
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

29.01.2020
№ .

Члены правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга; Коптин Д.В., 
Сафаров Г.Г., Анонен Е.О., Герасимов Д.А., Козлова О.А., Костылев С.В.
Председательствовал: Коптин Д.В.
В заседании участвовали:
от Комитета по тарифам Санкт-Петербурга; Денисов И.В., Радько А.В., 
Андреева П.Б., Власов А А , Иванова Л.В., Канивцов Р.А., Солдатов А.В., Сутягина И.А 
от ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»: Мильцарик А.В. 
от АО «Петербургская сбытовая компания»: Воронин А.Н.

Повестка дня; Об изменении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков 
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и АО «Петербургская сбытовая компания».

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

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 
№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении правил 
оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования 
оптового рынка электрической энергии и мощности» (далее -  Правила оптового рынка), 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете 
по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании совместного письменного заявления 
об изменении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков общества 
с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и акционерного общества 
«Петербургская сбытовая компания» по соглашению между гарантирующими 
поставщиками, имеющими граничащие зоны деятельности на территории 
Санкт-Петербурга (вх. от 09.01.2020 № 01-14-9/20-0-0), и подтверждения
АО «Администратор торговой системы оптового рьшка электроэнергии» о возможности 
внесения в группы точек поставок гарантирующих поставщиков заявленных изменений 
(вх. от 17.01.2020 № 01-14-9/20-1-0),
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правление приняло решение:

1. Изменить наименование точки поставки в границах зоны деятельности 
гарантирующего поставщика общества с ограниченной ответственностью 
«РУСЭНЕРГОСБЫТ» «ПС 330 кВ Колнино, 330/110/10кВ, ЗРУ 10 кВ, 1с. 10 кВ, яч.11, КЛ 
10 кВ ф.П; на болтовом соединении кабельных наконечников КЛ-ЮкВ в ячейке ф.И» 
(Санкт-Петербург, Остановочная платформа «Металлострой», депо Металлострой) 
на «ПС 330 кВ Колпино, 330/110/10кВ, ЗРУ 10 кВ, 1с. 10 кВ, яч.110, КЛ 10 кВ ф.ПО; 
на болтовом соединении кабельных наконечников КЛ-10 кВ в ячейке ф.ИО» 
(Санкт-Петербург, Остановочная платформа «Металлострой», депо Металлострой).

2. Исключить точку поставки из границы зоны деятельности гарантирующего 
поставщика общества с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЬП» 
на территории Санкт-Петербурга «ПС 330 кВ Завод Ильич 330/220/110/6кВ, ИРУ 
6кВ,яч.21, КЛ бкВ ф.15-121; на болтовом соединении кабельных наконечников КЛ бкВ 
в ячейке ф.15-121/122/147» (Санкт-Петербург, 5 км, ПК1+62).

Председатель 
правления Комитета 
по тарифам Санкт-Петербург;

Члены правления 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин

Г.Г.Сафаров

Е.О.Анонен

Д«^.Герасимов

С.В.Костылев

О.А.Козлова
(совещательный голос)

С решением правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга согласен:

______ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
{должность) (подпись)

^^%!о"«Петербургская сбытовая компания»
{должность)

______ф
(подпис}^


