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О средневзвешенной стоимости единицы 
электрической энергии (мощности) на 2019 год

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Во исполнение пункта 30 Правил государственного регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга сообщает.

При установлении одноставочных тарифов и тарифов, дифференцированных 
по зонам суток, на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей на территории Санкт-Петербурга на 2019 год (распоряжение 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.12.2018 № 283-р) Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга учитывал величину средневзвешенной стоимости единицы 
электрической энергии (мощности), приобретаемой на оптовом рынке: с 01.01.2019 
по 30.06.2019 —  1 332,85 руб./МВт-ч (без НДС), с 01.07.2019 по 31.12.2019 —
1 364,97 руб./МВт-ч (без НДС).

Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 30.12.2014 № 625-р 
(в ред. распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2018 № 298-р, 
от 21.01.2019 № 2-р) «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электричееким сетям на территории Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы» 
установлены индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям для взаиморасчетов между еетевыми организациями 
на территории Санкт-Петербурга на 2019 год.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга при установлении одноставочных тарифов 
на услуги по передаче электричеекой энергии по электрическим сетям, а также сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории 
Санкт-Петербурга на 2019 год, установленных распоряжением Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 24.12.2018 № 282-р, учитывал величину средневзвешенной 
стоимости единицы электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках: 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 —  2 471,71 руб./МВт-ч (без НДС), с 01.07.2019 по 31.12.2019 —
2 684,80 руб./МВт-ч (без НДС).

При установлении двухставочных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, в том числе ставки на оплату технологического расхода 
(потерь), учитывалась величина средневзвешенной стоимости единицы электрической 
энергии на оптовом и розничном рынках: с 01.01.2019 по 30.06.2019 __
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1 180,00 руб./МВт-ч (без НДС), с 01.07.2019 по 31.12.2019 —  1 256,00 руб./МВт-ч 
(без НДС), величина средневзвешенной стоимости единицы мощности: с 01.01.2019 
по 30.06.2019 —  796 472,00 руб./МВт в мес. (без НДС), с 01.07.2019 по 31.12.2019 — 
845 121,00 руб./МВт в мес. (без НДС). При этом Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 
учитывал величину средневзвешенной стоимости электрической энергии на компенсацию 
потерь для потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, на территории Санкт-Петербурга на 2019 год в размере
2 363,92 руб./МВт-ч.

Указанные величины определены исходя из прогноза свободных (нерегулируемых) 
цен на электрическую энергию (мощность) на 2019 год, размещенного на сайте НИ «Совет 
рынка» http://www.np-sr.ru.

Временно исполняющий 
обязанности председателя Комитета Г.Г.Сафаров
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