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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
20.07.2020

_________________  No Т  ̂ _________

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

от Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: Денисов И.В., Илларионова Е.В., 
Власов А.А., Дубовикова А.Ф., Колбас А.С., Глазунова О.С., Солдатов А.В.
Повестка дня: О внесении изменений в протокол заседания правления Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2019 № 344 «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Санкт-Петербурга на 2020 год».
По обсуждаемому вопросу выступили: Сафаров Г.Г., Герасимов Д.А.,
Денисов И.В., Илларионова Е.В., Власов А,А., Колбас А.С., Солдатов А.В.

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», учитывая вступившие в силу 29.06.2020 изменения, внесенные в приказ ФАС 
России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний
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по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям» приказом ФАС России от 01.04.2020 № 348/20 «О внесении изменений 
в Методические указания по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. № 1135/17»,

правление приняло решение:
1. Внести в протокол заседания правления Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга от 30.12.2019 № 344 «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории Санкт-Петербурга на 2020 год» изменения, 
изложив приложение 1 к протоколу заседания правления Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга в редакции согласно приложению к настоящему протоколу 
заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

Председатель правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга
Члены правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

-/ЯГ/JP -i

Г.Г.Сафаров

-Д.А.Г ерасимов 

С.В.Костылев
.

О.А.Козлова
(Совещательный голос)

С решением правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга ознакомлен:

1. ООО «ИЖЭК» письмо вх. от '/.£fiК /У- / _________;
2. АО «КировТЭК» письмо вх. от М / / У / ~ 0 ________;
3. ЗАО «КСК» письмо вх. от :
4. ПАО «Ленэнерго» письмо вх. от -/А-#/. ft/-/? - /№ ///& ~ _________;
5. ПАО «Ленэнерго» (ДУ) письмо вх. от /б* 0 / /Г//- ///-  /¥<?//&-V-ft :
6. АО «ЛОМО» письмо вх. от -/X ftf- ̂  / ? / ~ / У :
7. ОАО «ОЭК» письмо вх. от / ¥ - $ / :
8. АО «Оборонэнерго» письмо вх. от ' ,/tЛ ; У :

9. АО «РЭС» письмо вх. от /X /  /J lX l z/'ft/'/V - :
10. ОАО «РЖД» письмо вх. от -/X ft/. ж"Р /- ///~  ~ ;
11. ООО «СП «Росэнерго» письмо вх. от ■// / / / А  /4/~ / / /
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Приложение
к протоколу заседания правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 20.07.2020 №

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ВЫШЕ 20 КВ 

И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТИ МЕНЕЕ 670 КВТ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2020 ГОД

№
п/п Наименование мероприятия

Действуют в период с 01.01.2020 до 31.12.2020
Уровень напряжения в точке присоединения
СН2 НН

Максимальная мощность энергопринимающих устройств (объектов 
электросетевого хозяйства) заявителя

до 150 кВт 
(включительно)

свыше 150 кВт 
и менее 670 кВт

до 150 кВт 
(включительно)

свыше 150 кВт 
и менее 670 кВт

1 2 3 4 5 6

1

Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, 
предусмотренных пунктом 16 (за исключением подпункта «б») Методических 
указаний для случаев технологического присоединения на территории городских 
населенных пунктов, руб./кВт (С,)

746 746 746 746

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю, 
руб./кВт (Сы) 445 445 445 445

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в 
соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения, руб./кВт 
(С,.2)

301 301 301 301

2 Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили» X X X X
2.1. Строительство воздушных линий 10(6) кВ, руб./кВт (С2) X 278 X 278
2.2. Строительство кабельных линий 10(6) кВ, руб./кВт (С3) X 3 595 X 3 595
2.3. Строительство кабельных линий 0,4 кВ, руб./кВт (С3) X X X 6 401

2.4. Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий по 
строительству трансформаторных подстанций (ТП), руб./кВт (С5)

X X X 4 026

2.5.
Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий по 
строительству распределительных трансформаторных подстанций (ТП), руб./кВт
(Се)

X X X 8 108

Примечание:
Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили» рассчитаны для технологического присоединения заявителя к одному источнику 
энергоснабжения по третьей категории надежности электроснабжения.


