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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
27.11.2020 № . ///

Члены правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: Коптин Д.В.,
Сафаров Г.Г., Анонен Е.О, Герасимов Д.А.
Председательствовал: Коптин Д.В.
В заседании участвовали:
от Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: Власов А.А., Денисов И.В.,
Илларионова Е.В., Радько А.В., Солдатов А.В., Касаткина М.С.
от ООО «ЖТЭК»: Элкснит И.В.
Повестка дня: Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная 
транспортно-экспедиторская компания» на подъездных железнодорожных путях 
на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год.
По обсуждаемому вопросу выступили: Коптин Д.В., Сафаров Г.Г., Анонен Е.О, 
Г ерасимов Д.А.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.1995 №239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.07.2009 
№ 56-р «Об утверждении Порядка регулирования тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного 
железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо 
от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального 
железнодорожного транспорта, на территории Санкт-Петербурга и Методических 
рекомендаций по регулированию тарифов а транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного 
транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно
правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного 
транспорта, на территории Санкт-Петербурга», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», 
рассмотрев расчетные и обосновывающие материалы, представленные обществом 
с ограниченной ответственностью «Железнодорожная транспортно-экспедиторская 
компания» (далее -  ООО «ЖТЭК»), и отчет экспертной группы Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга по теме «Определение экономически обоснованной величины расходов 
и прибыли, формирующих тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
ООО «ЖТЭК» на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга, 
на 2021 год» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу,



правление приняло решение:
1. Определить, что планируемый объем услуг, оказываемых ООО «ЖТЭК»

на подъездных железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга на 2021 год, 
составляет:

-  по маневровым работам локомотива -  40 901 вагонов;
-  по выполнению погрузочно-разгрузочных работ -  17 339 тонны;
-  на перевозку грузов (подачу и уборку вагонов локомотивом) -  34 769 вагонов;
-  по взвешиванию вагонов - 3 968 вагонов;
-  по временному размещению вагонов на железнодорожных путях -

2 738 погонных метров в сутки.
2. Признать экономически обоснованной годовую величину необходимой 

валовой выручки ООО «ЖТЭК» от оказания транспортных услуг на подъездных 
железнодорожных путях ООО «ЖТЭК» на территории Санкт-Петербурга на 2021 год 
в размере 365 016,92 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

2.1. От оказания услуг по маневровой работе локомотива -  183 107,74 тыс. руб., 
в том числе по статьям затрат:

-  Прямые расходы -  159 249,39 тыс. руб., в том числе:
• Материалы-2 0  497,77 тыс. руб.;
• Дизтопливо и смазочные материалы -  13 497,22 тыс. руб.;
• Оплата труда -  58 452,93 тыс. руб.;
• Отчисления на социальные нужды -  17 138,40 тыс. руб.;
• Амортизационные отчисления -  4 678,94 тыс. руб.;
<* Услуги сторонних организаций -  44 984,13 тыс. руб.;

-  Накладные расходы -  29 801,70 тыс. руб., в том числе:
• Общехозяйственные расходы -  29801,70 тыс. руб.;

-  Прибыль -  831,55 тыс. руб.;
-  Корректировка результатов 2019 года -  (-6 774,90) тыс. руб.
2.2. От оказания услуг по выполнению погрузочно-разгрузочных работ -

3 977,25 тыс. руб., в том числе по статьям затрат:
-  Прямые расходы -  2 919,99 тыс. руб., в том числе:

• Материалы -  969,15 тыс. руб.;
• Дизтопливо и смазочные материалы -  301,03 тыс. руб.;
• Оплата труда -  1 275,76 тыс. руб.;
• Отчисления на социальные нужды -  374,05 тыс. руб.;

-  Накладные расходы -  1 102,08 тыс. руб., в том числе:
« Общехозяйственные расходы -  1 102,08 тыс. руб.;

-  Прибыль -  31,20 тыс. руб.;
-  Корректировка результатов 2019 года -  76,03 тыс. руб.
2.3. От оказания услуг по перевозке грузов (подаче и уборке вагонов) -

164 699,32 тыс. руб., в том числе по статьям затрат:
-  Прямые расходы -  139 478,70 тыс. руб., в том числе:

• Материалы -  18 075,92 тыс. руб.;
• Дизтопливо и смазочные материалы -  8 695,44 тыс. руб.;
• Оплата труда -  51 876,97 тыс. руб.;
• Отчисления на социальные нужды -  15 210,33 тыс. руб.;
• Амортизационные отчисления -  2 793,75 тыс. руб.;



• Услуги сторонних организаций -  42 826,29 тыс. руб.;
-  Накладные расходы -  30 393,79 тыс. руб., в том числе:

• Общехозяйственные расходы -  30 393,79 тыс. руб.;
-  Прибыль -  759,15 тыс. руб.;
-  Корректировка результатов 2019 года -  (-5 932,31) тыс. руб.
2.4. От оказания услуг по взвешиванию вагонов -  1 443,17 тыс. руб., в том числе 

по статьям затрат:
-  Прямые расходы -  1 424,83 тыс. руб., в том числе:

• Оплата труда -  1 009,02 тыс. руб.;
• Отчисления на социальные нужды -  295,84 тыс. руб.;
• Услуги сторонних организаций -  119,97 тыс. руб.;

-  Накладные расходы -  63,00 тыс. руб., в том числе:
• Общехозяйственные расходы -  63,00 тыс. руб.;

-  Прибыль -  8,21 тыс. руб.;
-  Корректировка результатов 2019 года -  (-52,87) тыс. руб.

2.5. От оказания услуг по временному размещению вагонов -
11 789,44 тыс. руб., в том числе по статьям затрат:

-  Прямые расходы -  10 448,95 тыс. руб., в том числе:
• Материалы -  2 197,33 тыс. руб.;
• Оплата труда -  3 363,40 тыс. руб.;
• Отчисления на социальные нужды -  986,15 тыс. руб.;
• Амортизационные отчисления -  175,93 тыс. руб.;
• Услуги сторонних организаций -  3 726,14 тыс. руб.;

-  Накладные расходы -  1 702,71 тыс. руб., в том числе:
• Общехозяйственные расходы -  1 702,71 тыс. руб.;

-  Прибыль -41,68 тыс. руб.
-  Корректировка результатов 2019 года -  (-403,90) тыс. руб.
3. С учетом положений пунктов 1, 2 настоящего протокола:
3.1. Установить на 2021 год предельный максимальный тариф за маневровые

работы локомотива на подъездных железнодорожных путях ООО «ЖТЭК» на территории 
Санкт-Петербурга в размере 4 476,85 руб. за вагон (без учета налога на добавленную 
стоимость).

3.2. Установить на 2021 год предельный максимальный тариф за выполнение
погрузочно-разгрузочных работ на подъездных железнодорожных путях ООО «ЖТЭК» 
на территории Санкт-Петербурга в размере 229,38 руб./т (без учета налога на добавленную 
стоимость).

3.3. Установить на 2021 год предельный максимальный тариф за услугу по подаче 
и уборке вагонов на подъездных железнодорожных путях ООО «ЖТЭК» на территории 
Санкт-Петербурга в размере 4 736,96 руб. за вагон (без учета налога на добавленную 
стоимость).

3.4. Установить на 2021 год предельный максимальный тариф за услугу 
по взвешиванию вагонов на подъездных железнодорожных путях ООО «ЖТЭК» 
на территории Санкт-Петербурга в размере 363,70 руб./вагон (без учета налога 
на добавленную стоимость).



3.5. Установить на 2021 год предельный максимальный тариф за услугу 
по временному размещению вагонов на подъездных железнодорожных путях 
ООО «ЖТЭК» на территории Санкт-Петербурга в размере 11,80 руб ./погонный метр 
в сутки (без учета налога на добавленную стоимость).

4. Тарифы, установленные в п. 3 настоящего протокола, действуют 
с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Председатель правления 
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

Члены правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Г.Г.Сафаров

Е.О.Анонен

Ц.А.Г ерасимов

С решением правления Комитета по тарифам

ООО «ЖТЭК»
(должность) (подпись с расшифровкой)

2020

С решением правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга согласен:

ООО «ЖТЭК»
(должность) (подпись с расшифровкой)


