
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
30.12.2019 282-р

О внесении изменений в распоряжение 
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 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 ФСТ России от 30.03.2012 № 228-э «Об утверждении 
Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода 
доходности инвестированного капитала», приказом ФАС России от 19.06.2018 
№ 834/18 «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 решения 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», приказом ФАС России от 14.11.2019 
№ 1508/19 «Об утверждении предельных минимальных и максимальных 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 2020 год», приказом ФАС России 
от 14.11.2019 № 1509/19 «Об утверждении предельных минимальных
и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
по субъектам Российской Федерации на 2020 год», приказом ФАС России 
от 26.12.2019 № 1747/19 «О согласовании решения Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии на территории Санкт-Петербурга на уровне ниже 
предельных минимальных и выше предельных максимальных уровней тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, утвержденных ФАС России 
на 2020 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 16.12.2019 
№№ 274-287:



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. В наименовании и пунктах 3 и 5 распоряжения цифры «2020» 
заменить цифрами «2024».

1.2. Дополнить распоряжение пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Установить единые (котловые) тарифы по передаче электрической 

энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2020 год 
согласно приложениям 4.5 и 5.5 к настоящему распоряжению».

1.3. Дополнить распоряжение пунктом 8.5 следующего содержания;
«8.5. Тарифы, установленные в пункте 4.5 настоящего распоряжения, 

действуют с 01.01.2020 по 31.12.2020 с календарной разбивкой».
1.4. Приложения 1, 2 и 3 к распоряжению изложить в редакции согласно 

приложениям 1, 2 и 3 к настоящему распоряжению.
1.5. Дополнить распоряжение приложениями 4.5 и 5.5 в редакции согласно 

приложениям 4 и 5 к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее дня его 

официального опубликования.

Председатель Комитета Д.В.Коптин



приложение 1 к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 30,12.2019 Л'2 282-р

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы  на ус.1уги по передаче электрической энергии 
устанавливаю тся на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, на 2020-2024 годь|

Ks п/п Наименование сетевой организации в 
субъекте Российской Федерации Год

Базовый уровень 
подконтрольных 

расходов

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов по 
количеству 

активов

Уровень потерь 
электрической 
энергии при ее 

передаче по 
электрическим 

сетям

Показатель 
средней 

продолжительно 
сти прекращения 

передачи 
электрической 

энергии на точку 
поставки

Показатель средней 
частоты 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии на точку 

поставки

Показатель 
уровня качества 

оказываемых
услуг

млн, pv6 % % % час шт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
АО «Царскосельская энергетическая 

компания»

2020 158,69 2 0,75 10,98% 0,5346 0,0744 1,0000
2021 X 2 0,75 10,98% 0,5266 0,0732 1,0000
2022 X 2 0,75 10,98% 0,5187 0,0721 1.0000
2023 X 2 0,75 10,98% 0,5109 0,0711 1,0000
2024 X 2 0,75 10,98% 0,5032 0,0700 1,0000

2 АО «Курортэнерго»

2020 273,97 2 С,75 13,05% 1,7038 0,1721 1,0000
2021 X 2 0,75 13,05% 1,6782 0,1695 1,0000
2022 X 0,75 13,05% 1,6531 0,1669 1,0000
2023 X 2 0,75 13,05% 1.6283 0,1644 1,0000
2024 X 0,75 13,05% 1,6038 0,1620 1,0000

3 ЗАО «Колпинская сетевая компания»

2020 111,98 1 0,75 0,93% 0,0000 0,0000 1,0000
2021 X 1 0.75 0,93% 0,0000 0,0000 1,0000
2022 X 1 0,75 0,93% 0,0000 0,0000 1,0000
2023 X I J 0,75 0,93% 0,0000 0,0000 1,0000
2024 X 1 0,75 0,93% 0,0000 0.0000 1,0000

4

ОАО «Российские железные дороги» 
(Октябрьская дирекция 

по энергоооеспечению - структурное 
подразделение Трансзнерго • филиала

ОАО «РЖД»)

2020 98,28 0,75 2,96% 0.0000 0,0000 1,0000
2021 X 3 0,75 2,96% 0,0000 0,0000 1,0000
2022 X 3 0.75 2,96% 0.0000 0.0000 1.0000
2023 X 3 0.75 2,96% 0,0000 0,0000 1,0000
2024 X 3 0,75 2,96% 0,0000 0,0000 1,0000

5 АО «ЛОМО»

2020 13,24 1 0,75 3.76% 0,0000 0,0000 1,0000
2021 X 1 0,75 3,76% 0.0000 0,0000 1.0000
2022 X 1 0,75 3,76% 0,0000 0,0000 1,0000
2023 X 1 0,75 3.76% 0.0000 0,0000 1,0000
2024 X 1 0,75 3,76% 0,0000 0,0000 1,0000

6 ООО «Ижорская энергетическая 
компания»

2020 59,45 3 0.75 2,70% 0,0000 0.0000 1,0000
2021 X 3 0.75 2,70% 0.0000 0,0000 1,0000
2022 X 3 0,75 2,70% 0,0000 0,0000 1,0000
2023 X 3 0,75 2,70% 0,0000 0,0000 1,0000
2024 X 3 0,75 2.70% 0,0000 0,0000 1.0000

7 ОАО «Объединенная энергетическая 
компания»

2020 175,34 4 0.75 2,79% 0,2851 0,0319 1,0000
2021 X 4 0,75 2,79% 0,2808 0,0314 1,0000
2022 X 4 0,75 2,79% 0.2766 0,0309 1,0000
2023 X 4 0,75 2,79% 0,2725 0,0305 1,0000
2024 X 4 0,75 2,79% 0,2684 0,0300 1.0000

S ООО «Региональные электрические 
сети»

2020 125,43 3 0,75 1.99% 0,0045 0.0025 1,0000
2021 X 3 0,75 1,99% 0,0044 0,0024 1,0000
2022 X 3 0,75 1,99% 0,0043 0,0024 1,0000
2023 X 3 0,75 1,99% 0.0043 0.0024 1,0000
2024 X 3 0,75 1,99% 0,0042 0,0023 1,0000

9 АО «Оборонэнерго» (филиал «Северо-
Западный»)

2020 101,37 1 0,75 8,46% 10.3782 0,1739 1,0000
2021 X 1 0.75 8,46% 8,0933 0,1713 1.0000
2022 X 1 0,75 8.46% 6,3193 0,1687 1,0000
2023 X 1 0,75 8.46% 4,9310 0.1662 1.0000
2024 X 1 ^75 8.46% 3,8478 0,1637 1.0000

10 АО «КвровТЭК»

2020 18,64 7 0,75 2,89% 0,1177 0,0691 1,0000
2021 X 7 0,75 2,89% 0,1159 0.0681 1,0000
2022 X 7 0.75 2,89% 0.1142 0.0671 1,0000
2023 X 7 0,75 2,89% 0,1125 0,066] 1,0000
2024 X 7 0,75 2,89% 0,1108 0,0651 1.0000

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тариф ы  на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаю тся на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, на 2016-2020 годы

jVs п/ п
Наименование сетевой организации в 

субъекте Российской Федерации Год

Базовый уровень 
подконтрольных 

расходов

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

Коэффициент
эластичности 

подконтрольных 
расходов по 
количеству 

активов

Величияа 
технологического 
расхода (потерь) 
электрической 

энергии (уровень 
потерь)

Уровень 
надежности 

реализуемых 
товаров (услуг)

Уровень качества 
товаров(

реализуемых
/слуг)

Показатель уровня 
качества 

осуществляемого 
технологического 
присоединения к 

сети

Показатель 
уровня качества 
обслуживания 
потребителей 

услуг

млн. Ш’б, % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»

2016 195.00 I С,75 1.87% 0,0559 1,0000 0,9238
2017 X 1 0.75 1,87% 0,0550 1.0000 0.9099
2018 X 1 0,75 1,87% 0,0542 1,0000 0,8963
2019 X 1 0.75 1.87% 0,0534 1.0СОО 0.8829
2020 X ! 0,75 К87% 0,0526 1,0000 0.8696



Приложение 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 30.12.2019 №282-р

Необходимая валовая выручка сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ п/п Наименование сетевой организации в субъекте Российской 
Федерации Год

НВВ сетевых организаций без 
учета оплаты потерь

тыс. pv6.
1 2 3 4

1 АО «Санкт-Петербургские электрические сети» 
(доверительное управление) 2020 479 306,33

2020 600 674,34
2021 612 174,01

2 АО «Курортэнерго» 2022 616 605,17
2023 660 190,44
2024 674 141,61
2020 369 810,21
2021 386 625,95

3 АО «Царскосельская энергетическая компания» 2022 396 071,71
2023 405 819,49
2024 431 514,58
2020 197 625,14
2021 182 745,96

4 АО «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный») 2022 186 432,39
2023 190 224,24
2024 194 128,35
2020 266 963,09
2021 297 288,33

5 ОАО «Объединенная энергетическая компания» 2022 295 268,80
2023 317 917,54
2024 319 673,47
2020 108 590,93
2021 110 107,99

6 ООО «Ижорская энергетическая компания» 2022 111 841,78
2023 113 533,47
2024 115 273,53
2020 14 470,75
2021 24 947,23

7 АО «КировТЭК» 2022 24 200,90
2023 23 479,08
2024 22 780,93
2020 74 462,13

ОАО «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция 2021 89 496,08
8 по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - 2022 90 029,03

филиала ОАО «РЖД») 2023 90 544,85
2024 91 067,24
2020 159 482,01
2021 167 083,01

9 ЗАО «Колпинская сетевая компания» 2022 172 549,62
2023 178 239,46
2024 184 143,52
2020 10 031,59
2021 12 283,42

10 АО «ЛОМО» 2022 12 615,84
2023 12 958,10
2024 13 310,48
2020 320 549,07
2021 401 227,21

И ООО «Региональные электрические сети» 2022 409 714,36
2023 418 158,40
2024 426 854.90

12 ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» 2020 390 643,72
13 ПАО «Ленэнерго» 2020 41 498 025,85



Приложение 3 к распоряжеишо 
K w ifrera по тарифам 
Санет-П«ггесбурга 
от 30.12.2019Л6282-Р

1ьные таряф ы  аа  yc.ijT i ао аерелаче злеетрачсскоа э в е р г н  длв вм в н кщ у сетевыми оргввазащ яна на терржторая Са^кт-Петербурга

Наамевовавае сетевых оргаввзацвй

1 I
Д»?1ста«оч1ыМ тарвф

ставка за 
еодержавв! 

эл«1сгрвческвх

иуС,/МВт нее.

ставка ва 
оплату 

TexB<MWB4ecK0 
го расхойа 
(потерь)

■у&УМВтч

ОдаоставочныМ 
тариф

»уб./кВт q

ДиллетаводдыМ твщ|ф
с т а в к а м  

«щерясанве 
Эу1ек тр |ч еск 1х 

ccT«i

JHVMBt «ч:.

техвологвческо 
го расхода 
(вотерь)

тарвф

I в̂ тутадве
Да><ста»очвы1 тараф

ставка та 
содержавве

шЬ/Шт ЯСС.

ставка в 
овлату 

техвологвчес 
кого расхода 

(вотерь)
ду6./МВт  q

Одвоставоч! 
ыа тарвф

prC '̂î Li.
II

I  ваптадвс
ДтХставочвиМ таввф

ставка за 
содержааве 

злекгрвчсскжх 
сетев

||>й/мвт
12

ставка на 
оплату 

техяыогвчес 
кого расхода 

(вотерь)
оУб./МВтд

13

Одвоставоча 
Ы1 тарвф

I ва>т>годве
Двухставочаыв тав«Ф

соаержавве 
электрвческвх 

сетев

овлату
техваюгвчве

(вотерь)
1У^Втч

16

Одвоставочн 
ыХ тарвф

вУб̂ кВт q
17

ставка га 
содержав1е

ce re i

>у&/МВт

ставка ва 
оп.тату 

техвологвчес

(BOTt^)

Одвосгавочв 
ы втарвф

11у6./кВт ч

Z»23foa

Лв»1СТавочаыМ тарвф

став ка м  
созсржавве 

олекгрв'
сетея

ру6./МВт WCC.

ставка ва 
оплату 

техваюгвчес 
наго расхода 

(вотеуь)
а<Д/МВт ч

22

bit тараф

- 21.

!<|.|ут«мве
Д втгсгаводвы ! тацвф

ставка за 
содержавве 

электрвческвх 
сетев

24

ставка в< 
овлату 

техвологвчес 
кого расхода 

(потерь)
■у6 ./МВт ч

25

Одвосгавочв 
ыв тарвф

Fi6Jk^  ч
26

ДачжставочвыЁ тарвф

с т а в к а »
содержавве

я у .
27

ставка ва 
овлату 

техво.1огвчсс 
кого расхода 

(вотерь)
вУ&/МВгд

Одвоставоч! 
ы |Т *р 1ф

19

ставка за 
содержав В1 

э;1ектр1' 
сетев

Л 2_

ставка ва 
овлату 

техвологвчес 
кого расхода 

(дотечь)
BV&/MBT4

31

Одвосгавочв 
bii тараф

1»б./кВ т ч
32

П А С  «Ленэнерго» •  А О  «Царсюксльская 
энергеткческпя компания» 1,27556 5840Ю Д2

П АО «Ленэнерго» - А О  «Курортэнерго)* 500 578,82 378,77
П АО  «Ленэнерго» - А О  «Сашсг- 

rieTq36yprcKHe элеворические сети»
-------110вс1.1тгельноеУПРаь1сние-______

П АО  «Ленэнерго» - ЗА О  <{Колпннская 
___________ сетевая компания» ____ 0,73071 29,05

П А О  «Ленэнерго» * О А О  вРоссиИские 
железные дороге» (0|С1ябры:квя дирекция 

по энерпюбессечснию -  струкг^-рное 
гюдраздеденне Трансэнерго - филиала ОАО 

«РЖ Д»)

132 740,27

75 735.19П А О  <(Ленэвс[.го» - А О  «ЛОМО»
П АО  «Ленэнерго» -  ООО «Ижорская

75 735.19 _ У 8 1 0 9 _ 0Л8065 75 735.19 95 245.43
12 473.52

112.62 _348852_ -0 .48911
0,07748 0,09821 9 440.24 0,68640

П АО  «Ленэнерго» - О А О  «Объеднн 
энергстическая компавош» 410 585,66

Л А О  «Ленэнерго» - ООО «Региональные

1,23813

ПАО «Ленэтерго» - ООО «Сетевое 
inxMjtpaiTHe «Росэнвто» 1,80727

ПАО «Ленэнерго» - АО <(Оборонэнерго» 
(ф№1на.1 Северо-Западный)

277 264.71 321 497,04 0,77661

АО «КнровТЭК» - ПАО «Ленэаегго» I 184 938ЛО 1 184 938.30 1 М 14_ уХ! tV5.llX5» 990 135.12 289.10 H 4 7  9 J8 J5 . 3.2У209 3.29082 3^3438 ИД22121 Ы22И_
Прииечанне: в тарифы не включен налог на добавленную стоимость

0,56578



Приложение 4 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга
от30.12.2019Лд282-р

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга, поставляемой прочим потребителям, на 2020 год

№  п /п Тарифные грулпы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Диапазоны напряжения
Всего ВН CH-I СН-П НН

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Прочие потребители (тари[|)Ы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Дв^хотавочный тариф

1.1.1
- ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес.

X
899 539,16 1 429 873,47 1 529 023,94 1 375 259,44

1.1.2
- ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб.^'МВт-ч
X

65,49 137,96 330,56 642,38

1.2 Одноставочный тариф руб./кВтч X 1,42786 2,68308 3,57140 3,76460

1.3
Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии

тыс. руб.
3 167 637,86 -954 458,97 221 625,01 3 587 400,98 313 070,85

1.4 Ставка перекрестного субсидирования pv6./M BT4 422,83 -597,80 1 004,57 836,00 331,50
2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета ВДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1
- ставка за содержание электрических сетей руб./М Втмес.

X 899 539,16 1 429 873,47 1 618 980,45 1 375 259,44

2.1.2
- ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт-ч
X 69,14 145,66 349,07 677,80

2.2 Одноставочный та1гиф [)уб,/кВтч X 1,51067 2,83870 3,54693 3,98292

2.3
Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии

тыс. руб.
2 888 980,83 -1 273 613,28 231 237,21 3 777 123,69 154 233,21

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт-ч 364,20 -723,44 1 028,71 875,42 161,97



Таблица 1

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга на 2020 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии 
(мощности) Единица измерения

Уровни напряжения
ВН CH-I CH-II НИ

1 2 3 4 5 6 7

1
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Санкт-Петербурге в 
соответствии с приложением № 4 к распоряжению:

1.1
Экономически обоснованные единь[е (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) I полугодие

1,1.1 Двухставочный тариф:
1,1,1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВтмес. 1294 255,87 865 498,26 1 134 602,36 1229240,30

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 
электрических сетях руб./МВт-ч 65,49 137,96 330,56 642,38

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 2,02668 1.67851 2,71649 2,86925

1.2
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) П полугодие

1.2,1 Двухставочный тариф:
1.2.1,1 - ставка за содержание электрических сетей р\-б./МВтмес. 1 350 976,80 883 679,54 1 175 779.64 1 307 865,38

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в
электрических сетях руб,/МВт ч 69,14 145,66 349,07 677,80

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 2,23439 1,80999 2,65867 3.10743

Xs п/п

Наименование сетевой организации с указанием
необходимой валовой вь]ручки (без учета оплаты потерь). 
НБВ которой учтена при утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 
(расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по 
передаче электрической 

энергии в субъекте 
Российской Федерации

Учтенные расходы сетевых 
организаций, связанные с 

осуществлением 
технологического 
присоединения к 

электрическим сетям, не 
включаемые в плату за 

технологическое 
присоединение

Величина потерь 
электрической энергии при ее 

передаче по электрическим 
сетям, учтенная при 

формировании регулируемых 
цен (тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт ч
1 ПАО «Ленэнерго» 41 498 025,85 31 568,00 2 800,97
2 АО «Куроргэнерго» 600 674,34 14 356,27 79,46
3 АО «Царскосельская энергетическая компания» 369 810,21 1 859,25 41,27
4 ОАО «Объединенная энергетическая компания» 266 963,09 0,00 5,97
5 ООО «Региональные электрические сети» 320 549,07 0,00 7,41
6 ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» 390 643,72 0,00 3,30
7 ООО «Ижорская энергетическая компания» 108 590,93 0,00 15,99
8 АО «Обороиэнерго» (филиал «Северо-Западный») 197 625,14 0,00 29,74
9 ЗАО «Колпинская сетевая компания» 159 482.01 0,00 0,74
10 АО «Санкт-Петербургские электрические сети» 479 306,33 0,00 33,48

11
ОАО «Российские железные дороги» (Октябрьская 

дирекция по энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»)

74 462,13 0,00 8,78

12 АО «ЛОМО» 10 031,59 0,00 1,33
13 АО «КировТЭК» 14 470,75 0,00 0,47

ВСЕГО 44 490 635,15 47 783,53 3 028,90



Приложение 5 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 30.12.2019 № 282-р

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Санкт-П етербурга, поставляемой населению  
и приравненным к нему категориям потребителей на территории Санкт-Петербурга на 2020 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица

измерения
I полугодие II полугодие

Население и приравненные к нему категории потребителей (а пределах социальной нормы потребления электроэнергии) 
(тарифы указываются без учета НДС)___________________________________________________________________________________

1 .1 .

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 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 вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 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.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочнь[й тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зона.м суток) руб./кВтч 1.97881 2,13891

1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,оборудованных стационарными электроплитами и (или) элекгроотопительными установками, и 
приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователя.ч жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые по.чещения 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 вьшужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых по.мещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 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.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт-ч 0,99643 1,23020

1.3

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 энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жиль:х помещений и содержания общего имущества многоквартирных 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 вьшужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователя.м таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 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.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт'Ч

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в тхункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. ______________
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зона.м суток) руб./кВт-ч 1,91598 2,105С1

1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб ./кВт-ч 2,05504 2,17715

1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.___________________________
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВтч 2,03681 2,19455

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (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 используем>тс для осуществления коммерческой деятельности,
Г арантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанньш в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВтч 2,00457 2,16563



Таблица 2

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга 
на 2020 год

л»
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

1 полугодие

Диапазоны напряжения

CH-I сн-п

2 полугодие

Диапазоны напряжения

CH-I сн-д

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии:

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех потребителей, 
оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) т^иф ам  на услуги по 
передаче эле*грнческой энергии, в т.н.:

млн, кВт'ч 1 606,62 220,62 4 445.96 3 480.78 1 770,19 224,78 4 460,11 3 347,32

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей :

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товаришества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 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 соииального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного посел№ия вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной зашиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего папьзования в домах, в которых имекутся жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 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

Плановый объем полезного отпуска элв1сгрическх>й энергии (в том числе с  учетом 
ди<1з<Ьег»енииации по дв\л1 и по трем зонам cstoki млн. кВт ч 3,12 0,00 10,48 I 177,94 3,07 0,00 1 112,16

1.1,2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товаришества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретак>щие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содфжания общего имущества многокв^ирны х 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 вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальньпс услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приофетающ ие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бьгговые нужды в населенных пунктах н жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

1.1.3

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом 
>ен11иации по лвут>1 и по трем зонам супж!_  ДиИеум

млн. кВт-ч 0,00 89,68 1 334,74 6.02 0,00 84.62 1 260,54

Население, проживающее в сельских населенных г ^ к т а х  и приравненные к ним;
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 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 вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жильпс помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 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

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом 
дифференцнаци_и_по_двуи и по трем зонам суток! млн. 1^т-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
1.1.4.1 Садоводческие, огороднич< и дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих

социально-хозяиственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с  -̂четом
млн. кВт*ч 0,09 0,00 27,59 6,41 0,08 0,00 26,03 6,05

1,1.42 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета эл 
указанных помещений

ектрической э|нергии для

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом
млн, кВт ч 0.00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 1,03

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт ч 0,26 0,00 6,32 3,01 0,24 0,00 5,97 2,83

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи насе-тению и приравненным к нему категс^иям
потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом
млн, i^ p 4 0,18 0,00 0,95 6,42 0,17 0,00 0,89 6,06

1.14 ,5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для исполь: 
строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гара; 
используемую для осуществления коммерческой деятельности.
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Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом
млн. кВт-ч 0.12 0,00 19,77 6,78 0,11 0,00 18,08 6,39

1.2 Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, не 
относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей млн. кВт-ч 1 596,61 220,62 4 291,17 944,39 1 760.50 224,78 4 314.63 952,26

2.
Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче 
по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т,ч,:

МВт 405,75 65,45 1 558,22 1 050,96 472,86 70,56 1 460,18 1 036.39

2,1 Население и приравненные к нему категории потребителей ;

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по 
грем зонам спок) М Вт 2,74 0,00 42,33 693.62 2,65 0.00 39,78 654,97

2.2 Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и 
.^идавненным к нему категориям потребителей_______________________________________ М Вт 403,01 65,45 1 515,89 357,34 470,21 70,56 1 420,40 381,42


