
3603016/5027(4)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

11.06.2020
__________________________ № .

Члены правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: Коптин Д.В., 
Сафаров Г.Г., Костылев С.В., Козлова О.А.
Председательствовал: Коптин Д.В.
В заседании участвовали:

от Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: Радько А.В., Илларионова Е.В., 
Власов А.А., Пахомова О.Р.
Повестка дня: Об установлении дополнительных стандартизированных тарифных 
ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга 
на 2020 год.

По обсуждаемому вопросу выступили: Коптин Д.В., Сафаров Г.Г., Костылев С.В., 
Козлова О.А., Власов А.А.

В Комитет по тарифам Санкт-Петербурга поступило заявление и приложенные 
к нему расчетные и обосновывающие материалы от «Желдорэнерго» - филиала 
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (в соответствии с Агентским договором от 28.02.2018 
№ 2803955, заключенным с ОАО «РЖД»), являющегося представителем открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» (Октябрьская дирекция 
по энергообеспечению -  структурное подразделение Трансэнерго -  филиала 
ОАО «РЖД») (далее -  ОАО «РЖД»), для установления дополнительной 
стандартизированной тарифной ставки на строительство кабельных линий кабелем 
марки АСБлУ 3x70 на уровне напряжения СН2 способом горизонтального 
направленного бурения на территории Санкт-Петербурга на 2020 год.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга направил в Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Центр тарифно-экспертного обеспечения» 
заявление ОАО «РЖД» и приложенные к нему расчетные и обосновывающие 
материалы для выполнения анализа документов с целью определения экономической 
обоснованности и документарного подтверждения расходов и прибыли, формирующих 
дополнительные стандартизированные тарифные ставки на строительство кабельных 
линий кабелем марки АСБлУ 3x70 на уровне напряжения СН2 способом
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горизонтального направленного бурения на территории Санкт-Петербурга на 2020 год 
(далее -  Дополнительные стандартизированные ставки).

Заключение экспертной группы Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр тарифно-экспертного обеспечения» об экономической 
обоснованности и документарном подтверждении расходов и прибыли, формирующих 
Дополнительные стандартизированные ставки, получено.

На основании заключения, выполненного Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным учреждением «Центр тарифно-экспертного 
обеспечения», экспертной группой Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
подготовлено заключение об экономической обоснованности расходов и прибыли, 
формирующих Дополнительные стандартизированные ставки.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3
«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 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 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении 
методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», рассмотрев расчетные и обосновывающие 
материалы, представленные ОАО «РЖД», и заключение об экономической 
обоснованности расходов и прибыли, формирующих Дополнительные 
стандартизированные ставки,

правление приняло решение:

1. Установить дополнительные стандартизированные тарифные ставки 
для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга на 2020 год 
с разбивкой по категориям заявителей, уровням напряжения и объему присоединяемой
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максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя на территории 
Санкт-Петербурга согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Утвердить перечень территориальных сетевых организаций, на которых 
распространяется действие настоящего протокола, согласно приложению 2 
к настоящему протоколу.

Председатель правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Д.В.Коптин

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

J ^ >

______  ф  У ^й й ^С .В .К о с т ы л е в

О.А.Козлова
'(Совещательный голос)

С решением правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга ознакомлен:
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Приложение 1
к протоколу заседания правления 
К омитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 11.06.2020 №  $3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2020 ГОД

№
п/п

Наименование
мероприятий

Уровень
напряжения Вид (тип) используемого материала

Размер стандартизированной 
тарифной ставки на 2020 год

М аксимальная мощность 
энергопринимающ их устройств

до 150 кВт 
(включительно)

свыше 150 
кВт

1 2 3 4 5

1

Стандарти зированная 
тарифная ставка на 
покрытие расходов 

сетевой организации на 
строительство 

кабельных линий 
электропередачи на i-м 
уровне напряжения в 

расчете на 1 км линий, 
руб./км (СЗ)

СН2 АСБлУ 3x70 (1 KJI способом ГНБ, 1 труба) 0 10 384 820

Примечания:
1. Стандартизированные тарифные ставки СЗ на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий 
путем прокладки одного кабеля в траншее и одного кабеля способом ГНБ рассчитаны для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к одному источнику энергоснабжения по третьей категории надежности электроснабжения.
2. Стандартизированные тарифные ставки СЗ на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий 
путем прокладки двух кабелей в траншее и двух кабелей способом ГНБ рассчитаны для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств по второй или первой категориям надежности электроснабжения.
3. При технологическом присоединении энергопринимающих устройств к одному источнику энергоснабжения, для которого 
выполняется прокладка двух кабелей в одной траншее, двух кабелей способом ГНБ, стандартизированную тарифную ставку СЗ 
на покрытие расходов на прокладку двух кабелей в траншее, двух кабелей способом ГНБ следует разделить на 2.
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Приложение 2
к протоколу заседания правления 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 11.06.2020

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2020 ГОД

№
п/п

Полное наименование территориальной 
сетевой организации

Сокращенное 
наименование 

территориальной сетевой 
организации

ИНН КПП

1 2 3 4 5

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ижорская энергетическая компания» ООО «ИЖЭК» 7817302964 781701001

2. Акционерное общество «КировТЭК» АО «КировТЭК» 7805060502 780501001

3. Закрытое акционерное общество 
«Колпинская сетевая компания»

ЗАО «Колпинская сетевая 
компания» 7817309180 781701001

4. Публичное акционерное общество 
энергетики и электрификации «Ленэнерго» ПАО «Ленэнерго» 7803002209 781001001

5.

Публичное акционерное общество 
энергетики и электрификации «Ленэнерго» 
(имущество Санкт-Петербурга, переданное 
в доверительное управление)

ПАО «Ленэнерго» 
(имущество 

Санкт-Петербурга, 
переданное 

в доверительное 
управление)

7803002209 781001001

6. Акционерное общество «ЛОМО» АО «ЛОМО» 7804002321 783450001

7.
Открытое акционерное общество 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»

ОАО «ОЭК» 7810258843 781301001

8. Акционерное общество «Оборонэнерго» 
(филиал Северо-Западный)

АО «Оборонэнерго» 
(филиал Северо- 

Западный)
7704726225 784143001

9. Акционерное общество 
«Региональные электрические сети» АО «РЭС» 7814628982 781401001

10.

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (Октябрьская 
дирекция по энергообеспечению -  
структурное подразделение Трансэнерго -  
филиала ОАО «РЖД»)

ОАО «РЖД» 
(Октябрьская дирекция 
по энергообеспечению)

7708503727 783845004

11. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сетевое предприятие «Росэнерго»

ООО «Сетевое 
предприятие «Росэнерго» 7802456200 780601001


