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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Садовая ул., д.14/52, лит.А, Санкт-Петербург, 191023, тел. (812) 576-2150, факс (812) 576-2160 
E-mail: rek@gov.spb.ru http://www.gov.spb.ru

Комитет по таоисЬам СПб 
№ 01-1  3 -1 389П ОТТО

от 31.10.2018 ______

Информационное письмо

В соответствии с пунктом 30 (1) Правил государственного регулирования 
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства от 29Л2.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», подлежит публикации информация 
о территориальных сетевых организациях, в отношении которых устанавливаются 
(пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии 
на территории Санкт-Петербурга на 2019 год (приложение).

Информация о территориальных сетевых организациях, оказывающих услуги 
по передаче электрической энергии в текущем расчетном периоде регулирования, 
в отношении которых не устанавливаются (не пересматриваются) цены (тарифы) на услуги 
по передаче электрической энергии на территории Санкт-Петербурга на 2019 год 
не представляется в связи с отсутствием решений о не установлении (не пересмотре) цен 
(тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 
в отношении указанных организаций.

Приложение: информация о территориальных сетевых организациях, в отношении 
которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Санкт-Петербурга на 2019 год на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета Д.В.Коптин

Пахомова О.Р. 
576 21 89
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Информация о территориальны х сетевых организациях, в отношении которых устанавливаю тся (нереематриваю тея) цены (тарифы) 
на услуги по передаче электрической энергии на территории С анкт-П етербурга на 2019 год

№
ПЯ1 Полное наименование организации Сокращ енное наименование организации И1П! КПП

О ф ициальный сайт 
организации

Абонентский
номер

1 Общество с ограниченной ответственностью 
"Ижорская энергетическая компания"

ООО "ИЖЭК" 7817302964 781701001 http://izhek.ru (812) 322-80-49

2 Акционерное общество "КировТЭК" - дочернее общество 
ОАО "Кировский завод" АО "КировТЭК" 7805060502 780501001 http://klrovtek.ru (812) 302-60-06

3 Закрытое акционерное общество 
"Колпинская сетевая компания" ЗАО "Колпинская сетевая компания" 7817309180 781701001 http://kolnetcom.ru (812) 322-82-54

4 Акционерное общество "Курортэнерго" АО "Курортэнерго" 7827007301 784301001 курортэнерго.рф (812) 434-17-57

5 Публичное акционерное общество энергетики 
и электрификации "Ленэнерго" ПАО "Ленэнерго" 7803002209 781001001 http://lenenergo.ru (812) 595-86-62

6 Акционерное общество "ЛОМО" АО "ЛОМО" 7804002321 783450001 Ьир:/Лото.ги (812) 292-52-42
7 Акционерное общество "Морской порт Санкт-Петербург" АО "Морпорт СПб" 7805025346 785050001 http://seaport.spb.ru (812)714-99-27

8 Открытое акционерное общество 
"Объединенная энергетическая компания"

ОАО "ОЭК" 7810258843 781301001
http://oek.spb.ru
оэк.рф

(812) 777 03 05

9 Акционерное общество 
"Оборонэнерго" (филиал Северо-Западный)

АО "Оборонэнерго" (филиал Северо-Западный) 7704726225 784143001 http://oboronenergo.su (812)318-40-04

10 Общество с офаннченной ответственностью 
"Региональные электрические сети" ООО "РЭС" 7814628982 781401001 http://res-tso.ru (812)606-62-61

11

Открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги"
(Октябрьская дирекция по энергообеспечению -  структурное 
подразделение Трансэнерго -  филиал ОАО "РЖД")

ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по энергообеспечению) 7708503727 783845004 http://rzd.ru (812) 457-85-82

12 Общество с ограниченной ответственностью 
"Сетевое предприятие "Росэнерго"

ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго" 7802456200 780601001 http://sprosenergo.ru (812) 249-91-91

13
Акционерное общество
"Санкт-Петербургские электрические сети" (имущество 
Санкт-Петербурга, переданное в доверительное управление)

АО "СПб ЭС" (имущество Санкт-Петербурга, переданное в доверительное 
управление)

7826074344 781001001 http://spbes.ru (812)676-34-50

14 Акционерное общество 
"Царскосельская энергетическая компания"

АО "ЦЭК" 7820015416 782001001 http://powergrid.ru (812) 451-73-29
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