31.12.2015г. – 5 965 306, 68 руб., в 
том числе НДС 18% 
 
 

 

Согласие на совершение 
сделки дано Советом 

директоров ЗАО «ЦЭК» 
(протокол № 14 от 

06.03.2017г.) 

4 Договор аренды объектов уличного 
освещения (собственное) между                        
ЗАО «ЦЭК» и АО «СПбЭС», 
являющийся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность 

за период аренды с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г. – 22 112 494, 66 руб., в 
том числе НДС 18% 
 
 

 

Согласие на совершение 
сделки дано Советом 

директоров ЗАО «ЦЭК» 
(протокол № 14 от 

06.03.2017г.) 

5 Договор аренды объектов уличного 
освещения (доверительное 
управление) между                        
ЗАО «ЦЭК» и АО «СПбЭС», 
являющийся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность 

за период аренды с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г. – 27 816 678, 41 руб., в 
том числе НДС 18% 
 

 

Согласие на совершение 
сделки дано Советом 

директоров ЗАО «ЦЭК» 
(протокол № 14 от 

06.03.2017г.) 

6 Договор аренды объектов 
электросетевого хозяйства 
(собственное) между                  ЗАО 
«ЦЭК» и АО «СПбЭС», являющийся 
сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность 

за период аренды с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г. – 18 821 489, 96 руб., в 
том числе НДС 18% 
 
 

Согласие на совершение 
сделки дано Советом 

директоров ЗАО «ЦЭК» 
(протокол № 14 от 

06.03.2017г.) 

7 Договор аренды объектов 
электросетевого хозяйства 
(собственное) между                  ЗАО 
«ЦЭК» и АО «СПбЭС», являющийся 
сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность 

за период аренды с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г. – 14 385 548, 36 руб., в 
том числе НДС 18% 
 
 

Согласие на совершение 
сделки дано Советом 

директоров ЗАО «ЦЭК» 
(протокол № 14 от 

06.03.2017г.) 

8 Дополнительное соглашение к 
договору аренды объектов 
электросетевого хозяйства 
(собственное), заключенному между 
АО «ЦЭК» и АО «СПбЭС», 
являющееся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность 
(дополнение перечня объектов 
электросетевого хозяйства) 

Стоимость арендной платы за 1 год в 
целом по договору с учетом 
дополнительно принятого имущества 
– 21 267 582,51 руб., в том числе 
НДС 18% 
 

Извещение о заключении 
сделки,  
в совершении которой 
имеется 
заинтересованность от 
05.07.2017г. 
№ЦЭК/16/2049 
(направлено членам 
Совета директоров           
АО «ЦЭК») 

9 Дополнительное соглашение к 
договору аренды движимого 
имущества, заключенному между АО 
«ЦЭК» и ПАО «Ленэнерго», 
являющееся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность 

за период аренды с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г. – 54 690 229,90 руб. 
за период аренды с 01.01.2017г. по 
31.12.2017г. – 55 914 373, 32 руб., в 
том числе НДС 18% 
 
 

Извещение о заключении 
сделки,  
в совершении которой 
имеется 
заинтересованность от 
19.10.2017г. 
№ЦЭК/16/3122 
(направлено членам 
Совета директоров           
АО «ЦЭК») 

10 Дополнительное соглашение к 
договору аренды недвижимого 
имущества, заключенному между АО 
«ЦЭК» и ПАО «Ленэнерго», 
являющееся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность 

за период аренды с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г. – 10 257 727, 15 руб. 
за период аренды с 01.01.2016г. по 
31.12.2016г. – 12 234 954, 60 руб. , в 
том числе НДС 18% 
 
 

Извещение о заключении 
сделки,  
в совершении которой 
имеется 
заинтересованность от 
19.10.2017г. 
№ЦЭК/16/3117 
(направлено членам 
Совета директоров           
АО «ЦЭК») 
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Деятельность Совета Директоров Общества в 2017 году регламентировалась действующим 

законодательством, Уставом Общества, Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета 
директоров Закрытого акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания» (утвержденным 
ГОСА 26.06.2009г. (протокол №01/2009 от 26.06.2009г.), а также Положением «О Совете директоров 
Акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания» (утвержденным  ВОСА 20.12.2016г. 
(протокол №2/2016 от 23.12.2016г.).  

 
Согласно п. 15.1. Устава

3
 Общества состав Совета Директоров Общества избирается в количестве 7 

(Семи) человек. В 2017 году руководство Обществом осуществлялось следующими составами Совета 
Директоров: 

 

Период с 01.01.2017 г. по 06.06.2017г. 

 
Указанный состав Совета директоров избран решением годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЦЭК» от 
15.06.2016г. 

 

№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения) 

1 Логинов Алексей Владимирович      
Заместитель главного инженера по управлению 
производственными активами ПАО «Ленэнерго» 

2 Файзуллина Гузель Динамовна   
Исполняющий обязанности начальника 
департамента по инвестиционному планированию 
ПАО «Ленэнерго» 

3 Прокофьева Светлана Валерьевна 
Начальник департамента взаимодействия с 
клиентами ПАО «Ленэнерго» 

4 Поветкина Анна Александровна 
Исполняющий обязанности начальника 
департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 

5 Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор ЗАО «ЦЭК» 

6 Кузнецова Галина Владимировна 
Главный бухгалтер – начальник департамента 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности 
ПАО «Ленэнерго» 

7 
Тарасов Анатолий Владимирович 

Начальник управления перспективного развития 
Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петербурга 

 
Период с 07.06.2017г. по 31.12.2017г. 

 

Указанный состав Совета директоров избран решением годового Общего собрания акционеров АО «ЦЭК» от 
07.06.2017г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
  в 2017 году действовали 2 редакции Устава – до 07.03.2017г. действовала редакция Устава, утвержденная ГОСА ЗАО «ЦЭК» 

04.06.2012г. (протокол №1/2012 от 04.06.2012г.); с 07.03.2017г. действует редакция Устава, утвержденная ВОСА ЗАО «ЦЭК» 
20.12.2016г. (протокол №2/2016 от 23.12.2016г.) 

№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения) 

1 Васьков Михаил Викторович 
Заместитель главного инженера по оперативно-
технологическому и ситуационному управлению 
ПАО «Ленэнерго» 

2 Панфилова Лариса Анатольевна Директор по инвестициям ПАО «Ленэнерго» 

3 Прокофьева Светлана Валерьевна 
Директор по технологическому присоединению 
ПАО «Ленэнерго» 

4 Поветкина Анна Александровна 
Начальник департамента финансов 
ПАО «Ленэнерго» 

5 Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор АО «ЦЭК» 

6 Кузнецова Галина Владимировна 
Главный бухгалтер – начальник департамента 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности 
ПАО «Ленэнерго» 

7 Геворкян Артур Ашотович 
Начальник департамента управления 
собственностью ПАО «Ленэнерго» 
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В течение 2017 года функции Председателя Совета Директоров осуществлялись: 
 
Кузнецовой Галиной Владимировной (избрана Председателем Совета директоров в соответствии с 

решениями Совета директоров от 27.06.2016г. (протокол №1) и от 14.07.2017г. (протокол №1)). 
 
Секретарем Совета директоров Общества является Виноградов Н.С. – заместитель начальника 

департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго». 
 
Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается на основании Положения «О порядке выплаты 

вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Закрытого акционерного общества «Царскосельская 

энергетическая компания», утвержденного на Годовом общем собрании акционеров ЗАО «ЦЭК» (протокол ГОСА 

№01/2009 от 06 июля 2009г.). За 2017 год общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета 

директоров, составил 872 082 руб. 

Информация о членах действующего состава Совета Директоров на момент выдвижения на должность 

(избраны годовым общим собранием акционеров 07.06.2017г.) 

Васьков Михаил Викторович 

с по должность, место работы: 

04.2016 На момент 

выдвижения 

Заместитель главного инженера по ОТиСУ ПАО «Ленэнерго» 

11.2014 04.2016 Начальник ЦУС ПАО «Ленэнерго» 

02.2012 11.2014 Заместитель руководителя ЦУС ОАО «Ленэнерго» 

Дата,  
место  рождения 

01.04.1972 

Образование Высшее, инженер-электрик по автоматизации. Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И.Ленина, 1994г. 

 

Геворкян Артур Ашотович 

с по должность, место работы: 

28.01.2016 На момент 

выдвижения 

Начальник департамента управления собственностью Исполнительного 

аппарата ПАО «Ленэнерго», Санкт-Петербург  

30.12.2010 27.01.2016 Начальник службы управления собственностью и имуществом филиала  
ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада, Санкт-Петербург 

Дата,  
место  рождения 

26.05.1977 

Образование Высшее, НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономии и права», 2005 

 

Прокофьева Светлана Валерьевна 

с по должность, место работы: 

04.2016 На момент 
выдвижения 

Директор по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго», г. Санкт-
Петербург 

01.02.2016 04.2016 Начальник департамента отчетности и технологического присоединения 
ПАО «Ленэнерго», г. Санкт-Петербург 

01.10.2015 31.01.2016 Исполняющий обязанности начальника департамента отчетности и 
технологического присоединения ПАО «Ленэнерго», г. Санкт-Петербург 

01.10.2014 30.09.2015 Начальник департамента взаимодействия с клиентами ПАО «Ленэнерго», г. 
Санкт-Петербург 
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02.10.2013 30.09.2014 Начальник департамента технологического присоединения ОАО «Ленэнерго», г. 
Санкт-Петербург 

Дата,  
место  рождения 

05.03.1980 

Образование Высшее, Северо-Западный государственный заочный технический университет, 

2003, Электроснабжение, Инженер 

 

Поветкина Анна Александровна 

с по должность, место работы: 

03.2016 На момент 
выдвижения 

Начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго», г. Санкт-Петербург 

30.07.2015 03.2016 Начальник службы корпоративного финансирования департамента финансов 
ПАО «Ленэнерго», г. Санкт-Петербург 

01.10.2014 28.04.2015 Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Северо-Запада», г. Санкт-
Петербург 

01.04.2008 30.09.2014 Начальник департамента финансов и корпоративного финансирования 
ОАО «МРСК Северо-Запада», г. Санкт-Петербург 

Дата,  
место  рождения 

12.09.1980 

Образование Высшее, Петрозаводский государственный университет, 2002, Финансы и кредит, 

Экономист 

 

Кузнецова Галина Владимировна 

с по должность, место работы: 

2006 На момент 

выдвижения 

Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета 
и отчетности ПАО «Ленэнерго», г. Санкт-Петербург 

Дата,  
место  рождения 

11.02.1959 

Образование 1. Высшее, Ижевский механический институт, Инженер-строитель  

2. Высшее, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 

Экономист по бухгалтерскому учету и аудиту 

 

Панфилова Лариса Анатольевна    

с по должность, место работы: 

31.08.2015 03.2017 Начальник департамента по инвестиционному планированию ПАО «Ленэнерго, 
г. Санкт-Петербург  

02.09.2013   30.07.2015 Начальник департамента инвестиций ПАО «Ленэнерго, 
г. Санкт-Петербург 

Дата,  
место  рождения 

13.10.1962 

Образование Высшее, Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозйственный институт, 1988 

 

Тарноруцкая Вероника Викторовна 

с По должность, место работы: 

2005 На момент 

выдвижения 

Генеральный директор АО «ЦЭК» 

Дата рождения 21.11.1959 г. 

Образование Высшее. Инженер-электрик. Ленинградский политехнический институт им. 
Калинина, 1982 г. 
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3.1.1 Ревизионная комиссия 

 
В соответствии с п.п. 19.1, 19.2  Устава

4
 Общества состав Ревизионной комиссии Общества избирается 

Общим собранием акционеров в составе 3 (трех) человек со сроком полномочий 1 (Один) год (до даты 
следующего ГОСА). 

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, 
независимым от должностных лиц органом управления Общества и руководствуется в своей деятельности 
полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
Уставом Общества. 

 Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается на основании Положения «О порядке 
выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества 
«Царскосельская энергетическая компания», утвержденного на Годовом общем собрании акционеров                        
ЗАО «ЦЭК» (протокол ГОСА № 01/2009 от 06 июля 2009г.). За 2017 год общий размер вознаграждения, 
выплаченного членам Ревизионной комиссии, составил 90 972 руб. 

Согласно Уставу
4
 Общества к компетенции Ревизионной комиссии относится: 

1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской 
отчетности; 

2. Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния 
Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

3. Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, в частности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, 
связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия 
законодательству Российской Федерации, Уставу и иным внутренним документам Общества; 

- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности 

неплатежеспособных дебиторов; 
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-

планом и бюджетом Общества; 
- контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества; 
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, 

процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 
Действующие в 2017 году составы Ревизионной комиссии избраны решением годового общего собрания 

акционеров от 15.06.2016г. (Протокол №1/2016 от 15.06.2016г.) – период с 01.01.2017г. по 06.06.2017г. и 
решением годового общего собрания акционеров от 07.06.2017г. (Протокол №1/2017 от 09.06.2017г.) – период с 
07.06.2017г. по 31.12.2017г.  

 

Период с 01.01.2017 по 06.06.2017 Период с 07.06.2017 по 31.12.2017 

Ф.И.О. Место работы 
(на момент выдвижения) 

Ф.И.О. Место работы 
(на момент выдвижения) 

Максимова 
Татьяна 
Викторовна 

Начальник департамента 
внутреннего аудита и 
контроля ПАО «Ленэнерго» 

Борщева Юлия 
Николаевна 

Аудитор отдела внутреннего аудита 
Департамента внутреннего аудита и 
контроля                            ПАО 
«Ленэнерго» 

Илларионова 
Надежда 
Анатольевна 

Аудитор отдела контроля и 
рисков ПАО «Ленэнерго» 

Федорова 
Евгения 
Владимировна 

ПАО «Ленэнерго», Начальник 
отдела внутреннего аудита  

                                                 
4
 в 2017 году действовали 2 редакции Устава – до 07.03.2017г. действовала редакция Устава, утвержденная ГОСА ЗАО «ЦЭК» 

04.06.2012г. (протокол №1/2012 от 04.06.2012г.); с 07.03.2017г. действует редакция Устава, утвержденная ВОСА ЗАО «ЦЭК» 
20.12.2016г. (протокол №2/2016 от 23.12.2016г.) 
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Корепанова 
Наталья 
Владимировна 

Заместитель главного 
бухгалтера - начальник 
отдела налогового учета и 
отчетности ПАО «Ленэнерго» 

Корепанова 
Наталья 
Владимировна 

Заместитель главного бухгалтера - 
начальник отдела налогового учета 
и отчетности ПАО «Ленэнерго» 

 

3.1.2 Сведения о единоличном исполнительном органе Общества. 

 
Единоличным исполнительным органом –  Генеральным директором Общества с 17 ноября 2005 г. 

является Тарноруцкая Вероника Викторовна. 

Трудовую деятельность Вероника Викторовна Тарноруцкая начала в 1982 году после окончания 

Ленинградского Политехнического института им. Калинина, поступив на работу в Энергосбыт  АО «Ленэнерго», 

где проработала до 2001 года на должностях: инженера, ведущего инженера, заместителя начальника 

отделения промышленных потребителей электроэнергии, начальника РОППЭ, заместителя директора 

Энергосбыта. С 2001-2008 г.г. занимала должность заместителя генерального директора ЗАО «Лентеплоснаб» - 

директор «Колпинских электрических сетей». 

 Трудовой стаж Тарноруцкой В.В. в системе электроснабжения Санкт-Петербурга составляет 36 лет.  В 

2000 году приказом Министра энергетики РФ Тарноруцкой В.В. присвоено звание «Почетный энергетик», в 2003 

году получена награда – медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга». 

Оплата труда Генерального директора осуществляется согласно трудовому договору, заключенному по 

решению Совета директоров Общества от 25.12.2008 г.  (протокол Совета директоров № 21). 

 

3.2. Акционерный капитал
 

Структура акционерного капитала АО «ЦЭК» на 31.12.2017г. 

Наименование организации 

(Ф.И.О. лица) 

Ед. 

изм. 
Всего акций (руб., шт.) 

В том числе: Доля 

в 

устав

ном 

капит

але 

Привилегированных 

(руб., шт.) 

Обыкновенных 

 (руб., шт.) 

1 2 3 4 5 6 

Уставный капитал, всего, в том 

числе: 

руб., 

шт. 
13 152 000 8 768 2 191 500 1 461 10 960 500 7 307 100% 

1) ПАО "Ленэнерго" 
руб., 

шт. 
12 751 500 8 501 1 908 000 1 272 10 843 500 7 229 

96,95

% 

2) Прочие (физические лица) 
руб., 

шт. 
400 500 267 283 500 189 117 000 78 3,05% 

 

3.3. Информация об уставном капитале 
 
Согласно ст.4 Устава (утвержденного ГОСА ЗАО «ЦЭК» 04.06.2012г. (протокол №1/2012 от 04.06.2012г.) и 

действовавшего в 2016 году) Уставный капитал Общества составляет 13 152 000 рублей, который разделен на    
8 768 (восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь) именных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 500 
(Одна тысяча пятьсот) рублей каждая, из которых: 
 

- именные привилегированные акции – 1 461 (одна тысяча четыреста шестьдесят одна) штука на общую 
сумму по номинальной стоимости 2 191 500 (Два миллиона сто девяносто одна тысяча пятьсот) рублей 
(государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-15777-J от 29 октября 2004 г.); 
 

- именные обыкновенные акции – 7 307 (семь тысяч триста семь) штук на общую сумму по номинальной 
стоимости 10 960 500 (Десять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч пятьсот) рублей 
(государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-15777-J от 29 октября 2004 г.). 
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Доля государственной собственности в уставном капитале АО «ЦЭК» отсутствует. 
 
На момент государственной регистрации Устава Общества: 

 
-  Уставный капитал сформирован на 100%; 

 
-  акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру Акционеров; 

 
-  одна оплаченная обыкновенная  акция является голосующей на Общем собрании акционеров. 

 

3.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям акционерного общества  
 

 В соответствии с принятым 07 июня 2017 года на годовом Общем собрании акционеров решении 

(протокол от 09 июня 2017г. № 1/2017) на выплату дивидендов направлено 709 023, 30 руб. (по обыкновенным 

акциям дивиденды не выплачивались, по привилегированным акциям размер дивидендов составил -  485, 30 

руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме). 
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4. ИНВЕСТИЦИИ 

4.1. Параметры инвестиционной деятельности. 
 

Инвестиционная программа Общества на 2017 год утверждена Распоряжением Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 31.10.2016 г. № 127-р в составе инвестиционной программы на 2015-2019гг.   

По факту 12 месяцев 2017 года фактически введено в эксплуатацию 28,76 км линий электропередач 
и 7,05 МВА трансформаторной мощности. Достигнутым эффектом от реализации инвестиционной программы 
за 12 месяцев 2017 года является повышение надежности электроснабжения и удовлетворение спроса 
потребителей по технологическому присоединению. 

 
Основные параметры инвестиционной программы 

 

 
 

Перевыполнение плановых показателей по финансированию, освоению капитальных вложений, вводу 
в денежном и физическом выражении обусловлено: 
- наличием договора КНП; 
- выполнением работ по ТП; 
- изменение графика производства работ. 
 

4.2.  Направление и структура капитальных вложений. 
 

В 2017 году фактический объем капитальных вложений, направленных на мероприятия, связанные с 
техническим перевооружением и реконструкцией (далее - ТПиР) и новым строительством, в разрезе 
электросетевых объектов составил 219,67 млн. руб. без НДС. 

 

Одним из наиболее крупных проектов, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде, являются: 
- «Строительство КЛ 6 кВ от БРП-320 до БКТП-230»; 
- «Строительство КЛ 6 кВ от БРП-320 до проектируемой БКТП 1000 кВА, ул. Госпитальная, г. 

Павловск»; 
- «2БКТПх1000 кВА, ул. Госпитальная, г. Павловск». 
 

Данные работы были выполнены в соответствии с исполнением обязательств по договору 
технологического присоединения для электроснабжения тренировочной площадки в рамках подготовки к 
проведению Чемпионата Мира по футболу в 2018 году.                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

план 2017 факт 2017 план 2017 факт 2017 план 2017 факт 2017 план 2017 факт 2017 план 2017 факт 2017 

АО "ЦЭК" 138,62 230,32 131,95 227,38 188,57 230,61 20,40 28,76 4,01 7,05

Ввод ОФ

км МВА

Наименование

2017

Освоение                        

(млн. руб. без НДС)

Ввод (млн. руб. без 

НДС)

Финансирование (млн. 

руб. с НДС)
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Структура капитальных вложений, млн. руб. 
 

АО "ЦЭК" 
2016 
факт 

2017 
факт 

2018 
прогноз 

2019 
прогноз 

Итого 
165,63 230,32 214,43 0,00 

ТПиР 
66,92 158,41 57,85 0,00 

Новое строительство, включая новые программы и 
мероприятия (НС) 

98,71 71,91 156,58 0,00 

Технологическое присоединение, в т.ч. 59,20 41,90 129,73 0,00 

Объекты ТП мощностью свыше  670 кВт (СН2, НН) 38,42 25,96 115,11 0,00 

Объекты ТП мощностью от 150 до 670 кВт (СН2) 14,02 8,57 1,65 0,00 

Объекты ТП мощностью от 15 до 150 кВт  4,31 3,65 0,96 0,00 

Объекты ТП мощностью до 15 кВт  2,45 3,73 12,01 0,00 

Генерация 0,00 0,00 0,00 0,00 

Распределительные сети 55,19 46,87 68,21 0,00 

Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) 8,64 1,66 5,84 0,00 

Средства учета, контроля э/э 1,90 9,14 0,51 0,00 

Программы по обеспечению безопасности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приобретение электросетевых активов, земельных участков 
и пр. объектов 

0,11 0,28 0,55 0,00 

Прочие программы и мероприятия 40,58 130,47 9,59 0,00 

 
Структура капитальных вложений в 2017 году, млн. руб. 

 
 

 
 
 

4.3 Долгосрочная инвестиционная программа. 
 

Планируемый объем финансирования долгосрочной инвестиционной программы будущих лет 
составляет:  
 
 - 2018г. - 308,70 млн.руб. с НДС; 
 
 - 2019 г.-  0,00 млн.руб. с НДС. 
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Объем планируемых капиталовложений в соответствии с ИПР за 2016-2021 гг. по АО «ЦЭК» отражен 
в следующей таблице: 

 
 

АО «ЦЭК» планирует в долгосрочном периоде реализацию инвестиционной программы с 
увеличением объема капитальных вложений, источником финансирования которых являются 
амортизационные отчисления. Рост амортизационных отчислений  происходит за счет увеличения ввода 
основных средств. 
            Динамика объема капитальных вложений, направленных на реализацию мероприятий по 
технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям АО «ЦЭК», связана с объемом 
исполнения обязательств по договорам на технологическое присоединение.  

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 22.03.2017 протокол №27 в 
рамках выполнения мероприятий по реорганизации дочерних электросетевых организаций в форме 
присоединения к ПАО «Ленэнерго», реализация мероприятий из инвестиционных программ АО 
«Царскосельская энергетическая компания» с 2019 года предусмотрена в составе проекта изменений, 
вносимых в инвестиционную программу ПАО «Ленэнерго» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом 
Минэнерго России от 28.12.2015 №1042. 
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5. О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

5.1. Кадровая и социальная политика Общества 
 

Кадровая политика АО «ЦЭК» направлена на формирование высококвалифицированного состава 
персонала. Основными принципами кадровой политики является: 

 Включение в процесс управления персоналом всех руководителей, обучение руководящего звена 
принципам и методам управления персоналом. 

 Единство политики работы с персоналом. 

 Подбор, развитие и ротация кадров в соответствии с профессиональными компетенциями и 
объективного подхода к оценке деятельности сотрудников Общества. 

 Создание условий для профессионального и личностного роста сотрудников, формирование 
системы мотивации эффективной трудовой деятельности сотрудников. 

 Реализация целей и принципов кадровой политики достигается за счет следующих мероприятий: 

- Обеспечение АО «ЦЭК» персоналом, отвечающим установленным требованиям, 

- Сохранение работоспособности персонала, 

- Совершенствование социально-трудовых отношений, 

- Установление социальных гарантий работникам АО «ЦЭК», 

- Формирование системы обучения и развития работников, ориентированных на исполнение текущих 
и будущих задач Общества, 

- Мотивация работников на эффективную и качественную работу в Обществе. 

5.2. Численность и структура персонала 
 

Списочная численность персонала АО «ЦЭК» по состоянию на 31.12.2017 года составила 186 человек.  

Уровень обеспеченности персоналом составляет 98%. 

 

Уровень обеспеченности персоналом, %  

 
 
 

Структура численности персонала АО «ЦЭК» по категориям обусловлена спецификой деятельности 
Общества. Основная категория сотрудников – 55 % рабочие. 
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Структура персонала по категориям в динамике за 2015-2017 гг.  
 

 
 

Средний возраст сотрудников АО «ЦЭК» 48 лет. Доля персонала в возрастной категории до 25 лет 
уменьшилась. Доля персонала от 25 до 50 лет увеличивается, доля работников в категории «работающие 
пенсионеры» уменьшается в связи с увольнением работников, достигших пенсионного возраста. 

 
Структура персонала по возрасту в динамике за 2015-2017 гг. 

 
 

 
Принадлежность Общества к энергетическому комплексу предполагает наличие специальных 

требований к людям, обслуживающим данную отрасль. Состав сотрудников АО «ЦЭК» характеризуется 
высоким квалификационным уровнем: высшее образование имеют 51% сотрудников Общества. Увеличение 
показателя «среднее/неполное» обусловлено сменой состава работников непрофильной профессии. 
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Структура персонала по уровню образования в динамике за 2015-2017 гг. 

 

5.3. Обучение и развитие персонала 
 
Основной целью обучения работников Общества является обеспечение соответствия квалификации 

персонала требованиям, предъявленным к должности, профессии, приводящее к повышению производительности 
труда. Увеличение количества обученных работников по категории «рабочие» и «руководители» обусловлено 
применением Порядка проведения работы с персоналом АО «ЦЭК», в связи с окончанием срока повышения 
квалификации, изменением правил по охране труда. 
 

Распределение обученных работников по категориям 

    

 
 

5.4. Социальная ответственность 
В рамках социальной политики в АО «ЦЭК» действуют программы страхования от несчастных случаев, 

добровольного медицинского страхования работников. Общество оказывает помощь ветеранам Общества, 

работающим и находящимся на пенсии, работающим ветеранам ВОВ. 

В соответствии с законодательством РФ, коллективным договором в Обществе осуществляются 
следующие виды выплат: 

 Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых в Обществе работникам (сверх 
предусмотренных законом). 

 Единовременные поощрения работникам к знаменательным датам. 

 Материальная помощь. 
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5.5. Ключевые показатели эффективности 
 

В целях достижения поставленных целей в Обществе существует система управления достижением 
стратегических целей, ключевым элементом которой является Бизнес-план Общества, представляющий 
собой описание целевого состояния Компании на среднесрочный период и определяющий инструмент 
достижения данных целей.  

Каждая из целей верхнего уровня Общества декомпозирована на отдельные задачи, для решения 
которых предусмотрены соответствующие инструменты, эффективность применения каждого из 
инструментов оценивается системой взаимосвязанных показателей. 

Целевые значения ключевых показателей эффективности с Методикой расчета и оценки выполнения 
КПЭ генерального директора АО «ЦЭК» утверждены решением заседания Совета директоров Общества от 
11.09.2017г. (протокол № 3 от 11.09.2017г.). 

 
Годовые целевые значения КПЭ: 
 

 
№ КПЭ 

 
Наименование КПЭ 

Целевые 
значения 

 
Факт 

 
Оценка выполнения 

на 2017 год 

 
3.1. 

 
Чистый денежный поток 

 
≥ -530 

 
-458,34 

 
выполнен 

3.2. 
Снижение удельных 
операционных расходов (затрат) 

 
≥  3% 

 
9,9% 

 
выполнен 

3.3. 
Увеличение загрузки мощности 
электросетевого оборудования 

выполнен выполнен выполнен 

3.4. Уровень потерь электроэнергии 10,16% 10,16% выполнен 

3.5. 
Повышение производительности 
труда 

-6,0% -1,79% выполнен 

3.6. 
Закупка инновационной 
продукции 

≥90% 95% выполнен 

3.7. 
Выполнение графика ввода 
объектов в эксплуатацию 

≥90% 87% 
Выполнено в диапазоне от 

75% до 90% 

3.8. 

Соблюдение сроков 
осуществления 
технологического 
присоединения 

≤ 1,1 1,03 выполнен 

3.9. 
Достижение уровня надежности 
оказываемых услуг 

< 1 0,076490693 выполнен 

 
 

Годовые  значения Ключевых показателей эффективности  выполнены за исключением показателя  
3.7. «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию». 
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Невыполнение графика ввода объектов в эксплуатацию обусловлено:  

  - длительным получением подрядной организацией согласования проектной документации в 
соответствующих инстанциях;  

  - неисполнением подрядной организацией обязательств по договору подряда;  

 - несоблюдением условий договора ТП со стороны заявителя;  

  - изменением графика производства работ (перенос срока выполнения мероприятий по 
технологическому присоединению со стороны заявителя). 
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6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ 
  
 
С целью повышения надежности электроснабжения потребителей в 2017 году АО «ЦЭК» выполнены 
следующие мероприятия: 
 

 по техническому обслуживанию электросетевых объектов: 
 

 Техническое освидетельствование: 
-  силовых трансформаторов 6-10/0,4 кВ – 10 шт; 
-  электрооборудования ТП, РП – 6 шт; 
-  кабельных линий 0,4-6-10 кВ – 8 шт; 
-  зданий ТП, РП – 132 шт; 
-  воздушных линий 0,4 кВ – 12 шт; 
-  воздушных линий У/О – 4 шт. 
 

 Тепловизионный контроль: 
- электрооборудования ТП, РП, КТПН – 123 шт; 
- воздушных линии 0,4-6-10 кВ – 9 шт; 
 

 Плановые испытания кабельных линий 6-10 кВ – 394 шт. 
 

       Выполнено 988 осмотров электрооборудования ТП, РП, БКТП, КТП. 
 

      Осмотрено 4732,4 км кабельных и воздушных линий 0,4-6-10 кВ. 
 

 по программе ремонтов: 
производственная  программа ремонтов АО «ЦЭК» в стоимостном выражении выполнена на 51,44 
млн., руб, что составляет 78 % от запланированной величины. 
 

Выполнение программы ТОИР за 2017 год отражено в таблице, приведенной ниже: 
 

 Наименование 
Единица 
измерения 

2017  план 2017 факт 

 
Отклонение 

 

Абс. % 

1. ВЛ 6-10 кВ, всего млн.руб. - 1,29 1,29 - 

2. ВЛ 0,4 кВ, всего млн.руб. 1,24 0,58 - 0,66 -53 

3. ТП (ЗТП, КТП, РП), всего млн.руб. 6,74 6,84  0,1 1,4 

4. КЛ 0,4-10 кВ, всего млн.руб. 48,85 27,99 - 20,86 -42,7 

5. Здания ТП, РП млн.руб. 8,78 14,64 5,86 66,7 

6. Прочее, всего млн.руб. 0,41 0,1 - 0,31 - 75,6 

 
ИТОГО 

 
млн.руб. 

66,02 51,44 -14,58 -22 

 

 
В 2017 году выполнен в полном объеме ремонт ВЛ 10 кВ в количестве 1 шт., перенесенный с 2016 из-за 

введения неучтенных при планировании режимов с введением запретов на производство плановых работ 
(таких, как на ЕДГ, ХХ ПМЭФ), а также в связи с привлечением бригад АО «ЦЭК» для оказания помощи по 
завершению процедуры технологического присоединения в филиалы Гатчинских и Красносельских 
электрических сетей.  

Ремонт ВЛ-0,4 кВ в денежном выражении выполнен не в полном объеме в связи с тем, что работы по 
ремонту выполнялись хозяйственным способом, без привлечения подрядных организаций. Сметы на данный 
вид работ были рассчитаны при планировании АПР. Экономия средств обусловлена проведением конкурсных 
процедур при закупке материалов и оборудования, а также уменьшением трудозатрат.  

Ремонт ТП выполнялся как хозяйственным способом, так и с привлечение подрядных организаций. В 
натуральном выражении ремонт ТП выполнен в полном объеме: 

Ремонт ТП в денежном выражении выполнен не в полном объеме в связи с тем, что фактическая 
стоимость работ, выполненных хозяйственным способом, в среднем, ниже запланированной. Экономия 
средств обусловлена также проведением конкурсных процедур при закупке материалов и оборудования, и 
уменьшением трудозатрат. 
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         Отклонение от плана ремонтной программы за 2017 год связано с ремонтом кабельных линий 6-10 кВ и 
обусловлено следующими   причинами: 

- необходимостью разработки проектной документации с получением согласований.  
- территория обслуживания АО «ЦЭК» находится в зоне ответственности КГИОП, что существенно 

осложняет согласование проектной документации и открытие плановых разрешений. 
- из-за дополнительных требований КГИОП, КИО, ОПС, появилась необходимость внесения 

корректировок в проектную документацию, с последующим повторным согласованием. 
- при открытии плановых разрешений ГАТИ, первоначально были получены отказы из-за 

несогласованности гос. органов и реорганизации КИО, связанной со сменой руководства. 
       Также, отклонение от плана связано с недобросовестной работой подрядной организации, с которой 
были заключены договора на выполнение работ по ремонту КЛ 6-10 кВ. Адресной программе ремонта 
невыполненными остались 8 договоров на общую сумму 18 791,29 тыс. руб.  6 договоров по результатам 
проведения конкурсных процедур были заключены с ООО «ОЭСК». По всем заключенным договорам 
подрядчиком велась работа по оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений, получению 
порубочных билетов, разрешений КГИОП и ордеров ГАТИ, но выход на физические строительно-монтажные 
работы постоянно переносился. По итогам многократных совещаний в связи с нарушением сроков 
выполнения договоров со стороны подрядчика 20.12.2017 были расторгнуты 4 договора на общую сумму 6 
859,09 тыс.руб. На 15 февраля 2018 года запланировано расторжение оставшихся 2 договоров на общую 
сумму 6 203,39 тыс.руб с данной подрядной организацией. После расторжения договоров ООО «ОЭСК» будет 
включен в Реестр контрагентов, ненадлежащим образом исполняющих договорные обязательства перед АО 
«ЦЭК». 

Ремонт КК  и производственных зданий  выполнен в объеме, превышающем запланированный, в связи с  
включением в адресную программу дополнительных объектов, выявленных  по результатам осмотров, на 
основании актов технического обследования и по результатам обследования зданий специализированной 
организацией, а также в связи с необходимостью проведения мероприятий по подготовке к Единому дню 
голосования, Петербургскому международному экономическому форуму.  

В разделе «Прочее» было запланировано: 15 тыс. руб. - ремонт административных зданий; 395 тыс. руб. 
ремонт дополнительного оборудования, в том числе: 250 тыс. руб. - оборудование электролаборатории, 25 
тыс. руб. - прибор для тех.обслуживания опор уличного освещения, 120 тыс. руб. - приборы для 
тех.обслуживания телемеханики. Данные средства были запланированы на возможное проведение 

обслуживания, ремонта или замены оборудования. По факту из всего вышеперечисленного, было затрачено 
22 тыс. руб. на административные здания, и 80 тыс. руб. на приборы тех. обслуживания телемеханики. 
Остальные денежные средства остались не использованы, так как аппаратура электролаборатории и 
приборы для тех.обслуживания опор уличного освещения в 2017 году находились в удовлетворительном 
состоянии, поэтому было принято решение в случае необходимости провести его в 2018 году.  

 
 

6.1. Комплекс мер, проведенных АО «ЦЭК», при подготовке к 

работе электросетевого комплекса в особые периоды в целях 

повышения надежности электроснабжения потребителей 
 

АО «ЦЭК» на случаи ликвидации аварийных ситуаций и инцидентов располагает следующим 
количеством бригад, специальной техники и численного состава:  

 

Общее количество  бригад (ед.)/численность (чел.) 
6/21 

Количество суточных бригад (ед./ численность (чел.) 
2/5 

Количество бригад, которые можно вызвать в случае необходимости 
(ед.)/численность (чел.) 

4/16 

Количество  бригад постоянной готовности в суточном режиме (ед.)/ 
численность (чел.) 

2/5 

Количество техники (ед.)  
28 

Количество техники работающей в сутки (ед.) 
2 

Количество аварийной и специальной техники работающей в сутки (ед.) 
2 

Количество передвижных дизель (бензиновых)-генераторов, которые можно 
вызвать в случае необходимости (ед./кВт), по каждой ДГУ 

1/10 
1/10 
1/160 
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Обеспеченность специальной техникой и укомплектованность квалифицированным персоналом 
позволяет устранять аварийные ситуации и инциденты в нормативные сроки. Кроме этого, на предприятии в 
соответствии с приказом    создан в достаточном количестве резерв материально-технических ресурсов и 
оборудования (аварийный неснижаемый запас), определены места, ответственные за его хранение, порядок 
использования и своевременного пополнения. При строительстве новых электроустановок применяются 
современные материалы и оборудование с учетом их взаимозаменяемости с целью унифицирования 
аварийного запаса. 
           Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей Пушкинского района Санкт-
Петербурга при возникновении непредвиденных аварийных ситуаций в АО «ЦЭК» имеются два автономных 
источника питания по 10 кВт каждый и дизельный генератор на 160 кВт. 

 

6.2. Ликвидация технологических нарушений в 

распределительном электросетевом комплексе 
 
              Крупных технологических нарушений (в том числе массовых отключений электросетевых объектов) в 
распределительном электросетевом комплексе АО «ЦЭК» в 2017 году допущено не было, так как схема 
распределительных сетей 6-10 кВ выполнена по кольцевому принципу с резервированием ТП между собой (для 
исключения тупиковых схем питания ТП при повреждении ВЛ, КЛ 6-10кВ). 
           Однако, в ОЗП 2017/2018 г.г. не удалось полностью избежать аварий: так с 01 октября 2017 г. по   31 
марта 2018 г была учтено и расследовано 29 аварий. Из общего числа аварий – 85 % произошли на 
электроустановках со сроком службы более 15 лет.   
              Среднее время на ликвидацию аварий в ОЗП 2017/2018 г.г.  составило – 1,23 часа или 1час 13мин.  

В целом за 2017 год по причине изношенности сетей на электроустановках АО «ЦЭК» было 
зафиксировано и расследовано 57 аварий со средней длительностью перерывов электроснабжения 
потребителей - 1,24 часа.  Недоотпуск электроэнергии составил- 38 624 кВтч. 
 

6.3. Анализ финансового состояния и результатов 

деятельности 
 

Показатели финансового состояния общества 
 

Показатель 

2016 2017 
Отклонение 

факт  факт  

    абс % 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ 

Коэффициент абсолютной ликвидности 1,45 1,33 -0,12 -9% 

Коэффициент срочной ликвидности 1,72 1,60 -0,12 -7% 

Коэффициент текущей ликвидности 1,75 1,63 -0,12 -7% 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,77 0,77 0,00 0% 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,42 0,39 -0,04 -9% 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 10,49% 10,98% 0,49% 5% 

Рентабельность совокупных активов (ROTA) 10,13% 9,89% -0,24% -2% 

Рентабельность EBITDA, % 32,00% 38,19% 6,19% 19% 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

http://www.rugrids.ru/


                                                              
 

Страница 30 
 

Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской 
задолженности 

0,53 1,01 0,48 90% 

Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности 0,24 0,23 0,00 -1% 

Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской 
задолженности 

0,51 0,70 0,19 38% 

 
Коэффициенты ликвидности за 2017 год несколько ниже, чем в 2016 году. Снижение в основном 

объясняется ростом кредиторской задолженности и уменьшением совокупных денежных средств. 
Значения коэффициентов находятся в пределах рекомендуемых значений и свидетельствует о 

возможности компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов.   
Показатели финансовой устойчивости за 2017 находятся на уровне 2016 года. 
Коэффициент автономии отображает долю собственного капитала в структуре всех пассивов 

компании. Общепринятое нормальное значение коэффициента автономии в российской практике: 0,5 и более 
(оптимальное 0,6-0,7). В мировой практике считается минимально допустимым до 30-40% собственного 
капитала. 

Увеличение показателя рентабельности собственного капитала (ROE) на 0,49 процентных пункта 
свидетельствует об улучшении эффективности использования собственных средств. Показатель 
характеризует эффективность использования собственных источников финансирования предприятия и 
показывает, сколько чистой прибыли зарабатывает компания с 1 рубля собственных средств. Увеличение 
рентабельности EBITDA также свидетельствуют об эффективном использовании ресурсов АО «ЦЭК». 

Показатели деловой активности: 
К увеличению показателей деловой активности привел более значительный темп увеличения 

дебиторской задолженности относительно темпа увеличения кредиторской задолженности.   Увеличение 
дебиторской задолженности объясняется в основном наличием авансов, выданных за покупную 
электроэнергию.  Увеличение кредиторской задолженности объясняется в основном ростом авансов, 
полученных на технологическое присоединение. 

 
Прибыль до налогообложения, налог на прибыль, чистая прибыль 
 
Прибыль до налогообложения в 2017 году положительна и находится на уровне 159 374 тыс. руб., 

что выше величины прибыли до налогообложения, полученной Обществом в 2016 году на 12 089 тыс. руб. 
По итогам работы за 2017 г. получена чистая прибыль в размере 122 915 тыс. руб., что выше 

показателя 2016 года на 16 537 тыс. руб. 
Валовая прибыль, прибыль до налогообложения, чистая прибыли АО «ЦЭК» представлены в 

таблице: 

Показатели 2016 факт 2017 факт 
Отклонение 

абс % 

Прибыль (убыток) от продаж 121 266 31 667 -89 599 -74 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

147 284 159 374 12 090 8 

Чистая прибыль 106 378 122 915 16 537 16 

 
Основными причинами увеличения чистой прибыли 2017 года  по отношению к 2016 году являются 

 увеличение прочих доходов от СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» по договорам № 02/14 от 
05.09.2014 и № 04/15 от 24.12.2015 в размере 120,0 млн. руб. при снижении выручки на 45,1 млн. руб. и 
себестоимости на 20,8 млн. руб.  

 

6.4. Развитие систем Технологического управления, систем 

связи и IT-систем 
   
В рамках развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления АО 

«ЦЭК» во главу угла ставит следующие пункты (задачи):  
 
- повышение качества обслуживания потребителей  
- снижение операционных расходов 
- сокращение количества отключений 
- сокращение перерывов в поставке электроэнергии 
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- оптимизация инвестиционной деятельности 
 
Основными проблемами на сегодня являются:  
- высокая степень децентрализации данных в различных информационных системах 
- отсутствие интерактивной схемы сетей и единой корпоративной геоинформационной платформы 
 
Для решения поставленных задач реализуется ряд проектов: 
 

  Внедрение Системы Управления Производственными Активами (СУПА): 
в рамках проекта ведется паспортизация объектов электросетевого хозяйства, производится учет 

технического состояния объектов электросетевого хозяйства сети, создание и регулярное развитие 
нормативно-методической базы управления производственными активами, обеспечение достоверного учета 
отказов оборудования и отключений потребителей. Создана рабочая группа СУПА, состоящая из 
высококвалифицированных специалистов, сформированы методики работы в Системе, описаны процессы 
взаимодействия подразделений. В качестве результата мы видим наличие ЕДИНОЙ и АКТУАЛЬНОЙ базы 
данных по объектам электросетевого хозяйства, используемой в процессах планирования и реализации 
производственной программы. 

 

  Автоматическая Система Учета Электроэнергии:  
нацелена на автоматический (дистанционный) сбор данных о потреблении электроэнергии с приборов 

технического учетов. Реализуются мероприятия по повышению наблюдаемости и управляемости 
распределительной сети Общества. Задача для данного раздела на сегодня – дистанционный 
автоматизированный контроль за показателями качества электроэнергии, автоматизация получения 
достоверных балансов электроэнергии по участкам распределительной сети, минимизация потерь. 

 

  Развитие системы электронного документооборота:  
в рамках проекта реализованы задачи электронного документооборота на  предприятии. Реализована 

система хранения и обработки технической документации. 

 Внедрение системы цифровой телефонии – в целях повышения качества обслуживания абонентов; 

  Доработка Общей информационной модели Общества:  
повышение эффективности бизнес-процессов Общества за счет унификации форматов данных об 

объектах и событиях, доработка используемых информационных систем под потребности Общества, 
формирование решений по интеграции информационных систем. 

 
Ожидаемые выгоды от реализации проектов: 
- Сокращение инвестиционных расходов за счет интеграции данных различных информационных 

систем 
-  Снижение операционных расходов за счет снижения затрат на эксплуатацию 
- Сокращение нетехнологических потерь (получение достоверных балансов электроэнергии по 

участкам распределительной сети в режиме реального времени, исключение безучетного и бездоговорного 
потребления) 

- Повышение качества обслуживания абонентов за счет: 

 - сокращения сроков и количества итераций в процессе технологического присоединения 

 - снижения затрат потребителей 

 - стимулирования энергосбережения 

 - сокращения отключений и перерывов в поставке электроэнергии: сокращение сроков проведения 
аварийно-восстановительных работ. 

 
В настоящее время в АО «ЦЭК» эксплуатируется система  диспетчерского и технологического 

управления (СДТУ) на базе телемеханического комплекса КОМПАС ТМ.                                                                   
Внедрение данной системы осуществляется на нашем предприятии поэтапно с 1995 г. 
 
СДТУ включает в себя два направления: 
 
Первое направление - Диспетчеризация  сети 6/10 кВ, включающая в себя источники питания 110/10/6 

кВ и 35/6 кВ и распределительные подстанции (РП). 
 
Второе направление - Управление уличным освещением.  
 
  
Задачи, решаемые СДТУ по диспетчеризации сети 6/10 кВ. 

 
СДТУ позволяет дистанционно контролировать, отображать и архивировать следующие параметры 

функционирования электрической сети на уровне распределительной подстанции: 
 Состояние коммутационных аппаратов (масляные и вакуумные выключатели, выключатели 

напряжения, разъединители); 
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 Готовность приводов коммутационных аппаратов к управлению. 
 Факт аварийного отключения коммутационных аппаратов. 
 Исправность цепей управления коммутационными аппаратами. 
 Наличие замыкания на землю питающих и отходящих линий; 
 Состояние и работу схем аварийного включения резерва (АВР). 
 Напряжение на секциях шин. 
 Токи питающих и отходящих линий. 
 Факт проникновения на подстанцию. 

 
 
Задачи, решаемые СДТУ по управлению уличным освещением. 

 
  Система управления уличным освещением предоставляет диспетчеру следующие возможности: 
1. Отображение оперативного состояния уличного освещения города на экране монитора;  
2. Дистанционное управление уличным освещением города по команде диспетчера с возможностью 

передачи команд как на один, так и группу объектов;  
3. Отображение текущего состояния объектов управления освещением, с индикацией всех 

необходимых данных (таких, например, как состояние входных и выходных фаз, положения магнитных 
пускателей, контроль возврата в случае закольцовки линий уличного освещения, состояние охранной 
сигнализации). 

 
Внедрение и эксплуатация СДТУ в АО «ЦЭК» позволило: 
- Значительно сократить время устранения аварийных ситуаций в сетях электроснабжения 

Пушкинского района СПб 
- Предотвратить возникновение аварийных ситуаций путём своевременного обнаружения 

предаварийных режимов эксплуатации кабельных и воздушных питающих линий, и оперативного 
перераспределения нагрузки 

- Улучшить параметры качества электроэнергии, передаваемой потребителям. 
- Обеспечить бесперебойное функционирование наружного освещения Пушкинского района Санкт-

Петербурга. 
 
В 2017 году АО «ЦЭК» на развитие системы телемеханики направлено 1,265 млн. руб. 
 
В 2017 году введены в эксплуатацию следующие объекты, оборудованные СДТУ: 
 

1. Система охранной сигнализации на базе комплекса телемеханики (16 объектов) 
 

Таким образом, в результате проведения работ увеличена надёжность электроснабжения 
потребителей. 

 
 

6.5. Развитие электросетевых услуг и учета электроэнергии. 

6.5.1. Производственная деятельность. 

 
Результаты производственной деятельности за 2017 год 

 

Наименование ТСО 
Поступление в сеть, 

млн. кВт*ч 

Отпуск из сети потребителям в 
границах балансовой и 

эксплуатационной 
ответственности, млн. кВт*ч 

Потери 

млн. кВт*ч % 

АО «ЦЭК» 373,85 335,88 37,97    10,16 

 
 

Динамика объема оказанных услуг по передаче электроэнергии в 2016-2017 годах 
 

Наименование ТСО 

Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии 

2016 год 2017 год 
Изменение 

млн. кВт*ч млн. руб.  млн. кВт*ч млн. руб. 
млн. кВт*ч % млн. руб. % 

АО «ЦЭК» 370,02 492,25 373,85 483,00 3,83 1,0 -9,25 1,9 
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По итогам работы АО «ЦЭК» в 2017 году объем услуг по передаче электрической энергии составил   
373,85 млн. кВт*ч, что в сравнении с показателями 2016 года (370,02 млн. кВт*ч) на   3,83 млн. кВт*ч или 1 % 
выше. 

Выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии по отношению к 2016 году ниже на 9,25 
млн. руб. (1,9 %) за счет изменения тарифа на услуги по передаче.  

 
 
 
 

Фактические потери электрической энергии в 2016-2017 годах 
 

Наименование 
ТСО 

Потери электрической энергии 

Факт 2016 год Факт 2017 год Изменение* 

млн. кВт*ч  % млн. кВт*ч  % млн. кВт*ч  % 

АО «ЦЭК» 42,42 11,46 37,97    10,16 -4,45 -11,72 

* Рассчитывается как разница между величиной 2017 года и величиной 2016 года  
 

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях АО «ЦЭК» составили 37,97 млн. 
кВт*ч или 10,16% от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года при увеличении 
отпуска в сеть на 1,0%, снижение потерь электрической энергии составило 4,45 млн. кВт*ч или 11,23 %. 

 
Мероприятия по снижению потерь электроэнергии. 

 
В АО «ЦЭК» в рамках приоритетного направления реализуется комплекс мероприятий, направленный 

на оптимизацию (снижение) уровня потерь. 
За счет реализации комплекса мероприятий по оптимизации потерь в 2017 году объем экономии 

составил 0,206 млн. кВтч (0,416 млн. руб.).  
 

6.5.2. Инновационное развитие 

 
Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

1. Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ЗАО 
«ЦЭК» в 2017 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 977 от 1 декабря 
2009 г. «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 30.06.2010 N 484, от 29.12.2011 N 1178), постановлений органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в отношении 
организаций, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии, а так же в соответствии с 
Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ЦЭК» на период 2015 – 
2019 г.г. (далее – Программа), утвержденной решением Совета Директоров ЗАО «ЦЭК»  от 29.12.2014 года № 
24. 

2. В целях обеспечения реализации Программы  в Исполнительном аппарате АО «ЦЭК» в 
соответствии с Приказом ОАО «Россети» от 09.09.2013г. № 561 «Об организации работы по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ОАО «Россети» назначены ответственные 
руководители, отвечающие за контроль исполнения Программы, созданы рабочие группы, осуществляющие 
анализ выполнения Программы  (Приказ ЗАО «ЦЭК» № 244 от 19.08.2014г.) 

3. В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности целевыми 
показателями в соответствии с Программой приняты:   

-   Потери электрической энергии при передаче и распределении по электрическим сетям; 
- Оснащенность современными приборами  учета электроэнергии на розничном рынке в 

соответствии с Программой ПРСУЭ. Численные значения целевых показателей Программы установлены на 
период 2015 - 2019 гг.  
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Плановые и фактические значения целевых показателей за 2017 год. 
 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2017 

План Факт 

Потери  электроэнергии, в том числе: 

млн. кВт*ч 38,47 37,97 

% к ОС 10,16 10,16 

млн. руб. 75,64 85,80 

Иное (дизельное топливо, керосин, бензин и др.) 
тыс. лит. 126,71 97,26 

млн. руб. 3,85 2,77 

 
Программа состоит из разделов, целевых мероприятий и нецелевых мероприятий, делящихся, в 

свою очередь, на мероприятия по снижению потерь электроэнергии при передаче и распределении по 
электрическим сетям и мероприятия по снижению расхода энергетических ресурсов на объектах 
производственных и хозяйственных нужд и подразделяющихся на организационные и технические 
мероприятия.  

К целевым мероприятиям   относятся    мероприятия, приведенные в таблице 1 и 2, в которых 

отражены эффекты в натуральном и денежном выражении:                                     

ЭФФЕКТ ОТ ЦЕЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ АО «ЦЭК», ТЫС. КВТЧ (ТАБЛИЦА 1) 
 

№ 
п/п 

      Целевые мероприятия 

Эффект 

12 месяцев 2017 
план 

12 месяцев 2017 
факт 

1 
Проведение сезонного отключения одного из двух 
трансформаторов 97,77 102,24    

2 Замена ламп накаливания на новые светодиодные в РП, ТП 4,98 16,77    

3 Включено актов бездоговорного потребления 200,00 140,17    

4 Включено актов безучетного потребления 800,00 0,00 

5 
Организация равномерного снятия показаний 
электросчетчиков 32,00 32,00    

Итого по мероприятиям: 1 134,75      291,18   

 
ЭФФЕКТ ОТ ЦЕЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АО «ЦЭК», ТЫС. РУБ. (ТАБЛИЦА 2) 

№ 
п/п 

      Целевые мероприятия 

Эффект 

12 месяцев 2017 
план 

12 месяцев 2017 
факт 

1 
Проведение сезонного отключения одного из двух 
трансформаторов 218,60    234,24    

2 Замена ламп накаливания на новые светодиодные в РП, ТП 11,15    38,42    

3 Включено актов бездоговорного потребления 447,17    321,12    

4 Включено актов безучетного потребления 1 788,69    0,00 

5 
Организация равномерного снятия показаний 
электросчетчиков 71,55    73,31    

Итого по мероприятиям: 2 537,16 667,09    

 
 

 
      В результате реализации целевых мероприятий был достигнут эффект 291,18 тыс. кВт*ч и  667,09   
тыс. руб.  
           Отклонение по целевым мероприятиям в денежном эквиваленте связано с меньшим тарифом на 
потери по сравнению с плановым. 
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Реализация нецелевых мероприятий косвенно влияет на достижение целевых показателей 
эффективности. К таким мероприятиям относятся программа перспективного развития систем учета 
электроэнергии. Объемы реализуемых мероприятий и экономический эффект за 2017 год приведены в 
таблицах 3,4:              
 
 
 
ЭФФЕКТ ОТ НЕЦЕЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ АО «ЦЭК», ТЫС. КВТЧ (ТАБЛИЦА 3) 

№ п/п Нецелевые мероприятия 

Эффект 

12 месяцев 
2017 план 

12 месяцев 
2017 факт 

1 Развитие системы учета 115,83 883,74 

Итого по мероприятиям: 115,83 883,74 

 

 
 ЭФФЕКТ ОТ НЕЦЕЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АО «ЦЭК», ТЫС. РУБ. (ТАБЛИЦА 4) 
 

№ п/п Нецелевые мероприятия 

Эффект 

12 месяцев 
2017 план 

12 месяцев 
2017 факт 

1 Развитие системы учета 258,98    2 024,64    

Итого по мероприятиям: 258,98    2 024,64    

 
 

    В результате реализации нецелевых мероприятий был достигнут эффект 883,74 тыс. кВт*ч и 2 024,64   
тыс. руб.  
                   Отклонение связано с довыполнением плана 2016 года по мероприятию «Организация учета на 
границе балансовой принадлежности сетей». Включено в инвестиционную программу на 2017 год. 

 

6.6. Закупочная деятельность 
 

ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Основными документами, регламентирующими проведение закупок в Обществе, в период с 1 января 
по 28 августа 2017 г., являлось «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «ЦЭК» 
(утверждено решением Совета директоров - протокол от 19.06.2015 г. №1), а с 29 августа 2017 г. - «Единый 
стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) (утвержден решением Совета директоров - протокол 
от 29.08.2017 г. № 9). 
 Действующие в указанные периоды редакции «Положения…» и  «Единого стандарта» регламентируют 
процедуры закупки любых товаров, работ, услуг за счет средств Общества независимо от их стоимости.  
 Процедурная регламентация закупок применяется в целях: 

• полного обеспечения его деятельности товарами, работами, услугами, иными объектами гражданских 
прав с необходимыми показателями их качества и оптимальными показателями их цены; 

• обеспечения целевого и эффективного расходования средств Общества при закупках; 
• формирования вокруг Общества рынка квалифицированных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, 

способных удовлетворять потребности Общества наилучшим образом; 
• предотвращения ошибочных или недобросовестных действий в сфере закупок; 
• создания положительного имиджа Общества как добросовестного приобретателя товаров, работ, 

услуг, иных объектов гражданских прав. 
 Регламентация закупочной деятельности построена на разумном использовании специальных приемов 

для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки и осуществляется 
путем применения обязательных процедур, которые предполагают: 

- тщательное планирование потребности в продукции; 
- анализ рынка; 
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- действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных 
поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль; 

- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод 
и издержек (прежде всего цены и качества продукции); 

- контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции. 
 Разрешение на проведение закупок продукции для нужд Заказчика, текущий контроль и координация 
закупочной деятельности осуществляются Закупочным органом. 

 

СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАКУПОЧНОГО ОРГАНА АО «ЦЭК» 

 Текущий контроль за порядком осуществления закупочной деятельности производится ЦЗО Общества.  
 Состав ЦЗО с 23.12.2016 г. по настоящее время (утвержден Советом Директоров ЗАО «ЦЭК»                 
23.12. 2016г. протокол № 9): 
 

Председатель ЦЗО  
Тарноруцкая Вероника 
Викторовна  

Генеральный директор ЗАО «ЦЭК» 

Заместитель председателя ЦЗО  Попов Сергей Сергеевич Главный инженер ЗАО «ЦЭК» 

Члены ЦЗО  

Фомин Алексей Юрьевич Начальник департамента логистики и 
МТО ПАО «Ленэнерго» 

Коляда Наталья Александровна Начальник юридического отдела ЗАО 

«ЦЭК» 

Волыхина Надежда Леонидовна Главный бухгалтер ЗАО «ЦЭК» 

Андреева Наталья Юрьевна Ведущий инженер отдела 
капитального строительства ЗАО 
«ЦЭК» 

Ответственный секретарь ЦЗО 
(с правом голоса) 

Елисеев Алексей Владимирович Начальник отдела организации закупок 
ЗАО «ЦЭК» 

 
 Председателем Центрального закупочного органа общества в период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 
избрана Тарноруцкая Вероника Викторовна. 
 Утверждение годового Плана закупок (ПЗ), а также отдельные специально оговоренные функции 
осуществляются Советом Директоров Общества. План закупки на 2017 год был утвержден Советом 
Директоров ЗАО «ЦЭК» 23 декабря 2016 г. (протокол от 23.12.2016г. № 9).  
 В период с 1 января по 29 августа 2017 г. корректировки ПЗ проводились в соответствии с п. 6.2.7 
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «ЦЭК» (протокол заседания Совета директоров от 
19.06.2015 г. № 1)  после согласования ЦЗО Общества.   
                С 29 августа 2017 г. с утверждением «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о 
закупке) в качестве внутреннего документа АО «ЦЭК» (протокол заседания Совета директоров от 29.08.2017г. 
№ 9) корректировки ПЗ проводятся в соответствии с п.6.2.6 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» 
(Положение о закупке) после согласования ЦЗО Общества.  
 В течение 12 месяцев 2017 г. ПЗ на 2017 г. корректировался на основании п/п «б» и «в» п. 6.2.7 
«Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ЦЭК», а с 29 августа на основании п/п «а» и «б» п. 
6.2.6 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) по результатам корректировки 
производственных и иных программ и мероприятий Общества и по иным основаниям, связанным с 
непредвиденной заранее необходимостью изменения ПЗ, а также в связи с включением в ПЗ 2017 г. закупок 
под нужды 2018 г. 
 Изменения согласовывались протоколами ЦЗО Общества: №№ ЦЭК ЦЗО/109 от 22.12.2016 г., ЦЭК 
ЦЗО/111 от 26.01.2017 г., ЦЭК ЦЗО/112 от 02.02.2017 г., ЦЭК ЦЗО/113 от 01.03.2017 г., ЦЭК ЦЗО/114 от 
14.04.2017 г., ЦЭК ЦЗО/117 от 16.06.2017 г., ЦЭК ЦЗО/118 от 24.07.2017 г., ЦЭК ЦЗО/119 от 24.08.2017 г., ЦЭК 
ЦЗО/120 от 29.09.2017 г., ЦЭК ЦЗО/121 от 31.10.2017 г., ЦЭК ЦЗО/122 от 14.11.2017 г., ЦЭК ЦЗО/123 от 
30.11.2017 г., 
 В соответствии с п. 6.4.3. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) отчет об 
исполнении Плана закупки за 2017 г. согласован ЦЗО АО «ЦЭК» (протокол от 02.02.2018г. №ЦЭК ЦЗО/125), 
рассмотрен ЦЗО ПАО «Ленэнерго» (протокол от 12.03.2018г. №7) и направлен для утверждения Советом 
директоров Общества (исх. АО «ЦЭК» от 05.02.2018г № ЦЭК/18/18-19/270.)  
 С 1 октября 2012 г. в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", информация о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, отчёт об исполнении ПЗ публикуются на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru/223. 
 Информация, публикуемая на официальном сайте www.zakupki.gov.ru/223, дублируется 
публикациями на официальном интернет-сайте Общества в разделе «Закупки». 
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6.7. Тарифная политика компании 

6.7.1. Общие сведения 

 
Акционерное общество «Царскосельская энергетическая компания» зарегистрировано 20 декабря 1994 

года Решением регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 13403 (Свидетельство № 9326), как 
правопреемник Государственного Пушкинского предприятия электрических сетей. 

 
АО «ЦЭК» действует в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным Законом от 26.12.1995г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также Уставом Общества. Целью деятельности АО «ЦЭК» является удовлетворение общественных 
потребностей и извлечение прибыли. 

 
Основными видами деятельности Общества, согласно Уставу, являются: 
 

 оказание услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям; 
 оказание услуг по технологическому присоединению электроустановок; 
 эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения; 
 прочие сопутствующие услуги. 

 

 
Динамика выручки за 2013 – 2017 гг. (в тыс. руб.) 

 

 

 

   За 2017 год выручка АО «ЦЭК» по сравнению с 2016 г. снижена на 51 424 тыс. руб., то есть на 7%. 
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Выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии по сетям АО «ЦЭК» за 2017 год 
составила 483 000 тыс. руб., что ниже показателя 2016 года на 9 254 тыс. руб. или на 2%. Снижение выручки 
от услуг по передаче электроэнергии связано со снижением тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии на 2017 год, установленного Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга. 

Выручка от оказания услуг по технологическому присоединению за 2017 год составила 
60 757 тыс. руб., что на 50 002 тыс. руб. ниже относительно 2016 года. Снижение выручки по 
технологическому присоединению за 2017 год относительно 2016 года составило 45%. Отклонение вызвано 
изменениями в составе подключаемых заявителей и продлением срока исполнения обязательств со стороны 
заявителя по договорам на технологическое присоединение. 

Выручка за 2017 г. от оказания услуг на обслуживание светильников наружного освещения получена 
в сумме 104 802 тыс. руб., что на 7 395 тыс. руб.  выше показателя предыдущего года за счет роста 
количества обслуживаемых светильников и тарифа на обслуживание сетей наружного освещения.  

 Выручка по прочим сопутствующим услугам за 2017 год составила 7 176 тыс. руб., что 
незначительно, на 437 тыс. руб., выше показателя предыдущего года.  

6.7.2. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии. 

 
Установленные органом регулирования тарифы и ставки для общества на 2017 год. 

 
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые Обществом, устанавливаются 

Комитетом по тарифам Правительства г. Санкт-Петербурга. С 2008 года на территории Санкт-Петербурга 

Комитетом по тарифам установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для потребителей данных услуг.  

Распоряжением Комитета по тарифам  Санкт-Петербурга  от 30.12.2014 N 625-р установлены и 

введены в действие на 2015-2019 год долгосрочные индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые АО «ЦЭК» Публичному акционерному обществу «Ленэнерго». 

Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 г. № 297-р внесены изменения в 

вышеназванное распоряжение и установлены индивидуальные тарифы для АО «ЦЭК» на 2017 год: 

Показатели Ед.изм. 
с 01.01.2017 по 

30.06.2017 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

Двухставочный тариф 

Ставка на содержание сетей руб./МВт мес 587456,73 587456,73 

Ставка на оплату потерь руб./МВтч 206,77 206,77 

Одноставочный тариф руб./МВтч 1,28596 1,32908 

 

Анализ изменений среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии, коп./кВт*ч 

Организация 2013 2014 2015 2016 2017 

АО "ЦЭК" 96,02 
 

110,80 
 

 
109,58 

 
131,79 130,81 

 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом Комитетом по тарифам СПб средний тариф на услуги по 

передаче электрической энергии понижен со 131,79 коп. за кВт*ч до 130,81 коп. за кВт*ч, или на 0,75 %. 

Динамика структуры НВВ по передаче электрической энергии АО "ЦЭК", (тыс. руб.): 
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№ 
п/п 

Показатели 
факт 
2013 
года 

факт 
2014 
года 

факт 
2015 
года 

факт 
2016 
года 

факт 
2017 
года 

1 
Услуги по передаче 
электрической энергии 

347 814 415 048   396 830   492 254   483 000 

1.1. 
 выручка на содержание 
сетей 

293 424 358 030   329 136   406 450   405 699 

1.2. 
выручка на 
компенсацию потерь 

54 390 57 018   67 695   85 804   77 302 

 

По сравнению с предыдущим годом НВВ по передаче электрической энергии снизилась на   9 254 

тыс. руб., что составляет 2%.  При этом выручка на содержание сетей снижена на 0,2%, или на 751   тыс. руб., 

а выручка на компенсацию потерь снижена на 10%, или на 8 502 тыс. руб. 

6.7.3. Тарифы на услуги по технологическому присоединению. 

 
Расчеты платы за технологическое присоединение в АО «ЦЭК» выполняются с соблюдением 

требований: 

1. Федерального закона от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

2. Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004  № 861. 

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. №1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». 

4. Приказа Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. №209-э/1 «Об утверждении 

методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям».  

 

Расчет платы за технологическое присоединение в АО «ЦЭК» осуществляется с использованием 

ставок платы за единицу мощности, стандартизированных тарифных ставок и по индивидуальному проекту.  

  

Тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ЦЭК» на 2017 год утверждены: 

 Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30 декабря 2016 года №292-р «Об 

установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого 

акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания» на территории Санкт-

Петербурга на 2017 год». 

 Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29 декабря 2016 года №289-р «Об 

установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям публичного 

акционерного общества "Ленэнерго", акционерного общества "Санкт-Петербургские электрические 

сети", закрытого акционерного общества "Курортэнерго", закрытого акционерного общества 

"Царскосельская энергетическая компания", открытого акционерного общества "Оборонэнерго" 

(филиал "Северо-Западный"), открытого акционерного общества "Российские железные дороги", 

открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» для 

заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности), на территории Санкт-Петербурга на 2017 

год». 
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Анализ изменений средней ставки за единицу мощности, руб./кВт 

АО "ЦЭК" 2016г. 

2017г.  

(с 01.01.2017 

до 30.09.2017) 

2017г.  

(с  01.10.2017 до 

31.12.2017) 

СН2       

до 150 кВт (включительно) 7 279 7 222 818 

свыше 150 кВт и менее 670кВт 13 682 13 625 13 625 

не менее 670 кВт 12 833 12 776 12 776 

НН    

свыше 50 до 150 кВт (включительно) 9 048 8 991 818 

свыше 150 кВт и менее 670кВт 17 078 17 021 17 021 

не менее 670 кВт 17 108 17 051 17 051 

НН    

до 50 кВт (включительно) 5 209 5 152 818 

свыше 50 кВт до 150 кВт (включительно) 9 901 9 844 818 

свыше 150 кВт и менее 670кВт 18 775 18 718 18 718 

не менее 670 кВт 18 809 18 752 18 752 

 

 

 

Анализ табличных данных показал, что в течение двух лет стоимость средней ставки за единицу 

мощности на СН2 и НН в пределах 150-670 и не менее 670кВт незначительно уменьшилась. Данное 

уменьшение в основном обусловлено снижением ставки за единицу максимальной мощности на 

осуществление организационных мероприятий. Начиная с 01.10.2017г. составляющая ставки на 

выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно исключена из расчета 

платы.. Расходы по мероприятиям «последней мили» не включаемые в состав платы за технологическое 

присоединение устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно являются выпадающими 

доходами, которые подлежат компенсации за счет тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

 

Объем выпадающих доходов АО «ЦЭК» от оказания услуг по технологическому присоединению 

устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности), включаемый, согласно решению регулятора, в 

тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии составил:  

на 2014г. – 15 154,44  тыс. руб.; 

на 2015г. – 12 266,77  тыс. руб.; 

на 2016г. – (- 9 792,95)  тыс. руб; 

на 2017г. – 327,10 тыс. руб. 
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СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" НА УРОВНЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТИ МЕНЕЕ 8900 КВТ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ N 2 НА 2017 ГОД: 

 

N п/п Наименование ставок, 
наименование мероприятий 

Действуют в период с 01.01.2017 до 30.09.2017 Действуют в период с 01.10.2017 до 31.12.2017 

Уровень напряжения в точке присоединения Уровень напряжения в точке присоединения 

СН2 НН СН2 НН 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя 

до 150 кВт 
(включите

льно) 

свыше 
150 кВт 
и менее 
670 кВт 

не 
менее 

670 кВт 

до 50 кВт 
(включите

льно) 

свыше 50 
кВт до 150 

кВт 
(включите

льно) 

свыше 
150 кВт 
и менее 
670 кВт 

не 
менее 

670 кВт 

до 150 кВт 
(включите

льно) 

свыше 
150 кВт 
и менее 
670 кВт 

не 
менее 

670 кВт 

до 50 кВт 
(включит
ельно) 

свыше 50 
кВт до 150 

кВт 
(включите

льно) 

свыше 
150 кВт 
и менее 
670 кВт 

не 
менее 

670 кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Ставка за единицу максимальной 
мощности на осуществление 
организационных мероприятий, 
указанных в пункте 16 
Методических указаний (кроме 
подпунктов "б" и "в"), руб./кВт (C1) 

818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 

1.1 Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий 
заявителю (ТУ), руб./кВт (C1.1) 

451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 

1.2 Проверка сетевой организацией 
выполнения Заявителем 
технических условий, руб./кВт (C1.2) 

228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

1.3 Участие сетевой организации в 
осмотре (обследовании) 
должностным лицом органа 
федерального государственного 
энергетического надзора 

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
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присоединяемых Устройств, 
руб./кВт (C1.3) 

1.4 Осуществление сетевой 
организацией фактического 
присоединения объектов 
Заявителя к электрическим сетям и 
включение коммутационного 
аппарата (фиксация 
коммутационного аппарата в 
положении "включено"), руб./кВт 
(C1.4) 

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

2 Разработка сетевой организацией 
проектной документации по 
строительству "последней мили" 

X X X X X X X X X X X X X X 

3 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со 
строительством "последней мили" 

X X X X X X X X X X X X X X 

3.1 строительство кабельных линий X X X X X X X X X X X X X X 

3.1.1 строительство кабельных линий, 
руб./кВт (C3) 

6404 12807 11958 X X X X X 12807 11958 X X X X 

3.1.2 строительство кабельных линий, 
руб./кВт (C3) 

X X X X 6404 12807 11958 X X X X X 12807 11958 

3.1.3 строительство кабельных линий, 
руб./кВт (C3) 

X X X 4334 7257 14504 13659 X X X X X 14504 13659 

3.2 Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций 
(КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 
кВ, руб./кВт (C4) 

X X X X 1769 3396 4275 X X X X X 3396 4275 
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N п/п Наименование мероприятий  
Уровен
ь 
напряж
ения в 
точке 
присое
динени
я 

Вид (тип) 
используемого 
материала, тип 
оборудования, 
способ 
выполнения 
работ 

Размер стандартизированной 
тарифной ставки 

с 01.01.2017 по 
30.09.2017 

с 01.10.2017 по 
31.12.2017 

не более 
150 кВт 

свыше 
150 
кВт 

не более 
150 кВт 

свыше 
150 кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по 
мероприятиям, указанным в пункте 16 
Методических указаний (кроме подпунктов 
"б" и "в"), руб./кВт (C1) 

СН2, 
НН 

X 818 818 818 818 

1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю, руб./кВт 
(C1.1) 

СН2, 
НН 

X 451 451 451 451 

1.2 Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем технических условий, руб./кВт 
(C1.2) 

СН2, 
НН 

X 228 228 228 228 

1.3 Участие сетевой организации в осмотре 
(обследовании) должностным лицом органа 
федерального государственного 
энергетического надзора присоединяемых 
Устройств, руб./кВт (C1.3) 

СН2, 
НН 

X 42 42 42 42 

1.4 Осуществление сетевой организацией 
фактического присоединения объектов 
Заявителя к электрическим сетям и 
включение коммутационного аппарата 
(фиксация коммутационного аппарата в 
положении "включено"), руб./кВт (C1.4) 

СН2, 
НН 

X 97 97 97 97 

2 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на строительство 
воздушных линий электропередачи, руб./км 
(C2) 

СН2 СИП 3 1X35 124214 248427 0 248427 

СИП 3 1X50 126311 252622 0 252622 

СИП 3 1X70 131375 262750 0 262750 

СИП 3 1X95 137704 275407 0 275407 

СИП 3 1X120 142737 285474 0 285474 

НН СИП 2 
3X70+1x70 

66664 133327 0 1333271 

СИП 2 
3X95+1x95 

81349 162698 0 162698 

СИП 2 
3X120+1x95 

90230 180460 0 180460 

3 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий 

СН2 АСБ2л 3X120 
(один кабель в 
траншее) 

212797 425595 0 425595 
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электропередачи, руб./км (C3) АСБ2л 3X120 
(два кабеля в 
траншее) 

385928 771856 0 771856 

АСБ2л 3X120 (1 
труба методом 
ГНБ) 

655796 131159
2 

0 1311592 

АСБ2л 3X120 (2 
трубы методом 
ГНБ) 

1267378 253475
6 

0 2534756 

АСБ2л 3X150 
(один кабель в 
траншее) 

246284 492568 0 492568 

АСБ2л 3X150 
(два кабеля в 
траншее) 

416697 833394 0 833394 

АСБ2л 3X150 (1 
труба методом 
ГНБ) 

644112 132822
5 

0 1328225 

АСБ2л 3X150 (2 
трубы методом 
ГНБ) 

1284011 256802
2 

0 2568022 

АСБ2л 3X240 
(один кабель в 
траншее) 

277104 554208 0 554208 

   АСБ2л 3X240 
(два кабеля в 
траншее) 

540843 108168
6 

0 1081686 

АСБ2л 3X240 (1 
труба методом 
ГНБ) 

887203 177440
5 

0 1774405 

АСБ2л 3X240 (2 
трубы методом 
ГНБ) 

1737386 347477
2 

0 3474772 

АПвПу2г 
3(1X120/50) 
(один кабель в 
траншее) 

212796 425592 0 425592 

АПвПу2г 
3(1X120/50) 
(два кабеля в 
траншее) 

418140 836280 0 836280 

АПвПу2г 
3(1X120/50) (1 
труба методом 
ГНБ) 

742108 148421
5 

0 1484215 

АПвПу2г 
3(1X120/50) (2 
трубы методом 
ГНБ) 

1446813 289362
7 

0 2893627 

АПвПу2г 
3(1X120/70) 
(один кабель в 
траншее) 

212796 425592 0 425592 
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   АПвПу2г 
3(1X120/70) 
(два кабеля в 
траншее) 

418140 836280 0 836280 

АПвПу2г 
3(1X120/70) (1 
труба методом 
ГНБ) 

786699 157339
7 

0 1573397 

АПвПу2г 
3(1X120/70) (2 
трубы методом 
ГНБ) 

1535997 307199
4 

0 3071994 

АПвПу2г 
3(1X185/50) 
(один кабель в 
траншее) 

261372 522744 0 522744 

АПвПу2г 
3(1X185/50) 
(два кабеля в 
траншее) 

515292 103058
4 

0 1030584 

АПвПу2г 
3(1X185/50) (1 
труба методом 
ГНБ) 

871471 174294
3 

0 1742943 

АПвПу2г 
3(1X185/50) (2 
трубы методом 
ГНБ) 

1705924 341184
8 

0 3411848 

АПвПу2г 
3(1X240/50) 
(один кабель в 
траншее) 

277104 554208 0 554208 

   АПвПу2г 
3(1X240/50) 
(два кабеля в 
траншее) 

540843 108168
6 

0 1081686 

АПвПу2г 
3(1X240/50) (1 
труба методом 
ГНБ) 

887203 177440
5 

0 1774405 

АПвПу2г 
3(1X240/50) (2 
трубы методом 
ГНБ) 

1737386 347477
2 

0 3474772 

АПвПу2г 
3(1X240/70) 
(один кабель в 
траншее) 

277104 554208 0 554208 

АПвПу2г 
3(1X240/70) 
(два кабеля в 
траншее) 

546756 109351
2 

0 1093512 

АПвПу2г 
3(1X240/70) (1 
труба методом 

887203 177440
5 

0 1774405 
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ГНБ) 

АПвПу2г 
3(1X240/70) (2 
трубы методом 
ГНБ) 

1737386 347477
2 

0 3474772 

  НН АПвБбШп 
4X120 (один 
кабель в 
траншее) 

334163 668326 0 668326 

АПвБбШп 
4X120 (два 
кабеля в 
траншее) 

467828 935656 0 935656 

АПвБбШп 
4X150 (один 
кабель в 
траншее) 

344391 688781 0 688781 

АПвБбШп 
4X150 (два 
кабеля в 
траншее) 

482147 964293 0 964293 

АПвБбШп 
4X185 (один 
кабель в 
траншее) 

386365 772730 0 772730 

АПвБбШп 
4X185 (два 
кабеля в 
траншее) 

540911 108182
2 

0 1081822 

АПвБбШп 
4X240 (один 
кабель в 
траншее) 

594612 118922
4 

0 1189224 

АПвБбШп 
4X240 (два 
кабеля в 
траншее) 

832457 166491
4 

0 1664914 

   АПвБбШп 
4X240 (1 труба 
методом ГНБ) 

698546 139709
1 

0 1397091 

АПвБбШп 
4X240 (2 трубы 
методом ГНБ) 

1352878 270575
6 

0 2705756 

АСБ2л 4X120 
(один кабель в 
траншее) 

288072 576143 0 576143 

АСБ2л 4X120 
(два кабеля в 
траншее) 

403300 806600 0 806600 

АСБ2л 4X150 
(один кабель в 
траншее) 

518575 103714
9 

0 1037149 

АСБ2л 4X150 726005 145200 0 1452009 
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(два кабеля в 
траншее) 

9 

АСБ2л 4x185 
(один кабель в 
траншее) 

288083 576165 0 576165 

АСБ2л 4x185 
(два кабеля в 
траншее) 

403316 806632 0 806632 

АСБ2л 4x185 (1 
труба методом 
ГНБ) 

669381 133876
1 

0 1338761 

АСБ2л 4x185 (2 
трубы методом 
ГНБ) 

1294547 258909
4 

0 2589094 

   АСБ2л 4X240 
(один кабель в 
траншее) 

380327 760654 0 760654 

АСБ2л 4X240 
(два кабеля в 
траншее) 

532458 106491
5 

0 1064915 

АСБ2л 4x240 (1 
труба методом 
ГНБ) 

721371 144274
2 

0 1442742 

АСБ2л 4x240 (2 
трубы методом 
ГНБ) 

1398515 279703
0 

0 2797030 

4 Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на строительство 
подстанций, руб./кВт (C4) 

СН2/Н
Н 

КТП 1X63 
тупикового типа 

1406 2812 0 2812 

КТП 1X100 
тупикового типа 

676 1352 0 1352 

КТП 1X160 
тупикового типа 

540 1080 0 1080 

КТП 1X250 
тупикового типа 

372 744 0 744 

КТП 1X400 
тупикового типа 

517 1034 0 1034 

КТП 1X630 
тупикового типа 

302 603 0 603 

КТП 1X1000 
тупикового типа 

224 448 0 448 

КТП 1X63 
проходного 
типа 

2309 4617 0 4617 

КТП 1X100 
проходного 
типа 

1487 2974 0 2974 

   КТП 1X160 
проходного 
типа 

971 1941 0 1941 
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КТП 1X250 
проходного 
типа 

674 1347 0 1347 

КТП 1X400 
проходного 
типа 

714 1427 0 1427 

КТП 1X630 
проходного 
типа 

498 996 0 996 

КТП 1X1000 
проходного 
типа 

382 764 0 764 

2КТП 2X63 1689 3377 0 3377 

2КТП 2X100 1089 2178 0 2178 

2КТП 2X160 712 1424 0 1424 

2КТП 2X250 509 1018 0 1018 

2КТП 2X400 271 542 0 542 

2КТП 2X630 345 690 0 690 

2КТП 2X1000 270 539 0 539 

   БКТП 1X160 1503 3006 0 3006 

БКТП 1X100 2334 4679 0 4679 

БКТП 1X250 1015 2029 0 2029 

БКТП 1X400 1431 2862 0 2862 

БКТП 1X630 941 1881 0 1881 

БКТП 1X1000 605 1209 0 1209 

БКТП 1X1250 554 1107 0 1107 

БКТП 2X100 1745 3489 0 3489 

БКТП 2X160 1122 2244 0 2244 

БКТП 2X250 759 1517 0 1517 

БКТП 2X400 688 1375 0 1375 

БКТП 2X630 452 903 0 903 

БКТП 2X1000 342 683 0 683 

БКТП 2X1250 347 693 0 693 

БКТП 2X1600 277 554 0 554 

   БКРТП 2X1000 1386 2771 0 2771 

БКРТП 2X1250 1031 2062 0 2062 

БКРТП 4X1000 671 1341 0 1341 
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БКРТП 4X1250 520 1040 0 1040 

РТП 4X1250 593 1185 0 1185 

 

 
Вид стандартизированной тарифной ставки 

 
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям АО «ЦЭК» устанавливаются с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения, объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств и 
марки/типоразмера применяемого оборудования.  

   Согласно Методическим указаниям по определению выпадающих доходов, связанных с 
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденными приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2014 г. N 215-э/1 для определения фактических данных, а 
также плановых показателей, связанных с расходами по мероприятиям "последней мили" для осуществления 
технологического присоединения, необходимо учитывать дифференциацию по утвержденным органом 
исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов 
стандартизированным тарифным ставкам. Однако, при выполнении строительно-монтажных работ, 
связанных с осуществлением технологического присоединения, исходя из технических требований АО "ЦЭК", 
использованное оборудование (марка/типоразмер) может отличаться от утвержденных распоряжением 
Комитета по тарифам. Кроме того, в разных периодах регулирования отличаются утвержденные регулятором 
вид (тип) материала, тип оборудования, способ выполнения работ. Следовательно, для расчета указанных 
показателей применение стандартизированных тарифных ставок не представляется возможным.  

 
По итогам заключенных в отчетном периоде договоров об осуществлении технологического 

присоединения анализ частоты использования того или иного способа расчеты платы за технологическое 
присоединение показал: 

 
 
 

 

 
  

14% 

86% 

Анализ выбора платы за технологическое 
присоединение в АО «ЦЭК» в 2017 г. 

Индивидуальный тариф 

Стандартизированная 
тарифная ставка  

Тарифная ставка за единицу 
мощности 
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6.8. Информация о структуре имущественного комплекса АО «ЦЭК» и его изменениях 
 

  Наименование 

Физические 
величины: 

по ВЛ, 
кабельным 

сетям - 
протяженность 
по цепям (км), 
по ПС, иным 

Активам – 
количество (шт.) 

Балансовая 
(остаточная) 
стоимость на 
01.01.2017г., 
(тыс. руб.) 

Остаточная 
ст-ть на 

01.01.2017г. 
(тыс.руб.) 

Прибыло в 
период с 

01.01.2017г. 
по 31.12.2017г., 

(тыс. руб.) 

Выбыло в период с 
01.01.2017г. по 

31.12.2017г. (тыс. 
руб.) 

Начисленная 
амортизация с 
01.01.2017г. по 

31.12.2017г., 
(тыс. руб.) 

Бал. ст-ть на 
31.12.2017г., 
(тыс. руб.) 

Остаточная 
ст-ть на 

31.12.2017г. 
(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

1. 
Активы, относящиеся к 
объектам электросетевого 
хозяйства, в том числе: 

 
1278429 888137 201490 8055 78638 1471864 1008015 

1.1. ВЛ 220 кВ и выше   
 

      

1.2. ВЛ 110 кВ   
 

      

1.3. ВЛ 35 кВ   
 

      

1.4. ВЛ 10 кВ и ниже      103,996 км.   132747 65400 31136 
6030 
 

12016 157843 81622 

1.5. ПС 220 кВ и выше   
 

      

1.6. ПС 110 кВ   
 

      

1.7. ПС 35 кВ   
 

      

1.8. ПС 10 кВ и ниже 312 шт. 439774 285775 56204 633 39085 495345 302819 

1.9. 
Кабельные сети (все классы 
напряжения) 

 288,488 км. 694317 530311 114038 1382 27220 806973 617129 

1.10. 

Иные Активы, 
предназначенные для 
обеспечения электрических 
связей 

42 11591 6950 112  317 11703 6445 
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2. 
Непрофильные Активы, 
внесенные в «Реестр 
непрофильных активов» 

  
  

     

3. 
Прочие Активы  (п.3 = п.4 – 
п.2 – п.1), в том числе: 

  94543 31655 25888 120 12412 120310 45130 

3.1. 
Земельные участки, 
находящиеся в 
собственности 

 145м2 108 108 167   275 275 

4. 
«Основные средства» 
(строка бухгалтерского 
баланса) 

  
1372972 
 

919791 227378 8175 
91051 
 

1592175 1053145 

5. 

Арендуемые Активы, 
относящиеся к объектам 
электросетевого хозяйства, 
в том числе: 

  1947275  124182   2071457  

5.1. ВЛ 220 кВ и выше   
 

      

5.2. ВЛ 110 кВ   
 

      

5.3. ВЛ 35 кВ   
 

      

5.4. ВЛ 10 кВ и ниже  475,907 км. 508214  30772   538986  

5.5. ПС 220 кВ и выше   
 

      

5.6. ПС 110 кВ           

5.7. ПС 35 кВ          

5.8. ПС 10 кВ и ниже  58 шт. 249761   28045   277806  

5.9. 
Кабельные сети (все классы 
напряжения) 

 587,486 км. 986469  65365   1051834  

5.10. 

Иные арендуемые Активы, 
предназначенные для 
обеспечения электрических 
связей 

137  202832     202832  
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6. 
Прочие арендуемые Активы, в 
том числе: 

  
204884 

    204884  

6.1. Земельные участки 8056 м2 
64017 

 
2 
 

  64019  

7. 

Активы, используемые по 
договорам лизинга, относящиеся 
к объектам электросетевого 
хозяйства, в том числе: 

  

 

      

7.1. ВЛ 220 кВ и выше          

7.2. ВЛ 110 кВ          

7.3. ВЛ 35 кВ          

7.4. ВЛ 10 кВ и ниже          

7.5. ПС 220 кВ и выше          

7.6. ПС 110 кВ          

7.8. ПС 35 кВ          

7.9. ПС 10 кВ и ниже          

7.10. 
Кабельные сети (все классы 
напряжения) 

  
 

      

8. 

Иные Активы, используемые по 
договорам лизинга, 
предназначенные для 
обеспечения электрических 
связей 

  

 

      

9. 
Прочие Активы, используемые 
по договорам лизинга 

  
 

      

10. 
Всего арендуемых активов, в том 
числе по лизингу  
 (п.10= п.5 + п.6 + п.7 + п.8 + п.9) 

  

2152159 

 124184   2276343  

11. ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10)   
3525131 

919791 351562 8175 
91051 
 

3868518 1053145 
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Информация о земельных участках АО «ЦЭК» приведена в таблице: 

 
Информация о земельных участках АО «ЦЭК» 

№ 
п.п. 

Виды земельных участков 

Общее 
количество и 

площадь 
земельных 
участков 

из них: Государственный кадастровый учет 

Охранные 
зоны выкупленные на 

отчетную дату 

взятые в 
аренду 

(субаренду) 
на отчетную 

дату 

на праве 
постоянного 

(бессрочного) 
пользования на 
отчетную дату 

право не 
определено 
на отчетную 

дату 

поставлены на ГКУ 
на отчетную дату 

права 
зарегистрированы 
на отчетную дату 

кол-во га кол-во га 
кол
-во 

га 
кол-
во 

га 
кол-
во 

га кол-во га кол-во га 
ко
л-
во 

км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

Земельные участки под 
объектами 
электроподстанций 

119 - 2 0,0145 28 0,137 - - 89 - 43 0,1946 30 0,1515 38 х 

в том числе: 
                

  под ПС 35 кВ и ниже 119 - 2 0,0145 28 0,137 - - 89 - 43 0,1946 30 0,1515 38 х 

2 
Земельные участки под ВЛ 
220 кВ и выше 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

3 

Земельные участки под ВЛ 
110 кВ и ниже 

- - - - - - - - - - - - - - 35 54,616 

в том числе: 
                

  под ВЛ 0,4 / 6 / 10 кВ  - - - - - - - - - - - - - - 35 54,616 

4 
Земельные участки под 
объектами электростанций 

- - - - - - - - - - - - - - - х 

5 
Земельные участки под 
объектами котельных 

- - - - - - - - - - - - - - - х 

6 
Земельные участки под 
теплосетевыми объектами 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

7 
Земельные участки под 
другими объектами 

- - - - - - - - - - - - - - 8 16,042 

  ИТОГО: 119 - 2 0,0145 28 0,137 - - 89 - 43 0,1946 30 0,1515 81 - 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

7.1. Справочная информация 
Общие сведения Общества 

Полное наименование 

Акционерное общество "Царскосельская энергетическая компания" 

(до  07.03.2017г. – Закрытое акционерное общество                                                               

"Царскосельская энергетическая компания") 

Сокращенное наименование АО «ЦЭК» (до 07.03.2017г. – ЗАО «ЦЭК») 

Юридический адрес 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки,  д.5 

Местонахождения 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки,  д.5 

ИНН/КПП 7820015416 / 782001001 

Банковские реквизиты Северо-Западный банк ПАО Сбербанк  г. Санкт-Петербург  

р/с 40702810255120154528 к/с 30101810500000000653 

Телефон/факс (812) 777-19-19 / (812) 465-65-74 

e-mail info@powergrid.ru  

Адрес web-сайта www.powergrid.ru  

Генеральный директор Вероника Викторовна Тарноруцкая  

Главный бухгалтер Надежда Леонидовна Волыхина 

Реестродержатель Общества 

Полное наименование Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Сокращенное наименование АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Юридический адрес 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп.13 

ИНН/КПП 7726030449/771801001 

Адрес обособленного 

подразделения в Санкт-

Петербурге 

194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6  

Банковские реквизиты Банк получателя «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО»  

БИК: 044525222  

Корреспондентский счет: 30101810500000000222  

Расчетный счет: 40702810620001002263  

Телефон 

Телефон обособленного 

подразделения 

(495) 771-73-35 

(812) 401-63-13 

Лицензия Лицензия ФКЦБ РФ №045-13976-000001 от 03.12.2002г. 

Адрес web-сайта http://www.rrost.com  

Генеральный директор Жизненко Олег Михайлович 

Общие сведения об аудиторе Общества 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью                                               

"Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем" 

Сокращенное наименование ООО "СЗУАП" 

Юридический адрес 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 20 

ОГРН 1027810270256 

ИНН 7826742263 

Членство в СРО 

 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация Содружество», 

свидетельство о членстве 4717 от 24.08.2012г., ОРНЗ 11206028924 

Лицензия  Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну №6744 (выдана Управлением ФСБ России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 06 декабря 2012 года) 

Телефон/факс (812) 347-59-81 

e-mail info@szuap.ru  

Адрес web-сайта www.szuap.ru  

Протокол ГОСА об 

утверждении аудитора 

Протокол ГОСА №1/2017 от 09.06.2017г.  

http://www.rugrids.ru/
mailto:info@powergrid.ru
http://www.powergrid.ru/
http://www.rrost.com/
mailto:info@szuap.ru
http://www.szuap.ru/
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7.2. Финансовая отчетность АО «ЦЭК» за 2017 год 

7.2.1. Бухгалтерский баланс 
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7.2.2. Отчет о финансовых результатах 
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7.2.3. Отчет об изменениях капитала 
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7.2.4. Отчет о движении денежных средств 
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7.2.5. Заключение аудитора 
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