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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

284-р

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
публичного акционерного общества «Ленэнерго» электроустановок 

генерирующего устройства - генератора тип ТПС-4,5-2МУЗ, мощностью 4 500 кВт 
по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Понтонный, ул. Фанерная, 

д. 5, кад. номер 78:37:0017529:1022, заявителем по которому является непубличное 
акционерное общество «СВЕЗА Усть-Ижора», на 2018-2023 годы

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 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям», приказом ФСТ России от 28.03.2013 №313-э «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 принятия решения 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» 
и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 24.12.2018 №301:

1. Определить, что максимальная мощность электроустановок генерирующего 
устройства - генератора тип ТПС-4,5-2МУЗ, мощностью 4 500 кВт по адресу: 
Санкт-Петербург, Колпинский район, пос. Понтонный, ул. Фанерная, д. 5, кад. номер 
78:37:0017529:1022, заявителем по технологическому присоединению которых является 
непубличное акционерное общество «СВЕЗА Усть-Ижора» (далее -  Объект), на 2018-2023 
годы составляет 4 500,00 кВт.

2. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
публичного акционерного общества «Ленэнерго» на уровне напряжения 6 кВ (точки
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присоединения: на контактах присоединения фидеров 6 кВ и оборудования ячеек 
ПС 35 кВ Понтонная (ПС 33)) энергопринимающих устройств Объекта на 2018-2023 годы 
в размере 39,42 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость) с разбивкой 
стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического 
присоединения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим 
законодательством.
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Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 24.12.2018 №284-р

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении

№ Наименование мероприятий Стоимость, тыс. руб.

1 2 3

Итого плата за технологическое присоединение 39,42

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю 23,37

2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 16,05


