
 

 

ПРОТОКОЛ № 8П-2019 

СОБРАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПК «ДСОИЗ «ТЕХНОЛОГ» 
 

г. Севастополь «10» июня 2019г. 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Чеботарев Олег Александрович 

2. Бабина Марина Александровна 

3. Бережных Ирина Васильевна 

4. Кузий Иван Васильевич 

5. Кобзенко Василий Васильевич 

6. Иванов Виталий Валерьевич 

7. Лавров Павел Владимирович 

- председатель Правления 

- член Правления 

- член Правления 

- член Правления 

- член Правления 

- член Правления 

- член Правления 

Присутствуют 7 членов правления из 7. Кворум имеется. Собрание Правления ПК «ДСОИЗ 

«Технолог» правомочно. 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Утверждение тарифа на электроэнергию для потребителей в границах ПК «ДСОИЗ 

«Технолог» и абонентов с 1 июля 2019г. 

 

Выступил председатель правления Чеботарев О.А. Доложил, что с 1 июля 2019г., согласно 

приказа № 567-ОД от 19.12.2018г. департамента городского хозяйства г.Севастополя, для 

населения и приравненных к ним категорий вводятся новые тарифы на электроэнергию в 

размере 4.01 рубля за 1 кВт. С целью сбалансирования расчётов за потребленную 

электроэнергию перед ООО «Севэнергосбыт» и на основании экономического обоснования 

предложил установить с 1 июля 2019г. следующие тарифы для потребителей в границах ПК 

«ДСОИЗ «Технолог» и абонентов: 

Тариф Стоимость, руб/кВт.ч 

Однотарифный 4.40 

Двухтарифный (день 7-23) 4.40 

Двухтарифный (ночь 23-7) 3.30 

 

РЕШИЛИ: Утвердить тарифы на электроэнергию для потребителей в границах ПК «ДСОИЗ 

«Технолог» и абонентов с 1 июля 2019г. Дополнительно заложить в приходно-расходную 

часть сметы резерв в размере 40 тыс.руб. на случай нехватки установленной надбавки 

согласно экономическому обоснованию. 

 

Информацию разместить в открытом доступе, в т.ч. на официальном сайте. 

 

Приложение: Экономическое обоснование надбавки на установленный тариф. 

 

Председатель правления ПК ДСОИЗ «Технолог» 

Чеботарев Олег Александрович     ___________________________ 



 

 

Экономическое обоснование надбавки на установленный тариф с учетом 

фактически понесенных ранее расходов. 
 

Согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 326 "Об организации 

в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов 

технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям" потери в 

линиях электропередач и трансформаторном оборудовании ПК ДСОИЗ «Технолог» 

составляют: 

 - линейные потери около 4-5% (среднее 4.5%) 

 - реактивные потери около 3% 

 

Общее потребление электроэнергии за период с 06.2018 по 06.2019: 450 тыс. кВт, что 

составило 1610 тыс. рублей. 

 

Расчет затрат на работу насосного оборудования для водоснабжения: 

 5 насосов средней мощности 1кВт работают в среднем 15 часов в сутки. 

 5 * 1кВт * 15часов * 365 дней =~ 27400 кВт/год 

 27400 кВт/год * 4,01 =~ 110 тыс рублей /год 

 В процентах от общего потребления: 110 / 1610 * 100% ~= 7% 

Расчет затрат на работу осветительных приборов: 

 15 фонарей, средней  мощности 50Вт, работают в среднем 9 часов в сутки 

 15 * 0,05 кВт * 9часов * 365 дней ~= 2500 кВт/год 

 2500 кВт/год * 4,01 ~= 10 тыс. руб./год 

 В процентах от общего потребления: 10 / 1610 * 100% ~= 0.6% 

Расчет затрат на работу правления и хозяйственные нужды: 

 В годовом выражении затраты составляют 1600 кВт/год 

 1600 кВт/год * 4,01 ~= 6.4 тыс. руб./год 

 В процентах от общего потребления: 6.4 / 1610 * 100% ~= 0.4% 

 

Итого суммарно общие расходы на потери в токопроводящих линиях и расходы на 

содержание и работу инфраструктуры составляют: 

  

4.5%(линейные потери) + 3%(реактивные потери) + 7%(работа насосов) + 

0.6%(освещение) + 0.4%(хоз.нужды) ~= 15.5% от общего энергопотребления 

 
Исходя из текущего положения целесообразно установить следующие тарифы: 

Тариф Стоимость без 

учета потерь, 

руб/ кВт 

Надбавка на 

компенсацию 

потерь 

Стоимость, с 

учетом 

потерь.руб 

Однотарифный 4,01 9.8% 4.40 

Двухтарифный (день 7-23) 4,01 9.8% 4.40 

Двухтарифный (ночь 23-7) 2,80 17.7% 3.30 

Средняя расчетная надбавка на компенсацию потерь по предлагаемым тарифам составляет:  

9.8% * 16/24 + 17.7% * 8/24 = 12.4% 

 

Результат: Предлагаемые тарифы с учетом средней надбавки 12.4% не компенсируют 

потери в токопроводящих линиях и расходы на содержание и работу инфраструктуры на 

15.5% – 2.4% ~= 3%, что в денежном выражении составляет 48 тыс. рублей. 

В целях бесперебойного электроснабжения потребителей при составлении приходно-

расходной сметы на 2019 год заложить годовую компенсацию из членских взносов в размере 

40 тыс.рублей. В случае существенной нехватки текущей надбавки по состоянию на 06.2020г. 

произвести перерасчет исходя из фактических понесенных расходов. 


