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29.12.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
291-р

Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной присоединенной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), на территории Санкт-Петербурга на 2021 год

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 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», 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 29.12.2020 № 315:
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1. Установить плату за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Санкт-Петербурга на 2021 год для заявителей, подающих заявку 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную 
стоимость) или 458,33 рубля (без учета налога на добавленную стоимость) 
при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение, установленный 
в настоящем пункте, не применяется в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком 
по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором 
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

2. Установить плату за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Санкт-Петербурга на 2021 год для заявителей, подающих заявку в целях 
временного технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, в том числе для обеспечения электрической энергией 
передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью 
до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) или 458,33 рубля (без учета 
налога на добавленную стоимость) при присоединении объектов, отнесенных 
к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), 
при условии, что расстояние от границы участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства на уровне до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

3. Установить плату за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Санкт-Петербурга на 2021 год для заявителей -  некоммерческих 
объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) в размере 
458,33 рубля (без учета налога на добавленную стоимость), умноженных 
на количество членов этих объединений, при условии присоединения 
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории



3603019/9020(1)

надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

4. Установить плату за технологическое присоединение
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Санкт-Петербурга на 2021 год для заявителей -  садоводческих 
или огороднических некоммерческих товариществ в размере 458,33 рубля 
(без учета налога на добавленную стоимость), умноженных на количество 
земельных участков, расположенных в границах территории садоводства 
или огородничества, при условии присоединения на каждом земельном 
участке, расположенном в границах территории садоводства
или огородничества, не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных садоводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

5. Установить плату за технологическое присоединение
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Санкт-Петербурга на 2021 год для заявителей -  физических лиц, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), 
в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость), 
умноженных на количество таких граждан, при условии присоединения 
каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных объединенных построек 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

6. Установить плату за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Санкт-Петербурга на 2021 год для заявителей -  религиозных организаций 
в размере 458,33 рубля (без учета налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории
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надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
сетевых организаций.

7. Утвердить перечень территориальных сетевых организаций, 
на которых распространяется действие настоящего распоряжения, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

8. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
установленная в пунктах 1 - 6  настоящего распоряжения, действует 
с 01.01.2021 по 31.12.2021.

9. Признать утратившим силу с 01.01.2021 распоряжение Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2019 № 280-р «Об установлении 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций для заявителей, подающих заявку 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), на территории 
Санкт-Петербурга на 2020 год».

10. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее дня его 
официального опубликования.
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Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 №291-р

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2021 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 
«Россети Ленэнерго»

ПАО «Россети 
Ленэнерго» 7803002209 781001001

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

6.
Открытое акционерное общество 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ОАО «ОЭК» 7810258843 781301001

7.
Акционерное общество 
«Оборонэнерго» (филиал Северо- 
Западный)

АО «Оборонэнерго» 
(филиал Северо- 

Западный)
7704726225 784143001

8. Акционерное общество 
«Региональные электрические сети» АО «РЭС» 7810785984 781001001

9,

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

ОАО «РЖД» 
(Октябрьская 
дирекция по 

энергообеспечению)

7708503727 783845004

10.
Общество с ограниченной 
ответственностью «Сетевое 
предприятие «Росэнерго»

ООО «Сетевое 
предприятие 
«Росэнерго»

7802456200 780601001

11.

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

ПАО «Россети 
Ленэнерго» 
(имущество 

Санкт-Петербурга, 
переданное 

в доверительное 
управление)

7826074344 781001001

12. ООО «РосЭнергоСеть» ООО
«РосЭнергоСеть» 7802742264 781601001

13.
ООО «Региональная Сетевая Компания 
«Распределительные Электрические 
Сети»

ООО «РСК «РЭС» 7804659741 780401001


