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Ограничение ответственности 

Настоящий Годовой отчет акционерного общества «Курортэнерго» (далее — Общество) по итогам 

работы за 2018 год (далее — Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной 

Обществу на момент его составления. 

Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности Общества в  2018 году, а так же 

показатели 2016 и 2017 года, комментарии по их динамике. Оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли, 

в которой АО «Курортэнерго» осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности, в том 

числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. 

Общество не дает для инвесторов каких-либо прямых или подразумеваемых заверений или 

гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести 

физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего Годового 

отчета, по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться 

на прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, так как они не являются единственно 

возможным вариантом развития событий. 

Такие термины, как  «предполагать», «считать», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться», 

«планировать», «проект», «рассматривать», «могло бы», наряду с другими похожими или аналогичными 

выражениями, а также использованные с отрицанием носят прогнозный характер заявления. Данные 

предположения содержат риски и неопределенности, предвидимые либо не предвидимые Обществом. 

Таким образом, будущие результаты деятельности могут отличаться от текущих ожиданий, поэтому 

получатели представленной в Годовом отчете информации не должны основывать свои предположения 

исключительно на ней.  

При планировании деятельности АО «Курортэнерго» основными рисками, которые принимаются в 

расчет и могут оказать влияние, являются:  

 изменения размера тарифов, устанавливаемых органами государственной власти на услуги, 
оказываемые Обществом;  

 деятельность государственных органов власти в отношении Общества;  

 риски, связанные с деятельностью Общества;  

 изменение налогового законодательства;  

 риски, связанные с судебными процессами, в которых участвует АО «Курортэнерго» и др. 

Указанный перечень существенных рисков не является исчерпывающим. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

1.1. Общие сведения. Характеристика активов и ключевые показатели. 

Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга – 

территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации, решением от 13.12.1994 года, 

путем реорганизации Государственного Сестрорецкого предприятия электрических сетей в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 03.07.1991 года № 1531-1 «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в Российской Федерации» и Государственной программой приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента РФ от 24.12.1993 года № 2284.  

Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 

20.12.1994 года (регистрационный номер – 9325).  

Общество является правопреемником прав и обязанностей Государственного Сестрорецкого 

предприятия электрических сетей в пределах, определенных в Плане приватизации от 13.12.1994 года.  

Полное фирменное наименование Общества на русском языке –                                                                   

Акционерное общество «Курортэнерго» (Corporation «Kurortenergo»). Сокращенное фирменное 

наименование Общества на русском языке – АО «Курортэнерго»                (С «Kurortenergo»). 

Место нахождения Общества: Россия, 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, дом 

16. 

История Общества началась 23 октября 1928 года, когда в соответствии с «Положением о 

коммунальных трестах» было создано Сестрорецкое отделение «Ленсельэлектро». После войны оно 

активно расширялось, менялось и его название. В 1955 году оно было переименовано в «Сестрорецкую 

электросетевую контору», в 1981 году – в «Предприятие Сестрорецких электрических сетей», с 1996 года 

оно носило название – Открытое акционерное общество «Курортэнерго» (ОАО «Курортэнерго). В 

соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Курортэнерго» от 25.06.2009 года 

протокол № 02/9 был изменен тип общества: с Открытого акционерного общества на Закрытое 

акционерное общество. В 2016 году решением внеочередного Общего собрания акционеров от                 

21.12.2016 года протокол № 02/16 был утвержден Устав Общества в новой редакции, и с 19 января 

2017 года Общество носит название – Акционерное общество «Курортэнерго» (АО «Курортэнерго»).  

Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

 оказание услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с 
процессом снабжения электрической энергией потребителей; 

 технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок и 
объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям;  

 эксплуатация и текущее содержание электрических сетей уличного освещения Курортного 
района, частично Выборгского и Приморского районов г. Санкт-Петербурга; 

 прочие виды деятельности. 

Постановлением Федеральной энергетической комиссии РФ от 4 сентября 1998 года № 35/3 

Общество включено в федеральный реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом 

комплексе по разделу «Услуги по передаче электрической и тепловой энергии», в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование и контроль на основании Федерального закона «О 

естественных монополиях». 

Основными целями деятельности Общества являются (статья 3 Устава Общества): 

 получение Обществом прибыли; 
 осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного 

электросетевого комплекса; 
 обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса; 
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 обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей (в части передачи 
электрической энергии (мощности). 

Общество обслуживает территорию Курортного района и частично Приморского и Выборгского 

районов Санкт-Петербурга. Общество является распределительно-сетевой компанией на Северо-Западе, 

обслуживающей территорию городов Сестрорецк, Зеленогорск, поселков: Разлив, Тарховка, 

Александровская, Горская, Лисий Нос, Ольгино, Лахта, Белоостров, Солнечное, Репино, Комарово, Серово, 

Смолячково, Молодежное, Дибуны, Песочный, Левашово, Парголово, Торфяное, Осиновая Роща, Ушково, 

Сосновая Поляна. 

Среднесписочная численность персонала за 2018 год составила 287 человека, доля персонала 

категории «производственный персонал» в общей численности составляет 78%. 

Согласно статье 4 Устава, Уставный капитал Общества составляет 209 160 рублей, который разделен 

на 1 603 (одна тысяча шестьсот три) обыкновенных акций одинаковой номинальной стоимостью 120               

(сто двадцать) рублей каждая и 105 (сто пять) привилегированных акций типа А одинаковой номинальной 

стоимостью 160 (сто шестьдесят) рублей каждая. 

Доля государственной собственности в уставном капитале Общества отсутствует. Уставный капитал 

Общества сформирован на 100%. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру 

Акционеров, одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании 

акционеров. 

Тарифы на оказываемые Обществом услуги (передача электрической энергии и технологическое 

присоединение) устанавливаются Комитетом по тарифам г. Санкт-Петербурга. 

Органами управления Общества в соответствии с пунктами 10.1, 11, 12, 16, 21 Устава 

АО «Курортэнерго» являются: Общее собрание акционеров (высший орган управления), Совет Директоров, 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в соответствии с пунктом 

10.2 Устава Общества является Ревизионная комиссия. 

Характеристика активов:  

Показатель 
Единица 

измерения 
2014 2015 2016 2017 2018 

2018 к 

2017, 

% 

Установленная мощность МВА 308,43 317,11 364,09 385,12 391,55 102% 

Воздушные линии по 

трассе 0,4-110 кВ 
км 961,41 1 013,11 1 022,48 1 033,42 1 042,53 101% 

Воздушные линии по 

цепям 0,4-110 кВ 
км 1 389,50 1 399,10 1 437,80 1 442,30 1 451,29 101% 

Кабельные линии по 

цепям 0,4-110 кВ 
км 953,80 964,60 963,30 1 031,20 1 079,25 105% 

Трансформаторные 

подстанции 6-35 кВ 
шт. 530 531 559 584 590 101% 
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Ключевые операционные и финансовые показатели: 

 Показатель  
Единица 

измерения 
2014 2015 2016 2017 2018 

2018 к 

2017, 

%  

Операционные показатели 

Отпуск электроэнергии из 

сети 
млн. кВтч 590,43 585,07 601,41 621,17 628,04 101% 

Потери электроэнергии  % 12,81 12,80 12,17 14,14 16,30 - 

Исполненные договоры 

технологического 

присоединения 

шт. 503 574 637 879 597 68% 

Присоединенная 

мощность  
МВт 15,74 17,15 21,94 24,92 21,12 85% 

Финансовые показатели 

Выручка  тыс. руб. 1 031 361 1 080 436 1 160 930 1 185 016 1 126 720 95% 

EBITDA тыс. руб. 302 388 402 213 381 243 219 600 203 686 93% 

Рентабельность по EBITDA  % 29,31% 37,23% 32,84% 18,53% 18,08% - 

Чистая прибыль тыс. руб. 119 204 199 201 177 806 25 553 252 1% 

Инвестиции 

Капитальные вложения  тыс. руб. 259 64 279 347 305 88% 

Ввод трансформаторной 

мощности 
МВА 24,49 4,20 35,70 20,47 8,62 42% 

Ввод линий 

электропередачи 
км 19,52 5,15 18,34 23,69 35,04 148% 

Показатели надежности 

Количество 

технологических 

нарушений 

шт.  550 379 172 152 103 68% 

Средняя длительность 

перерывов 

электроснабжения 

потребителей 

часов 2,02 2,54 2,65 2,01 1,13 56% 

Персонал и охрана труда 

Среднесписочная 

численность персонала 
человек 233 221 205 243 287 118% 

Расходы на оплату труда и 

налоги на ФОТ 
тыс. руб. 175 889 177 213 193 501 223 953 248 926 111% 

Коэффициент частоты 

травматизма (количество 

случаев на 1000 

сотрудников) 

- 0 0 0 0 3,48 - 

Затраты на охрану труда тыс. руб. 548,10 372,97 149,64 545,08 1859,18 341% 
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1.2. Структура и география деятельности Компании 

АО «Курортэнерго» является распределительно-сетевой компанией на Северо-Западе, 

обслуживающей территорию:  

 городов: Сестрорецк и Зеленогорск. 

 поселков: Разлив, Тарховка, Александровская, Горская, Лисий Нос, Ольгино, Лахта, Белоостров, 
Солнечное, Репино, Комарово, Серово, Смолячково, Молодежное, Дибуны, Песочный, 
Левашово, Новоселки, Парголово, Торфяное, Осиновая Роща, Ушково, Сосновая Поляна. 

Сестрорецкий район электрических сетей (СРЭС) обслуживает территорию г. Сестрорецка, поселков: 

Разлив, Тарховка, Александровская, Горская, Лисий Нос, Ольгино, Лахта, части поселка Солнечное 

(Петровская ул., 1-я и 2-я Боровые ул., Таможенная дор.). 

Песочинский район электрических сетей (ПРЭС) обслуживает территорию поселков: Парголово, Левашово, 

Новоселки, Осиновая Роща, Песочный, Дибуны, Белоостров, Солнечное-2. 

Зеленогорский район электрических сетей (ЗРЭС) обслуживает территорию г. Зеленогорска, поселков: 

Солнечное (за исключением территорий обслуживания СРЭС и ПРЭС), Репино, Ушково, Комарово, Серово, 

Смолячково, Приветнинское, Молодежное, Сосновая Поляна. 

Характеристика активов: 

Показатель Единица измерения АО «Курортэнерго» 

Установленная мощность МВА 391,55 

Воздушные линии 0,4–110 кВ, по цепям км 1 451,29 

Кабельные линии 0,4–110 кВ км 1 079,25 

Трансформаторные подстанции (ТП) 6–35 кВ  шт./ МВА 590/391,55 

Общество осуществляет: 

 Оказание услуг по передаче электроэнергии и мощности; 

 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям. 

1.3. Основные события отчетного периода  

Месяц Описание событий в хронологическом порядке 

Январь 

25.01.2018 г. Решением Совета директоров Общества утверждена смета затрат                          

АО «Курортэнерго», а также принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров АО «Курортэнерго» 

Февраль 

1) 28.02.2018г. Решением Совета директоров Общества избран Председатель Совета 
директоров, заместитель Председателя Совета директоров, а также утверждены 
сценарные условия формирования инвестиционной программы; 

2) 28.02.2018г. Решением Совета директоров Общества одобрены внесения изменений в 
инвестиционную программу АО «Курортэнерго» на 2015-2019гг.; 

3) Произведена реконструкция оборудования 1 ТП, введено в эксплуатацию 0,29 км ВЛ 0,4 
кВ. 

Март 
1) Завершена реконструкция ТП-205 (инв. № 42005), расположенная по адресу: СПб,              

п. Парголово, ул. Шишкина, напротив д.252За; 
2) Закуплено 2 автомобиля, произведена реконструкция оборудования 1 ТП. 

Апрель 
1) 16.04.2018 г. Решением Совета директоров Общества (Протокол №138/18) утверждена 

Программа страховой защиты АО «Курортэнерго» на 2018 год; 
2) Введено в эксплуатацию 0,94 км ВЛ 0,4 кВ 
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Май 

1) 21.05.2018г. Решением Советом директоров Общества принято решение о созыве Общего 
собрания акционеров Общества по итогам 2017 года; 

2) Окончена реконструкция и произведен ввод в эксплуатацию объекта по титулу «Перевод 
нагрузок из ТП-503 в БРТП-2006 по адресу: СПб, п. Белоостров, Пасторская дорога,          
уч.1 (южнее дома 82б, литера А по Александровскому шоссе)»; 

3) Введено в эксплуатацию 0,26 км ВЛ 0,4 кВ, 0,31 км КЛ 10 кВ. 

Июнь 

1) Окончена реконструкция оборудования ТП-329 (инв. № 43025), расположенного по 
адресу: СПб, г. Зеленогорск, ул. Длинная, 14в, литер А и строительство КЛ-10кВ от ТП-329 
до ТП заявителя; 

2) Завершено Строительство 2КЛ-10 кВ направлением ПС "Приветнинская" - новая БРТП    
(ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"), п. Молодежное, ул. Солнечная; 

3) 15.06.2018 г. Решением Совета директоров Общества (Протокол №141/18) утверждены 
отчеты по исполнению сметы затрат АО «Курортэнерго» за 1 квартал 2018 года, а также 
отчет по финансово-хозяйственной деятельности АО «Курортэнерго» за 1 квартал 
2018года; 

4) 22.06.2018 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором избраны 
новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор 
Общества; 

5) 29.06.2018 г. состоялось заседание Совета директоров Общества (Протокол №142/18), на 
котором избран Председатель Совета директоров, заместитель Председателя Совета 
директоров, секретарь Совета директоров Общества; 

6) Закуплено 3 автогидроподъемника, произведена реконструкция оборудования 1 ТП, 
введено в эксплуатацию 26,5 км КЛ 0,4-10 кВ. 

Июль 

1) Окончено строительство и введено в эксплуатацию строительство КТПН-275 по адресу: 
СПб, п. Песочный, СНТ «Красная Заря», СНТ «Гидролизпром»; 

2) Окончены работы и введены в эксплуатацию объекты 9 очереди по оснащению узлами 
учета электрической энергии потребителей АО "Курортэнерго", присоединенных от 
фидеров 0,4 кВ от ТП, оснащенных балансными учетами электроэнергии; 

3) Введено в эксплуатацию 0,58 км ВЛ 0,4 – 6 кВ, 1 новая ТП, 0,02 км КЛ 6 кВ, произведена 
реконструкция оборудования 2 ТП. 

Август 

1) Введены в эксплуатацию объекты по следующим инвестиционным проектам: 

 Реконструкция оборудования ТП-1 (инв. № 41001) расположенного по адресу: СПб,    
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 33а, лит. А 

 Реконструкция оборудования ТП-29 (инв. № 41027) расположенного по адресу: СПб, 
п. Ольгино, пр. Ленина, д. 24, лит. А. 

2) 31.08.2018 г. решением Совета директоров Общества (Протокол №144/18) утверждены 
отчеты об исполнении инвестиционной программы АО «Курортэнерго» за 1 квартал 2018 
года; 

3) Введено в эксплуатацию 0,19 км ВЛ 0,4 кВ, произведена реконструкция оборудования       
2 ТП. 

Сентябрь 

1) Введены в эксплуатацию объекты по следующим инвестиционным проектам: 

 Реконструкция оборудования ТП-28 (инв.  41026), расположенного по адресу: СПб,     
п. Ольгино, ул. Новая, ул. Новая, д. 14, корп. 2; 

 Реконструкция оборудования ТП-64 (инв.  41060) расположенного по адресу: СПб,      
п. Лахта, ул. Михайловская, д. 4, корп. 2. 

2) Завершены работы по Телемеханизации ТП (5 шт.); 
3) Завершены работы и введен в эксплуатацию объект по строительству БКТП-781 и   

реконструкции КЛ 10 кВ (инв. 34144) для электроснабжения объекта по адресу:            
Санкт-Петербург, Лахтинский пр., д. 100, лит. А (ЧУ ДО "Учебно-оздоровительная база 
лечебной верховой езды «Манеж»); 

4) 04.09.2018 г. Решением Совета директоров Общества рекомендовано согласовывать 
совершение процессуальных действий по организации судебной защиты прав и 
интересов Общество с ПАО «Ленэнерго»; 

5) Произведена реконструкция оборудования 2 ТП, телемеханизированы 5 ТП, введено в 
эксплуатацию 1 новая ТП, 0,3 км КЛ 10 кВ, проведена реконструкция 0,3 км КЛ 10 кВ. 

Октябрь 
17.10.2018 г. Решением Совета директоров Общества (Протокол №147/18) утвержден 

Регламент прохождения платежей АО «Курортэнерго», Регламент размещения временно 
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свободных денежных средств АО «Курортэнерго», рассмотрен результат ревизионной 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. 

Ноябрь 

1) 02.11.2018 г. Решением Совета директоров Общества утверждены Программа 
отчуждения непрофильных активов АО «Курортэнерго», Порядок организации продажи 
непрофильных активов, определено как приоритетное направление развитие Общества – 
Внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления (АСУД)                     
АО «Курортэнерго»; 

2) 02.11.2018 г. Решением Совета директоров Общества АО «Курортэнерго» присоединилось 
к Единому стандарту закупок ПАО «Россети»; 

3) 12.11.2017 г. Решением Совета директоров Общества одобрены изменения в 
инвестиционную программу АО «Курортэнерго» на период 2015-2019гг.; 

4) 30.11.2018 г. Решением Совета директоров Общества (Протокол №150/18) утвержден 
отчет об исполнении инвестиционной программы на 1 полугодие 2018года, утверждена 
Целевая программа снижения потерь электрической энергии АО «Курортэнерго» на      
2018-2022 годы, рассмотрен отчет об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2018 
года; 

5) Введено в эксплуатацию 0,39 км ВЛ 0,4 кВ, 1 новая ТП, 2,7 км КЛ 0,4-10 кВ, 
телемеханизированы 17 ТП; 

6) Завершены работы по Телемеханизации ТП (17 шт.) 
7) Окончено строительство и введено в эксплуатацию строительство КТПН-234, КЛ 6 кВ,         

ВЛ 6 кВ и реконструкция ВЛ 6 кВ направлениями «221-524» (инв. № КЭ32114) по адресу: 
п. Левашово, Новоселки 

8) Окончены работы и введены в эксплуатацию объекты 8 очереди по созданию  систем 
АИИС КУЭ АО «Курортэнерго». 

Декабрь 

1) 06.12.2018 г. Решением Совета директоров Общества (Протокол №151/18) одобрено 
заключение договора мены имуществом между АО «Курортэнерго» и СПб ГУП «Ленсвет», 
рассмотрен отчет об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2018 года; 

2) 25.12.2018г. Решением Совета директоров Общества (Протокол №152/18) утвержден 
отчет об исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2018г., утвержден отчет 
об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года, АО «Курортэнерго» 
присоединилось к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети»; 

3) 28.12.2018 г. Решением Совета директоров Общества (Протокол №153/18) утвержден 
план закупок на 2019 год; 

4) Введено в эксплуатацию 0,89 км ВЛ 0,4 кВ, 7 новых ТП, 4,8 км КЛ 0,4-10 кВ, внедрена    
CIM-модель описания энергообъектов; 

5) Закончены объекты и введены в эксплуатацию по следующим инвестиционным 
проектам:  

 «Реконструкция КЛ 10 кВ «155-158» инв. № 34120, по адресу: СПб, г. Сестрорецк, 
Приморское шоссе»; 

 «Строительство КЛ 10 кВ от ТП-9522 до КЛ 10 кВ "1008-736" инв. № 34865, по адресу: 
СПб, г. Сестрорецк»; 

 «Модернизация системы АСУЭ»; 

 «Внедрение CIM-модели описания энергообъектов». 
6) Окончены работы по титулам:  

 «Строительство новой ТП-855 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ, реконструкция КЛ 10 кВ «356-347» 
инв. № КЭ33712, для электроснабжения объекта по адресу: Санкт-Петербург,                
г. Зеленогорск, 2-я Пляжевая ул., д.4»; 

 «Строительство КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и БКТП-696 по адресу: СПб, п. Парголово, 
Михайловка, ул. Торфяная, д.25, литера А»; 

 «Строительство новой ТП в районе ТП-274 по адресу: п. Парголово, территория СНТ 
НИИТ «Песочное», ул. Пограничная, уч. 1»; 

 «Строительство новой ТП-682 и КЛ 10 кВ от РУ10 кВ РТП-2007 до РУ-10 кВ новой ТП по 
адресу: СПб, Курортный район, поселок Белоостров, уч.ж.д. «30-й км – река Сестра», 
литера А»; 

 «Строительство ТП-695, 2КЛ 6 кВ, 3КЛ 0,4 и реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Хабаровская, 
ул. 1-го Мая, для электроснабжения заявителя Ватулайнен М.А., по адресу: СПб,        
ул. Михайловка, 1-й переулок, участок 121»; 
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 «Строительство БКТП-853, 3КЛ 0,4 кВ "БКТП - выход на опору" и реконструкция КЛ 10 
кВ «365-431» инв. № КЭ33780, ВЛ 0,4 кВ, по адресу: СПб, г. Зеленогорск, ул. Сапожная, 
ул. Паровозная»; 

 «Строительство БКТП-859, КЛ 10 кВ «БКТП-827», 2КЛ 0,4 кВ «БКТП-выход на опору» и 
реконструкция КЛ-10 кВ «417-827» инв. № КЭ34366, ВЛ 0,4 кВ, по адресу: СПб,             
п. Солнечное, ул. Колхозная». Введено в эксплуатацию 0,89 км ВЛ 0,4 кВ, 7 новых ТП, 
4,8 км КЛ 0,4-10 кВ, внедрена CIM-модель описания энергообъектов 

РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЯ 

2.1. Миссия и стратегия Общества 

Миссия Общества - обеспечение надежного и бесперебойного снабжения электроэнергией 

Курортный район и частично Приморский и Выборгский районы Санкт-Петербурга, удовлетворение 

возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность. 

Стратегия развития Общества направлена на поддержание стабильного развития компании, 

улучшения финансовых показателей, модернизацию технической базы и обеспечение качественного и 

надежного электроснабжение потребителей, технологическое присоединение электрооборудования к 

сетям Общества, в соответствии с потребностями Курортного района и частично Приморского и Выборгского 

районов, на территории которых Общество осуществляет свою деятельность. 

Инструментами реализации стратегии является максимально эффективная система управления и 

высокий профессионализм сотрудников  компании, чьи усилия направлены на достижение общих целей 

развития Общества. 

 Основными приоритетными направлениями деятельности АО «Курортэнерго» являются: 

 обеспечение надежной схемы электроснабжения; 

 удовлетворение растущих запросов потребителей в электрической энергии и мощности; 

 реализация мероприятий по энергосбережению. 

Для реализации данных направлений в 2018 году планировалась реализация следующих 

мероприятий: 

 строительство силовых кабельных линий 10 кВ и ТП с целью переключения части электросетей к 
новым источникам питания ПАО «Ленэнерго», имеющих резерв мощности; 

 реконструкция действующих сетей электроснабжения с заменой физически и морально 
устаревшего оборудования, с целью увеличения пропускной способности сетей, улучшения 
параметров качества и надежности электроснабжения в местах уплотнения застройки; 

 проектирование реконструкции, модернизации и нового строительства подстанций и головных 
участков сетей; 

 развитие автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета 
электроэнергии; 

 развитие автоматизированных систем управления технологическими процессами 
(телемеханизация). 

2.2. Ключевые показатели эффективности 

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе 

системой ключевых показателей эффективности (КПЭ). 

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на 

основании: 

 подпункта 45 пункта 16.1 статьи 16 Устава Общества; 

 решения Совета директоров Общества (протокол от 11.09.2017 года №128/17) вопросом №2 
«Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ единоличного исполнительного 
органа АО «Курортэнерго» и целевых значений показателей на 2017 год (для применения в 
системе мотивации с 01.01.2017 года). Изменения в Методику расчета и оценки выполнения 
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КПЭ единоличного исполнительного органа Общества введены с 01.07.2018 года (протокол от 
02.11.2018 года №148/18) вопросом №4 «О внесении изменений в Методику расчета и оценки 
выполнения КПЭ единоличного исполнительного органа (генерального директора)                      
АО «Курортэнерго» для применения с 01.07.2018 года». 

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 28.12.2018 №153/18) 

вопросом №2 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности КПЭ Генерального 

директора АО «Курортэнерго» на 2018 год» установлен следующий состав и целевые значения ключевых 

показателей эффективности: 

Квартальные показатели: 

Состав показателей Целевое значение в 2018 году 

Прибыль по операционной деятельности (EBITDA) 
для 1 квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного 

года ≥ 0;    
для года ≥ 3 %   

Показатель финансовой устойчивости и ликвидности: 
- Коэффициент отношения собственного капитала к 
заемному; 
- Модифицированный коэффициент текущей 
ликвидности. 

КПЭСК/ЗК ≥ 0,67 или утвержденного значения в 
бизнес-плане 

КПЭМКТЛ ≥ 1 или утвержденного значения в 
бизнес-плане 

Системный показатель: 
- Системный показатель нарушения электроснабжения 
потребителей (для фидеров 0,4 кВ и выше); 
- Системный показатель средней длительности 
перерывов электроснабжения потребителей (для 
фидеров 0,4кВ и выше). 

Показатель текущего периода меньше 
показателя соответствующего периода прошлого 

года 

Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных 

случаях 
Отсутствие роста 

Выполнение плана по закрытию обязательств по 
технологическому присоединению в денежном и 
количественном показателях (нарастающим итогом): 
- Выручка от технологического присоединения; 
-Количество исполненных договоров, подписанных 
актов ТП. 

KВпоТП ≥ 1 
KАТП ≥ 1 

Стимулирующий уровень потерь электрической 
энергии к отпуску в сеть 

Выполнен 

Годовые показатели: 

Состав показателей Целевое значение в 2018 году 

Чистый денежный поток ≥ -929,7 

Снижение удельных операционных расходов (затрат) ≥ 2,0% 

Увеличение загрузки мощности электросетевого 

оборудования 
Выполнен 

Уровень потерь электроэнергии ≤ 12,15%  

Повышение производительности труда ≥ 2,47% 

Закупка инновационной продукции ≥ 90%  

Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию ≥ 90% 

Соблюдение сроков осуществления технологического 

присоединения 
≤ 1,1 

Достижение уровня надежности оказываемых услуг ≤ 1,00 
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Фактические значения показателей, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся 

источником информации для их расчета, на момент формирования годового отчета не подведены и не 

утверждены Советом директоров Общества. 

Сравнение значений текущего года с предыдущими годами не осуществляется ввиду изменения 

подходов к порядку установления целевых и расчета фактических значений КПЭ. 

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с 

размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен 

удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при 

условии выполнения соответствующих КПЭ. 

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Тарифное регулирование 

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии 

В соответствии с Федеральным Законом от 26.03.2003 №35-ФЗ тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов (в рамках предельных уровней, установленных ФСТ 

России (с 2015 года – ФАС России)). 

Расчет тарифов производится в соответствии с Основами ценообразования и Правилами 

государственного регулирования тарифов, утвержденными постановлением Правительства РФ от    

29.12.2011 года №1178, Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на 

электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными Приказом ФСТ 

России от 06.08.2004 №20-э/2 и Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, установленных с применением метода долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки, утвержденными Приказом ФСТ России от 17.02.2012 №98-э. 

Необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования 

методом индексации установленных тарифов. 

Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 года № 276-р установлены 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые Обществом ПАО «Ленэнерго» на 

территории Санкт-Петербурга (изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 

30.12.2014 года № 625-р «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 

электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2015-2019 годы) (Приложения 6.6 и 6.7. к 

Годовому отчету).  

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии  

для взаиморасчетов между АО «Курортэнерго» и ПАО «Ленэнерго» на 2018 год. 

на 1 полугодие 2018 года 

Наименование организации 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф ставка за  содержание  

электрических сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./МВт в мес. руб./МВт.ч руб./кВт.ч 

АО "Курортэнерго" -    
ПАО "Ленэнерго" 

422 819,14 246,15 1,08759 
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на 2 полугодие 2018 года 

Наименование организации 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф ставка за  содержание   

электрических сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./МВт в мес. руб./МВт.ч руб./кВт.ч 

АО "Курортэнерго" -    
ПАО "Ленэнерго" 

435 779,44 269,50 1,16728 

На основании договора от 01.01.2008 года № 08-552 «Об оказании услуг по передаче электрической 

энергии» в течение 2018 года контрагентом АО «Курортэнерго» в части оказания услуг по передаче 

электрической энергии являлось ПАО «Ленэнерго». 

 
 
Выручка Общества по операционной деятельности в 2018 году составила 1 127 млн. руб., что                         

на 58 млн. руб. (или на -5%) меньше фактического объема выручки 2017 года. Снижение выручки 2018 года 

произошло в результате уменьшения выручки по техническому присоединению на 110 млн. руб. (или на        

-42%), относительно выручке 2017 года, в результате переноса сроков исполнения договоров по инициативе 

заявителей и с невыполнением условий договоров заявителями.  

При этом выручка по передаче электроэнергии увеличилась на 23 млн. руб. (или на +3%), выручка 

по текущему содержанию уличного освещения увеличилась на 24 млн. руб. (или на +10%), выручка от 

прочих услуг увеличилась на 5 млн. руб. (+28%). 

Анализ изменений утвержденного среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

коп./ кВт*ч: 

 Наименование 
организации 

2016 2017 2018 2018 к 2017,% 

АО "Курортэнерго" 114,44 110,31 112,65 2% 

передача ТП УО прочие всего 

2018 692 155 259 21 1 127

2017 669 265 235 17 1 185

2016 693 216 227 25 1 161
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Анализ изменений фактического среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии, 

коп./ кВт*ч: 

Наименование 
организации  

2016 2017 2018 2018 к 2017,% 

АО "Курортэнерго" 115,28 107,71 110,18 2% 
 

Динамика тарифов в 2018 году по Санкт-Петербургу обусловлена решением Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга, отраженным в Распоряжении от 27.12.2017 №276-р, о внесении изменений 

в Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2014 №625-р, в соответствии с которым 

установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям                           

Санкт-Петербурга, поставляемой прочим потребителям (Приложение №3 к распоряжению Комитета по 

тарифам Санкт- Петербурга от 27.12.2017 №276-р), а также населению и приравненным к нему категориям 

потребителей (Приложение №4 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от                 

27.12.2017 года №276-р) на 2018 год (Приложения 6.6 и 6.7. к Годовому отчету). 

Динамика утвержденной необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической 

энергии в 2016-2018 годах, млн. руб.: 

Наименование 
организации  

2016 2017 2018 2018 к 2017,% 

АО "Курортэнерго" 695 664 688 3% 

Необходимая валовая выручка определенна Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на 2018 год в 

размере 688 млн. руб., что на 23 млн. руб. (+3%) больше установленной необходимой валовой выручки    

2017 года. Рост необходимой валовой выручки обусловлен ростом расходов на индекс потребительских 

цен. 

 

Тарифы на технологическое присоединение 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по определению размера 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 

2016 2017 2018

Темп прироста среднего 
тарифа

1% -4% 2%

Темп прироста НВВ 5% -4% 3%

1% 2%
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антимонопольной службы от 29.08.2017 №1135/17 органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов на 2018 установлены: 

 стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга; 

 ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Санкт-Петербурга; 

 формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга. 

Распоряжениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2018 года №279-р и от  

27.12.2017 года №253-р (Приложения 6.8 и 6.9. к Годовому отчету) установлены ставки платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям Общества на территории Санкт-Петербурга на    

2018 год. 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям Общества на территории         

Санкт-Петербурга на 2018 год для заявителей - физических лиц, подающих заявку на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), установлена в 

размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при присоединении объектов, отнесенных 

к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от 

границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 

составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 

местности. 

Ставка платы за единицу максимальной мощности на осуществление организационных 

мероприятий (С1) на 2018 год снижена на (-3%) процентных пункта, относительно ставки за единицу 

максимальной мощности на 2017 год. 

Ставки  за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое 

присоединение

 

875 875 875 875

818 818 818 818

797 797 797

не менее 670 свыше 150 кВт и менее 670 
кВт 

свыше 50 кВт до 150 кВт  
(включительно)

до 50 кВт (включительно)

Ставка за единицу максимальной мощности 2018                                                                                 
(Период действия: 01.01.2018-31.12.2018/до 150 кВт (включительно))

Ставка за единицу максимальной мощности 2017                                                                                 
(Период действия: 01.01.2017-31.12.2017)

Ставка за единицу максимальной мощности 2016                                                                                 
(Период действия: 01.01.2016-31.12.2016)
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Выпадающие доходы, связанные с выполнением организационно-технических мероприятий при 

осуществлении технологического присоединения льготной группы заявителей до 15 кВт, учтены 

регуляторами в составе неподконтрольных расходов при формировании тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии на 2018 год в размере 23 млн. руб. 

Сведения об утвержденных тарифах на технологическое присоединение на 2018 год приведены в 

приложения 6.8 и 6.9. к настоящему отчету. 

3.2. Операционные результаты 

3.2.1. Оказание услуг по передаче электрической энергии 

Объемы и структура потребления электроэнергии 

Объёмы реализации услуг по передаче электроэнергии в 2016-2018 гг. 

Наименование 

организации 

Отпуск в сеть,                   

млн. кВт*ч 

Отпуск из сети э/э,  

млн. кВт*ч 

Потери э/э, млн. 

кВт*ч 

Потери э/э,                                

% 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

АО 

«Курортэнерго» 
601,41 621,17 628,04 528,21 533,33 525,65 73,19 87,84 102,39 12,17 14,14 16,30 

Структура полезного отпуска электроэнергии АО «Курортэнерго» по группам потребителей, млн. кВт*ч 

Категория 
АО «Курортэнерго» 

2016 2017 2018 Отклонение 2018/2017 

Непромышленные потребители 185,81 186,70 175,23 11,47 6% 

Бюджетные потребители 45,85 54,93 46,81 8,12 15% 

Население и приравненные  280,14 268,27 273,84 5,57 2% 

ТСО 16,41 23,43 29,77 6,34 26% 

Всего 528,21 533,33 525,65 7,68 2% 

Полезный отпуск в сеть в 2018 году составил 525,65 млн. кВтч, что на 7,68 млн. кВтч или 2% меньше, 

чем в 2017 году. В целях сокращения фактических потерь в 2018 году была разработана и утверждена 

Советом директоров Общества целевая «Программа снижения потерь электроэнергии на 2018 – 2022 гг.» в 

которой запланированы мероприятия, наиболее эффективным из которых является развитие системы 

коммерческого учета электроэнергии. 

Структура отпуска электроэнергии по группам конечных потребителей в 2018 году, млн. кВт*ч 

 

33%

9%
52%

6%

Непромышленные потребители Бюджетные потребители

Население и приравненные ТСО
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В представленной структуре отпуска электроэнергии по группам потребителей наибольший 

удельный вес составляет «Население и приравненные к ним» – 52%, по сравнению с 2017 годом 

наблюдается тенденция увеличения доли в данной категории групп потребителей. 

Динамика объема оказанных услуг по передаче электроэнергии по уровням напряжения 

представлена в таблице: 

Структура объема оказанных услуг по передаче электроэнергии по уровням напряжения               

АО «Курортэнерго», млн. кВт*ч 

Уровень напряжения 

АО «Курортэнерго» 

2016 2017 2018 Отклонение 2018/2017 

СН2 601,41 621,17 628,04 6,87 

 

Потери электроэнергии. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Динамика потерь электроэнергии за 2016-2018 гг. 

Наименование 

организации 

2016 2017 2018 
Изменение 

2018/2017 

млн. 

кВт*ч 
% 

млн. 

кВт*ч 
% 

млн. 

кВт*ч 
% млн. кВт*ч 

АО «Курортэнерго» 73,19 12,17% 87,84 14,14% 102,39 16,30% 14,55 

 

Анализ изменения относительной величины потерь с учетом перехода на определение отпуска в 

сеть по показаниям системы АИИС КУЭ в сопоставимых условиях 

 
2016 2017 2018 

 Отпуск в сеть  601,41 621,17 628,04 

 Объем ПМ  - - - 

 Отпуск в сеть в сопоставимых условиях  601,41 621,17 628,04 

 Потери фактические  73,19 87,84 102,39 

 Процент фактических потерь  12,17% 14,14% 16,30% 

 Потери в сопоставимых условиях  73,19 87,84 102,39 

 Процент потерь в сопоставимых условиях  12,17% 14,14% 16,30% 

 

12,17%
14,14%

16,30%

2016 2017 2018

Динамика потерь электроэнергии, %
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Динамика потерь в сетях АО «Курортэнерго» в абсолютной и относительной величине за последние 3 

года (факт и в сопоставимых условиях) 

 

Динамика фактических величин потерь электроэнергии в сравнении с плановыми в 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 

Нормативные потери (потери 

электроэнергии, учтенные в тарифно-

балансовом решении), млн. кВт*ч 

78,24 73,35 74,29 

Нормативные потери (потери 

электроэнергии, учтенные в тарифно-

балансовом решении), % 

12,89 12,18 12,17 

Потери по бизнес-плану, % 12,17 12,16 12,15 

Потери, факт, % 12,17 14,14 16,30 

Отклонение факт/план, п.п. 0 1,98 -4,15 

Потери электрической энергии по утвержденному бизнес-плану Общества на 2018 год были 

утверждены на уровне 12,15% (74,86 млн. кВтч.) от планового объема приема электроэнергии в сеть -   

616,15 млн. кВтч.  

Фактические потери электрической энергии за 2018 год составили 16,30% (102,39 млн. кВтч.) от 

объема отпуска в сеть Общества в размере 628,04 млн. кВтч. Рост фактических потерь по отношению к 

бизнес-плану произошел на фоне значительного непрогнозируемого роста приема в сеть за 2018 год 

(прирост составил 11,89 млн. кВтч).  

Работа по сокращению потерь в сетях Обществом осуществляется по двум ключевым    

направлениям / группам. 
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Мероприятия по снижению потерь электроэнергии: 

1. Снижение технологических потерь выполняется ежегодно с проведением организационно-

технических мероприятий.  

2. Снижение коммерческих потерь обеспечивается в результате работ по совершенствованию 

систем учета электроэнергии и проведения совместной работы с гарантирующим поставщиком, а именно: 

проведение плановых и внеплановых проверок энергоснабжаемых объектов потребителей работниками 

участков по транспорту электроэнергии, с целью определения фактического объема потребления, а также 

выявления случаев неучтенной электроэнергии. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Общества 

в 2018 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 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, постановлением Правительства Российской Федерации от          

01.12.2009     № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики (в ред. постановлений 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 484, от 29.12.2011 N 1178), постановлений органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов в отношении организаций осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии, а 

так же в соответствии с Целевой программой снижения потерь АО «Курортэнерго» на период                               

2018 – 2022 годы (далее – Программа), утвержденной Генеральным директором АО «Курортэнерго» и 

согласованной с ПАО «Ленэнерго» и ПАО «Россети». 

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

 снижение потерь электрической энергии при передаче и распределении по электрическим 
сетям; 

 потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды; 

 оснащенность современными приборами  учета электроэнергии на розничном рынке в 
соответствии с Программой ПРСУЭ. Численные значения целевых показателей Программы 
установлены на период 2018 - 2022 годы; 

 количество осветительных устройств с использованием светодиодов. 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности включает в себя 

мероприятия, которые имеют «прямые» эффекты  в виде повышения энергетической эффективности и 

экономии ТЭР, а также учитывают «сопутствующий» эффект в виде снижения потерь электроэнергии, 

получаемый в результате иных производственных программ АО «Курортэнерго» (программы 

перспективного развития систем учета электроэнергии, программы реновации (технического 

перевооружения и реконструкции). 

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 

«прямыми» эффектами включают: 

 мероприятия, направленные на снижение потерь электроэнергии; 

 мероприятия, направленные на снижение расхода энергетических ресурсов (электроэнергии, 
тепловой энергии и воды на хозяйственные нужны зданий административно-производственного 
назначения). 

Мероприятия с «прямыми» эффектами включают как организационные (беззатратные), так и 

технические мероприятия. 

В состав организационных мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии 

включаются: 
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 выявление безучетного потребления электропотребления; 

 выявление бездоговорного потребления электропотребления; 

 выполнение расчетов по мощности потребителей, не выполнивших предписания по учетам; 

 контроль отключенного состояния объектов, в отношении которых введено ограничение отпуска 
электрической энергии со стороны АО «ПСК»; 

В состав технических мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии (в том числе 

снижение потребления электроэнергии на хозяйственные нужды), включается: 

 оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет 
переключений в ее схеме; 

 отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более 
трансформаторами; 

 выравнивание нагрузок фаз в электросетях; 

 оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий; 

 оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций; 

Мероприятия с «сопутствующим» эффектом энергосбережения реализуются в рамках иных целевых 

программ Общества и направлены, в первую очередь, на развитие электрической сети АО «Курортэнерго», 

повышение надежности электроснабжения потребителей, повышение доступности сетевой инфраструктуры 

в целях технологического присоединения, а также создание информационно-измерительных комплексов по 

учету электроэнергии. 

Указанные мероприятия можно отнести к следующим целевым программам АО «Курортэнерго»: 

 техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство; 

 программа развития средств учета и контроля электроэнергии. 

Источники и объемы капитальных вложений Программы энергосбережения учтены при 

формировании бизнес - плана инвестиционной программы АО «Курортэнерго» на 2018 – 2022 годы. 

Мероприятия по снижению потерь  

В рамках работы по оптимизации схемных и режимных параметров в условиях эксплуатации и 

оперативного управления электрических сетей обеспечивалось поддержание оптимальных режимов по 

реактивной мощности и напряжению, отключение электросетевого оборудования (трансформаторов и 

линий электропередачи) в режимах малых нагрузок, сокращение продолжительности технического 

обслуживания и ремонта основного оборудования сети.  

В результате реализации мероприятий по оптимизации схемных и режимных параметров в 

условиях эксплуатации и оперативного управления электрических сетей был достигнут эффект                    

282,53 тыс. кВт*ч, что составляет 0,28 % от величины фактических потерь электрической энергии при ее 

передаче. 

В рамках мероприятий, направленных на снижение расхода электрической энергии на собственные 

нужды подстанций, были реализованы следующие мероприятия: оптимизация продолжительности работы 

и числа включенных вентиляторов охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов, оптимизация 

работы средств отопления и освещения зданий управления подстанций, установка энергосберегающих 

ламп и светильников освещения ОРУ, повышения энергетической эффективности зданий. 

В результате реализации указанных мероприятий был достигнут эффект 292,56 тыс. кВт*ч, что 

составляет 0,29 % от величины фактических потерь электрической энергии при ее передаче. 
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Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии в 2018 году 

№ Наименование мероприятия 

Снижение потерь 
электрической энергии, 

млн. кВт*ч 

план факт 

1 
Включение в объем услуг по передаче электроэнергии актов 
бездоговорного потребления 

12,72 6,40 

2 
Включение в объем услуг по передаче электроэнергии актов 
безучетного потребления 0,21 2,65 

3 
Ежемесячный контрольный съем показаний по ключевым объектам 
юридических лиц с месячным потреблением более 50 тыс. кВтч 16,47 0,21 

4 
Выполнение расчетов по мощности потребителей, не выполнивших 
предписания по учетам 0,02 1,33 

5 
Контроль отключенного состояния объектов, в отношении которых 
введено ограничение отпуска электрической энергии со стороны АО 
«ПСК» 

0,23 0,02 

6 
Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной 
электрической сети за счет переключений в ее схеме 0,05 0,23 

7 
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на 
подстанциях с двумя и более трансформаторами 

0,001 0,05 

8 Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 1,02 0,001 

9 
Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства 
линий 

1,12 0,00 

10 
Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства 
подстанций 

0,31 0,00 

11 
Оснащение приборами учета АСКУЭ отходящих присоединений 
классом напряжения 6/10 кВ (ТСО) 

0,96 0,31 

12 
Оснащение приборами учета отходящих присоединений юр. лиц 
классом напряжения 0,4 кВ  

0,67 0,43 

13 
Оснащение приборами учета физических лиц классом напряжения 0.4 
кВ 

1,53 0,61 

14 
Оснащение приборами учета отходящих присоединений на киоски 
уличного освещения классом напряжения 0,4 кВ 

12,72 0,00 

 ИТОГО 48,03 12,24 

Техническая проверка систем учета электрической энергии.  

В течение 2018 года проведены технические (инструментальные) проверки 1,72 тыс. систем учета 

электрической энергии. В результате были выявлены и устранены нарушения в системах учета, что 

позволило сократить потери электрической энергии, вызванные несанкционированным увеличением 

погрешности работы измерительного комплекса, на 2,65 млн. кВт*ч или 2,99 млн. рублей (без учета НДС), в 

том числе 0,22 млн. кВт*ч на сумму 0,24 млн. рублей (без учета НДС) включено в объем оказанных услуг по 

передаче электрической энергии. 

В 2018 году оплачено актов о бездоговорном потреблении электрической энергии в объеме          

6,77 млн. кВт*ч. или 4,37 млн. руб., что позволило не допустить рост издержек на сумму 42,94 млн. рублей 

(без учета НДС). 

 

 

 



 

22 
Годовой отчёт АО «Курортэнерго» за 2018 год 

 

Выявление незаконного потребления электроэнергии. 

Наименование 

организации 

Безучетное потребление электрической энергии 

Бездоговорное 

потребление 

электрической энергии 
Объем выявленного 

безучетного потребления 

Объем выявленного безучетного 

потребления, включенного в 

объем оказанных услуг (с учетом 

выявленного безучетного 

потребления прошлых 

периодов) 

тыс. кВт*ч 

тыс. руб.  

без учета НДС 

(указывается 

стоимость услуг 

по передаче 

электрической 

энергии) 

тыс. кВт*ч 

млн. руб.  

без учета НДС 

(указывается 

стоимость услуг 

по передаче 

электрической 

энергии) 

тыс. кВт*ч 

тыс. руб. 

без учета 

НДС  

АО «Курортэнерго» 216,79 249,44 216,79 249,44 6 773,79 4 370,34 

Снятие контрольных показаний с расчетных систем учета электрической энергии, формирование 

объемов переданной электрической энергии. 

Персонал Общества с целью определения объемов услуг по передаче электрической энергии  

осуществляет систематически обходы потребителей - юридических лиц. При обходах производится 

контрольное снятие показаний расчетных систем учета, также выполняется визуальный или 

инструментальные осмотры приборов учета. 

Всего в зоне операционной деятельности Общества по состоянию на 31.12.2018 более                         

20,2 тыс. точек учета, в том числе юридические лица -  более 6,1 тыс. точек учета. Периодичность 

контрольного снятия показаний систем учета в Обществе находится в пределах: для потребителей - 

юридических лиц 1 - 2 раза в год. 

В Обществе отпуск электрической энергии ежемесячно формируется на основании данных, 

переданных потребителями – юридическими лицами, а также снятыми контрольными показаниями с узлов 

учета потребителей, снимаемыми инспекторами участков по транспорту электрической энергии.  

По многоквартирным домам данные о потреблении объема электрической энергии формируются 

программой АИИСКУЭ на основании приборов учета, расположенных на границах разграничения 

ответственности сторон между Обществом и Управляющими компаниями. 

В Обществе объем переданной электрической энергии формируется в специализированных 

программных продуктах. Всего Обществом используется 4 специализированных программных продуктов по 

формированию объема переданной электрической энергии. 

3.2.2. Оказание услуг по технологическому присоединению  

По итогам 2018 года Общество обеспечило закрытие актами технологического присоединения             

597 договоров на 21,1 МВт, что на 32,1 % меньше аналогичного показателя за 2017 г.  Объем 

присоединенной мощности за аналогичный период тоже уменьшился на 15,3 % (или  на 3,8 МВт). 

Исполненные договоры по технологическому присоединению* 

Наименование 

организации 

2016 2017 2018 2018 к 2017, % 

шт. МВт шт. МВт шт. МВт шт. МВт 

АО "Курортэнерго" 637 21,9 879 24,9 597 21,1 -32,1% -15,3% 

* без учета присоединения объектов генерации и объектов подключенных по временной схеме (постоянное 

ТП) 
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Динамика присоединенной мощности и количество закрытых договоров, (МВт) шт.* 

 

 

* без учета присоединения объектов генерации (постоянное ТП) 

Динамика присоединенной мощности за последние 3 года свидетельствует о существенном 

увеличении объема присоединенной мощности в 2017 году относительно предыдущих периодов, главным 

образом за счет заявителей группы «более 670 кВт». Категория «до 15 кВт»,  являясь второй по величине, 

обеспечила 24%  вклад в общий прирост мощности 2017 года,  составив  6 МВт в абсолютном выражении. В 

2018 г. наблюдается спад присоединенной мощности.   

Динамика присоединенной мощности по категориям заявителей, МВт* 

 

* с учетом присоединения объектов генерации (постоянное ТП) 

Основной вклад в структуру присоединенной мощности по Санкт-Петербургу обеспечила категория 

заявителей «150-670 кВт» – 30 % от общей мощности 
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Структура присоединенной мощности в 2018 г, МВт (%)* 

  

* без учета присоединения объектов генерации (постоянное ТП) 

Структура присоединенной мощности в 2018 году характеризует практически равномерное 

распределение мощностей по всем группам заявителей, за исключением группы «свыше 670 кВт». 

Объемы спроса на технологическое присоединение 

За 12 месяцев 2018 года в  Общество  поступило 996 заявок на технологическое присоединение от 

потребителей на суммарную мощность  36 МВт (без учета заявителей подключаемых по временной схеме и 

объектов генерации). 

За 2018 год Общество заключило 786 договоров  на технологическое присоединение общей 

мощностью 26 МВт. 

Динамика спроса на технологическое присоединение* 

Наименование 

организации 

2016 2017 2018 2018 к 2017, % 

шт. МВт шт. МВт шт. МВт шт. МВт 

Заявки на технологическое присоединение (в периоде) 

АО 

«Курортэнерго» 
779 40 891 56 996 36 12% -36% 

Заявки на технологическое присоединение (включая переходящие заявки) 

АО 

«Курортэнерго» 
805 42 900 56 1008 39 12% -30% 

Заключено договоров о технологическом присоединении 

АО 

«Курортэнерго» 
622 24 618 28 786 26 27% -6% 

* без учета объектов генерации (постоянное ТП) 
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Соотношение объема заявок и заключенных договоров, шт. (%)* 

 

* без учета присоединения объектов генерации (постоянное ТП) 

В отчетном периоде Общество  сохранило тенденцию к  улучшению показателя «Объем 

заявок/заключено договоров»,  достигнув максимального соотношения  с 2015 года в 79%. 

Структура заявленной мощности в 2018 г., МВт (%)* 

 

* без учета присоединения объектов генерации (постоянное ТП) 

Основной вклад в структуре заявленной мощности по Санкт-Петербургу обеспечила категория 

заявителей «15-150 кВт» составив 28% от общей заявленной мощности соответственно.  Категория                  

«до 15 кВт», являясь второй по величине составила 25 % заявленной  мощности (9 МВт).  

Исполнение обязательств по просроченным договорам технологического присоединения 

Исторически возникновение и накопление обязательств перед заявителями Общества происходило 

в условиях: 

 значительного роста объема договоров с льготной категорией заявителей; 

778
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 наличия закрытых для технологического присоединения центров питания; 

По состоянию на 01.01.2019 г. количество обязательств с истекшим сроком оказания услуг (без учета 

договоров подключаемых по временной схеме электроснабжения и объектов генерации) составило 271  шт. 

с объёмом присоединяемой мощности  8,8 МВт, что составляет 17 % от всего объема  накопленных 

обязательств. 

По итогам 2018 года Общество обеспечило присоединение социально-значимых объектов,  в том 

числе: ГУП «Водоканал», Фонд капитального строительства и реконструкции. 

Структура присоединенной мощности по договорам на технологическое присоединение по 

срокам исполнения обязательств* 

 
2016 Доля, % 2017 Доля, % 2018 Доля, % 

Присоединенная мощность, МВт, в т.ч.  637 100% 879 100% 597 100% 

по текущим договорам 637 100% 861 98% 557 93% 

по просроченным договорам  0 0% 18 2% 40 7% 

*- без учета присоединения объектов генерации (постоянное ТП). 

Финансовый результат от деятельности по технологическому присоединению, тыс. руб. 

(презентационная версия) 

Показатели 2016 2017 2018 
2018 к 

2017,% 

Выручка от услуг по технологическому 

присоединению 
216 150,80 264 705,33 154 770,32 58% 

Себестоимость услуг по технологическому 

присоединению, с учетом коммерческих и 

управленческих расходов 

-47 861,08 -32 560,85 -39 577,76 122% 

Прибыль от продаж от услуг по 

технологическому присоединению 
168 289,71 232 144,48 115 192,56 50% 

Проценты к получению 4 833,13 1 477,76 1 319,40 89% 

Прочие доходы 7 180,89 858,98 9 287,02 1081% 

Прочие расходы 2 976,35 6 387,28 1 339,02 21% 

Прибыль до налогообложения 177 327,38 228 093,94 124 459,97 55% 

Налог на прибыль от услуг по 

технологическому присоединению 
41 611,21 87 483,50 15 513,42 18% 

Чистая прибыль от услуг по 

технологическому присоединению  
135 716,17 140 610,44 108 946,55 77% 
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Динамика прибыли до налогообложения  

и чистой прибыли по технологическому присоединению, тыс. руб. 

 

По итогам 2018 года сумма чистой прибыли от оказания услуг по технологическому присоединению 

достигла 108 947 тыс. руб. и по сравнению с 2017 годом снизилась на 31 664 тыс. руб. или 23%. Снижение 

чистой прибыли обусловлено уменьшением выручки на 109 935 тыс. руб. или 42% по сравнению с 

предыдущим годом. 

3.2.3. Прочая деятельность (презентационная версия) 

К прочим видам деятельности относятся: 

 Услуги по уличному освещению; 

 Прочие платные услуги: 

 ВОЛС, подвес на ВЛ;  

 ВОЛС, реклама; 

 Возобновление подачи электроэнергии, ограничение/прекращение подачи 
электроэнергии, доступ к комм. учету, АТП, программирование; 

 Прочее (подготовка рабочего места, допуск и надзор, размещение праздничных 
иллюминаций, согласования: ППт, трассы, прокладки КЛ, проекта, коммуникаций, 
съемки, ремонт); 

 Аренда нежилых зданий; 

 Аренда прочего имущества (опоры УО).  

Динамика выручки от услуг по прочей деятельности, тыс. руб. 

 
2016 2017 2018 2018 к 2017, % 

Выручка от услуг по прочей 
деятельности 

251 495,41 251 269,62 279 993,88 111% 

177 327

228 094

124 460

135 716

140 610

108 947

2016

2017

2018

Чистая прибыль от услуг по технологическому присоединению

Прибыль до налогообложения от услуг по техническому присоединению
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3.3. Финансовые результаты 

Основные финансово-экономические показатели, тыс. рублей 

№ п/п Показатели 2016 2017 2018 

1. Выручка от реализации услуг, в том числе: 1 160 930 1 185 016 1 126 720 

1.1. от передачи электроэнергии 693 284 669 041 691 956 

1.2. от технологического присоединения 216 151 264 705 154 770 

1.3. 
от текущего содержания уличного 

освещения 
226 725 234 684 258 521 

1.4. от прочих деятельности 24 770 16 586 21 473 

2. Себестоимость услуг 899 932 1 088 366 1 132 667 

2.1. по передаче электроэнергии 642 094 842 209 875 645 

2.2. по технологическому присоединению 47 861 32 561 39 578 

2.3. уличного освещения 201 637 207 752 202 611 

2.4. прочие деятельности 8 340 5 845 14 833 

3. Валовая прибыль 260 998 96 650 -5 947 

4. Проценты к получению 25 958 20 674 14 243 

5. Прочие доходы 54 816 56 536 66 759 

6. Прочие расходы 109 244 132 441 68 033 

7. Прибыль до налогообложения  232 528 41 418 7 022 

8. Налог на прибыль и иные платежи 54 722 15 866 6 771 

9. Чистая прибыль (убыток) 177 806 25 553 252 

10. EBITDA* 381 243 219 600 203 686 

*Показатель EBITDA должен быть рассчитан следующим образом: 
Прибыль до налогообложения – проценты к уплате = стр.2300 ф.2 - стр. 2330 ф.2  

Выручка 

Выручка от реализации услуг по итогам 2018 года составила 1 126 720 тыс. рублей, что                       

на 58 296 тыс. рублей (4,9 %) ниже, чем в 2017 году, при этом выручка от передачи электроэнергии 

составила – 691 956 тыс. рублей (на 22 915 тыс. рублей выше уровня 2017 года), данный показатель связан с 

увеличением объемов принятой электроэнергии в сеть. 

Себестоимость составила 1 132 667 тыс. рублей, что на 44 301 тыс. рублей (4,1 %) выше уровня     

2017 года. Данное увеличение произошло за счет роста затрат: на покупную электроэнергию на 

компенсацию потерь, амортизацию, налоги и сборы, прочие услуги сторонних организаций, прочие 

расходы. 

Прибыль до налогообложения составляет 7 022 тыс. рублей, что на 34 396 тыс. рублей ниже, чем 

в 2017 году. По итогам 2018 года чистая прибыль Общества составила 252 тыс. рублей (на 25 301 тыс. рублей 

ниже уровня 2017 года). Данное снижения обусловлено: уменьшением выручки по технологическому 

присоединению, увеличением затрат на покупную электроэнергию на компенсацию потерь, увеличением 

затрат по амортизации, созданием резерва по сомнительным долгам, а также влияние прочих факторов.  
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Факторный анализ изменения чистой прибыли, млн. руб.       

Выручка  (презентационная версия) 

Структура выручки, тыс. руб. 

Выручка 2016 
Доля в 

выручке, 
%* 

2017 
Доля в 

выручке, 
%** 

2018 
Доля в 

выручке, 
% 

2018к 
2017, % 

Выручка, всего, в т.ч.: 1 160 930 100% 1 185 016 100% 1 126 720 100% 95,08% 

от передачи  
электроэнергии по 
сетям 

693 284 59,72% 669 041 56,46% 691 956 61,41% 103,43% 

от услуг по 
технологическому 
присоединению 

216 151 18,62% 264 705 22,34% 154 770 13,74% 58,47% 

от текущего 
содержания уличного 
освещения 

226 725 19,53% 234 684 19,80% 258 521 22,94% 110,16% 

от прочей 
деятельности 

24 770 2,13% 16 585 1,40% 21 473 1,91% 129,47% 

 

 

 

Фактор                                              эффект влияния                                              

ИЗМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВГО 
РЕЗУЛЬТАТА 

-25 100%  

Выручка по передаче 
электроэнергии 

23 -91% 

 

Выручка по технологическому 
присоединению 

110 435% 

Выручка по прочей деятельности 
(в т.ч. текущее содержание УО) 

29 -114% 

Потери 48 188% 

Амортизация 18 73% 

Прочие расходы 22 -86% 

Сальдо процентов 6 25% 

Сальдо резерва по 
сомнительным долгам 

13 50% 

Прочие факторы 96 -381% 

23

-110

29

-48

-18

22

-6

-13

96
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Динамика выручки от реализации, тыс. руб. 

 

В 2018 году произошло снижение выручки на 58 296 тыс. руб. или на 4,9% по сравнению с 

показателем 2017 года. Уменьшение произошло по виду деятельности - услуги по технологическому 

присоединению.  Выручка за услуги по технологическому присоединению в 2018 году составила                   

154 770 тыс. руб., что на 109 935 тыс. руб. или на 41,5% ниже показателя прошлого года.  Недостижение 

связано преимущественно с переносом сроков исполнения договоров по инициативе заявителей и не 

выполнением условий договора:  

 работы со стороны Общества выполнены в полном объеме, перенос срока оказания услуги 
по инициативе заявителей на более поздний период, среди которых крупнейшими являются 
контрагенты ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Приморского района СПб               
(на сумму выручки 12 241 тыс. руб.); ФКСР (бывший Комитет по строительству (Санаторий 
Жемчужина) (на сумму выручки 10 803 тыс. руб.), ГУ «Пансионат «Белое солнце» ФТС России 
(на сумму выручки 9 146 тыс. руб.); 

 крупный заявитель ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» (на сумму выручки                               
54 883 тыс. руб.) перенес срок исполнения договора на 2022 год, в связи с чем, АО 
«Курортэнерго» приостановило выполнение работ; 

 процедурой  расторжения по договорам с заявителями, крупнейшими из которых являются 
ООО «ИтКом» (на сумму выручки 38 675 тыс. руб.), ООО «ЛЕКС» (на сумму выручки                        
2 904 тыс. руб.), ЗАО «Фармакор» (на сумму выручки 3 031 тыс. руб.), ОООИ «Всероссийское 
общество глухих» (на сумму выручки 1 196 тыс. руб.).  

Себестоимость (презентационная версия) 

Динамика затрат на производство и реализацию услуг по видам деятельности, тыс. руб. 

Затраты на производство и 
реализацию продукции 

2016 
Доля в 

себестои
мости, % 

2017 
Доля в 

себестои
мости, % 

2018 
Доля в 

себестои
мости, % 

Себестоимость всего, в т.ч.  899 932 100% 1 088 366 100% 1 132 667 100% 

от оказания услуг по передаче 
электроэнергии по сетям 

642 094 71,35% 842 209 77,38% 875 645 77,31% 

от оказания услуг по 
технологическому 
присоединению 

47 861 5,32% 32 561 2,99% 39 578 3,49% 

от текущего содержания 
уличного освещения 

201 637 22,41% 207 752 19,09% 202 611 17,89% 

от прочей деятельности 8 340 0,93% 5 845 0,54% 14 833 1,31% 

693 284 669 041 691 956

216 151 264 705 154 770

226 725 234 684
258 521

24 770 16 586
21 473

2016 2017 2018
от прочей деятельности от текущего содержания уличного освещения

от услуг по технологическому присоединению от передачи электроэнергии по сетям
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Структура и динамика затрат в разбивке на подконтрольные и неподконтрольные, тыс. руб.  

Наименование 2016 2017 2018 
2018 к 

2017, % 

СЕБЕСТОИМОСТЬ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И 
КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, ИТОГО 

899 932 1 088 366 1 132 667 104,1% 

Неподконтрольные расходы 472 634 581 685 657 241 113,0% 

Покупная э/энергия на компенсацию потерь 148 230 198 881 246 553 124,0% 

Амортизация основных средств и НМА 148 714 178 181 196 664 110,4% 

Арендные платежи 119 971 140 099 136 666 97,5% 

Налоги, сборы и обязательные платежи, 
относимые на с/c 

12 213 14 521 20 678 142,4% 

Страховые взносы 42 506 49 003 55 680 113,6% 

Прочие неподконтрольные расходы 1 000 1 000 1 000 100,0% 

Подконтрольные расходы 427 298 506 681 475 426 93,8% 

Материальные расходы 27 944 28 519 32 974 115,6% 

Сырье и материалы 21 744 21 607 25 700 118,9% 

Прочие материальные расходы 6 200 6 912 7 274 105,2% 

Затраты на электроэнергия и топливо 4 008 6 920 11 598 167,6% 

Покупная электроэнергия на 
производственные и хозяйственные нужды 

4 008 4 708 4 863 103,3% 

Топливо для транспортных средств  0 2 212 6 735 304,5% 

Работы и услуги производственного характера 46 916 178 591 127 155 71,2% 

Услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту 

20 601 84 775 61 893 73,0% 

Прочие услуги производственного характера 26 315 93 816 65 262 69,6% 

Затраты на оплату труда 150 995 174 950 193 247 110,5% 

Расходы на страхование  7 001 8 816 8 716 98,9% 

Услуги по программному обеспечению и 
сопровождению 

5 824 7 069 8 554 121,0% 

Услуги сторонних организаций 184 610 101 816 93 182 91,5% 

Услуги связи 953 1 167 2 290 196,2% 

Консультационные, аудиторские, 
юридические и нотариальные услуги 

876 2 626 1 813 69,0% 

Расходы по подготовке кадров 773 1 047 1 458 139,3% 

Расходы, связанные с содержанием 
имущества 

1 375 1 631 2 541 155,8% 

Расходы на охрану труда 150 546 1 859 340,5% 

Услуги по обслуживанию оргтехники и 
технических средств связи и эл. сетей 

32 403 4 167 1034,0% 

Услуги по охране 5 321 5 592 5 906 105,6% 

Другие расходы 175 130 88 804 73 148 82,4% 
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Динамика подконтрольных и неподконтрольных затрат, тыс. руб. 

 

Структура затрат, % за 2018 год 

Подконтрольные затраты 

 

Неподконтрольные затраты 

 

Подконтрольные расходы в 2018 году снизились на 31 225 тыс. рублей или 6,2% по сравнению с 

2017 годом, по данным затратам Общества основной статьей является «Затраты на оплату труда», 

по сравнению с 2017 годом увеличение составило 18 297 тыс. руб или 10,4%. «Работы и услуги 

производственного характера» в 2018 году уменьшились на 51 436 тыс.руб. или 28,8% по отношению к 

предыдущему году. 

427 298 506 681 475 426

472 634
581 685 657 241

2016 2017 2018

Подконтрольные затраты Неподконтрольные затраты

7%

27%

2%

41%

2%

20%

2%

Материальные расходы

Работы и услуги производственного характера

Затраты на электроэнергия и топливо

Затраты на оплату труда

Расходы на страхование 

Услуги сторонних организаций

Услуги по программному обеспечению и 
сопровождению

38%

3%
30%

8,5%

21%
0,2%

Покупная э/энергия на компенсацию 
потерь

Амортизация основных средств и НМА

Арендные платежи

Налоги, сборы и обязательные платежи, 
относимые на с/c

Страховые взносы

Прочие неподконтрольные расходы



 

33 
Годовой отчёт АО «Курортэнерго» за 2018 год 

 

Неподконтрольные затраты в 2018 году увеличились на 75 556 тыс.руб. или на 13% по сравнению 

с 2017 годом,  рост состоялся по статьям: «Покупная электроэнергия на компенсацию потерь», 

«Амортизация основных средств и НМА» и «Налоги и сборы». 

Финансовый результат (презентационная версия) 

Формирование чистой прибыли в 2018 году, тыс. руб. 

 
Чистая прибыль по итогам деятельности Общества в 2018 году составила 252 тыс. руб. 

Наибольшую долю в полученной прибыли занимает прибыль по технологическому присоединению. 

Основными факторами снижения чистой прибыли в 2018 году являются: уменьшение выручки по 

технологическому присоединению, увеличение затрат на покупную электроэнергию на компенсацию 

потерь, увеличение затрат по амортизации, отрицательное сальдо резерва по сомнительным долгам, 

а также влияние прочих факторов. 

EBITDA (презентационная версия) 

Формирование показателя EBITDA, тыс.руб. 

 

Показатель EBITDA в течение 2-х лет практически на одинаковом уровне, в сравнении с 2017 

годом уменьшение на 15 914 тыс. руб. или на 7,2%. 

 

-173 604,28

108 947,55

64 909,39

от услуг по передаче  
электроэнергии 

от услуг по технологическому 
присоединению

от прочей деятельности

381 243

219 600 203 686

2016 2017 2018
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Динамика формирования чистой прибыли по видам деятельности, тыс. руб. 

Показатель 2016 2017 2018 2018 к 2017, % 

Чистая прибыль, в т.ч.: 177 806,49 25 552,85 252,66 1% 

от услуг по передаче  электроэнергии  14 588,10 -142 605,26 -173 604,28 122% 

от услуг по технологическому 
присоединению 

135 716,17 140 610,44 108 947,55 77% 

от прочей деятельности 27 502,22 27 547,68 64 909,39 236% 

Показатели бухгалтерского баланса компании (презентационная версия) 

 Внеоборотные активы 

 

«Внеоборотные активы»  увеличились на        

94 808 тыс. руб. или на 5,1%. 

Рост по строке «Основные средства» на                 

88 606 тыс. руб. или на 4,8%, за счет увеличения 

стоимости основных средств на 102 259 тыс. руб. 

или на 5,7% и уменьшения незавершенного 

строительства на 13 653 тыс. руб. или на 33,3%. 

Изменения в части незавершенного строительства 

произошли в результате того, что вводы в 

основные фонды по итогам 2017 года были 

выполнены в большем объеме (что привело к 

снижению незавершенного строительства на 

начало 2018 года). Кроме этого, в отчетном 

периоде наблюдается снижение показателей 

освоения и ввода в рамках                                  

АПКВ ПАО «Ленэнерго» и АПКВ АО «СПБЭС», 

что также повлияло на уменьшение остатков 

незавершенного строительства. 

 Оборотные активы 

 

«Оборотные активы», увеличились на                  

116 640 тыс. руб. или на 31,2% .  

На конец отчетного периода свободные денежные 

средства Общества были размещены на 

депозитных счетах по договорам срочного 

депозита.  

«Прочие оборотные активы» увеличились на         

41 231 тыс. руб. или более чем в 100 раз,  что 

связано с увеличением количества программных 

продуктов со сроком полезного использования – 

менее 12 месяцев (с 2018 года в составе расходов 

будущих периодов  учитываются продукты 

технического обслуживания, сопровождения и 

поддержки информационных систем) и с 

изменениями в бухгалтерском учете. Кроме этого, 

в отчетном периоде в составе прочих оборотных 

активов были учтены недостачи и потери от порчи 

ценностей. 

1 697 450

1 868 996

1 963 804

2016 2017 2018

510 030

374 128

490 768

2016 2017 2018
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 Капитал и резервы  

 

«Капитал и резервы» увеличились на                      

1 019 тыс. руб. или на 0,1%, в основном за счет 

роста по строке «Нераспределенная прибыль 

отчетного года» на 3 993 тыс. руб. или на 0,3%, 

при этом снижение произошло по строке 

«Переоценка внеоборотных активов» на 2 166 тыс. 

руб. или на 0,6% и «Добавочный капитал (без 

переоценки)» на 807 тыс. руб. 

 Обязательства  

 

«Долгосрочные обязательства» увеличились на 

102 834 тыс. руб. или в 3 раза, в результате роста 

по строке «Прочие долгосрочные обязательства» 

на 90 629 тыс. руб. или в 7,8 раза, за счет 

увеличения долгосрочной кредиторской 

задолженности. 

«Краткосрочные обязательства» увеличились на 

107 595 тыс. руб. или на 17,2%, в результате роста 

по строке «Кредиторская задолженность» на              

140 620 тыс. руб. или на 26,4%, в связи с 

увеличением задолженности поставщикам и 

подрядчикам (основное увеличение приходится на 

инвестиционную деятельность), задолженности в 

бюджеты и фонды, задолженности по налогам и 

сборам, по авансам полученным (основное 

увеличение приходится на авансы по 

технологическому присоединению), 

задолженности прочим кредиторам. 

 Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность  

Анализ изменения дебиторской задолженности*, тыс. рублей 

Показатель на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018 

Дебиторская задолженность, в том числе: 68 693 176 388 142 665 

Покупатели и заказчики    22 822 150 854 124 281 

Авансы выданные    10 295 20 375 10 014 

Прочая дебиторская задолженность 35 576 5 159 8 370 

*Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за отчетный 

период 

1 560 525

1 586 075

1 587 094

2016 2017 2018

646 954

657 049

867 478

2016 2017 2018
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Анализ изменения кредиторской задолженности*, тыс. рублей 

Показатель на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018 

Кредиторская задолженность, в том числе: 435 811 533 016 673 636 

Поставщики и подрядчики 191 862 111 862 205 203 

Оплата труда 0 3 1 

Перед фондами 6 214 8 615 6 441 

Налоги и сборы 16 624 26 996 16 800 

Авансы полученные 135 018 205 871 160 446 

Прочая кредиторская задолженность 86 093 179 669 284 745 

*Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за отчетный 

период 

Дебиторская задолженность на 31.12.2018 года составила – 142 665 тыс. руб., что на 33 723 тыс. руб. 

или на 19,1% ниже показателя 2017 года.  

Уровень задолженности продолжает быть достаточно высоким, в сравнении с данными 2016 года, в 

основном за счет: увеличения задолженности по технологическому присоединению , рост задолженности 

связан с образовавшейся на конец 2017 года дебиторской задолженности по заявителю - 

ЖСК «Сестрорецкий разлив» (сумма задолженности 12 507 тыс. руб. с НДС, договор  технологического 

присоединения от 29.12.2012г.  №М1453/722-12В), в результате нарушения сроков оплаты, со стороны 

заявителя. Вопрос о взыскании задолженности решается в судебном порядке. Остальная задолженность 

является текущей и будет погашена в соответствии с условиями договора. 

Структура дебиторской задолженности на 
31.12.2018 

 

Динамика дебиторской задолженности, тыс. руб. 

 

        

87%

7%
6%

Покупатели и заказчики

Авансы выданные

Прочая задолженность

68 693

176 388

142 665

на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018
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Рост кредиторской задолженности на 140 260 тыс. руб. или на 26,4% по сравнению с 2017 годом, 

связан с увеличением задолженности по поставщикам и подрядчикам (основное увеличение приходится на 

инвестиционную деятельность), задолженности в бюджеты и фонды, задолженности по налогам и сборам, 

по авансам полученным (основное увеличение приходится на авансы по технологическому 

присоединению), задолженности прочим кредиторам. 

3.4. Инвестиционная деятельность 

Цель Инвестиционной Программы Общества - развитие электросетевой инфраструктуры                              

АО «Курортэнерго». 

Критерии формирования инвестиционной программы:  

 повышение эффективности и оптимального развития системы электроснабжения; 

 повышение надежности и качества услуг по электроснабжению; 

 снижение издержек при эксплуатации электрических сетей; 

 сокращение числа перегруженных трансформаторов, воздушных и кабельных линий; 

 перераспределение нагрузки по существующим сетям; 

 снижение износа электрических сетей и сооружений; 

 обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов электроснабжения и 
потребителей. 

Основными направлениями инвестиционной деятельности Общества в 2018 году являлись: 

 строительство кабельных линий 0,4 и 6-10 кВ; 

 строительство ТП; 

 строительство и реконструкция распределительных сетей для нужд заявителей; 

 реконструкция действующих сетей электроснабжения с заменой фактически устаревшего 
оборудования, с целью увеличения пропускной способности сетей и улучшения параметров 
качества и надежности электроснабжения в местах уплотнительной застройки; 

 создание автоматизированной информационно-измерительных систем контроля и учета 
электроэнергии; 

 создание автоматизированных систем управления технологическими процессами 
(телемеханизация); 

 приобретение необходимой техники и механизмов; 

 приобретение и установка программа по обеспечению информационной безопасности. 

Инвестиционная программа Общества на 2018 год утверждена распоряжением Комитета по 

тарифам Санкт-Петербурга № 235-р от 17.12.2018 в составе инвестиционной программы на 2015-2019 гг. 

(распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 183-р от 15.08.2014). 

Динамика ключевых параметров долгосрочной инвестиционной программы на 2016-2018 гг. 

АО «Курортэнерго» 

Капитальные 
вложения 

Ввод основных 
фондов 

Финансирование Ввод мощности 

млн. руб. без НДС млн. руб. млн. руб. с НДС МВА км 

2018 план 294,44 305,51 406,89 11,96 29,14 

2017 план 290,11 373,19 342,46 9,67 20,25 

2016 план 311,60 261,45 323,05 29,18 23,19 
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Динамика вложений по направлениям за 2016-2018 гг., млн. руб. без НДС 

 
2016 план 2017 план 2018 план 

Итого 311,60 290,11 294,44 

Технологическое присоединение 170,06 133,67 133,46 

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 79,83 57,78 108,96 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития 

электроэнергетики 

- - - 

Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства 45,49 74,77 33,62 

Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов 
- - - 

Прочие инвестиционные проекты 16,22 23,89 18,40 

Реализация инвестиционной программы в 2018 году 

Динамика исполнения инвестиционной программы в 2016-2018 гг. 

АО «Курортэнерго» 

Капитальные 
вложения 

Ввод 
основных 
фондов 

Финансирование Ввод мощности 
Прирост 

мощности 

млн. руб. без 
НДС 

млн. руб. млн. руб. с НДС МВА км МВА км 

2018 305,00 299,59 298,34 8,62 35,04 6,33 34,73 

2017 346,84 389,05 423,39 20,47 23,69 13,64 21,76 

2016 278,95 267,95 279,94 35,70 18,34 2,2 18,34 

Динамика капитальных вложений за 2016-2018 гг., млн. руб. без НДС 

 

278,95

346,84

305,00

2016 2017 2018
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Динамика ввода мощности, МВА

 

Динамика ввода мощности, км

 

Изменение ключевых показателей динамики ввода мощности (МВА, км) связано с исполнением 

плановых инвестиционных проектов с меньшим количеством вводимой мощности и большей 

протяженностью вводимых линий электропередач. 

Инвестиционная программа за 2018 год освоена на сумму 305 004 тыс. руб., что на 41 834 тыс. руб. 

или 14% меньше показателя 2017 года. Так же перевыполнены плановые показатели освоения 

инвестиционной программы за 2017 г. на сумму 56 730 тыс. руб. (или на 19%). Это обусловлено 

следующими причинами: 

 внеплановое освоение объектов технологического присоединения; 

 безвозмездная передача основных средств; 

 внеплановое освоение прочих объектов (транспорт) в связи с программой консолидации           
АО «Курортэнерго» и ООО «Энерготранс», согласно протоколам заседания Совета директоров 
АО «Курортэнерго» от 23.03.2017г. № 117/17 и от 03.07.2017г. № 125/17;  

 перенос объектов технологического присоединения из адресной программы ПАО «Ленэнерго», 
в соответствии с протоколом совещания ПАО «Ленэнерго» от 14.08.2017г. № ЛЭ/06-01/2074 по 
вопросу приемки неотделимых улучшений и компенсации затрат АО «Курортэнерго». 

Источники финансирования инвестиционной программы в 2016-2018 гг., млн. руб. с НДС 

Источник финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 
Изменение 2018/2017 

абс. % 

Прибыль, направляемая на инвестиции: 88,30 128,37 103,53 -24,87 -19,4% 

в т.ч. от технологического присоединения 
потребителей 

88,30 128,37 103,53 -24,87 -19,4% 

Амортизация 93,75 196,87 128,70 -68,18 -34,6% 

Возврат НДС 48,33 63,82 45,42 -18,40 -28,8% 

Прочие собственные средства 49,56 34,32 20,70 -13,62 -39,7 

в т.ч. выпадающие доходы по ТП 12,12 6,09 16,19 10,10 165,7% 

ВСЕГО источников финансирования 279,94 423,39 298,34 -125,05 -29,5% 
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Источники финансирования инвестиционной программы в 2018 г., млн. руб. с НДС 

  

      

  

 

Финансирование инвестиционной программы в 2018 году сократилось на 125,05 млн. руб. Данное 

обстоятельство связано с задержкой платежей по причине их несогласования центрами ответственности 

ПАО «Ленэнерго». 

Структура финансирования капитальных вложений по ключевым направлениям в 2016-2018 гг., 

млн. руб. с НДС 

 
2016 2017 2018 

Итого 279,94 423,39 298,34 

Технологическое присоединение 169,35 191,52 146,48 

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 52,81 84,18 105,63 

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики 

- - - 

Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства 
21,19 127,26 16,37 

Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов 
- - - 

Прочие инвестиционные проекты 36,60 20,42 29,86 
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Структура финансирования капитальных вложений по ключевым направлениям в 2018 г.,                     

млн. руб. с НДС 

 

Несмотря на сокращение в 2018 году доли технологического присоединения в структуре 

капитальных вложений, оно остаётся ключевым направлением финансирования с долей в 49,1%. Также 

можно отметить ежегодный рост финансирования по реконструкции, модернизации и техническому 

перевооружению – лишь за последний год оно выросло на 25,5%. Аналогично выросло финансирование 

прочих инвестиционных проектов – на 46,2% по сравнению с 2017 годом. В свою очередь, сумма по 

финансированию прочего нового строительства, напротив, заметно сократилась по сравнению с 

предыдущим годом – на 87,1%. 

Основные направления инвестиций в 2016-2018 гг., млн. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

Изменение 
2018/ 2017 

абс. % 

1. 
Техническое перевооружение и 
реконструкция 

112,26 62,54 95,54 33,00 52,8% 

1.1. 
Технологическое присоединение 
потребителей 

45,42 
 

16,56 
 

4,57 -11,99 -72,4% 

1.2. Основные объекты (АПКВ-передача) 57,90 29,90 66,82 36,92 123,5% 

1.3. АИИС КУЭ (АПКВ-передача) 8,94 16,07 24,15 8,08 50,3% 

2. Новое строительство и расширение, из них 138,29 265,20 180,73 -84,47 -31,9% 

2.1. 
Технологическое присоединение 
потребителей 

108,80 159,33 160,74 1,41 0,1% 

2.2. Основные объекты (АПКВ-передача) 29,49 105,87 19,99 -85,88 -81,1% 

2.3. АИИС КУЭ 0 0 0 0 0,0% 

3. Прочие инвестиции 28,40 19,10 28,73 9,63 50,4% 

ВСЕГО 278,95 346,84 305,00 -41,83 -12,1% 
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Основные результаты реализации проектов по созданию цифровых подстанций и сетей 

Наименование 
инвестиционного проекта 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

Финансирование 
капитальных 

вложений, млн. 
рублей (с НДС) 

Окончание 
реализации 

ИП 

Текущий 
статус 

реализации 
ИП 

Телемеханизация РП-1004, 

1005, 1006, 1008, 2002 г. Санкт-

Петербург, Курортный район 

I_РК00028 11,74 
Сентябрь 

2018 
Выполнено 

Телемеханизация ТП I_РК00029 38,39 
Октябрь-

ноябрь 2018 
Выполнено 

Внедрение CIM-модели 

описания энергообъектов АО 

«Курортэнерго» в комплексе с 

системой защиты информации 

I_ПР00098 3,55 Декабрь 2018 Выполнено 

ВСЕГО  53,68   

Важнейшие и приоритетные проекты инвестиционной программы, введенные в эксплуатацию в 

2018 году, отсутствуют. 

Результаты реализации инвестиционной программы 2018 года 

Информация о результатах, достигнутых в 2018 году за счет реализации мероприятий, включенных 
в инвестиционную программу: 

 показатель степени загрузки трансформаторной подстанции – 66,6; 

 показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который 
формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора 
и передачи данных – 0,005%; 

 показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи 
электрической энергии потребителям услуг ∆saidi = -0,00021; 

 показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии 
потребителям услуг ∆saifi = - 0,0019; 

 показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств 
сетевой организации по осуществлению технологического присоединения – 606 шт.; 

 показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам – 24,16 МВт. 

Удельные 
показатели 
стоимости 

строительства 

Фактические 
за 2012 г., 

тыс. 
руб./(км, 

МВА) 
  

Плановые 
на 

отчетный 
период, 

тыс. 
руб./(км, 

МВА) 
  

Фактические 
за 2018 год, 

тыс. руб./(км, 
МВА) 

  

Снижение/ 
Повышение 

план отчетный - 
факт за 2012 г. 

  

Снижение/ 
Повышение факт 
отчетный - факт 

2012 г. 
  

тыс. 
руб./ 
(км, 

МВА) 

% 

тыс. 
руб./ 
(км, 

МВА) 

% 

ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) 1 219 1 362 0 143 12% -1 219 -100% 

ВЛЭП 0,4 кВ (НН) 1 428 1 114 1 585 -314 -22% 157 11% 

КЛЭП 3-10 кВ (СН2) 7 107 4 179 3 645 -2 928 -41% -3 462 -49% 

КЛЭП до 1 кВ (НН) 5 853 3 463 4 754 -2 390 -41% -1 099 -19% 

ПС, уровень 
входящего 
напряжения СН2 

5 758 5 547 8 099 -211 -4% 2 341 41% 
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Динамика удельных показателей стоимости строительства, тыс. руб. без НДС/км (МВА) 

 
Долгосрочная инвестиционная программа 

Основными целями инвестиционной программы Общества являются развитие существующей 

электросети, её обновление, а также повышение надёжности оказываемых услуг и экономической 

эффективности их оказания. 

Реализация инвестиционной программы не только повышает надежность электроснабжения, но и 

создает условия по присоединению к электрическим сетям новых потребителей. Существует необходимость 

перераспределения нагрузки по существующим сетям, замена изношенного оборудования и устранение 

дефицита мощности для присоединения потребителей. 

В результате выполнения намеченной инвестиционной программы по реконструкции 

существующих сетей и строительства новых энергетических объектов уменьшится количество 

перегруженных трансформаторов, воздушных и кабельных линий, перераспределится нагрузка по 

существующим сетям и обновятся производственные фонды. 

Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам 

Единой технической политики в распределительном электросетевом комплексе, и положениям 

действующего законодательства. 

Инвестиционная программа Общества на 2015-2019гг. с корректировкой в 2018 году утверждена 

распоряжением комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.12.2018 №235-р. Проект корректировки 

инвестиционной программы на 2019 г. одобрен советом директоров Общества (протокол 156/19 от 

27.02.2019г.) и направлен в комитет по тарифам Санкт-Петербурга письмом исх. № КЭ/836/19 от                   

28.02.2019 года. Проект инвестиционной программы Общества на 2020-2024 гг. одобрен советом 

директоров Общества (протокол 156/19 от 27.02.2019г.) и направлен в Минэнерго России письмом исх.                    

№ КЭ/829/19 от 28.02.2019г. 

Динамика ключевых параметров долгосрочной инвестиционной программы 

АО «Курортэнерго» 
2018 

факт 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

Капитальные вложения, млн. руб.,     

без НДС 
305,00 302,28 197,25 200,86 204,53 208,28 

Финансирование, млн. руб. с НДС 298,34 469,67 236,70 241,03 245,44 249,94 

Ввод основных фондов, млн. руб. 299,59 303,08 198,43 200,86 204,53 208,28 

Ввод трансформаторной мощности, 

МВА 
8,62 7,12 2,50 1,00 0,00 0,00 

Ввод линий электропередач, км 35,04 39,89 9,92 10,55 8,49 9,13 

1 428

5 853
7 107

5 758

1 585

4 754
3 645

8 099

ВЛ 0,4кВ КЛ до 1кВ КЛ 3-10кВ ПС

2012 факт 2018 факт
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Структура финансирования капитальных вложений по направлениям, млн. руб. с НДС  

за 2018-2022 гг. 

АО «Курортэнерго» 
2018 

факт 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

Итого 298,34 469,67 236,70 241,03 245,44 249,94 

Технологическое присоединение 146,48 260,17 20,35 20,35 20,35 20,35 

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение 
105,63 186,65 172,80 203,21 212,36 202,11 

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики 

- - - - - - 

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства 
16,37 18,11 - - - 18,26 

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов 
- - - - - - 

Прочие инвестиционные проекты 29,86 4,73 43,55 17,47 12,73 9,22 

Структура финансирования капитальных вложений по направлениям, млн. руб. с НДС  

за 2018-2023 гг. 

 

146,48

260,17

20,35 20,35 20,35 20,35

105,63

186,65

172,8
203,21 212,36 202,11

16,37

18,11

18,26

29,86

4,73

43,55
17,47 12,73

9,22

2018 факт 2019 план 2020 план 2021 план 2022 план 2023 план

Прочие инвестиционные проекты

Прочее новое строительство

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение

Технологическое присоединение
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Наибольший объём финансирования капитальных вложений наблюдается в 2019 году, так как оно 

запланировано с учётом заключённых договоров на осуществление технологического присоединения 

заявителей. В то время как в проекте инвестиционной программы на 2020-2024 гг. финансирование 

капитальных вложений по технологическому присоединению заявителей свыше 150 КВт не учтено ввиду 

отсутствия заключенных договоров по состоянию на текущую дату на данный период реализации 

инвестиционной программы. 

Управление качеством капитального строительства 

В Обществе, в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 

требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с требованиями статьи                                                    

№ 53 Градостроительного Кодекса РФ, в рамках постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468                   

«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства» - осуществляется строительный контроль. 

Ресурсы Общества по строительному контролю. 

Строительный контроль в Обществе организован в соответствии с Регламентом взаимодействия 

подразделений АО «Курортэнерго» при включении в электрическую сеть и вводе в эксплуатацию 

оконченных строительством объектов инвестиционной программы и договоров технологического 

присоединения Общества, Положением об Отделе капитального строительства (ОКС) и должностными 

инструкциями ведущего инженера ОКС.  

Отдел капитального строительство подчиняется заместителю генерального директора по 

капитальному строительству и технологическому присоединению. 

Осуществление строительного контроля в 2018 году осуществлялось ведущим инженером отдела 

капитального строительства - 1 чел. 

Профессиональное образование ведущего инженера по строительному контролю – инженер по 

эксплуатации энергооборудования, профпереподготовка по специальности ПГС. Стаж работы в энергетике 

по направлению строительного контроля 11 лет. Группа электробезопасности – 2. 

3.5. Деятельность по консолидации электросетевых активов 

Консолидация электросетевых активов – комплекс мероприятий, направленных на установление 

контроля Общество над электросетевым активом (объектом электросетевого хозяйства, комплексом 

объектов электросетевого хозяйства или акциями организации, оказывающей услуги по передаче 

электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства), не входящим и/или не 

находящимся под управлением Общества. 

Приоритеты принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов Общества 

разработаны в целях формирования сбалансированного перечня электросетевых активов, соответствующих 

признакам проектов по консолидации (далее – Перечень), для последующего включения проектов 

консолидации электросетевых активов (далее – Проект) в бизнес-план и/или инвестиционную программу 

Общества в условиях ограниченных ресурсов. 

Для установления приоритетов и формирования Перечня проводится инвентаризация всех 

электросетевых активов, которые находятся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

осуществляющих деятельность по передаче и распределению электрической энергии, выявление 

юридической принадлежности и классификация таких активов. Также в Перечень включаются все 

территориальные сетевые организации (далее - ТСО), соответствующие Критериям отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к ТСО, утверждённым постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.02.2015 № 184 (далее – Критерии ТСО). 
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В процессе консолидации электросетевых активов Общества руководствуется Регламентом 

консолидации электросетевых активов АО «Курортэнерго» утвержденного приказом от 31.01.2017 № 15, а 

так же Стандартом «приоритетов и критерий принятия  решений по проектам консолидации электросетевых 

активов утверждённого Приказом АО «Курортэнерго» от 29.01.2018г.№ 23. 

В части деятельности по консолидации электросетевых активов необходимо отразить следующие 

сведения: 

Наименование 

организации 

По итогам 2016 По итогам 2017 По итогам 2018 

Объем консолидации 

электросетевых активов 

за период 

Объем консолидации 

электросетевых активов 

за период 

Объем консолидации 

электросетевых 

активов за период 

МВА Км У.е. МВА Км У.е. МВА Км У.е. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АО "Курортэнерго" 3,43 0,25 0,88 0,0 26,7 71,0 0,4 5,62 24,72 

Приобретение 

электросетевых 

объектов 

3,43 0,25 0,88 - - - - - - 

Аренда электросетевых 

объектов 
- - - - - - - - - 

Прочее (постоянные 

права владения и 

пользования)  

- - - 0,0 26,7 71,0 0,4 5,62 24,72 

Прочее (временные 

права владения и 

пользования) 

- - - - - - - - - 

Перспективное развитие электрических сетей  

Наиболее перспективным направлением деятельности Общества остается дальнейшая работа по 

надежному и бесперебойному снабжению потребителей электрической энергией Курортного, части 

Приморского и Выборгского районов г. Санкт-Петербурга. 

В 2018 году предстояло решать задачи для обеспечения надежного энергоснабжения 

потребителей, развития электросетевого комплекса для удовлетворения возрастающих потребностей 

экономики Курортного, части Приморского и Выборгского районов г. Санкт-Петербурга, дальнейшего 

улучшения финансовых показателей и получения прибыли Обществом.  

Составляются программы для обеспечения качественного обслуживания оборудования, 

своевременного проведения ремонтов, реконструкции и технического перевооружения.  

Планируется проведение комплекса мероприятий по повышению качества оперативного, 

ремонтного обслуживания оборудования, что позволит успешно пройти осенне-зимний период                       

2019-2020 годы и добиться снижения количества технологических инцидентов в 2018 году в электрических 

сетях.  

Приоритетными направлениями остаются: 

 достижение ключевых показателей эффективности; 

 выполнение финансово-экономических, технологических и других индикативных показателей 
Общества; 

 мероприятия по дальнейшему внедрению в эксплуатацию производственного оборудования 
(АИИСКУЭ). 

В 2018 году Общество значительно активизировать использование всех имеющихся инструментов 

управления финансами Общества в целях недопущения ухудшения финансового состояния, обеспечивая 

при этом решение стратегических задач. 
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3.6. Управление активами 

Информация об участии АО «Курортэнерго» 

в профильном/непрофильном обществе 

«Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596, Директив 

Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 г. № 4863п-П13 и распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 10.05.2017 №894-р решением Совета директоров АО «Курортэнерго» от 

02.11.2018 протокол 148/18 утверждена Программа отчуждения непрофильных активов  (далее - 

Программа).  

Программа определяет основные подходы, принципы и процедуры выявления и реализации 

непрофильных активов, устанавливает критерии отнесения активов к непрофильным, порядок ведения 

Реестра непрофильных активов, подходы к определению стоимости непрофильных активов, основные 

положения по отчуждению непрофильных активов, а также порядок предоставления отчетов о ходе 

исполнения Реестра непрофильных активов.  

3.7. Техническое переоснащение, развитие и инновации 

3.7.1. Техническая политика АО «Курортэнерго».  

Информация о ключевых проектах АО «Курортэнерго» 

п/п Наименование объекта Ключевые технические параметры 

1. Телемеханизация энергообъектов 

Телемеханизация 5 РТП (1004, 1005, 1006, 1008 – 

Сестрорецкий район электрических сетей и 2002 – 

Песочинский район электрических сетей). Поставка 

оборудования, проектно-изыскательские и строительно-

монтажные работы, пуско-наладочные работы. 

2. 

Внедрение CIM-модели описания 

энергообъектов АО «Курортэнерго» 

в комплексе с системой защиты 

информации 

Поставка оборудования в составе: 

 АРМ ОП с TOPAZ SCADA с поддержкой CIM модели; 

 Шкаф ЦППС TOPAZ с поддержкой TOPAZ IEC DAS 
Security; 

 Контроллер E2R4 TOPAZ IEC DAS Security; проектно-
изыскательские и строительно-монтажные работы, 
пуско-наладочные работы. 

3.7.2. Инновации 

В 2018 году в работе руководствовались «Программой инновационного развития  

АО «Курортэнерго» на 2018-2022 годы», а также «Целевой программой инновационного развития  

АО «Курортэнерго» на 2018-2022 годы» с распределением финансирования по периодам реализации               

ИПР Общества. 

Наименование 

общества 

Регион 

деятельности 

общества 

Вид деятельности 

общества (указывается для 

непрофильных обществ) 

Доля участия в 

капитале, (%) 

Выручка общества 

за 2018 год, (тыс. руб.) 

ООО 

«ЭНЕРГОТРАНС» 

Санкт-

Петербург 

52.29 Деятельность 
вспомогательная 

прочая, связанная с 

перевозками 

100% 359 
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Ключевые и значимые проекты инновационного развития Общества в 2018 году: 

 осуществление этапа строительно-монтажных и пусконаладочных работ по внедрению  
CIM-модели описания энергообъектов Общества в комплексе с системой защиты информации; 

 телемеханизация 5 РП (1004, 1005, 1006, 1008 – Сестрорецкий район электрических сетей и 
2002 – Песочинский район электрических сетей). 

По титулу «Внедрение CIM-модели описания энергообъектов АО «Курортэнерго» в 2018 году был 

реализован этап «Поставка оборудования в составе: АРМ ОП с TOPAZ SCADA с поддержкой  

CIM модели; Шкаф ЦППС TOPAZ с поддержкой TOPAZ IEC DAS».  

Были произведены: 

 Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы (0,38 млн. руб.), в том числе:  

1. «Телемеханизация РТП-1009 с применением многофункционального промышленного 

коммуникационного контроллера TOPAZ IEC DAS Security»; 
2. Модернизация диспетчерского пункта. 

 Осуществлена поставка оборудования  (2,03 млн. руб.); 

 Произведены пуско-наладочные работы (0,61 млн. руб.). 

Всего на сумму: 3,02 млн рублей без учета НДС. 

По титулу «Телемеханизация 5 РП» были произведены: 

 проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы (3,36 млн. руб.); 

 осуществлена поставка оборудования (5,09 млн. руб); 

 выполнены пуско-наладочные работы (1,45 млн. руб.) 

Всего на сумму: 9,9 млн. рублей без учета НДС. 

Данные по плановым и фактическим значениям затрат по основным направлениям 
инновационного развития 

№ Направления инновационного развития 
План затрат, млн. руб.                     

(без НДС) 
Факт затрат, млн. руб.                 

(без НДС) 

1 
Переход к цифровым подстанциям 
различного класса напряжения 

- - 

2 

Переход к цифровым активно-
адаптивным сетям с распределенной 
интеллектуальной системой 
автоматизации и управления 

9,61 9,90 

3 
Переход к комплексной эффективности 
бизнес-процессов и автоматизации 
систем управления 

3,00 3,02 

4 
Применение новых технологий и 
материалов в электроэнергетике 

- - 

Мероприятия по цифровизации электросетевого хозяйства 

В 2018 году произведена телемеханизация 5 РТП (1004, 1005, 1006, 1008 – Сестрорецкий район 

электрических сетей и 2002 – Песочинский район электрических сетей). Всего на сумму 9,90 млн. рублей без 

учета НДС. Были произведены: 

 проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы (3,36 млн. руб.); 

 осуществлена поставка оборудования (5,09 млн. руб.); 

 выполнены пуско-наладочные работы (1,45 млн. руб.) 
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3.7.3. Информационные технологии и телекоммуникации 

В течение 2018 года Обществом проводились работы по развитию сетей связи. Ключевым 

направлением работы являлось обеспечение энергообъектов (ЭО) надежной и бесперебойной связью: 

Были обеспечены каналами связи 22 новых ЭО. Технологическая сеть организована с использованием 

средств сотовой связи (CSD, GPRS, 3G, 4G) для передачи технологической информации с энергообъектов 

классом напряжения 6-20 кВ, а также для целей организации систем учёта электроэнергии. Используется 

закрытая APN сеть, без передачи данных через сеть Интернет с использованием шифрования передаваемых 

данных. При телемеханизации энергообъектов на сегодняшний день используется оборудование с 

поддержкой работы не менее, чем с двумя операторами сотовой связи (DualSIM) в режиме 

резервирования. 

В 2018 году использовалась диспетчерская телефонная сети связь под управление IP АТС Asterisk. 

Для связи с оперативно-выездными бригадами используется система профессиональной подвижной 

радиосвязи Tetra. 

Продолжились работы по оснащению энергообъектов средствами телемеханики и АСУ ТП. Работы 

выполнялись в рамках утвержденной программы ССПИ, а также в соответствии с локальными программами 

развития. Общее количество энергообъектов, оснащенных средствами телемеханики и АСУ ТП выросло до 

236 шт., в т.ч. 21 РТП, 150 ТП, 21 ПП (реклоузеры). 

В целях повышения эффективности использования АСДУ Общества и повышения степени 

автоматизации операционных и не операционных функций диспетчерских служб по управлению сетями               

6-10 кВ реализуются следующие направления развития АСДУ: 

 создание схем расчета электрических режимов на базе оперативных схем сети трех РЭС – 
Песочинского, Сестрорецкого, Зеленогорского; 

 внедрение журнала технологических нарушений; 

 реализация сбора телеинформации по протоколу МЭК 60870-5-104; 

 подготовка структурных схем 0,4кВ по данных карт низкого напряжения; 

 создание системы паспортизации ЛЭП. 

3.7.4. Обеспечение надежности и ремонтная деятельность 

Надежность 

Обеспечение надежного электроснабжения потребителей - безусловный стратегический приоритет 

Общества. Показатели надежности входят в число основных показателей эффективности работы Общества. 

В целях повышения надежности энергообъектов Общества реализует следующие целевые программы: 

Целевая программа Реализация программы 
Эффект от реализации 

программы 

Сипирование (в рамках АПР) 100% Снижение аварийности 

Динамика технологических нарушений (аварий): 

 2016 2017 2018 
2018 к 2017, 

% 

Аварии, расследованные комиссиями 
Ростехнадзора 

0 0 0 0 

Аварии, расследованные комиссиями ПАО 
«Ленэнерго»  

172 152 115 76 

Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт*ч 102,90 104,73 46,60 45 

Экономический ущерб, млн. руб. 0,152 0,079 0,609 771 

Средняя длительность перерыва электроснабжения 
потребителей, ч. 

2,65 2,01 1,13 56 

Показатель средней продолжительности 
прекращений передачи электрической энергии, Пп 

0,0230 0,0150 0,0049 33 
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Распределение причин аварий АО «Курортэнерго» в 2018 году 

 

В 2018 году имели место аварийные отключения электросетевых объектов, находящихся в 

эксплуатации Общества:  

- ЛЭП 0,4 кВ – 35 отключений; 

- ЛЭП 6-10 кВ - 54 отключения; 

- оборудование РТП, ТП 6-10 кВ - 26 отключения; 

- оборудование 110/10/6 кВ источников питания - 0 отключений.  

За 2018 год, по сравнению с 2017 годом, количество аварийных отключений: 

- ЛЭП 0,4 кВ уменьшилось на 60%; 

- ЛЭП 6-10 кВ увеличилось на 8%; 

- оборудования 110/10/6 кВ источников питания уменьшилось на 1300%. 

Общее количество отключений, вызвавших перерыв электроснабжения потребителям за 2018 год, 

снизилось на 24 % (37 шт.) относительно аналогичного периода 2017 года, что свидетельствует об 

уменьшении периодов недопоставки электроэнергии.  

Количество аварий на объектах» в динамике за 3 года 

 

Ошибочные  
действия 

привлеченного 
персонала - 1%

Несоблюдение техн. 
обслуживания - 18%

Воздействие 
животных и 

птиц - 1%

Воздействие 
посторонних лиц и 
организаций - 33%

Воздействие 
организаций, 

учавствующих в 
технологическом 
процессе - 12%

Превышение 
параметров 
воздействия 

стихийных явлений 
относительно 

условий проекта -
1%

Воздействие 
повторяющихся 

стихийных явлений -
23%

Дефекты проекта, 
конструкции, 

изготовления - 11%

172 175

115

2016 2017 2018
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Удельная аварийность на объектах (число аварий на 1000 условных единиц)» в динамике за 3 года

 

Оборудование с рабочим напряжением 110 кВ и выше в эксплуатации Обществом отсутствует.  

Основные причины аварий за 2018 год 

 

Из диаграммы видно, что основными причинами технологических нарушений (аварий) в 2018 году 

являются: Воздействие посторонних лиц и организаций (33% от общего количества); Воздействие 

повторяющихся стихийных явлений (23% от общего количества) и Несоблюдение технического 

обслуживания (износ) (18% от общего). Также в 2018 году имели место аварии по причинам: Воздействие 

организаций, участвующих в технологическом процессе (12% от общего количества) и Дефекты проекта, 

конструкции, изготовления (11% от общего). 

 

№ 
п/п 

Наименование составляющей показателя 
Фактические 

значения 

Значения 
установленные 

РЭК 
Выполнение 

1 Максимальное за расчетный период 
регулирования число точек поставки 
потребителей услуг сетевой организации, шт. 

20311 - - 

2 Средняя продолжительность прекращения 
передачи электрической энергии на точку 
поставки (Пsaidi), час 

0,196675 - - 

2,8

4 4,3

2016 2017 2018

18%

33%

12%

23%

11%

Несоблюдение техн. 
обслуживания

Воздействие посторонних лиц 
и организаций

Воздействие организаций, 
учавствующих в 
технологическом процессе
Воздействие повторяющихся 
стихийных явлений

Дефекты проекта, 
конструкции, изготовления
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3 Средняя частота прекращений передачи 
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), 
шт. 

0,174684 - - 

4 Показатель средней продолжительности 
прекращений передачи электрической энергии 
(Пп) 

0,004905 0,1569 Выполнено 

В результате выполнения программ СИПирования ВЛ-0,4/6/10 кВ достигнуто снижение аварийности 

на 24%. 

Распоряжением Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга «Об установлении тарифов на услуги по 

передачи электрической энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2015-2019 гг. 

№ 625-р от 30.12.2014 г. был определен показатель уровня надежности реализуемых товаров (услуг) 

показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) равный 0,1569, 

который по результатам деятельности в 2018 г. было достигнуто значения 0,004905, что свидетельствует о 

выполнении установленного показателя. В части показателей надежности достигнуты  значения средней 

продолжительности прекращения передачи электроэнергии Пsaidi равный 0,196675 и средней частоты 

прекращения передачи электроэнергии Пsaifi равный 0,174684, что свидетельствует о выполнении 

сценарных условий работы в 2018 г. 

Программа ТОиР 

 
Показатели ремонтной программы ТОиР  

Показатели 2016 2017 2018 2018 к 2017, % 

Капитальный ремонт ВЛ, км 21,19 53,98 233,93 433,36 

Расчистка трасс ВЛ, га 45,6 37,2 18,5 49,73 

Капитальный ремонт трансформаторов и 
автотрансформаторов, шт. 

- - - - 

Капитальный ремонт коммутационных 
аппаратов, шт. 

- - - - 

Ремонтная кампания (тыс. руб.)* 42 908 84 550 86 132 101,87 

*Под ремонтной кампанией понимаются только затраты на ремонтные работы без учета 

технического обслуживания. 

Динамика распределения затрат на ремонт по основным направлениям и способам реализации 
работ, тыс. руб. 

Показатели 2016 2017 2018 2018 к 2017, % 

ВЛ 110-0,4 кВ 6 938 13 416 18 822 140,30 

КЛ 110-0,4 кВ 9 883 3 480 4 306 123,74 

Оборудование ПС - - - - 

Здания и сооружения 2 312 3 610 4 340 120,22 

Прочие объекты - - - - 

Итого, затраты на ремонт 42 908 84 550 86 132 101,87 

в том числе хозспособом 20 577 17 588 24 334 138,36 

Подрядом 22 331 66 962 61 798 92,29 
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Динамика затрат на ремонтную программу по способу реализации, тыс. руб.

 

РАЗДЕЛ 4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

4.1. Корпоративное управление 

Под корпоративным управлением Общества: 

 понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль его 
деятельности и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и 
исполнительными органами Общества в правах и интересах акционеров; 

 рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности 
деятельности Общества, укрепления репутации и снижения затрат на привлечение капитала. 

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах: 

Подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим 

законодательством служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении 

руководства и контроля деятельности исполнительных органов  Общества. 

Уставные и организационно-правовые документы Общества четко регламентируют 

взаимоотношения АО «Курортэнерго» и акционеров, предусмотрена подконтрольность Совета директоров 

и исполнительных органов Общему собранию акционеров, разграничена компетенция между Собранием 

акционеров, Советом директоров и исполнительными органами. 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, осуществляющая внутренний 

финансово-хозяйственный контроль деятельности Совета директоров, органов управления и должностных 

лиц Общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу и внутренним документам Общества. 

В Обществе утверждаются бизнес-план, инвестиционная программа, которые позволяют 

эффективно осуществлять постоянный контроль за её финансово-хозяйственной деятельностью. 

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности Общества – Общее собрание 

акционеров ежегодно утверждает Аудитора, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и на основании заключаемого 

с ним договора. 

 

20 577 17 588
24 334

22 331

66 962
61 798

2016 2017 2018

Хозспособ Подряд
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Справедливость.  

Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем 

акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной 

защиты в случае нарушения их прав. 

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия 

решений по наиболее важным вопросам деятельности АО «Курортэнерго»» на Общем собрании 

акционеров. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на 

участие, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

Акционеру (акционерам), являющемуся (являющимся) владельцем не менее 1 (одного) процента 

голосующих акций Общества, предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право 

участвовать в Общем собрании акционеров. 

Акционерам обеспечен учет прав собственности на акции в соответствии с действующим 

законодательством. Реестр акционеров АО «Курортэнерго» на основании решения Совета директоров 

(Протокол № 3/09 от 31.03.09г.) передан Регистратору — АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 

Место и время для проведения Общих собраний акционеров выбирается с учетом реальной и 

необременительной возможности у акционеров принять в них участие и реализовать право голоса самым 

простым и удобным для него способом. В соответствии со ст. 11.9 Устава Общества, место проведения 

общего собрания определяет Совет директоров.  

Общество обеспечивает регулярное и своевременное предоставление акционерам полной и 

достоверной информации об АО «Курортэнерго»». Это право реализуется путем: 

 предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня 
при подготовке Общего собрания акционеров; 

 включения в Годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, 
позволяющей оценить итоги деятельности АО «Курортэнерго» за год. 

Прозрачность.  

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех 

существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, о 

результатах деятельности, структуре собственности и управления АО «Курортэнерго», а также свободный 

доступ к такой информации всех заинтересованных лиц. Общество своевременно исполняет требования по 

раскрытию информации, публикуя отчетность на веб-сайтах (http://se.fedresurs.ru/; http://курортэнерго.рф/) 

в сети Интернет информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

Обществом раскрывается следующая информация: 

 годовая бухгалтерская отчетность и иная финансовая информация АО «Курортэнерго»; 

 сведения о содержании Устава АО «Курортэнерго», в том числе об изменениях и дополнениях; 

 ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Курортэнерго»;  

 основные условия договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям; 

 тарифы на услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению. 

Ответственность.  

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и 

обеспечения финансовой устойчивости. 

http://se.fedresurs.ru/
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Члены Совета директоров, Генеральный директор, Исполняющий обязанности Генерального 

директора, а равно и управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед                         

АО «Курортэнерго»» за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием)                                  

(п.п.16.4,                     21.17  Устава АО «Курортэнерго»). 

В Обществе действуют следующие внутренние документы, регламентирующие деятельность 

органов управления и контроля АО «Курортэнерго»: 

 Положение о Совете директоров Общества (протокол № 02/16 от 22.12.2016 г. ГОСА); 

 Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «Курортэнерго» (протокол № 01/15 от 29.05.2015 г. 
ГОСА); 

 Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол               
№ 02/09 от 06.07.2009 г. ГОСА); 

 Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций 
(протокол № 02/09 от 06.07.2009 г. ГОСА). 

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с                                      

ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также сделок, в отношении которых имеется 

заинтересованность.  

Информация об органах управления и контроля Общества: 

В соответствии с пунктами 10.1 Устава АО «Курортэнерго» Органами управления Общества являются 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

В соответствии с п. 10.2, 22.1 Устава АО «Курортэнерго»» органом контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. 

Общее собрание акционеров Общества  

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления  

АО «Курортэнерго». 

В соответствии  с Уставом Общества, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ                                 

«Об акционерных обществах» к компетенции ОСА относится принятие решений по вопросам: 

1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и 
вопросов, касающихся создания, реорганизации, ликвидации и деятельности филиалов и 
представительств; 

2. реорганизация Общества; 
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов;  
4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
9. утверждение Аудитора Общества; 
10. определение порядка ведения Общего собрания; 
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение 

прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев отчетного года, и убытков Общества по результатам отчетного года; 
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12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев отчетного года; 

13. дробление и консолидация акций Общества; 
14. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях иных 

объединениях коммерческих организаций; 
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;  
19. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) 

компенсаций; 
20. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций; 
21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

Годовое Общее собрание акционеров АО «Курортэнерго» проведено 22.06.2018 г. (Протокол                        

№ 03/18 от 25.06.2018 г.).  

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Курортэнерго» 22.06.2018 г.: 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о 
распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2017 финансового года. 

2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
4. Об утверждении аудитора Общества. 

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 31 мая 2018 года. 

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие). 

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в ГОСА по вопросам 1,2,3,4 повестки дня, составляет 1 603 голосов, что составляет 100 %. 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в ГОСА по вопросу 3 повестки дня, составляет 11 221 кумулятивный голос, что составляет 

100 % от общего числа таких голосов. 

Общее собрание акционеров проведено в соответствии с требованием действующего 

законодательства РФ и Уставом АО «Курортэнерго». 

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня собрания были оглашены на собрании после 

подведения его итогов в соответствии с положениями статьи 62 Федерального закона от 26.12.1995                     

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 Протоколы собрания соответствуют требованиям Федеральным законом от 26.12.1995                      

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Совет директоров 

Цели и задачи Совета директоров 

Совет директоров Общества является органом управления, определяющим стратегическое 

направление деятельности Общества и принимает решения по наиболее важным вопросам деятельности 

компании, такими как: определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития 
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Общества; созыв общих собраний акционеров и необходимых решений, связанных с подготовкой 

проведения собраний акционеров; рекомендаций о распределении прибыли и размерах дивидендов; 

утверждение основных документов Общества (Бизнес-плана, Инвестиционной программы, установление 

ключевых показателей эффективности) и рассмотрения отчетов об их исполнении; одобрение крупных и 

наиболее существенных сделок и прочее. 

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров являются: 

 определение приоритетных направлений и стратегии развития Общества, направленной на 
повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение 
максимальной прибыли и увеличение активов Общества; 

 обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также 
содействие разрешению корпоративных конфликтов; 

 обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе 
для акционеров и иных заинтересованных лиц; 

 создание эффективных внутренних контрольных механизмов; 

 регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента; 

Для реализации указанных целей и задач члены Совета директоров руководствуются следующими 

принципами: 

 принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества; 

 исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение 
дивидендов и информации об Обществе; 

 достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров 
максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества. 

Основные вопросы компетенции Совета директоров: 

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества; 
2) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и ежеквартальных отчетов об 

итогах его выполнения; 
3) утверждение инвестиционной программы Общества (скорректированной инвестиционной 

программы Общества) в порядке, установленном действующим законодательством РФ, 
утверждение отчетов об ее выполнении; 

4) определение кредитной политики Общества; 
5) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 
6) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 
7) определение закупочной политики в Обществе; 
8) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 
9) прочие вопросы в соответствии с Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 

решение Генеральному директору Общества. 

Важную роль в реализации интересов акционеров, в том числе в решении стратегических вопросов, 

стоящих перед Обществом в 2017 году, выполнял Совет директоров, который определяет приоритетные 

направления развития Общества на текущий год и устанавливает ориентиры его деятельности на 

долгосрочную перспективу. 

В соответствии с Уставом Общества Количественный состав Совета директоров составляет 7 

человек. 

В 2018 г. было проведено 19 (девятнадцать)  заочных заседаний Совета директоров Общества. 

Советом директоров Общества в 2018 году было рассмотрено 77 вопросов. 

Деятельность Совета директоров Общества в отчетном 2018 году осуществлялась в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения 
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заседаний Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» (утверждено решением ГОСА 25.06.2009 г., Протокол                 

№ 02/09 от 06.07.2009 г.), Положением о совете директоров Общества в новой редакции. 

Состав Совета директоров 

Согласно п. 17.1. Устава АО «Курортэнерго» состав Совета директоров  Общества избирается в 

количестве 7 (семи) человек. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным 

голосованием. 

Состав Совета директоров АО «Курортэнерго» в 2018 г. 

 
Решением Совета директоров от 28.02.2018 г. (Протокол № 136/18 от 28.02.2018 г.) Председателем 

Совета директоров Общества был избран Дьяков Павел Николаевич, заместителем председателя Совета 

директоров АО «Курортэнерго» избран Геворкян Артур Ашотович, секретарем Совета директоров Общества 

была избрана Шевченко Анастасия Вениаминовна. 

Решением Совета директоров Общества от 15.06.2018г. (Протокол № 141/18 от 15.06.2018г.) 

полномочия генерального директора Общества Пешкурова В.И. продлены до 31.12.2018 г. включительно. 

Решением Совета директоров Общества от 25.12.2018г. (Протокол № 152/18 от 25.12.2018г.) 

полномочия генерального директора Общества Пешкурова В.И. продлены до 31.03.2019 г. включительно. 

Решением Совета директоров от 29.06.2018г. (Протокол № 142/18 от 29.06.2018г.) Председателем 

Совета директоров Общества был избран Дьяков Павел Николаевич. 

Период с 01.01.2018 по 26.01.2018 Период с 26.01.2018 по 28.02.2018  

№ Ф.И.О. № Ф.И.О. 

1 Пешкуров Вадим Ильич 1 Гельгорн Евгений  Васильевич 

2 Филатов  Станислав Николаевич 2 Усков Валерий Евгеньевич 

3 Смольников Андрей Сергеевич 3 Филатов Станислав Николаевич 

4 Дьяков Павел Николаевич 4 Геворкян Артур Ашотович 

5 Холматов Рустам Ниезмаматович 5 Дьяков Павел Николаевич 

6 Гельгорн Евгений Васильевич 6 Пешкуров Вадим Ильич 

7 Файзуллина Гузель Динамовна 7 Мамонтов Андрей Клавдиевич 

Период с 26.01.2018 по 22.06.2018 Период с 22.06.2018 по настоящее время  

№ Ф.И.О. № Ф.И.О. 

1 Гельгорн Евгений  Васильевич 1 Кузьмин Игорь Анатольевич 

2 Усков Валерий Евгеньевич 2 Хювенен Татьяна Ивановна 

3 Филатов Станислав Николаевич 3 Филатов Станислав Николаевич 

4 Геворкян Артур Ашотович 4 Смольников Андрей Сергеевич 

5 Дьяков Павел Николаевич 5 Дьяков Павел Николаевич 

6 Пешкуров Вадим Ильич 6 Пешкуров Вадим Ильич 

7 Мамонтов Андрей Клавдиевич 7 Мельникова Светлана Анатольевна 
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Решением Совета директоров от 17.10.2018г. (Протокол № 147/18 от 17.10.2018г.) заместителем 

Председателя Совета директоров Общества был избран Кузьмин Игорь Анатольевич, секретарем Совета 

директоров Общества была избрана Шевченко Анастасия Вениаминовна.  

Решением Совета директоров от 17.10.2017г. (Протокол № 147/18 от 17.10.2018г.) прекращены 

полномочия секретаря Совета директоров Общества Шевченко Анастасии Вениаминовны, секретарем 

Совета директоров Общества была избрана Макарова Анастасия Александровна. 

Сведения о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров 

Годовым Общим собранием акционеров в 2009 г. было утверждено Положение о выплате членам 

Совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол № 02/09 от 06.07.2009г.), которое 

устанавливает размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в период 

исполнения ими своих обязанностей. 

В соответствии с Положением выплаты компенсаций и вознаграждений осуществляются: 

 За участие в заседании Совета директоров, члену Совета директоров Общества выплачивается 
вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной 
ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания 
Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 
одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества. 

 Размер вознаграждения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на 
котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций 
Председателя) увеличивается на 50%. 

Кроме того, членам Совета директоров, в случае нахождения в командировке для посещения 

объектов АО «Курортэнерго», встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров 

Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров, 

компенсируются расходы. 

В 2018 г. сделки между членами Совета директоров и АО «Курортэнерго» не заключались. Иски к 

членам Совета директоров Обществом не предъявлялись. 

Исполнительный орган Общества 

 Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором. Решением Совета 

директоров (Протокол № 103/16 от 16.06.2016 г.) генеральным директором избран Пешкуров Вадим Ильич 

сроком на 1 (один) год.  

14.06.2017 г. решением Совета директоров Общества (Протокол № 124/17 от 14.06.2017 г.) 

полномочия генерального директора Общества Пешкурова В.И. продлены до 15.06.2018 г. включительно. 

Решением Совета директоров Общества от 15.06.2018 г. (Протокол № 141/18 от 15.06.2018 г.) 

полномочия генерального директора Общества Пешкурова В.И. продлены до 31.12.2018 г. включительно. 

Решением Совета директоров Общества от 25.12.2018 г. (Протокол № 152/18 от 25.12.2018 г.) 

полномочия генерального директора Общества Пешкурова В.И. продлены до 31.03.2019 г. включительно. 

Размер вознаграждения генерального директора АО «Курортэнерго» определен трудовым 

договором. 

Информация о генеральном директоре 
 

1 ФИО Пешкуров Вадим Ильич 

2 Дата и место рождения 
10.03.1964, с. Тевриз Тевризского района  
Омской области 
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3 
Сведения об образовании, специальности 

и квалификации 

Высшее – Дальневосточный государственный технический 
университет, специальность «Электроснабжение», 
квалификация «Инженер» 
Высшее – Московская финансово-промышленная академия, 
специальность «Антикризисное управление», квалификация 
«Экономист-менеджер» 

4 Сведения о наличии ученой степени нет 

5 Сведения о трудовой деятельности за последние 5 (пять) лет 

 с по должность, место работы 

 2016 наст.вр. Генеральный директор АО «Курортэнерго» 

 2015 2016 
Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кировские городские 

электрические сети» 

 2014 2015 
Главный инженер филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кировские 

городские электрические сети» 

 2010 2014 
Управляющий директор-первый заместитель генерального 

директора в ОАО «Тываэнерго» 

6 

Количество и категории (типы) 

принадлежащих кандидату акций 

Общества 

нет 

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора определены трудовым 

договором и положением о материальном стимулировании, одобренным Советом директоров Общества. 

Премирование генерального директора Общества осуществляется по результатам выполнения ключевых 

показателей эффективности, определенных Советом директоров Общества за отчетные периоды (квартал и 

год). 

Ревизионная комиссия Общества 

Общие сведения. Функции Ревизионной комиссии. 

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров со сроком полномочий 

1 (один) год (до даты следующего годового Общего собрания). 

Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек. 

Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом внутреннего контроля 

Общества, независимым от должностных лиц органов управления Общества и исполнительного аппарата 

Общества, и руководствуется в своей деятельности полномочиями, определенными Федеральным законом 

РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии                                 

ЗАО «Курортэнерго» в новой редакции, утвержденным Общим собранием акционеров  Общества 

29.05.2015 г. (Протокол № 01/15 от 29.05.2015 г.). 

Согласно Уставу Общества, к компетенции Ревизионной комиссии относится: 

 проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, 
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, 
ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и 
своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным 
бумагам; 

 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; 
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 контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 
задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

 контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным 
бизнес-планом и бюджетом Общества; 

 контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества; 

 проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее 
выявленных Ревизионной комиссией Общества; 

 осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-
хозяйственной деятельности Общества. 

Состав Ревизионной комиссии 

В 2018 г. Ревизионная комиссия осуществляла работу в следующем составе, представленном в 

таблице. 

Состав Ревизионной комиссии АО «Курортэнерго» в 2018 г. 

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии 

Выплата компенсаций и вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется в 

соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ЗАО «Курортэнерго» вознаграждений 

и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 25.06.2009 г. Выплата 

вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. 

Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании 

Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или 

проверки нормам возмещения командировочных расходов. 

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной 

комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной                 

3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным 

отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на 

период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.  

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после 

составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). 

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, 

увеличивается в два раза. 

Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам 

(экспертам), не являющимся членами ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на 

основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом 

директоров Общества. 

В отчетном году сделки между членами Ревизионной комиссии и Обществом не заключались. Иски 

к членам Ревизионной комиссии Обществом не предъявлялись. 

 

 

Период с 01.01.2018 г. по 22.06.2018 г. Период с 22.06.2018 г. по настоящее время  

№ Ф.И.О. № Ф.И.О. 

1 Федорова Евгения Владимировна 1 Коваленко Наталья Викторовна 

2 Борщева Юлия Николаевна 2 Борщева Юлия Николаевна 

3 Кутузова Зоя Валентиновна 3 Кутузова Зоя Валентиновна 
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Дочернее общество АО «Курортэнерго» 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГОТРАНС» 

Сокращенное наименование ООО «ЭНЕРГОТРАНС» 

Юридический адрес 
197730, Санкт-Петербург, п. Белоостров, Новое Шоссе, 
45А 

Фактический адрес 
197730, Санкт-Петербург, п. Белоостров, Новое Шоссе, 
45А 

Уставный капитал 116 000 руб. 

Размер доли участия АО «Курортэнерго» в 
Уставном капитале Общества 

100% 

Размер доли участия Общества в уставном 
капитале АО «Курортэнерго»  

0% 

Основные виды деятельности 

Транспортно-экспедиционное обслуживание, 
ремонтное и техническое обслуживание транспорта, 
эксплуатация автотранспортных хозяйств и стоянок, 
прокат авто-мото транспорта. 

Генеральный директор 
Пеньков Александр Петрович  
Дата избрания 01.12.2017 г. (Решение № 08-17 от 
01.12.2017 г.) 

4.2. Управление рисками 

По итогам 2018 года менеджментом Общества выявлены следующие риски и разработаны 
мероприятия по их предотвращению: 

Наименование 
риска 

Описание 

Значимость 
риска 

(по шкале 
от 1- 3)1 

Последствия 
реализации риска 

для Общества 

Действия менеджмента 
по управлению данным 

риском 

Страховые и 
Региональные 

Изменение 
общеэкономическ
ой ситуации в 
мире, стране и в 
регионе (Санкт-
Петербурге) 

 
 
 

1 

 снижение 
экономического 
роста региона и как 
следствие спад 
производства и 
потребления 
электроэнергии; 

 снижение выручки 
Общества 
(ухудшение 
финансового 
состояния) 

 осуществляется 
взаимодействие                               
с представителями 
администрации г. Санкт-
Петербурга; 

 реализация крупных 
инвестиционных 
проектов в регионе 
способствуют развитию и 
вводу в эксплуатацию 
нового 
электрооборудования, 
что является ключевым 
показателем роста 
электропотребления 
региона; 

 вовлечение органов 
власти в осуществление 
деятельности Общества, 
в т.ч. путем включения 
представителей в органы 
управления Общества. 

                                                             
1 наименьшая степень влияния на деятельность равна - 1, средняя степень - 2, максимальное воздействие - 3 
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Наименование 
риска 

Описание 

Значимость 
риска 

(по шкале 
от 1- 3)1 

Последствия 
реализации риска 

для Общества 

Действия менеджмента 
по управлению данным 

риском 

Отраслевые 

Вероятность 
смены 
внутриполитическ
ого курса и 
изменение 
приоритетов в 
вопросах 
регулирования 
отрасли 

1 

 снижение выручки 
Общества за услуги 
по передаче 
электрической 
энергии (ухудшение 
финансового 
состояния) 

Общество не может 
оказывать влияние на 
данный риск. 
Решением является: 

 принятие риска; 
 постоянный мониторинг 

изменения 
законодательства по 
отраслевому 
направлению; 

 разработка планов по 
развитию Общества. 

Правовые риски 

Изменение 
действующего 
законодательства 
– принятие 
органами 
государственного 
регулирования 
экономически 
необоснованных 
тарифно-
балансовых 
решений  

 
 
 
 

2 

 
 снижение выручки 

Общества за услуги 
по передаче 
электрической 
энергии (ухудшение 
финансового 
состояния) 

 систематический обзор и 
анализ принятых и 
планируемых к 
утверждению 
нормативных актов всех 
уровней; 

 регулярное 
представление и защита 
интересов Общества 

 
Негативные 
изменения 
налогового 
законодательства 
 

1 

 предъявление 
штрафных санкций; 

 сокращение 
оборотных средств 

систематический обзор и 
анализ действующего 
налогового 
законодательства РФ; 
контроль за 
своевременным 
погашением в полном 
объеме всех 
обязательств по налогам 
и сборам; 
регулярное 
представление и защита 
своих интересов 

Неисполнение 
договорных 
обязательств 
организациями – 
подрядчиками 

 
 

1 

 рост дебиторской 
задолженности; 

 неисполнение 
обязательств перед 
потребителями; 

 снижение выручки 

претензионная работа 

 
Ограничение по 
мощности 
(невозможность 
присоединения 
объектов 
заявителей к 
«закрытым» по 
мощности центрам 
питания) 
 

 
2 

 снижение выручки; 
 рост социальной 

неудовлетворенност
и (исковые 
заявления в 
контролирующие   
органы) 

включение в 
Инвестиционную 
программу Общества 
строительства и 
реконструкции объектов 
с ограничениями по 
мощности; 
согласование 
индивидуальных 
тарифных решений 
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Наименование 
риска 

Описание 

Значимость 
риска 

(по шкале 
от 1- 3)1 

Последствия 
реализации риска 

для Общества 

Действия менеджмента 
по управлению данным 

риском 

Производственно- 
технологические 
риски 

 Старение  сетевых 
активов Общества  

 
 
 

3 

 рост аварийности; 
 отказ работы 

оборудования – 
социальные и 
экологические 
последствия; 

 рост затрат 

 реализация мероприятий 
по модернизации 
устаревшего 
оборудования; 

 реализация программы 
реновации сетей; 

 внедрение 
инновационных 
технологий; 

 реализация  
инвестиционной                
программы Общества 

Рост цен на сырье 
и материалы 

2 

 снижение выручки 
Общества вследствие 
роста операционных 
затрат 

 контроль за 
ценообразованием 

Кадровые риски 

Возникновение 
кадрового 
дефицита 
квалифицированн
ых работников, 
особенно в 
технологической 
сфере – «узких» 
специалистов 

1 

 увеличение 
себестоимости по 
оплате труда 
(вследствие 
увеличения затрат на 
привлечение 
персонала в срочном 
режиме); 

 повышение 
аварийности 

обзор и анализ оплаты 
труда в Обществе со 
среднеотраслевыми 
показателями; 
обеспечение охраны 
труда; 

Экологические  
риски 

Неблагоприятное 
воздействие на 
окружающую 
среду 

1 

 рост убытков 
вследствие 
увеличения 
штрафных санкций; 

 негативные 
последствия для 
репутации Общества 

 реализация мероприятий 
по реновации и 
модернизации 
производственных 
активов Компании; 

 обучение персонала в 
рамках ИСМ 

Инфляционные 
риски 

Обесценивание 
реальной 
стоимости 
капитала, а также 
ожидаемых 
доходов и 
прибыли 
Общества  в 
результате 
инфляционных 
процессов 

 
2 

потери в реальной 
стоимости 
дебиторской 
задолженности при 
существенной 
отсрочке или 
задержке платежа; 
увеличение 
процентов к уплате 
по заемным 
средствам; 
увеличение 
себестоимости 
товаров, продукции, 
работ, услуг из-за 
индексации тарифов 
на покупную 

осуществление 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
обоснование 
необходимости 
повышения тарифов в 
Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга; 
учет инфляционных 
процессов и их 
прогнозирование при 
планировании 
деятельности; 
мониторинг, контроль и 
анализ деятельности 
обслуживающих банков; 
систематический 
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Наименование 
риска 

Описание 

Значимость 
риска 

(по шкале 
от 1- 3)1 

Последствия 
реализации риска 

для Общества 

Действия менеджмента 
по управлению данным 

риском 

электроэнергию, 
заработной платы и 
т.п.; 
риск уменьшения 
объемов 
инвестиционной 
программы; 
недостоверное 
отражение 
стоимости активов и 
обязательств 
компании; 
снижение 
доходности 
компании в целом; 
ухудшение 
финансового 
состояния. 

мониторинг, контроль и 
анализ 
макроэкономических 
показателей; 
реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
получение 
положительной чистой 
рентабельности, которые 
охватывают различные 
виды расходов. 

Валютные риски 

Негативные 
последствия 
колебания 
валютных курсов - 
опасность потерь 
при проведении 
внешнеторговых, 
валютных и других 
операций в связи с 
изменением курса 
иностранной 
валюты 

1 

снижение 
фактических доходов 
в результате 
колебания курсов 
валют 

Общество не занимается 
внешнеэкономической 
деятельностью.  
Экспортные операции 
отсутствуют. Доходы и 
расходы, активы и 
обязательства 
номинированы в рублях. 
В случае возникновения 
негативного влияния 
изменения валютного 
курса в будущем 
менеджмент Общества 
планирует  провести 
анализ рисков и принять 
соответствующее 
решение в каждом 
конкретном случае. 

Риски, связанные с 
денежно-
кредитной 
политикой ЦБ РФ 

Внешний 
финансовый риск 
(Влияние на 
внешние условия 
функционировани
я Общества, а 
также на уровень 
инфляционного, 
валютного и 
процентного 
риска) 

1 

 повышение уровня 
инфляционного, 
процентного и 
валютного риска; 

 принятие риска; 
 комплекс мероприятий, 

направленных на 
управление 
инфляционным, 
процентным и валютным 
риском 

4.3. Антикоррупционная политика 

Обществом реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ             

«О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к 

Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.06.2015 № 2033), ведет 

Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, 
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поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих 

партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса. 

Антикоррупционная политика является основополагающим документом Общества в области 

противодействия коррупции и содержит: комплекс взаимосвязанных принципов и процедур, мероприятий, 

предусмотренных актом официального толкования – Методическими рекомендациями по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. 

Разработана и утверждена Программа антикоррупционных мероприятий в Обществе (Приказ №212 

от 30.05.2018г.), предусматривающая реализацию мероприятий и процедур, порядок их выполнения. 

4.4. Ценные бумаги 

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 209 160,00 руб. Размер 

уставного капитала в течение года не менялся.  

Размещение ценных бумаг по состоянию на 31.12.2018г.: 

Вид, категория 
Количество 

акций,  штук 

Номинальная 

стоимость, руб. 

Государственный 

Регистрационный 

номер 

Дата 

регистрации 

Обыкновенные именные 

бездокументарные 
1 603 120,00 1-03-02030-D 13.03.2001 

Привилегированные именные 

бездокументарные типа «А» 
105 160,00 2-03-02030-D 13.03.2001 

Структура уставного капитала АО «Курортэнерго»: 

Наименование 

организации (Ф.И.О. 

лица) 

Ед. 

изм. 

Всего акций 

(руб., шт.) 

В том числе: Доля в 

уставном 

капитале 
Привилегированных 

(руб., шт.) 

Обыкновенных 

(руб., шт.) 

Уставный капитал, 

всего, в том числе: 

руб., 

шт. 
209 160 1 708 16 800 105 192 360 1 603 100,0% 

1) ПАО "Ленэнерго" 
руб., 

шт. 
204 200 1676 12 320 77 191 880 1 599 98,1% 

2) Прочие  

(физ. лица) 

руб., 

шт. 
4 960 32 4 480 28 480 4 1,9% 

Структура акционерного капитала на 31.12.2018г.  

Информация о держателях акций по состоянию на 
31.12.2018г. 

Кол-во держателей Доля от УК 

Номинальные держатели акций 0 0 

Владельцы — юридические лица 1 98,1% 

Владельцы — физические лица 18 1,9% 

Акции в общей долевой собственности 0 0 

Счет неустановленных лиц 0 0 

ИТОГО, кол-во лиц в реестре акционеров 19 100% 
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Структура акционерного капитала на 31.12.2018г. с учетом раскрытия номинального держателя 

Информация о держателях акций по состоянию на 
31.12.2018г. 

Кол-во держателей Доля от УК 

Владельцы — резиденты 19 100% 

Владельцы — нерезиденты 0 0 

ИТОГО, кол-во лиц в реестре акционеров 19 100% 

Краткая история эмиссионной деятельности Компании 

Краткая история эмиссионной деятельности Общества 
Государственный 
регистрационный 

номер 

Кол-во 
акций, шт. 

29.12.1994 г. Комитетом экономики и финансов мэрии                          
Санкт-Петербурга зарегистрирован первый выпуск акций                              
АООТ «Курортэнерго» 72-1п-1644 

7 809 Письмо РО ФКЦБ в Северо-Западном Федеральном округе № 151 
(присвоение выпуску привилегированных акций нового номера) 2-01-02030-D 

Письмо РО ФКЦБ в Северо-Западном Федеральном округе № 152 
(присвоение выпуску обыкновенных акций нового номера) 1-01-02030-D 

15.03.1996 г. Комитетом экономики и финансов мэрии                         
Санкт-Петербурга зарегистрирован дополнительный  выпуск ценных 
бумаг АООТ «Курортэнерго» 72-1-2659 3 905 
Письмо РО ФКЦБ в Северо-Западном Федеральном округе № 152 
(присвоение выпуску обыкновенных акций нового номера) 1-01-02030-D 

Комитетом экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга 
аннулирована регистрация выпусков ценных бумаг № 72-1п-1644 и № 
72-1-2659, одновременно зарегистрирован выпуск ценных бумаг 
(регистрация проведена 09.07.1996г.) 72-1-5303 

11 714 Письмо РО ФКЦБ в Северо-Западном Федеральном округе № 151 
(присвоение выпуску привилегированных акций нового номера) 02-02-02030-D 

Письмо РО ФКЦБ в Северо-Западном Федеральном округе № 152 
(присвоение выпуску обыкновенных акций нового номера) 
Выпуск аннулирован. 1-02-02030-D 

На основании распоряжения Регионального отделения Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-Западном округе от 
13.03.2001 г. осуществлена государственная регистрация выпуска 
ценных бумаг  
Акции обыкновенные именные документарные 
Акции привилегированные именные бездокументарные  

1-04-02030-D 
2-03-02030-D 

1 871 
 

Письмо РО ФКЦБ в Северо-Западном Федеральном округе № 152 
(присвоение выпуску обыкновенных акций нового номера) 1-03-02030-D 

 

Ценные бумаги АО «Курортэнерго», находящиеся в обращении: 
акции обыкновенные именные  
акции привилегированные типа А 

1-03-02030-D 
2-03-02030-D 

1603 
105 

Распределение прибыли и дивидендная политика 

Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной привлекательности 

Общества и увеличение его рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов 

Общества и его акционеров. 

Основные принципы дивидендной политики Общества 

Распределение прибыли, в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества, за 
последние 3 года представлено в таблице. 
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Показатель 

Финансовый 

результат за 

2014 год 

Финансовый 

результат за 

2015 год 

Финансовый 

результат за 

2016 год 

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. 119 204 199 201 177 806 

Резервный фонд, тыс. руб. - - - 

Фонд накопления, тыс. руб. - - - 

Фонд потребления, тыс. руб. - - - 

Прибыль на развитие, тыс. руб. 119 202 199 199 177 804 

Дивиденды, тыс. руб. 1,68 1,68 1,68 

Погашение убытков прошлых лет, тыс. руб. - - - 

Дивидендная история Общества за последние 3 года отражена в таблицах. 

Категория акций 

Дивиденды 

за 2014 год 

(ГОСА 2015) 

Дивиденды 

за 2015 год 

(ГОСА 2016) 

Дивиденды 

за 2016 год 

(ГОСА 2017) 

На одну обыкновенную акцию, руб. 0 0 0 

На одну привилегированную акцию, руб. 16 16 16 

Информация о суммах начисленных дивидендов 

Категория акций 
за 2014 год 

(ГОСА 2015) 

за 2015 год 

(ГОСА 2016) 
за 2016 год 

(ГОСА 2017) 

Обыкновенные акции, тыс. руб. 0 0 0 

Привилегированные акции, тыс. руб. 1,68 1,68 1,68 

Суммы выплаченных дивидендов за период с 2015 года по 2017 год 

Вид дохода 
за 2014 год 

(ГОСА 2015) 

за 2015 год 

(ГОСА 2016) 

за 2016 год 

(ГОСА 2017) 
2017/2016 % 

Обыкновенные акции, тыс. руб. 0 0 0 - 

Привилегированные акции, тыс. руб. 1,41 1,53 1,53 1 

Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний 

(ГОСА) 

ГОСА 2015 (за 2014 г.) - Протокол ГОСА №01/15 от 29 мая 2015г.; 

ГОСА 2016 (за 2015 г.) - Протокол ГОСА №01/16 от 17 июня 2016г.; 

ГОСА 2017 (за 2016 г.) - Протокол ГОСА №01/17 от 09 июня 2017г. 

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2018 года будет 

принято годовым Общим собранием акционеров (ГОСА). 
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РАЗДЕЛ 5. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  

5.1. Управление персоналом 

Сведения о персонале Компании 

Структура работающих в Обществе по категориям (руководители, специалисты и служащие, 

рабочие) на 31.12.2018 года: списочная численность, с учетом внешних совместителей, всего – 304 чел., в 

т.ч. руководители – 66 чел., специалисты и служащие – 100 чел., рабочие – 138 чел. 

Отклонение фактической списочной численности, с учетом лиц несписочного состава, от плановой 

составило 55 чел. (план – 359 чел.) и связано со сложностью подбора производственного персонала, 

обусловленной территориальной отдаленностью производственных подразделений и дефицитом 

квалифицированного рабочего персонала (электромонтеры 4,5 разрядов) на рынке труда, а также 

переводом сотрудников из внешних совместителей в основной персонал. 

Структура персонала по категориям: 

 доля рабочих в общей численности Общества равна 45,4%; 

 доля руководителей, специалистов/ служащих в общем составе – 21,7% и 32,9% соответственно.  

Средний возраст по Обществу составляет 42 года. Доля работников в возрасте до 45 лет составляет 

55%. Состав сотрудников Общества характеризуется высоким квалификационным уровнем. Высшее 

образование имеют 48% работников Общества. 

Уровень обеспеченности персоналом на 31.12.2018 года составил 89%. Уровень активной текучести 

за 2018 год составил 1,4%. Производительность труда составила 1,37 тыс.руб./ чел.час. 

Динамика численности сотрудников по категориям, чел. (%) за 3 года. 

 
 

 

 

Доля АУП в общей численности Общества на 31.12.2018 года составила 14,5% (за 2017 год – 23,2 %, 

за 2016 год – 27,3%, 2015 год – 26,9%), ПП – 78%, ВП  - 6,6%.  

 

Среднесписочная численность за последние 3 года: 

2016г. – 205 

2017г. – 243 

2018г. – 287 

26%

68%

6%

2016 год

23%

72%

5%

2017 год

15%

78%

7%

2018 год

Административно-управленческий 
персонал

Производственный персонал

Вспомогательный персонал
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Среднесписочная численность персонала за 2018 год увеличилась в результате консолидации с  

ООО «Энерготранс» с 01.08.2017г. 

В АО «Курортэнерго» в 2018 году – 48 % сотрудников имеет высшее образование, что в сравнении с 

2016 годом данный показатель – 44 %. 

 

Средняя заработная плата, тыс. руб. 

 
Структура персонала по возрасту, %

 
Структура персонала по полу (количество женщин/мужчин), % 

 

58 099 руб.

61 750 руб.

58 099 руб.

2016 2017 2018

13% 11% 10%

19% 21% 25%

64% 63% 62%

4% 5% 3%

2016 2017 2018

работающие пенсионеры от 50 до пенсионного возраста 25-50 лет до 25 лет

37% 39% 39%

63% 61% 61%

2016 2017 2018

Женщины Мужчины
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Активная текучесть персонала, %

 
Обучение и развитие персонала 

Наименование показателя 
Факт 

2017 г. 

План  

2018 г. 

Факт  

2018 г. 

Отклонение 

абс. % 

Затраты на подготовку персонала (обучение, 
повышение квалификации и проф. 
переподготовку персонала) 

1,0 1,5 1,5 0 0,2% 

Количество человек, 
запланированных/прошедших обучение, чел. 

86 105 144 39 37,1% 

За 2018 год план по подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководителей, 

специалистов и рабочих  Общества исполнен в количественном выражении на 137%, на обучение 

работников затрачено 100% плановых затрат. 

Доля обученных работников по отношению к ССЧ персонала – 51%. Соотношение фактических 

затрат на обучение персонала к ФЗП за год – 0,01%. Соотношение фактических затрат на обучение 

персонала к аналогичному показателю за 2017г. – затраты увеличились на 28%. Из общего состава 

сотрудников 22% работников было обучено с помощью корпоративного учебного центра, 78% – с помощью 

привлечения внешних провайдеров. Доля работников, принявших в отчетном году участие в обучающих 

мероприятиях с отрывом от работы к среднесписочной численности персонала составляет 50,0%                       

(144 человек), что соответствует ключевому показателю Кадровой и социальной политики ПАО «Ленэнерго» 

(30%) и на 15 п.п. (58 человек) больше, чем в 2017 году. 

Количество человек, прошедших обучение, по 

категориям, % 

 

 

Расходы на обучение, млн. руб. 

 

 

 

16%

28%

15%

2016 2017 2018

34% 32% 31%

65% 66% 67%

1% 2% 2%

2016 2017 2018

Вспомогательный персонал

Производственный персонал

Административно-управленческий персонал

0,77

1,05

1,46

2016 2017 2018
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Каждый год сотрудники Общества проходят обучение в образовательных центрах повышения 

квалификации и на базе учебно-практического комплекса ПАО «Ленэнерго». Основные потребности в 

области подготовки производственного персонала обеспечивает учебно-практический комплекс                        

ПАО «Ленэнерго». 

Ключевыми поставщиками образовательных услуг, помимо учебного комплекса являются также: 

 ЧОУ ДПО «Учебный центр «КОНФАКТ»; 

 ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС" (ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОГРЕСС"); 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
"Учебно-Методический Инженерно-Технический Центр"; 

 ОЧУ ДПО «Учебно-методический центр «ЭКОСТАНДАРТ». 

Для поиска персонала активно используем HeadHunter, взаимодействуем с агентством занятости 

населения Курортного района. 

Социальная политика 

В Обществе есть программа добровольного медицинского страхования сотрудников. 

Также в Обществе действуют Положения о предоставлении материальной помощи к юбилейным 

датам, при достижении определенного стажа работы в компании, по случаю заключения брака, рождения 

детей, а также ритуальная. 

Охрана труда  

Отдел по охране труда в составе 3 чел. (ведущего специалиста по охране труда, специалиста по 

охране труда, ведущего инженера по охране окружающей среды (эколога)) осуществляет свою 

деятельность в составе технического блока, подчиненного заместителю генерального директора – главному 

инженеру. Непосредственное руководство работой в области охраны труда, производственного контроля, 

промышленной безопасности и экологии осуществляет заместитель главного инженера по охране труда – 

начальник отдела по охране труда. 

В своей работе, помимо общегосударственных и общеотраслевых нормативно-технических и 

правовых документов, документов ПАО «Ленэнерго», отдел руководствуется нормативными и 

распорядительными документами изданными и утверждёнными в Обществе. В частности:  

 «Годовым комплексным планом по охране труда в АО Курортэнерго на 2018г.»,                              
утв. заместителем генерального директора – главным инженером 09.01.2018г.; 

 «Комплексной программой по снижению рисков травматизма персонала АО  «Курортэнерго» 
на период 2018-2020 гг.», утв. Приказом от 27.07.2018 №283; 

 «Комплексной программой по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах 
электросетевого комплекса АО   «Курортэнерго» на период 2018-2020 гг.», утв. Приказом от 
27.07.2018 №283; 

 «Отчетом о проведении специальной оценки условий труда в АО «Курортэнерго», 
утв. председателем комиссии по проведению СОУТ 22.06.2018г.; 

 «Положением о порядке организации и проведения проверок постоянных и временных 
рабочих мест в АО «Курортэнерго», утв. Приказом от 06.06.2018 г. №219; 

 «Положением о проведении Дня охраны труда в АО «Курортэнерго», утв. генеральным 
директором 10.01.2018г.; 

 «Положением об отделе по охране труда, промышленной безопасности и производственному 
контролю», утв. генеральным директором 12.12.2017г.; 

 «Положением о системе управления охраной труда (СУОТ) в ЗАО «Курортэнерго»,                             
утв. генеральным директором 04.03.2014 г. 

Приказами о назначении лиц ответственных: 

 за проведение огневых работ; 

 за электрозащитные средства, лестницы и электроинструмент. 
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 за учет и хранение электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты. 

Коэффициент частоты травматизма (количество случаев на 1000 сотрудников)» в динамике за 3 

года 

 
 

Динамика затрат на охрану труда, млн. руб. 

 

В 2018 году в Обществе произошел 1 несчастный случай на производстве с машинистом автовышки 

и автогидроподъемника службы механизации и транспорта Хрисановым О.В. При спуске с платформы АГП-

18.04 машинист зацепился обручальным кольцом за элемент кабины и травмировал безымянный палец 

правой руки. Травма отнесена к категории легких. 

При оформлении травмы работники отдела охраны труда руководствовались следующими 

нормативными документами: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 27.12.2018), 
статьями 227-231; 

 Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 N 73 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях»; 

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени тяжести 
повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве»; 

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 №275 «О формах документов, необходимых 
для расследования несчастных случаев на производстве»; 

 Приказ Фонд социального страхования РФ от 24.08.2000 № 157 «О создании в Фонде 
социального страхования РФ единой системы учета страховых случаев, их анализа и 
определения размера скидок и надбавок к страховым тарифам с учетом состояния охраны 
труда». 

0 0

3,48

2016 2017 2018

0,15 0,55

1,86

3,64 3,21

3,79

2016 2017 2018

ОТ СИЗ
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5.2. Экологическая политика  

1) Общество не имеет основных природоохранных фондов, не занимается  природоохранной 

деятельностью, в соответствии, с перечнями приложений № 1, 2 Приказа Росстата №545 от 

24.07.2017 г., текущие затраты на охрану окружающей среды отсутствуют. 

Обязанность планирования, разработки и осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды нормативно-правовыми актами федеральных  и региональных органов  исполнительной власти не 

предусмотрена. 

В соответствии, с распоряжением КПООС и ОЭБ за № 74-р от 05.03.2018 г., Постановления 

Правительства РФ №806 от 17.08.2016 г. «О применении риск-ориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля (надзора)» всем объектам регионального экологического 

надзора 4 категории  Общества АО «Курортэнерго» присвоена 6 категория риска – «низкая», плановые 

проверки в отношении этих объектов не проводятся. 

Необходимость разработки и внедрения  системы экологического менеджмента СЭМ стандарта 

ИСО  14001:2015 законодательством и руководством Общества не предусмотрена. 

 

Затраты на охрану окружающей среды, тыс. руб. 

 
2) Объемы образования производственных отходов 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Отчет 

2016 2017 2018 

Образовано отходов, всего т 99,903 215,195 231,3103 

в том числе 

I класса опасности т 0,285 0,283 0,2803 

II класса опасности т 0 0 0 

III класса опасности т 0 0 0 

IV класса опасности т 39,553 34,997 42,83 

V класса опасности т 60,065 180,67 188,2 

Использовано отходов на предприятии, всего т 59,765 180,67 188,2 

Обезврежено отходов на предприятии, всего т 22,215 18,983 0,2803 

Передано отходов сторонним организациям, 
всего 

т 99,903 215,195 231,3103 

в том числе:  

на размещение т 17,923 16,287 42,83 

на обезвреживание т 22,215 18,983 0,2803 

на утилизацию т 59,765 180,67 188,2 

723,3

878,6

733,5

2016 2017 2018
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3) «Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ» 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Отчет 

2016 2017 2018 

Валовый выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, всего 

т 0,216 0,208 0,906 

в том числе:     

Твердых т 0,012 0,010 0,00204 

из них:     

золы твердого топлива т 0 0 0 

газообразных и жидких т 0,204 0,198 0,90438 

из них:     

диоксид серы т 0,00046 0,00037 0,00331 

оксид углерода т 0,183 0,181 0,078130 

окислы азота (в пересчете на NO2) т 0,002 0,002 0,02457 

углеводороды (без летучих   органических 
соединений) 

т 0 0 0 

летучие органические соединения т 0 0 0 

прочие  т 0,01854 0,01463 0,79837 

По данным  инвентаризации источников выбросов, проведенной в 2018 г. и в результате анализа 

производства и применяемых технологических процессов и материалов, установлены: 

 15 неорганизованных источников выбросов: станочное оборудование; посты для технического 
осмотра и обслуживания автотранспорта; двигатели автотранспорта; открытые автостоянки; 
внутренний проезд автотранспорта 

 4 организованных источника: гаражи. 

4) Предприятие не является водопользователем, очистных сооружений не имеет, забор (изъятие) 

водных ресурсов из водных объектов и сброс сточных, в том числе дренажных, вод в 

природные объекты не производит. Водопотребление и водоотведение для бытовых нужд 

осуществляется через централизованные системы организации ВКХ ГУП «Водоканал СПб». 

 

Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, т. 

 
Значительное увеличение валового выброса в атмосферный воздух вредных веществ – связано с 

деятельностью службы механизации и транспорта (СМиТ) в 2018г. В прежние годы автотранспорт на 

балансе предприятия не числился, техническое обслуживание и ремонт  автотехники не производился. 

0,216 0,208

0,906

2016 2017 2018
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Забор и получение воды, тыс. куб. м 

 

5.3. Закупочная деятельность 

В 2018 году использовались следующие способы закупки:  

 открытый конкурс в электронном виде;  

 открытый запрос цен в электронном виде;  

 открытый запрос цен;  

 открытый запрос предложений в электронном виде;  

 закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

Победителями закупочных процедур в 2018 году являлись: АО "Петербургская сбытовая компания", 

АНО "ОТЦ", АО "АльфаСтрахование", АНО "Лабораторные испытания", АО "РадиоТел Санкт-Петербург", АО 

"СПбЭС", АО "СОГАЗ", АО ГК "Системы и Технологии", ГУДСП "Курортное", ЗАО «БКК», ИП Катушкин Алексей 

Виталиевич, Коллективный участник: Лидер: ООО "Бест Инжиниринг" Участник: ООО "СанВиЛ", 

Коллективный участник: Лидер - ООО «Навигатор», Участник - ООО «СанВил», Макарова Анастасия 

Александровна, ООО  "ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ", ООО "ИТ Компания Д-Системс", ООО "АЛЬФА-

ИНТЕГРАТОР-ИНФОЭНЕРГО", ООО "Газпромнефть-корпоративные продажи", ООО "Велес", ООО "ИННИОН", 

ООО "ИТ Компания Д-Системс", ООО "Интеграл Компьютерных Технологий", ООО "Карго", ООО "Контур", 

ООО "Модус Энерго", ООО "Мидэкс групп", ООО "М-СТАЙЛ", ООО "НИС-21", ООО "НОВЫЙ МИР", ООО "НПП 

"ЭРГ", ООО "Охрапро", ООО "ОСТА", ООО "ОП "Балтик Эскорт холдинг", ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО", ООО 

"ПТК", ООО "ПЕТРОЭЛЕКТРОПРОЕКТ", ООО "ПЕТРОКАМ", ООО "ПО Энергоформ", ООО "ПЭС", ООО 

"РосЭнергоСнаб", ООО "САНАВИТА", ООО "СИМ-АВТО", ООО "Си-Эй-Си - Городской центр экспертиз", ООО 

"Системлинк", ООО "СИМГРАФ", ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО", ООО "СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ", ООО 

"Спецстройтехнология", ООО "СПЕЦСЕРВИС", ООО "Стиль-Мастер", ООО "Стратегия", ООО "Строительная 

компания", ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург", ООО "ТКС", ООО "Торговый Дом "КВАЗАР-ЭНЕРГО", ООО 

"Торговый дом СИГМА", ООО "Электронприбор", ООО "Энерготранс", ООО "ЭРГ", ООО "ЮРИНФО-

КОНСАЛТИНГ", ООО «Бест Инжиниринг», ООО «ВИП-Альянс СПБ», ООО «ГАСЗНАК», ООО «ДЭФО-Санкт-

Петербург», ООО «Производственная Компания М-СТАЛЬ», ООО «Развитие Территорий», ООО «ПетроКам», 

ООО «Райс», ООО «СЗУАП   Аудит», ООО «Торговая Компания «Невский Сервис», ООО ПП 

"Промтехресурсы", ООО"Эрнст Энд Янг - Оценка и Консультационные Услуги", ПАО "Ленэнерго", ФБУ «УМК» 

Ростехнадзора», Шевченко Анастасия Вениаминовна, САО "ВСК", ПАО "Мегафон". 

Организация закупочной деятельности 

Основными направлениями в области закупочной деятельности Общества является политика 

открытости и прозрачности закупок, повышение уровня эффективности при конкуренции участников 

закупочных процедур, достижение максимального экономического эффекта от проведения мероприятий в 

области закупочной деятельности. 

4,45 4,62

3,83

2016 2017 2018
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В Обществе определены ключевые цели в области повышения эффективности мероприятий в 

рамках закупочной деятельности: 

 снабжение Общества качественным оборудованием, техникой, материалами и услугами по 
оптимальным ценам; 

 осуществление закупок на конкурентной основе; 

 высокий уровень организации при проведении закупочных процедур; 

 высокий уровень объективности при проведении мероприятий в рамках закупочных процедур; 

 достижение экономической эффективности в области закупочной деятельности. 

В целом, закупочная деятельность в Обществе регламентируется: 

  «Единым стандартом закупок ПАО «Россети», утвержденным решением Совета Директоров     
АО «Курортэнерго» (протокол от 27.10.2017 № 130/17), а также решениями Совета Директоров 
АО «Курортэнерго» о присоединении к «Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (протокол 
от 02.11.2018 № 148/18, протокол от 25.12.2018 №152/18) 

 Положением о центральном закупочном органе (ЦЗО) АО «Курортэнерго» (утвержден Советом 
директоров АО «Курортэнерго», протокол № 112/16 от 09.12.2016 г.); 

 Планом закупок АО «Курортэнерго» (далее – ПЗ) на 2018 год; 

 Внутренними организационно-распорядительными документами АО «Курортэнерго»; 

 Нормами действующего законодательства. 

Форма Плана закупки утверждена «Единым стандартом закупок ПАО «Россети» и Постановлением 

правительства РФ от 17.09.2012 г. № 932. 

Информация о проведении конкурентных закупочных процедур размещалась на Общероссийском 

официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru, электронной торговой площадке http://www.b2b-center.ru,  

http://www.etp.rosseti.ru и на сайте Общества. 

Информация для включения закупок в План закупки поступает в Отдел материально-технического 

снабжения и регламентированных закупочных процедур (ОМТС и РЗП) от профильных подразделений. 

Реализация Плана закупки происходит путем проведения соответствующих закупочных процедур в 

запланированные, в данном Плане закупки, сроки. В ходе реализации Плана закупки допускается его 

корректировка, которая может проводиться: 

 по результатам защиты тарифов на электрическую энергию в органах государственного 
регулирования; 

 в связи с корректировками параметров бизнес-плана Общества; 

 в результате заключения новых договоров тех. присоединения; 

 в результате заключения дополнительных соглашений к договорам тех. присоединения или их 
расторжения; 

 по результатам признания несостоявшимися ранее проведенных торгово-закупочных 
процедур; 

 по результатам пересмотра технических заданий или способов закупки по результатам 
несостоявшихся закупочных процедур; 

 в результате возникновения внеплановых потребностей в приобретении товаров, работ, услуг; 

 по результатам формирования потребности Общества в продукции на следующий год, для 
удовлетворения которой необходимо проведение конкурсных процедур в 3-4 кварталах 
текущего года. 

По результатам закупочной деятельности Общества формируются ежемесячные и ежеквартальные 

отчеты по установленным ПАО «Россети» формам.  

Информация о закупочной деятельности Общества в 2018 году отражена в Приложении 6.6. к 

отчету. 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.b2b-center.ru/
http://www.etp.rosseti.ru/
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Основные показатели Плана закупок (ПЗ) 

Всего в 2018 году (согласно Плану закупки 2018 г, утвержденного Советом директоров 27.10.2017г) 

было запланировано к проведению регламентированных закупок под нужды Общества по 126 лотам на 

сумму 734 911,26 тыс. руб. без НДС (здесь и далее все суммы в рублях приводятся без НДС). Из них было 

объявлено и проведено 54 закупок на сумму 218 941,83 тыс. руб. (суммы по итоговым протоколам), по 

способам закупок: 

 на сумму 64 490,40 тыс. руб., 32 лота – закупки путём проведения открытых запросов 
предложений; 

 на сумму 17 028,40 тыс. руб., 2 лота – закупки путем проведения открытых конкурсов; 

 на сумму 35 635,08 тыс. руб., 16 лотов – закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся закупочных процедур; 

 на сумму 115,68 тыс. руб., 1 лот – закупки путём проведения открытых запросов цен; 

 на сумму 101 672,28 тыс. руб., 3 лот – закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по решению ЦЗО. 

Внеплановых закупок в 2018 году было проведено на сумму 394 287,15 тыс. руб. по 104 лотам, по 

способам закупок (далее суммы по итоговым протоколам): 

 на сумму 168 167,24 тыс. руб., 6 лотов – закупки путем проведения открытых конкурсов; 

 на сумму 87 001,31 тыс. руб., 47 лотов – закупки путем проведения открытых запросов 
предложений; 

 на сумму 132 690,29  тыс. руб., 36 лотов – закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся закупочных процедур; 

 на сумму 6 408,32 тыс. руб., 15 лотов – закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по решению ЦЗО. 

Итого общее количество закупок проведенных за 2018 год составило 158 лотов на общую сумму 

613 228,98 тыс. руб. 

Количество  закупок  с использованием средств электронной коммерции составило 133 закупок на  

сумму  498 170,34 тыс. руб. без НДС (84,18% от  общего количества закупок,  81,24% от общего объема 

закупок в стоимостном выражении). Количество закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства составило 107 закупок на сумму 338 516,73 тыс. рублей без НДС (67,72% от  общего 

количества закупок,  55,20% от общего объема закупок в стоимостном выражении). 

Экономический    эффект  по   итогам   проведения    закупочных процедур  за 2018 год составил 

40 192,81 тыс. руб.  без НДС  или   7,37%  от   плановой объявленной стоимости конкурентных закупок. 

По итогам проведения закупок в 2018 году сделаны соответствующие выводы и осуществлены 

мероприятия по следующим направлениям: 

 Усиление контроля за планированием закупок при формировании Плана закупки и его 
корректировки; 

 Организация контроля за своевременностью подачи сведений для проведения торгово-
закупочных процедур; 

 Процент экономии (экономический эффект) от плановой объявленной стоимости конкурентных 
закупок составил 7,37%; 

 Количество конкурентных процедур только с одним участником составило 52 шт. (57 шт. в               
2016 г. , 46 шт. в 2017г.); 

 Среднее количество заявок, подаваемых участниками на одну конкурентную закупочную 
процедуру составило 2,27 шт. (2,14 шт. в 2016 г., 2,66 шт. в 2017г.). 
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Выполнение ПЗ за 2018 год: 

Разделы ПЗ  

Количество 

закупок, шт. 

Состоялось с выбором победителя 

закупок на сумму, млн руб. 

План Факт  План Факт  

Новое строительство и расширение 38 32 284,18 257,38 

Реконструкция и техническое 

перевооружение 
13 12 26,88 24,67 

Энергоремонтное производство, 

техническое обслуживание 
27 25 90,34 87,31 

ИТ – технологии 32 31 84,70 82,52 

Консультационные услуги 1 1 0,40 0,40 

Прочие закупки 65 57 166,93 160,95 

ИТОГО 176 158 653,43 613,23 

 

  



 

80 
Годовой отчёт АО «Курортэнерго» за 2018 год 

 

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

6.1. Справочная информация 

Контактная информация о АО «Курортэнерго» 

Полное наименование Акционерное общество «Курортэнерго» 

Сокращенное наименование АО «Курортэнерго» 

Местонахождение 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. 
Коммунаров, дом 16 

ИНН/КПП 7827007301 / 784301001 

ОГРН 1027812400747 

Банковские реквизиты Р/с 40702810655170112592 
К/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-
Петербург 

Приемная  (телефон/факс) тел/факс: 437-17-57 /437-16-56 

e-mail kenergo@kenergo.spb.ru 

Адрес web-сайта http://курортэнерго.рф 

Генеральный директор 
 

Пешкуров Вадим Ильич 

Главный бухгалтер (ФИО, тел.) Тимкова Татьяна Михайловна,  
тел.: 437-74-92 

Заместитель генерального директора - главный 
инженер (ФИО, тел.) 

Чупринский Василий Васильевич 
тел. 437-17-57 

Секретарь Совета Директоров (ФИО, тел.) Шевченко Анастасия Вениаминовна,  
тел. 494-37-34 

Сведения о Реестродержателе  АО «Курортэнерго» 

Полное наименование 
Акционерное общество «Независимая 
регистрационная компания  Р.О.С.Т.» 

Сокращенное наименование АО «НРК -  Р.О.С.Т.» 

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

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13   

адрес Северо-Западного филиала Акционерного общества 
"Регистратор Р.О.С.Т." 

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

Сведения об Аудиторе АО «Курортэнерго» 

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное 

Управление Антикризисных Проблем-Аудит» 

Юридический адрес (место нахождения) Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, 

д.60, лит. А, пом. 10-Н. 

Почтовый Адрес Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, 

д.60, лит. А, пом. 10-Н. 

Государственная регистрация (ОГРН) Зарегистрировано 29.10.2014. МИ ФНС № 15 по г. Санкт-

Петербургу. Дата внесения записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 29.10.2014, ОГРН 1147847378854,     

ИНН 7813600952. 

 Членство в СРО, наименование 

саморегулируемого аудиторского 

объединения  

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное 

Управление Антикризисных Проблем-Аудит» является 

корпоративным членом саморегулируемой организации 

mailto:kenergo@kenergo.spb.ru
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аудиторов «Аудиторская ассоциация Содружество» («ААС»), 

Свидетельство о членстве № 13665 от 07.09.2017, ОРНЗ 

11706123587. 

Протокол годового собрания акционеров 

(утвердивший аудитора, 

подтверждающего бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность) 

№03/18 от 25.06.2018г. 

Аудиторское заключение  №01-09/43 от 28.02.2019 

Лица, подписавшие аудиторское 

заключение  

А.В. Кочеткова, ведущий аудитор ООО «СЗУАП»  

(уполномочен на основании приказа №8 от 10.11.2014. 

Квалификационный аттестат аудитора №045467 выдан на 

основании Решения Центральной аттестационно-

лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 апреля 2002 года (протокол 

№105). Действительный член саморегулируемой организации 

аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская 

Ассоциация Содружество» (НП ААС), протокол №69 от 

24.08.2012, ОРНЗ 21206028295). 

6.2. Основные принципы учетной политики. 

Общество организует, ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующими 

Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его 

применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н в последней действующей 

редакции. Основной элемент организации бухгалтерского учета - Учетная политика Общества, 

утвержденная Приказом №401 от 30.12.2016 г. и изменениями и уточнениями, внесенными приказом  

№438 от 28.12.2017г. 

Общество исчисляет и уплачивает налоги в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ, а 

также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах. 

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществляется управлением бухгалтерского и 

налогового учета и отчетности, возглавляемым главным бухгалтером-начальником управления. Главный 

бухгалтер-начальник управления подчиняется генеральному директору. Учет ведется в электронном виде с 

применением программных продуктов «1С: Предприятие», «1С: Зарплата и кадры». 

Учетной политикой Общества утверждены рабочий план счетов бухгалтерского учета, формы 

документов для внутренней бухгалтерской отчетности, методы оценки активов и обязательств, правила 

документооборота и технология обработки учетной информации, порядок контроля за хозяйственными 

операциями, порядок формирования выручки от реализации для целей налогообложения налогом на 

добавленную стоимость, порядок формирования резервов и другие решения, необходимые для 

организации бухгалтерского и налогового учета. Рабочий план счетов бухгалтерского учета позволяет 

реализовать схему регистрации и группировки данных о фактах хозяйственной деятельности, для 

формирования необходимых форм отчетности (финансовой, статистической, налоговой) и предназначен 

для унификации бухгалтерского учета Общества.  

Для оформления финансово-хозяйственных операций приказом №206 от 28 декабря 2012 года в 

Обществе утверждены формы первичных документов с учетом потребностей и отдельных отраслевых 

особенностей Общества. 

Регистры бухгалтерского учета хранятся в электронном виде и распечатываются на бумажных 

носителях по мере необходимости. 
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Формы годовой бухгалтерской отчетности разработаны, исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, с учетом норм Федерального закона                                        

от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и требований Приказа Минфина России                                   

от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».  

АО «Курортэнерго» ежеквартально составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность в составе: 

«Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результатах». Раскрытие (выделение в отдельную статью) 

показателя отчетности производится при условии, что его величина является существенной. Показатель 

считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения 

заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Уровень существенности 

устанавливается в размере 5% к общему итогу соответствующего раздела отчетной формы.  

Согласно требованиям учетной политики Общества, ответственность за формирование учетной 

политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности возложена на главного бухгалтера-начальника 

управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности.  

При проведении плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, 

ревизионной комиссией принято во внимание аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности                        

АО «Курортэнерго» от 28.02.2019г. 

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное 

Управление Антикризисных Проблем-Аудит» (сокращенное наименование – ООО «СЗУАП-Аудит»): 

Место нахождения: Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.60, лит. А, пом. 

10-Н. 

Зарегистрировано 29.10.2014. МИ ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу. Дата внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 29.10.2014, ОГРН 1147847378854, ИНН 7813600952.  

Является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская 

ассоциация Содружество» («ААС»), Свидетельство о членстве № 13665 от 07.09.2017, ОРНЗ 11706123587.  

Ответственность за подготовку и предоставление финансовой (бухгалтерской) отчетности несет 

исполнительный орган АО «Курортэнерго». 

При этом в отчетном году лицами, ответственными за предоставление бухгалтерской отчетности     

Общества являлись: Главный бухгалтер - начальника управления бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности АО «Курортэнерго» - Тимкова Т.М., генеральный директор АО «Курортэнерго» - Пешкуров В.И. 

Согласно независимому мнению аудитора Общества, бухгалтерская отчетность АО «Курортэнерго» 

достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 

31 декабря 2018 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в соответствии с 

установленными в Российской федерации правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Учетные регистры и компьютерная база, применяемые в Обществе, позволяют получить 

информацию о наличии и движении активов, затратах, состоянии расчетов с контрагентами и бюджетом, о 

финансовых результатах. Правила организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского 

учета в Обществе дает возможность получать полную, объективную и достоверную, а также оперативную 

финансовую и управленческую информацию с учетом организационных и отраслевых особенностей 

Общества. 

6.3. Бухгалтерская отчетность АО «Курортэнерго» за 2018 год, подготовленная в соответствии с РСБУ. 

6.4. Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской отчётности АО «Курортэнерго» за 
2018 год. 

                                                             
 п.1.3. Учетной политики Общества 
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6.5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Курортэнерго» за 2018 
год. 

6.6. Распоряжение №625-р от 30.12.2014г. «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2015-2019 годы». 

6.7. Распоряжение №276-р от 27.12.2017г. «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 30.12.2014г. №625-р». 

6.8. Распоряжение №253-р от 27.12.2017г. «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Санкт-
Петербурга на 2018 год». 

6.9. Распоряжение №279-р от 20.12.2018г. «О внесении изменений в распоряжение Комитата по тарифам 
Санкт-Петербурга от 27.12.2017г. №253-р». 

6.10. Отчёт о закупочной деятельности АО «Курортэнерго» за 2018 год  

6.11. Организационная структура АО «Курортэнерго» 
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ГЛОССАРИЙ 

Аббревиатуры  

АИИС КУЭ 
автоматизированная  информационно-измерительная система коммерческого 
учета электроэнергии 

АО Акционерное общество 

АУП административно-управленческий персонал 

БКТП блочная комплектная трансформаторная подстанция 

ВЛ воздушная линия 

ВП вспомогательный персонал 

ГРУ главное распределительное устройство 

ЗАО закрытое акционерное общество 

ИП инвестиционная программа 

КЛ кабельная линия 

КПЭ ключевые показатели эффективности 

КРУ комплектное распределительное устройство 

КТ СПб Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 

ЛР линейный разъединитель 

ЛЭП линия электропередачи 

МП микропроцессорная 

МПЗ материально-производственные запасы 

МТР материально-технические ресурсы 

НДС налог на добавленную стоимость 

НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации 

Общество 
Закрытое акционерное общество «Курортэнерго» до 19.01.2017, а с 19.01.2017 
Акционерное общество «Курортэнерго» 

ПБУ Положение по бухгалтерскому учету 

ПИР проектно-изыскательские работы 

ПЗ программа закупок 

ПП производственный персонал 

РСБУ Российские стандарты бухгалтерского учета 

РТП распределительный трансформаторный пункт 

РТС Российская торговая система (Фондовая Биржа) 

ТП трансформаторная подстанция 

ТСО территориальные сетевые организации 

УК уставный капитал 

ФОТ фонд оплаты труда 

ЭО энергообъект 

EBITDA 
(сокр. от англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — 
аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по 
процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений. 

ROE 
(от англ. Return on equity) — прибыль на собственный (акционерный) капитал. 
Отношение чистой прибыли после уплаты налогов к чистому акционерному 
капиталу. Называется также рентабельность собственного капитала. 
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Единицы измерения  

Гц Герц - частота электрического тока 

кВ киловольт - единица измерения напряжения 

кВа киловольт- ампер - единица измерения полной мощности 

кВтч киловатт-час - единица измерения выработанной электрической энергии 

МВА 
Мегавольт-ампер - единица измерения мощности трансформаторов 
электрического тока 

МВт Мегаватт - единица измерения электрической мощности 

км километр 

тыс. руб. тысяча рублей 

Термины  

Дивиденд часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами 

Дочерние и  
зависимые общества 

юридические лица, в которых Общество имеет более 20% голосующих акций,  
либо в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в 
соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет 
возможность определять решения, принимаемые такими юридическими 
лицами 

Инфляция 
процесс, характеризующийся повышением общего уровня цен в экономике 
или, что эквивалентно, снижением покупательной способности денег 

Капитализация 
рыночная стоимость  Общества. Рассчитывается как произведение цены акций 
на их общее количество. 

Ликвидность актива 

способность актива трансформироваться в денежные средства в ходе 
предусмотренного производственно-технологического процесса; степень 
ликвидности определяется продолжительностью временного оборота, в 
течение которого эта естественная  трансформация может быть осуществлена 

Ликвидность 
предприятия 

определяется способностью предприятия быстро и с минимальным уровнем 
финансовых потерь  преобразовывать свои активы (имущество) в денежные 
средства 

Ликвидность баланса 
предприятия 

степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения 
которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств 

Линия 
электропередачи 

электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов 
и несущих конструкций, предназначенная для передачи электрической 
энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным промежуточным 
отбором. 

Платежеспособность 
предприятия 

способность предприятия выполнять свои финансовые обязательства, 
вытекающие из коммерческих, кредитных и иных операций кредитного 
характера 

Полезный отпуск 
количество электроэнергии, переданной конечным потребителям, 
присоединённым к сетям распределительной сетевой организации 

Чистые активы 
величина, определяемая путем вычитания из суммы активов Акционерного 
общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к 
расчету 

Электроэнергетика 

отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс 
экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том 
числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления 
электрической энергии с использованием производственных и иных 
имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую 
систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином 
предусмотренном федеральными законами основании субъектам 
электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой 
функционирования экономики и жизнеобеспечения. 
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• 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О внесении изменений в распоряжение 

м 276-р
J��"-------

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 625-р 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением · Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом ФСТ России 
от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и(или) 
их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия 
к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен 
(тарифов) и(или) их предельных уровней и формы принятия решения органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов», приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки», приказом ФАС России от 19.12.2017 № 1747/17 «Об утверждении предельных 
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2018 год», постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам 
Санкт-Петербурга» и на основании протоколов заседания правления Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 27.12.2017 №№ 280-293: 

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2014
№ 625-р «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы» следующие 
изменения: 

1.1. Дополщrгь распоряжение пунктом 4.3 следующего содержания: 
«4.3. У становить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2018 год согласно 
приложениям 4.3 и 5.3 к настоящему распоряжению». 

1.2. Дополнить распоряжение пунктом 8.3 следующего содержания: 
«8.3. Тарифы, установленные в пункте 4.3 настоящего распоряжения, действуют 

с 01.01.2018 по 31.12.2018 с календарной разбивкой». 
1.3. В приложении 1 к распоряжению слова «ЗАО «Курортэнерго» заменить 

словами «АО «Курортэнерго», слова «ЗАО «Царскосельская энергетическая компания» 
заменить словами «АО «Царскосельская энергетическая компания», слова 
«ЗАО «КировТЭК» заменить словами «АО «КировТЭК». 

1.4. Пункты 1, 9, 20 приложения 1 к распоряжению исключить. 
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1.5. Приложения 2 и 3 к распоряжению изложить в редакции согласно 

приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению. 

1.6. Дополнить распоряжение приложениями 4.3 и 5.3 в редакции согласно 

приложениям 3 и 4 к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования. 

Председатель 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

Д.В.Коптин 



Приложение 1 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

от 27.12.2017 № 276-р 

Необходи!.lая ва..1овая выручка сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) 

Наименование сетевой организации в субъекте Российской 
№п/п 

Федерации 

1 2 

1 АО «Санкт-Петербургские электрические сети» 

2 АО «Курортэнерго» 

3 АО «Царскосельская энергетическая компания» 

4 АО «Оборонэнерrо» (филиал «Северо-Западный») 

5 ОАО «Объединенная энергетическая компания» 

6 ООО «Ижорская энергетическая компания» 

7 АО «КировТЭК» 

ОАО «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция 
8 по энерrообеспечению - структурное подразделение Трансэнерrо -

фи.1иала ОАО «РЖД») 

9 ЗАО <d<олпинская сетевая компания» 

10 АО «Морской порт Санкт-Петербург» 

11 АО«ЛОМО» 

12 ООО «Региональные электрические сети» 

14 ООО «Сетевое предприятие «Росэнерrо» 

15 ПАО «Ленэнерго» 

Год 

3 

2018 
2019 
2020 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2018 
2019 
2020 

НВВ сетевых организаций без 
учета оплаты потерь 

тыс. nvб. 
4 

75 407,14 
76 075,32 
76 750,01 
518 341,55 
537 839,55 
516 138,47 
530 398,67 
504 080,15 
324 477,32 
414 799,40 
405 698,73 
407 943,05 
384 457,08 
192 127,20 
197 980,64 
190 784,75 
144 010,18 
210 449,91 

40 086,16 
337 077,56 
429 484 83 
374 992,49 
200 958,06 
92 210 87 
155 985 99 
147 338,60 
151 696,18 
109 116,96 
71 961,82 
73 159,17 
9 561,68 
8 152,61 
96 988,55 
59 571 07 
63 179,39 
68 331 25 
57 280,14 
71 645,82 
88 722 51

101 563 07 
103 153,67 
112 768,06 
102 339 13 
14 687,38 
34 948,21 
31 606,94 
23 920 37 
26 753,28 
10 186,71 
14 122,02 
15 652 36 
16 203 14 
17 568,00 
93 939 34 
103 009,44 
213 337 26 
230 959 26 

104 821 93 
196 751,54 
216 535 24 
226 031,02 
219 326 33 
221 478,03 

37 180 247 18 
40 193 520 27 
44 109 408,47 



Индивидуальные тарифы на ус,'lуги по передаче электрической энергии дли взаиморасчетов между сетевыми оргаинзацними на территории Санкт-Петербурга 

2018 год 2019 год 
1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Дu}·хставочный тариф Дв1•хставочный тариф f1,вухставочный тариф Дв}•Хставочный тариф 

ставка на ставка на ставка на ставка на 
ставка за Одноставочв ставка за Одноставочн ставка за Одноставочн ставка за 

№п.п. Наименование сетевых организаций оплату оплату оплату оплату 
содержание технологическ ый тариф содержание технологнческ ыйтарнф содержание 

технологнческ ый тариф содержание технологнческ 
электрически ого расхода 

электрически ого расхода
электрически 

ого расхода 
электрически 

ого расхода 
х сетей 

(потерь) х сетей 
(потерь) х сетей 

(потерь) 
х сетей 

(потерь) 

руб./МВт мес. руб./МВтч руб./кВт ч руб./МВт мес. руб./МВт ч руб./кВт ч руб./МВт мес. руб./МВт ч руб./кВт ч руб./МВт мес. руб./МВт ч 

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

1 
АО «Царскосельская энергетическая 

587 456,73 206,77 1,29404 591 679,38 238,86 1,37703 543 667,77 287,70 1,28662 545 373,11 263,38 
компания» - ПАО «Ленэнерго» 

2 
АО «Курортэнерго» -

422 819,14 246,15 1,08759 435 779,44 269,50 1,16728 399 751,25 344,81 1,15736 418 556,83 325,38 
ПАО «Ленэнерго» 

3 
АО «Санкт-Петербургские электрические 

49 816,23 125,04 0,21481 49 816,23 125,04 0,21354 49 816,23 125,04 0,21481 50 699,33 143,21 
сети» - ПАО «Ленэнерго» 

4 
ЗАО «Колпинская сетевая компания» - ПАО 

74 471,86 4,49 0,15200 74 471,86 4,49 0,15200 697 184,16 31,51 1,40581 717 882,22 31,73 
«Ленэнерго» 

ОАО «Российские железные дороги» 
(Октябрьская дирекция 

5 по энергообеспечению - структурное 120 646,95 60,84 0,25791 120 646,95 66,46 0,26383 176 121,62 48,17 0,34225 178 730,65 127,96 
подраздепение Трансэнерго - фи,'lиа;та ОАО 

«РЖД») - ПАО «Ленэнерго»

6 АО «ЛОМО» - ПАО «Ленэнерго» 118 169,81 87,59 0,52807 126 468,51 95,80 0,56647 118 051,19 132,18 0,57230 118 051,19 93,48 

7 
ООО «Ижорская энергетическая компания» -

75 875,15 65,04 0,18454 92 128,72 71,16 0,21625 28 412,81 75,60 0,12907 28 412,81 68,15 
ПАО «Ленэнерго» 

8 
ОАО «Объединенная энергетическая 

508 265,58 70,46 1,65893 508 265,58 70,46 1,79671 320 410,53 67,19 1,04140 320 848,65 79,54 
компания» - ПАО «Ленэнерго» 

9 
ПАО «Ленэнерго» - АО «Морской порт Санкт-

175 609,45 77,09 0,59742 384 726,73 77,09 1,28310 233 035,30 119,68 0,73831 234 220,42 158,22 
Петербург» 

10 
ООО «Региональные электрические сети» -

496 958,49 6,78 1,00074 496 958,49 7,53 1,33447 197 158,91 18,57 0,45196 197 158,91 19,01 
ПАО «Лензнерго» 

11 
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» -

498 465,96 33,23 1,21807 498 465,96 33,23 1,21801 554 468,71 42,33 1,36401 564 676,27 42,61 
ПАО «Ленэнерго» 

12 
АО «Оборонэнерго» (филиал Северо-

253 556,37 146,94 0,57064 253 556,37 161,89 0,62431 369 214,56 294,34 0,94631 369 214,56 220,71 
Западный) - ПАО «Ленэнерго» 

13 ПАО «Ленэнерго» - АО «КировТЭК» 794 205,73 218,48 2,41354 1 242 726,79 228,42 3,68847 1 116 918,86 271,67 2,69495 1 300 059,82 169,06 

Примечание: в тарифы не включен налог на добавленную стоимость. 

1 полугодие 
Двvхставочный тариф 

ставка на 
Одноставочн ставка за 

оплату 
ыйтарuф 

содержание 
технологическ электрических ого расхода 

сетей 
(потерь) 

руб./кВт ч руб./МВт мес. руб./МВт ч 

14 15 16 

1,25021 х х 

1,23072 х х 

0,23328 50 699,33 142,24 

1,44682 х х 

0,42605 х х 

0,53274 х х 

0,12162 х х 

1,05573 х х 

0,81464 х х 

0,45243 х х 

1,38298 495 038,06 48,02 

0,94060 х х 

2,99323 х х 

2020 год 

Приложение 2 к 
распоряжению 

Ко�штета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

ОТ 27.12.2017 № 276-р 

2 полугодие 
Дв,,хставочный тариф 

ставка на 
Одиоставоч ставка за Одноставоч оплату 
ныiiтариф содержание

технологи чес вый тариф 
электрических 

кого расхода 
сетей 

(потерь) 

руб./кВт ч руб./МВт мес. руб./МВт ч руб./кВт ч 

17 18 19 20 

х х х х 

х х х х 

0,23360 50 707,40 142,24 0,23233 

х х х х 

х х х х 

х х х х 

х х х х 

х х х х 

х х х х 

х х х х 

1,21983 504 620,20 54,28 1,23971 

х х х х 

х х х х 



Приложение 3 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

от 27.12.2017 № 276-р 

Едивые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергви по сетям Санкт-Петербурга, поставляемой 11рочим потребителям 

на 2018 год 

№п/п Тарифные группы потребителей Единица диапазоны наппяжения 
электпической энепгии (мощности) измепения Всего вн СН-1 СН-П нн 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета IЩС) 1 по:1угодие 
1.1 Двvхставочный таDиФ 

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт· мес. 
682 675,35 1 110 539,73 1 254 885,69 1 093 460,09 

х 

1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода руб./МВт·ч 
52,99 110,06 268,81 524,41 !(потерь) в электоических сетях х 

1.2 Одноставочный тарИ<Ь руб./кВт·ч х 1,20553 2.31768 3.13972 3,43308 
Величина перекрестного субсидирования, тыс. руб. 

1.3 учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 2 200 024,64 -1 056 839,45 168 574,23 2 967 121,40 121 168,47 
передаче электпической энергии 

1.4 Ставка перекрестного сvбсидирования nvб./МВт·ч 299 75 -679 97 784 63 711.57 157.13 
2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета IЩС) 2 полугодие 

2.1 Двvхставочный тариф 

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 
789 883,89 1 255 569,59 1 342 633,46 1 207 613,10 

х 

2.1.2 
- ставка на оплату технологического расхода руб./МВт-ч 

59,72 125,73 302,91 591,11 
(потеоь) в электо11ческих сетях х 

2.2 Оцноставочный таuи!Ь nvfi./кВт·ч х 1,27786 2.45674 3,32811 3,63906 
Величина перекрестного субсидирования, тыс. руб. 

2.3 учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 2 314 900,40 -1 042 409,73 203 114,94 2 993 688,33 160 506,86 
пепедаче элеКТDическоii энергии 

2.4 Ставка перекрестного с\lбсидиоования Р\lб./МВт·ч 299 68 -601.29 916 98 705.10 192.17 



№п/п 

1 

1 

1.1 

1.1.1 

1.1.1.1 

1.1.1.2 

1.1.2 

1.2 

1.2.1 

1.2.1.1 

1.2.1.2 

1.2.2 
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ВСЕГО 

Таблица 1 

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга на 2018 год 

Тарифные группы потребителей Единица 2018 ГОД 
элек-mической энергии (мощности) измерения вн CH-I СН-П нн 

2 3 4 5 6 7 

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии в Санкт-Петербурге в соответствии с приложением 4 

к распоряжению: 

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии 1 полугодие 

( без учета НДС) 

Двухставочный тариф: 
- ставка за содержание электрических

руб./МВт·мес. 1 085 435,48 715 832,60 943 857,90 1 034 390,04 
сетей 

- ставка на оплату технологического
руб./МВт·ч 52,99 110,06 268,81 524,41 

расхода (потерь) в электрических сетях 

Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1 88515 1,53305 2,40561 2,46139 

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии 2 полугодие 

( без учета НДС) 

Двухставочный тариф: 
- ставка за содержание электрических

руб./МВт·мес. 1 179 780,79 761 647,80 1 029 695,81 1 131 475,84 
сетей 

- ставка на оплату технологического
руб./МВт·ч 59,72 125,73 302,91 591,11 

расхода (потерь) в электрических сетях 

Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,87982 1 53976 2 60152 2,70049 

НВВ сетевых организаций 
Учтенные расходы сетевых 

без учета оплаты потерь, 
организаций, связанные с 

Наименование сетевой организации с указанием осуществлением 
необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), 

учтенная при утверждении 
технологического 

НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых 
(расчете) единых (котловых) 

присоединения к 
тарифов на услуги по 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
передаче электрической 

электрическим сетям, не 
энергии в субъекте Российской Федерации 

энергии в субъекте 
включаемые в плату за 

Российской Федерации 
технологическое 
присоединение 

тыс. руб. тыс. руб, 

ПАО «ЛенэнеРrо» 37 180 247.18 2 970 09 

АО «Куроотэнерrо» 530 398.67 22 978,81 
АО «Царскосельская энергетическая компания» 407 943.05 8 405 60 
ОАО «Объединенная энергетическая компания» 374 992,49 0,00 

ООО «Региональные электрические сети» 230 959,26 О ОО 
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерrо» 226 031,02 О ОО 

ООО «Ижорская энергетическая компания» 151 696,18 О ОО 

АО «Оборонэнерrо» (филиал «Севеоо-Западный») 144 010,18 О 00 
ЗАО «Ко,шинская сетевая компания» 112 768 06 0,00 

АО «Санкт-Петербургские электрические сети» 75 407 14 О 00 

ОАО «Российские железные дороги» (Октябрьская 
дирекция по энерrообеспечению - структурное 57 280,14 0,00 

подразделение Трансэнерrо - филиала ОАО «РЖД») 

АО «Морской порт Санкт-Петербург» 23 920,37 О 00 

АО«ЛОМО» 16 203,14 О ОО 

АО «КировТЭК» 8 152,61 0,00 

39 540 009,48 34 354,49 



Приложение No 4 

к распоряжению 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга 

от 27.12.2017 № 276-р 

Единые (котловые) тарифы на услуrи по передаче электрической энерrnи по сетям Санкт-Петербурrа, поставляемой населению 

и приравненным к нему катеrориям потребителей на территории Санкт-Петербурrа на 2018 rод 

No Тарифные груIПiы поч,ебителей элеюрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие п/п 

1 2 3 4 5 

1. НаселеЮJе и прираанеЮ1Ые к нему категории поч,ебителей ( в пределах социальной нормы поч,ебления элеюроэнергии) 
(тарифы указываются без учета НДС) 
Население и прирааиенные к нему категории поч,ебителей, за исключением указанного в пуюсrах 1.2 и 1.3: 
исnолнители коммунальных услуг ( товарищесmа собственников жилы�, жшшщно-строитсльные, жилищные или иные специаJГ....rзированные потребиrельские 
кооперативы либо упрааляющие органиэации), приобретающие эдеюрическую энергню (мощность) для предоставления комМ)'Jiал&НЫХ услуг собственникам и 
пользователям ЖIШЫХ помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
граящанам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежиmях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания: населения, жилые помещения. фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда дпя временного проживания лиц, признанных беженцами, а Т3Юl(е яаmые помещения дпя социальной защкrы отдельных категорий граждан, 

1.1. 
приобретающие элеюрическую энергню (мощнос-n,) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах поч,ебления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в К(УЮрых имеются ЖШJЫе помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие элеюрическую энергню (мощность) в целях поч,ебления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах 
и ЖIШЫХ зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору знергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энерпrn. 
Гараmирующие поставщики, энерrосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элекч,ическую энерГIIЮ (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населеюоо и приравненным к нему категориям пооребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по ч>ем зонам суrок) руб./кВт·ч 1,85 2,01 
Население, проживающее в городских населенных пункгах в домах,оборудованных в установленном порядке стационарными элеюроплитами и (или) 
:элекrроотопителъными установками и приравненные к ним: 
исполнители ко�унальных услуг (товарищества собственюnс:ов жилья, жилищно--строительн.ые, жилищные или иные специализированные шлребителъские 

кооперативы либо управляющие органиэации), приобретающие элеюрическую энергню (мощность) для предостааления коммунальных услуг собстаенникам и 
пользователям жи.1ых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели ( или уполномоченные ими лица). предоставляющие 
гражданам жилые помещеНЮJ. специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежкrиях., жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населеюtЯ, жи..1ые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев. ЖИ.Тhlе 
nомещен:ия фонда для времеЮJого проживания лиц, признанных беженцами, а таюкс жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

1.2 приобретающие элекч,ическую энергню (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах поч,ебления 
:элеюрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах. в которых имеются жилые помещения специа.,1изированного жилого фонда; 
юридические и фиэические лица, приобретающие элеюрическую энергню (мощность) в целях поч,ебления на коммунально-бьrговые нужды в населенных пую,.-тах 
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
Гаранrnрующие поставщики, энергосбыговые, энергоснабжающие органиэации, приобретающие элекч,ическую энергню (мощ�,остъ) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравнениым к нему категориям пmребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по 1J)ем зонам суток) руб./кВт·ч 0,95 1,06 
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 
исполнители коммунаnьных услуг (товарищества собсmенников жилья. жилищно·строительные, ЖЮIИщкые или юrые специализированные потребительские 
кооперативы либо упрааляющие органиэации), приобретающие элеюрическую энергню (мощность) для предоставления коммунальных услуг собсnенникам и 
пользователям жилых помещею-tй и содер-.мания общего имущества много.квартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда. жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения ВЫН)')l-.:денных переселенцев, жилые 
помещеЮiЯ фонда дnя временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещекня для соW1альной ЗЗЩИ11,1 отдельных категорий граждан, 

1.3 
приобретающие элеюрическую энергню (мощнос-п,) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах поч,ебления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования :в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие элеюрическую энергню (мощность) в целях ПО1J)ебления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах 
и жилых зонах при nоюrских частях и рассчиты:вающиеся по договору энергоснабжения: ло показаНИ.11м общего прибора учета элеlСJ))ической энергии. 
Гараmирующие поставщики, энергосбьrговые, энергоснабжающие органиэации, приобретающие элекч,ическую энергию (мощ�,остъ) в целях дальнейшей продажи 
населенmо и приравненным :к нему категориям пооребителей, указанным в данном пункте. 

Одноставочный тариф (в том qисле дифференцированный по двум и по ч,ем зонам суток) lруб ./кВт·ч 1 - -

1.4 Прирааненные к населению категории поч,ебителей, за исключением указанных в пункте 71 ( 1) Основ ценообразования: 
Садоводческие. огороднические или дачные некоммерческие объединения rраждан - некоммерчесхие организации

? 
учрежденные rражданами на добровольных 

началах для содействия ее членам в pewcюrn: общих социально-хозяйствекных задаq ведения садоводства. огородничества и дачного хозяйства. 

1.4.1 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элекч,ическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населенmо категориям потребителей, указанным в данном пункrе. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по ч>ем зонам суrок) lруб./кВт·ч 1 1,67 1,81 
Юрцдические лица, приобретающие элеюрическую энергню (мощиость) в целях поч,ебления ос�енными в помещениях для их содержания при условнн наличия 
раздельного учета электрической энергии дnя: указанных помещений. 

1.4.2 Гараmирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элекч,ическую энергню (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям пооребителей, указанным в данном пункте. 
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по -rрем зонам суrок) fруб./кВт-ч 1 2,00 1 2,14 
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

1.4.3 Гарантирующие поставщики, энерrосбытовые, энергоснабжающие органиэации, приобретающие элекч,ическую энергию (мошность) в це:,ях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 
Одноставочный таnисЬ ( в том числе ,,., • .........,,.._•шrfnnванный по ,m� и по �м зонам cvroк} lnvб./кВт·ч 1 1 86 1 2,02 
Объединения граждан, приобретающих элеюрическую энергню (мощиостъ) для использования в принадлежащих им хозяйсnенных посч,ойках (погреба, сараи); 
некоммерческие объединения граждан (rаражно·строительные, гаражные кооперативы) и граждане. в.падеющие отдельно С"rоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энерппо (мошность) в целях потребления на коммунаnьно-быrовые нужды и не используемую для осущеС'IВ:�снР.11 коммерческой деятельности. 

1.4.4 Гараmирующие поставщики, эиергосбьrrовые, энергоснабжающие организапни, приобретающие элекч,ическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населенmо категориям потребкrелсй, указанным в данном :пункге. 

ОJIН.оствочный таоисЬ ( в то:м числе nudwhP:n,,,IOIJ{OO:вaнныii по rrR\/W и по-тоем зонам сvток1 lоvб./кВт·ч 1 1 83 1 2,00 



№ 

п/п 

1 
1 

1. 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.4.1 

1.1.4.2 

1.1.4.3 

1.1.4.4 

1.1.4.5 

1.2 

2 

2.1 

2.2 

Таблица2 

Показатели для целей расчета единых (котдовых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энерrии по сетям Санкт-Петербурга 

на 2018 rод 

1 полугодие 
Тарифные группы Единиuа 

потребителей электрической энерnш (мощности) измерения Диалазоны напряжения 

вн СН-1 1 СН-11 1 
2 3 4 1 5 1 6 1 

Веш1чин:ы, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергт1: 

Плановый объем лолезноrо отпуска электрической энергии всех 
потребите..,ей, оru�ачивающих ycлyrn по передаче по единым млн. кВт·11 I 564,59 214,85 4 329,65 (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в 
т.ч.: 

Население и приравненные к нему категории потребителей : 

Население и пnиnавненные к немv категоrши nотпебителей, за исключением vказанного в пvнктах 1.1.2 и 1.1.З: 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том млн. кВrч 1,68 0,00 22,63 
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суrок) 

нн 

7 

3 389, 72 

1 312,06 

вн 

8 

1 743,59 

1,57 

2 полугодие 

Диапазоны напряжения 

1 СН-1 1 СН-11 1 нн 

1 9 1 IO 1 11 

221,50 4 395,42 3 299,61 

0,00 21,28 1 234,79 

Население, nwживающее в горадских населеннь1х пунктах в домах. обооvпованмых в ,становленном порядке стаuионаоными элеr.тооплитами и {:-1Ли) эле,;mоотопительными установками и 

Плановый объем полезного отпуска элеюрической энергии (в том млн. кВ-г-�1 8,36 0,00 85,52 1 284,14 8,13 0,00 80,60 1 203,50 
числе с учетом д1tфференциации по двум и по трем зонам суrок) 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энерrию (мощность) длх предостааления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов� наймодатели (или уполномоченные ими лица). предоставляющие гражданам жилые помещения спеuиализирова.нноrо ,�:11лищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях. жилые помещения маневренноrо фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда дЛЯ временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда дпх временного проживания лиц, признанных беженuами, а также жилые помещения для социальной 3а.щиты отдельных катеrор,1й граждан, 
приобретающие э,1ектрическую энергию (мощность) для предоставлемия коммуна..'1ьных услуг лользоватедям таких жилых помещений в объемах nотреб.1ения ЭЛеК'I1)1tЧеской энерmи населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жи...1оrо фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие э.1ектрическую энергию (мощность) в uелях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии 

ГL1ановый объем поле;Jноrо отпуска электрической энергии (в том млн. кВт-ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 числе с учетом дифференциации по двум н по трем зонам суток) 

Приравненные к населению категории потребителей за исключением vказанных в П}11iкте 71(1) Основ ценообоазования.: 
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерчесtr;ие объединения rраждан - некоммерческие организации. учрежденные rражда11ами на доброво.:1ьных начапах для содействия ее членам 
в решении общих социально-хознйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачноrо хозяйства 

Плановый объем полезного оmуска электрической энергии (в том 
млн. кВт-ч 0,00 0,00 17,88 8,86 0,00 0,00 16,84 8,34 

числе с учетом дифференциации по двум и no трем зонам суток) 

Юриди'lеские лица, приобретающие электри'lескую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельноrо учета 
электрической энергии дJtЯ указанных помещен,1й 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том млн. кВт·ч 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 1,35 
•нtсле с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суrок) 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

Пламовый объем полезного отпуска электрической энергии (в том млн. кВт-ч 0,00 0,00 7,71 3,29 0,00 0,00 7,25 3,10 
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) 

Гарантирующие поставщик� энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергюо (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему катеrор,тм потребителей в объемах фактического потреб..,ения населения и приравненных к нему категорий потре61Пелей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 
пользования в целях: потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческоП (профессионалы-!ОЙ) деятельности. 

Плановый объем полезноrо отпуска электрической энергии (в том млн. кВт·ч 0,14 0,00 1,52 0,15 0,13 0,00 1,44 0,13 числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) д.,"'UI использования в принадлежащих "м хозяйственных пос-rройках (погреба, сараи)� некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами� приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

Плановый объем полезного отпуска электриqеской энергии (в rом млн. кВт·ч 0,16 0,00 24,54 8,64 0,15 0,00 22,28 8,15 
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему млн. кВт·ч 1 554,25 214,85 4 169,84 771,14 1 733,62 221,50 4 245,73 835,25 

категориям потребителей 

Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих 
услупt по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по МВт 440,16 71,18 1 633,65 1 057,93 448,32 68,54 1 635,33 1 025,23 

передаче электрической энергии, в т.ч.: 

Население и приравненные к нему категории потребителей : 

Величина заявленной мощности (s том числе с учетом 
МВт 2,83 0,00 43,70 716,05 2,73 0,00 40,93 673,87 

;:щфференциаuии по двум и по трем зонам суrок) 

Величина заяапенной мощности потребителей, не относящихся к 
МВт 437,33 71,18 1 589,96 341,88 ,4S,59 68,54 1 594,40 351,35 

населению и приравненным к нему категорихм потреб1-Пелей 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

253-р
�о _____ _ 

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
на территории Санкт-Петербурга на 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и 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», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы 
принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», приказом ФАС России 
от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению 
размера платы за технолоmческое присоединение к электрическим сетям» (далее -
Методические указания), приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1 
«Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, 
связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
сетям», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания 
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 258: 

1. У становить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на территории Санкт-Петербурга на 2018 год с разбивкой 
по категориям заявителей, уровням напряжения и объему присоединяемой 
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максим'1.11ьной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой 
стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом 
присоединении на территории Санкт-Петербурга, согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на территории Санкт-Петербурга на 2018 год с разбивкой 
по категориям заявителей, уровням напряжения и объему присоединяемой 
максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
на территории Санкт-Петербурга согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению. 

3. Ставки за единицу максимальной мощности, установленные в пункте 1
приложения 1 к настоящему распоряжению, и стандартизированные тарифные 
ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, установленные в пункте 1 приложения 2 
к настоящему распоряжению, подлежат применению в случаях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы 
электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией 
передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью 
до 15 О кВт включительно ( с учетом мощности ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), и для постоянной схемы 
электроснабжения. 

4. У становить формулы для расчета платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Санкт-Петербурга на 2018 год в зависимости от тарифных ставок и способа 
технологического присоединения к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций: 

4.1. ставки за единицу максимальной мощности: 
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили»: 

(1) 

где: 
С 1 

maxN - 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 подпункта 
«б»), установленная в пункте 1 настоящего распоряжения (руб./кВт); 

Ni - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение заявителем (кВт); 

6) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 
воздушных и (или) кабельных линий: 

р =cmaxNxN+C _maxNxN+C _maxNxN(pyб )  2 1 1 2,1 1 3,1 1 • ' (2) 

где: 
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C2,i
maxN - тарифная ставка за единицу максимальной мощности на покрытие 

расходов территориальных сетевых организаций на строительство воздушных 
линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./кВт); 

Cз,imaxN - тарифная ставка за единицу максимальной мощности территориальных 
сетевых организаций на строительство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./кВт); 

в) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим 
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 
пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, 
переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ 
и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 3 5 кВ и выше 
(ПС), с учетом реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 
4.1 настоящего распоряжения: 
р = С maxN Х N + С .maxN х N + С .maxN х N + С .maxN Х N + С .maxN х N + С .maxN Х N + С .maxN Х N

3 1 1 2,1 1 3,1 1 4,1 1 5,1 1 6,1 1 7,1 .1 1

(руб.), (3) 

где: 
с maxN ф � 

4,i - тари ная ставка за единицу максимальнои мощности на покрытие
расходов территориальных сетевых организаций на строительство пунктов 
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных 
пунктов) на i-м уровне напряжения (руб./кВт.); 

C5,imaxN - тарифная ставка за единицу максимальной мощности на покрытие 
расходов территориальных сетевых организаций на строительство 
трансформаторных подстанций (ill), за исключением распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП), на i-м уровне напряжения (руб./кВт); 

C6,i
maxN - тарифная ставка за единицу максимальной мощности на покрытие 

расходов территориальных сетевых организаций на строительство 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
ДО 35 кВ (руб./кВт); 

C7,imaxN - тарифная ставка за единицу максимальной мощности на покрытие 
расходов территориальных сетевых организаций на строительство подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт); 

г) если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую 
или первую категорию надежности электроснабжения ( технологическое 
присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения): 

где: 

Робщ= Р + (Рист 1 + Рист2) (руб.), (4) 

Р - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением 
мероприятий, указанных в п. 16 Методических указаний, (кроме подпункта «б»), 
(руб.); 

Р ист 1 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» 
пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкретного 
присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого 
напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, 
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определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения 
в соответствии с Главой II, Главой III, Главой IV или с Главой V Методических 
указаний (руб.); 

Р ист 2 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» 
пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкретного 
присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого 
напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, 
определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения 
в соответствии с Главой II, Главой III, Главой IV или с Главой V Методических 
указаний (руб.). 

4.2. стандартизированные тарифные ставки: 
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили»: 

(5) 

где: 
С 1 - ставка на покрытие расходов на технолоmческое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпункта «б»), установленная в пункте 2 настоящего распоряжения (руб. 
за одно присоединение); 

6) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 
воздушных и (или) кабельных линий: 

где: 

Р2 =С1 + C2,i х Li + Сз,i х Li (руб.), {6) 

C2,i стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
территориальных сетевых организаций на строительство воздушных линий 
электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

Сз,i стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
территориальных сетевых организаций на строительство кабельных линий 
электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

Li - суммарная протяженность по трассе воздушных и (или) кабельных линий 
на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км); 

в) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим 
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 
пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, 
переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ 
и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 3 5 кВ и выше 
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(ПС), с учетом реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 
4.2 настоящего распоряжения: 

Рз= С1 + C2,i х Li + Сз,i х Lj + c4,i х ni + Cs,iX Ni + сб,iх Nj + C1,iX Nj (руб.), (7) 

где: 
C4,i стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

территориальных сетевых организаций на строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м 
уровне напряжения (руб./шт.); 

ni - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения, строительство 
которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям 
для технологического присоединения заявителя (шт.); 

Cs,i стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
территориальных сетевых организаций на строительство трансформаторных 
подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), на i-м уровне напряжения (руб./кВт); 

C6,i стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
территориальных сетевых организаций на строительство распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт); 

C7,i стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
территориальных сетевых организаций на строительство подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт); 

Ni - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение заявителем (кВт); 

г) если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую 
или первую категорию надежности электроснабжения ( технологическое 
присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения): 

Р общ = Р + (Рист 1 + Рист 2) (руб.), (8) 

где: 
Р - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением 

мероприятий, указанных в п. 16 Методических указаний (кроме подпункта «б»), 
(руб.); 

Р ист 1 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» 
пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкретного 
присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого 
напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, 
определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения 
в соответствии с Главой II, Главой III, Главой IV или с Главой V Методических 
указаний (руб.); 

Р ист 2 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» 
пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкретного 
присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого 
напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, 
определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения 
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в соответствии с Главой II, Главой III, Главой IV или с Главой V Методических 
указаний (руб.). 

5. Утвердить перечень территориальных сетевых организаций, на которых
распространяется действие настоящего распоряжения, согласно приложению 3 
к настоящему распоряжению. 

6. Определить выпадающие доходы территориальных сетевых организаций
от присоединения энергопринимающих устройств заявителей на 2018 год, размер 
которых включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии 
территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга 
на 2018 год, согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 

7. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, установленные 
в пунктах 1, 2, 4 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу 
настоящего распоряжения по 31.12.2018. 

8. Признать утратившими силу с 01.01.2018:
8.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 

№ 290-р «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям публичного акционерного общества «Ленэнерго» 
на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 

8.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 
№ 291-р «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям акционерного общества «Санкт-Петербургские 
электрические сети» на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 

8.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 
№ 292-р «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям закрытого акционерного общества
«Царскосельская энергетическая компания» на территории Санкт-Петербурга 
на 2017 год». 

8.4. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 
№ 293-р «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям акционерного общества «Оборонэнерго» ( филиал 
«Северо-Западный») на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 

8.5. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 
№ 294-р «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 

8.6. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 
№ 295-р «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Курортэнерго» 
на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 

8.7. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2016 
№ 296-р «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕIШАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 
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8.8. Пункты 2-8 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 15.02.2017 № 11-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга». 

8.9. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.09.2017 № 87-р 
«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
общества с ограниченной ответственностью «Региональные электрические сети» 
на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 

8.1 О. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 06.09.2017 
№ 92-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 30.12.2016 № 296-р». 

9. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования. 

Председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга Д.В.Коптин 
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Приложение 1 
к распоряженшо 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 27.12.2017 № 253-р 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТ А ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ 

И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТИ МЕНЕЕ 8900 КВТ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А НА 2018 ГОД 
Действуют в период с 01.01.2018 до 31.12.2018 
Уровень наrтряжения в точке nрисоединения 

СН2 lПI

N 
Максимальная мощность энерrопринимающих устройств ( объектов электросетевоrо 

п/п 
Наименование мероприятия хозяйства 1 заявителя 

свыше 150 свыше 150 
ДО 150 кВт кВт и не 

ДО 150 кВт кВт и 
не 

(вюпочителъно) менее 670 менее 
(вюпочителъно) менее 670 

менее 

кВт 
670 кВт 

кВт 670 кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление 
мероприятий, предусмотренных пунктом 16 (за исюпочением 

1 подпункта "б") Методических указаний для случаев технологического 797 797 797 797 797 797 
присоединения на территории городских населенных пунктов, 
руб./кВт (С1) 

1.1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 381 381 381 381 381 381 заявитеmо, руб./кВт (С1.1) 
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 

1.2. условий в соответствии с разделом IX Правил технологического 416 416 416 416 416 416 
присоединения, руб./кВт (С1 .2) 

2 
Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям 

х х х х х х 
"последней мили" 

2.1. Строительство воздУшнъ1х линий 10(6) кВ, руб./кВт (С2) х 107 х х 107 х 

2.2. Строительство кабельных линий 10(6) кВ, руб./кВт (СЗ) х 3 584 6326 х 3 584 5 658 
2.3. Строительство кабельных линий 0,4 кВ, руб./кВт (Сз) х х х х 6 156 6 946 

Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление 
2.4. мероприятий по строительству трансформаторных подст-dНций (ТП), х х х х 3 708 4 484 

руб./кВт (Cs) 
Примечание: 
Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили» рассчитаны для технологического присоединения заявителя к одному источнику 
энергоснабжения по третьей категории надежности электроснабжения. 
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Приложение 2 
к распоряжеюnо 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 27.12.2017 № 253-р 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЬIХ СЕТЕВЬIХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

НА2018ГОД 

Размер стандартизированной тарифной 

№ Уровень Вид (тип) используемого 
ставки на 2018 год 

Наименование мероприятий Максимальная мощность 
п/п напряжения материала, 

энерrопринимающих устройств 

до 150 кВт 
свыше 150 кВт 

( вкmочительно) 
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энерrопринимающих устройств 

1. 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

СН2,IШ х 39420 

по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпvнкта "б"), руб. на одно присоединение (Cl ) 

1.1 
Подготовка и вьщача сетевой организацией технических условий 

СН2,IШ х 23370 
Заявителю 

1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 

СН2,IШ х 16050 
технических vсловий 

СИП3 1Х35 0,00 1 196 306 
СИП 3 1Х50 0,00 1 216 507 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов СН2 СИП 3 1Х70 0,00 1 265 279 

2 
сетевой организации на строитеJrьство воздушных линий СИП3 1Х95 0,00 1 326 229 
электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км СИП3 1Х120 0,00 1 374 707 
линии, руб./км (С2) СИП 2 3Х7о+ lx70 0,00 642 039 

IШ СИП 2 3Х95+1х95 0.00 783 476 
СИП 2 3Xl2o+lx95 0,00 869009 

АСБ2л 3Х70 (один кабель в 
0,00 2 376 383 

траншее) 
АСБ2л 3Х70 (два кабеля в 

0,00 4 292 700 
траншее) 

АСБ2л 3Х120 (один кабель в 
0,00 2 905 166 

Ста:�щартизированная тарифная ставка на нокрьпие расходов ТJ>ашпее) 

3 
сетевой орга:11изации на строительство кабельных линий 

СН2 
АСБ2л 3Х120 (два кабеля в 

0,00 5 268 788 
электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км траншее) 

линий, руб./км (С3) АСБ2л 3Х150 (один кабель в 
0,00 3 362 332 

ТtJаншее) 
АСБ2л 3Х 150 (два кабеля в 

0,00 5 688 854 
трашпее) 

АСБ2л 3Х185 (один кабель в 
0,00 3 465 987 

ТРаншее) 
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mаншее) 
АСБ2л 3Х240 (один кабель в 

0,00 3 783 095 
траншее) 

АСБ2л 3Х240 (два кабеля в 
0,00 7 383 727 

траншее) 
АПвПу2г 3(1Х120/50) (один 

0,00 2 905 146 
кабель в траншее) 

АПвПу2г 3(1)( 120/50) (два 
0,00 5108 555 

кабеля в траншее) 
АПвПу2г 3(1Х70/50) (один 

0,00 2 455 512 
кабель в траншее) 

АПвНу2г 3(1Х70/50) (два 
0,00 4 438 766 

кабеля в траншее) 
АПвПу2г 3(1Х120/70) (один 

0,00 2 905 146 
кабель в траншее) 

АПвПу2г 3(1Х120/70) (два 
0,00 5 708 555 

кабеля в ТРаншее} 
АПвПу2г 3(1Х150/50) (один 

0,00 3 322 462 
кабель в ТРаншее) 

АПвПу2г 3(1Х150/50) (два 
0,00 6 544 395 

кабеля в tРаншее) 
АПвПу2г 3(1Х185/50) (один 

0,00 3 568 318 
кабель в траншее) 

АПвПу2г 3(1Х185/50) (два 
0,00 7 034 899 

кабеля в траншее) 
АПвПу2г 3(1Х240/50) (один 

0,00 3 783 095 
кабель в траншее) 

АПвПу2г 3(1Х240/50) (два 
0,00 7 383 727 

кабе1rя в траншее) 
АПвПу2г 3(1Х240/70) (один 

0,00 3 783 095 
кабель в ттшшее) 

АПвПу2г 3(1Х240/70) (два 
0,00 7 464 453 

кабеля в траншее} 
АПвПу2г 3(1Х300/70) (один 

0,00 4 038 585 
кабель в траншее) 

АПвIIу2г 3(1ХЗОО/70) 
0,00 7 976 641 

(два кабеля в тоаншее) 
АПвПу2г 3(1Х400/70) 

0,00 4 687 688 
(один кабель в ,,оаншее) 
АПвПу2r 3(1Х400/70) 

0,00 9 274 846 
(два кабеля в траншее} 

,__ 
АПвБбШп 4Х120 (один 0,00 

4 562 079 
кабель в траншее) 0,00 
АПвБбШп 4Х120 

0,00 6 386 908 
(два кабеля в тоаншее} 

нн 
АПвБбlllп 4Х150 

0,00 4 701 707 
4 

(один кабель в тоашnее) 
ЛПвБбШп 4Х150 

0,00 6 582 388 
(два кабепя в mаншее) 
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АПвБбШн 4Х185 
0,00 5 274 754 

(один кабель в траншее) 

АПвБбШп 4Х185 
0,00 7 384 656 

(два кабеля в траншее) 

АПвБбШп 4Х240 
0,00 5 327 502 

(один кабель в траншее) 
АПвБбШп 4Х240 

0,00 7 458 502 
(два кабеля в траншее) 

АСБ2п4Х120 
0,00 3 932 826 

(один кабель в траншее) 
АСБ2л4Х120 

0,00 5 505 955 
(два кабеля в траншее) 

ЛСБ2л4Х150 
0,00 3 932 901 

(один кабель в траншее) 
АСБ2л 4Х150 

0,00 5 506 064 
(два кабеля в траншее) 

АСБ2л4х185 
0,00 3 932 976 

(один кабель в траншее) 
ЛСБ2л4х185 

0,00 5 506 174 
(два кабеля в траншее) 

АСБ2л 4Х240 (один кабепь в 
0,00 5 192 322 

rоаншее) 
АСБ2л 4Х240 (два кабеля в 

0,00 7 269 246 
rоаншее) 
КШ 1Х63 0,00 14 272 
КШ lXlOO 0,00 11 302 
КШ 1Х160 0,00 7 468 
КТП 1Х250 0,00 5 186 
кm 1х400 0,00 3 671 
кm 1Х63О 0,00 2 974 
КТП lXlOOO 0,00 2 365 
2КТТ12Х63 0,00 10 624 
2КТП2Х100 0,00 8 133 
2К'ffi2Xl60 0,00 5 451 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 2КТП2Х250 0,00 3 861 
с1..-тевой организации на строительство трансформаторных 2КТП 2Х400 0,00 2 693 

5 подстанций (ТП), за исключением распределительных СН2/IП·I 
2КТП2Х630 О ОО 2 178 

трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напр яжения до 35 
2КШ2Х1000 0.00 3 791 

кВ, руб./кВт (С5) 
БКТП 1Х160 0,00 26 638 
БКТП lXlOO 0,00 41 463 
БКШ1Х250 0,00 17 980 
БКШ 1Х400 0,00 25 362 
БКГП 1Х630 0,00 16 669 
БКПI lXlOOO 0,00 10 714 
БКПI 1Х1250 0,00 9 810 
БКШ 1Х1600 0,00 3 708 
БКТП2Х100 0,00 30 918 
БКТП2Хl60 0,00 19 885 
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БКТП2Х250 О 00 13 443 
БКТП2Х400 0,00 12 185 
БКШ2Х630 0,00 8 002 
БКТП2Х1000 0,00 6 052 
БКШ2Х1250 0.00 6 141 
БКПI2Х1600 0,00 4 484 

Стандартизированная тарифная ставка на покрьrrие расходов БКРТП 2Х1000 0,00 21 502 

6 
сетевой организации на строкrельство распределительных СН2/НН 

БКРПI 2Xl250 0,00 18 273 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 БКРТП 4Х1000 О ОО 10 854 

кВ, руб./кВт (С6) БКРТП 4Х1250 0,00 9 216 
Примечания: 
1. Стандартизированные тарифные ставки С2, С5, С6 рассчитаны для технологического присоединения энерrопринимающих устройств к одному источнику энергоснабжения по третьей
категории надежности элекrроснабжения.
2. Стандартизированные тарифные ставки С3 на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий путем прокладки одного кабеля в трашnее рассчитаны
для технолоmческоrо присоединения энергопринимающих устройств к одному источнику энергоснабжения но третьей категории надежности элекrроснабжения.
З. Стандартизированные тарифные ставки С3 на покрьrrие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий путем прокладки двух кабелей в траншее рассчитаны
для технологического присоединения энерrопринимающих устройств по второй или первой категориям надежности элекrроснабжения.
4. При технологическом присоединении энерrопринимающих устройств к одному источнику энергоснабжения, для которого вьшолняется прокладка двух кабелей в одной траншее,
стандартизированную тарифную ставку С3 на покрытие расходов на прокладку двух кабелей в траншее следует разделить на 2.
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Приложение 3 

к распоряженmо 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от27.12.2017 №253-р 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2018 ГОД 

Сокращенное 
№ Полное наименование территориальной наименование 

инн КIШ 
п/п сетевой организации территориальной сетевой 

организации 

1.
Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ИЖЭК» 7817302964 781701001 
«Ижорская энергетическая компания» 

2. Акционерное общество «КировТЭК» АО «КировТЭК» 7805060502 780501001 

3.
Закрытое акционерное общество ЗАО «Колпинская сетевая 

7817309180 781701001 
«Колпинская сетевая компания» компания» 

4. Акционерное общество «Курортэнерго» АО «Курортэнерго» 7827007301 784301001 

5. 
Публичное акционерное общество 

ПАО «Ленэнерго» 7803002209 781001001 
энергетики и электРиФикации «Ленэнерго» 

6. Акционерное общество «ЛОМО» АО «ЛОМО» 7804002321 783450001 

7. 
Акционерное общество 

АО «Морпорт СПб» 7805025346 785050001 
«Морской порт Санкт-Петербург» 
Открытое акционерное общество 

8. «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОАО «ОЭК» 7810258843 781301001 

КОМПАНИЯ»

Акционерное общество «Оборонэнерrо»
АО «Оборонэнерго» 

9. ( филиал Северо- 7704726225 784143001 
( филиал Северо-Западный)

Западный) 

10. 
Общество с ограниченной ответственностью 

ООО «РЭС» 7814628982 781401001 
«Региональные электрические сети» 
Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (Октябрьская ОАО «РЖД» 

11. дирекция по энерrообеспечению - (Октябрьская дирекция 7708503727 783845004 

структурное подразделение Трансэнерrо - по энерrообеспечению) 
Филиала ОАО «РЖД») 

12. 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сетевое 

7802456200 780601001 
«Сетевое предприятие «Росэнерrо» предприятие «Росэнерrо» 

АО «СПб ЭС» 
Акционерное общество (имущество 

13. 
«Санкт-Петербургские электрические сети» Санкт-Петербурга, 

7826074344 781001001 
(имущество Санкт-Петербурга, переданное переданное 
в доверительное управление) в доверительное 

уnравление) 

14. 
Акционерное общество 

АО «ЦЭК» 7820015416 782001001 
«Uарскосельская энергетическая компания» 



№ 
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Приложение 4 
к распоряжению 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 27.12.2017 № 253-р 

ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

НА 2018 ГОД, РАЗМЕР КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ТАРИФ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2018 ГОД 

Сумма выпадающих доходов, тыс. 
п/п Наименование территориальной сетевой организации 

руб, 
] . ООО «ИЖЭК» 0,00 
2. АО «КировТЭК» 0,00 
3. ЗАО «Колпинская сетевая компания» 0,00 
4. АО «Курортэнерго» 22 978,81 
5. ПАО «Ленэнерго» 2 970,09 
6. АО «ЛОМО» 0,00 
7. АО «Морпорт СПб» 0,00 
8. ОАО «ОЭК» 0,00 
9. АО «Оборонэнерго» (Филиал Северо-Западный) 0,00 

10. ООО «РЭС» 0,00 
11. ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по энергообеспечению) 0,00 
12. ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» 0,00 

13. АО «СПб ЭС» (имущество Санкт-Петербурга, переданное 0,00 
в доверительное управление) 

14. АО «ЦЭК» 8 405,60 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20.12.2018 № 279-р

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 253-р

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и 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», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы 
принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», приказом ФАС России 
от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», 
приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям», постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам 
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2018 № 295:

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 27.12.2017 № 253-р «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
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сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга на 2018 год», изложив 
приложение 2 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга
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Приложение 
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 20.12.2018 № 279-р

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НА 2018 ГОД

№
п/п Наименование мероприятий Уровень

напряжения
Вид (тип) используемого 

материала

Размер стандартизированной тарифной 
ставки на 2018 год

Максимальная мощность 
энергопринимающих устройств

до 150 кВт 
(включительно) свыше 150 кВт

1 2 3 4 5

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 подпункта "б"), руб. на одно присоединение (С1 )

СН2, ПН X 39420

1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
Заявителю СН2, НН X 23370

1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 
технических условий СН2, НН X 16050

2

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство воздушных линий 
электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км 
линий, руб./км (С2)

СН2

СИП 3 1X35 0,00 1 196 306
СИП 3 1X50 0,00 1 216 507
СИП 3 1X70 0,00 1 265 279
СИП 3 1X95 0,00 1 326 229

СИЛЗ 1X120 0,00 1 374 707

НН
СИП 2 3X70+1x70 0,00 642 039
СИП 2 3X95+1x95 0,00 783 476
СИИ 2 3X120+1x95 0,00 869 009

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство кабельных линий 
электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км 
линий, руб./км (СЗ)

СН2

АСБ2л 3X70 (один кабель в 
траншее) 0,00 2 376 383

АСБ2л 3X70 (два кабеля в 
траншее) 0,00 4 292 700

АСБ2л 3X120 (один кабель в 
траншее) 0,00 2 905 166

АСБ2л 3X120 (два кабеля в 
траншее) 0,00 5 268 788

АСБ2л 3X150 (один кабель в 
траншее) 0,00 3 362 332

АСБ2л 3X150 (два кабеля в 
1раншее) 0,00 5 688 854
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АСБ2л 3X185 (один кабель в 
траншее) 0,00 3 465 987

АСБ2л 3X185 (два кабеля в 
траншее) 0,00 6 371 768

АСБ2л 3X240 (один кабель в 
траншее) 0,00 3 783 095

АСБ2л 3X240 (два кабеля в 
траншее) 0,00 7 383 727

АПвГ1у2г 3(1X120/50) (один 
кабель в траншее) 0,00 2 905 146

АПвПу2г 3(1X120/50) (два 
кабеля в траншее) 0,00 5 708 555

АПвПу2г 3(1X70/50) (один 
кабель в траншее) 0,00 2 455 512

АПвПу2г 3(1X70/50) (два 
кабеля в траншее) 0,00 4 438 766

АПвПу2г 3(1X120/70) (один 
кабель в траншее) 0,00 2 905 146

АПвПу2г 3(1X120/70) (два 
кабеля в траншее) 0,00 5 708 555

АНвПу2г 3(1X150/50) (один 
кабель в траншее) 0,00 3 322 462

АПвПу2г 3(1X150/50) (два 
кабеля в траншее) 0,00 6 544 395

АПвПу2г 3(1X185/50) (один 
кабель в траншее) 0,00 3 568 318

АПв11у2г 3(1X185/50) (два 
кабеля в траншее) 0,00 7 034 899

АПв11у2г 3(1X240/50) (один 
кабель в траншее) 0,00 3 783 095

АИяПу2г 3(1X240/50) (два 
кабеля в траншее) 0,00 7 383 727

АПвПу2г 3(1X240/70) (один 
кабель в траншее) 0,00 3 783 095

АПвПу2г 3(1X240/70) (два 
кабеля в траншее) 0,00 7 464 453

АИвПу2г 3(1X240/70) (1 КЛ 
способом ГНБ, 2 трубы) 0,00 22 343 294

АПвПу2г 3(1X240/70) (2 КЛ 
способом Г1ГБ, 4 грубы) 0,00 32 759 196

АПвПу2г 3(1X300/70) (один 
кабель в граншее) 0,00 4 038 585

АИвПу2г 3(1X300/70) 
(два кабеля в траншее) 0,00 7 976 641

АПвПу2г 3(1X400/70) 
(один кабель в траншее) 0,00 4 687 688

АПв11у2г 3(1X400/70) 
(два кабеля в траншее) 0,00 9 274 846
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АПвБбШп 4X120 (один 
кабель в траншее) 0,00 4 562 079

АПвБбШп 4X120 
(два кабеля в траншее) 0,00 6 386 908

АПвБбШп 4X150 
(один кабель в траншее) 0,00 4 701 707

АПвБбШп 4X150 
(два кабеля в траншее) 0,00 6 582 388

АПвБбШп 4X185 
(один кабель в траншее) 0,00 5 274 754

АПвБбШп 4X185
(два кабеля в траншее) 0,00 7 384 656

АПвБбШп 4X240 
(один кабель в траншее) 0,00 5 327 502

АПвБбШп 4X240 
(два кабеля в траншее) 0,00 7 458 502

НИ
АПвБбШп 4X240 (1 KJI 
способом ГНБ, 2 трубы) 0,00 16 830 579

АСБ2л 4X120 
(один кабель в траншее) 0,00 3 932 826

АСБ2л 4X120 
(два кабеля в траншее) 0,00 5 505 955

АСБ2л 4X150 
(один кабель в траншее) 0,00 3 932 901

АСБ2л 4X150 
(два кабеля в траншее) 0,00 5 506 064

АСБ2л 4x185 
(один кабель в траншее) 0,00 3 932 976

АСБ2л 4x185 
(два кабеля в траншее) 0,00 5 506 174

АСБ2л 4X240 (один кабель в 
траншее) 0,00 5 192 322

АСБ2л 4X240 (два кабеля в 
траншее) 0,00 7 269 246

КТП 1X63 0,00 14 272
КТП 1X100 0,00 11 302
КТП 1X160 0,00 7 468
КТП 1X250 0,00 5 186

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов КТП 1X400 0,00 3 671
сетевой организации на строительство трансформаторных КТП 1X630 0,00 2 974

4 подстанций (ТП), за исключением распределительных СН2/НН КТП 1X1000 0,00 2 365
трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 2КТП 2X63 0,00 10 624
кВ, руб./кВт (С5) 2КТП 2X100 0,00 8 133

2КТП 2X160 0,00 5 451
2 КТП 2X250 0,00 3 861
2КТГ1 2X400 0,00 2 693
2КТП 2X630 0,00 2 178
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2КТП 2X1000 0,00 3 791
БКТП 1X160 0,00 26 638
БКТП 1X100 0,00 41 463
БКТП 1X250 0,00 17 980
БКТП 1X400 0,00 25 362
БКТП 1X630 0,00 16 669

БКТП 1X1000 0,00 10 714
БКТП 1X1250 0,00 9 810
БКТП 1X1600 0,00 3 708
БКТП 2X100 0,00 30 918
БКТП 2X160 0,00 19 885
БКТП 2X250 0,00 13 443
БКТП 2X400 0,00 12 185
БКТП 2X630 0,00 8 002

БКТП 2X1000 0,00 6 052
БКТП 2X1250 0,00 6 141
БКТП 2X1600 0,00 4 484

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов БКРТП 2X1000 0,00 21 502
< сетевой организации на строительство распределительных СН2/НН БКРТИ 2X1250 0,00 18 273

трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 БКРТП 4X1000 0,00 10 854
кВ, руб./кВт (С6) БКРТП 4X1250 0,00 9 216

Примечания:
1. Стандартизированные тарифные ставки С2, С5, С6 рассчитаны для технологического присоединения энергопринимающих устройств к одному источнику энергоснабжения но третьей 
категории надежности электроснабжения.
2. Стандартизированные тарифные ставки С3 на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий путем прокладки одного кабеля в траншее, одного кабеля 
способом ГНБ рассчитаны для технологического присоединения энергопринимающих устройств к одному источнику энергоснабжения по третьей категории надежности 
электроснабжения.
3. Стандартизированные тарифные ставки С3 на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий путем прокладки двух кабелей в траншее, двух кабелей 
способом ГНБ рассчитаны для технологического присоединения энергопринимающих устройств но второй или первой категориям надежности электроснабжения.
4. При технологическом присоединении энергопринимающих устройств к одному источнику энергоснабжения, для которого выполняется прокладка двух кабелей в одной траншее, 
двух кабелей способом ГНБ, стандартизированную тарифную ставку С3 на покрытие расходов на прокладку двух кабелей в траншее следует разделить на 2.



Организационная структура 

АО «Курортэнерго»

Юридический

 отдел 

Заместитель генерального директора -

 главный инженер 

Ведущий специалист (ГО и ЧС)

Заместитель

генерального директора  

по экономике и финансам 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Управление 

бухгалтерского и 

налогового учета и 

отчетности

Отдел капитального строительства 

Отдел инвестиций

Отдел технологического 

присоединения

Отдел материально-технического 

снабжения и

регламентированных закупочных 

процедур 

 Сестрорецкий район 

электрических сетей 

 Песочинский район 

электрических сетей 

 Зеленогорский район 

электрических сетей 

Служба

по транспорту 

электроэнергии 

Оперативно – диспетчерская 

служба 

Отдел ведомственного 

надзора

Финансово-

экономическое 

управление

Отдел административно - 

хозяйственного обеспечения 

Отдел перспективного развития

Канцелярия

Заместитель главного инженера 

по охране труда - начальник 

отдела по охране труда

Заместитель генерального директора  

по капитальному строительству и 

технологическому присоединению  

Отдел по охране труда

Директор по информационным 

технологиям

Отдел 

информационных 

технологий и связи 

Производственная лаборатория 

Участок строительно-монтажных 

работ

Директор по безопасности

Отдел кадров 

Проектный отдел

Производственная 

служба

Директор правового 

обеспечения и имущества - 

начальник управления

Финансовый отдел

Планово-

экономический отдел

Заместитель главного инженера - 

начальник производственной 

службы

Советник генерального директора 

Служба механизации и 

транспорта
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