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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТеТ ПО ТАРИфАМ САНКТ-ПеТеРБУРГА  

Р А С П О Р я Ж е Н И е

25.12.2013    620-р

О внесении изменений в распоряжение  
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  

от 29.02.2012 № 60-р

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых 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 не-
обходимой валовой выручки», приказом ФСТ России от 18.12.2013 № 233-э/2 «Об утверждении предель-
ных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации 
на 2014 год», 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 25.12.2013 № 1415:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2012 № 643-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.02.2012 № 60-р» следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 1 распоряжения слова «на 2012-2014 годы» заменить словами «на 2012–2015 годы», сло-
ва «приложения №№1,2 и 5» заменить словами «приложения №№1,2 и 4».

1.2. Приложение 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распо-
ряжению.

1.3. Приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему распо-
ряжению.

1.4. В приложении 3 к распоряжению слова «приложение № 5.1» заменить словами «приложение 
№ 4.1».

1.5. В приложении 4 к распоряжению слова «приложение № 5.2» заменить словами «приложение 
№ 4.2».

2. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.02.2012 № 60-р «Об установ-
лении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые обществом с 
ограниченной ответственностью «Сетевое предприятие “Росэнерго”» открытому акционерному обществу 
«Ленэнерго», на территории Санкт-Петербурга на 2012–2015 годы» следующие изменения: 

2.1. В приложении 2 к распоряжению цифры «121 627,20» заменить цифрами «179 115,94».
2.2. Приложение 5 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему распо-

ряжению.
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2014.

Председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга  д. В. Коптин

         Приложение 1
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         Санкт-Петербурга
         от 25.12.2013 № 620-р

долгосрочные параметры регулирования  
для общества с ограниченной ответственностью «Сетевое предприятие “Росэнерго”»,  

в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии  
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций, на территории  
Санкт-Петербурга на 2012–2015 годы

         Приложение 3
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         Санкт-Петербурга
         от 25.12.2013 № 620-р

НВВ общества с ограниченной ответственностью «Сетевое предприятие “Росэнерго”»  
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

 

 

Приложение 1 
к распоряжению 

Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга  

от  25.12.2013 № 620-р 
 
 

Долгосрочные параметры регулирования для общества с ограниченной 
ответственностью «Сетевое предприятие «Росэнерго», в отношении которого 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 

организаций, на территории Санкт-Петербурга  
на 2012-2015 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
сетевой 

организации в 
Санкт-Петербурге 

Год 

Базовый 
уровень 
подконтро
льных 

расходов 

Индекс 
эффектив
ности 

подконтр
ольных 
расходов 

Коэффиц
иент 

эластичн
ости 

подконтр
ольных 
расходов 

Максимальная 
возможная 

корректировка 
необходимой 

валовой 
выручки, 

осуществляемая 
с учетом 

достижения 
установленного 

уровня 
надежности и 
качества услуг 

Величина 
технологическо
го расхода 
(потерь) 

электрической 
энергии 

Уровень 
надежности 
реализуемых 
товаров 
(услуг) 

Уровень 
качества 

реализуемых 
товаров 
(услуг) 

млн. руб. % % % %     

1 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сетевое 

предприятие 
«Росэнерго» 

2012 91,406 1 0,75 1 2,9 0,5250 1,0102 

2013 154,220 1 0,75 2 1,58 0,5171 1,0102 

2014 102,064 1 0,75 2 2,04 0,5094 1,0102 

2015 107,493 1 0,75 2 2,00 0,5018 1,0102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Приложение 2 
к распоряжению 

Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга  

от  25.12.2013 № 620-р 
 

 
НВВ общества с ограниченной ответственностью «Сетевое предприятие «Росэнерго» 

на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) 
 
 

№ п/п Наименование сетевой  
организации в Санкт-Петербурге Год 

НВВ  
общества с ограниченной 
ответственностью «Сетевое 
предприятие «Росэнерго»  
без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Сетевое 
предприятие «Росэнерго» 

2012 110 145,43 

2013 177 359,96 

2014 121 627,20 

2015 127 476,17 
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         Приложение 3
         к распоряжению 
         Комитета по тарифам
         Санкт-Петербурга
         от 25.12.2013 № 620-р

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между обществом с ограниченной ответственностью «Сетевое предприятие “Росэнерго”»  

и открытым акционерным обществом «Ленэнерго» на 2014 год

 

 

 
Приложение 3 

к распоряжению 
Комитета по тарифам  

Санкт-Петербурга  
от  25.12.2013 № 620-р 

 
 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии  
для взаиморасчетов между обществом с ограниченной ответственностью «Сетевое 
предприятие «Росэнерго» и открытым акционерным обществом «Ленэнерго»  

на 2014 год 
 

 
Наименование 

сетевых 
организаций 

1 полугодие 2 полугодие 
Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./кВт·мес. руб./кВт·ч. руб./кВт·мес. руб./кВт·ч. руб./ кВт·ч. руб./ кВт·ч. 

1 2 3 4 5 6 7 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сетевое 

предприятие 
«Росэнерго» - 
открытое 

акционерное 
общество 

«Ленэнерго» 

398,07789 0,01635 1,06232 398,07789 0,05310 1,10022 

 
 

Примечание: в тарифы не включен налог на добавленную стоимость. 
 

Примечание: в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТеТ ПО ТАРИфАМ САНКТ-ПеТеРБУРГА  

Р А С П О Р я Ж е Н И е

27.12.2013    630-р

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  
открытого акционерного общества «Ленэнерго»

на территории Санкт-Петербурга на 2014 год

 

 

Об установлении платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Ленэнерго» 

на территории Санкт-Петербурга на 2014 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 ФСТ России  
от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение 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 27.12.2013 № 1428: 

 
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы  

за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Ленэнерго» (далее – ОАО «Ленэнерго») на территории Санкт-Петербурга  
на 2014 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему 
присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя  
в территориальных зонах (районах) технологического присоединения: 

— № 1 согласно приложению 1; 

— № 2 согласно приложению 2. 

 27.12.2013 630-р 


