
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28.08.2020 № . 88-р

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 625-р

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», приказом ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен 
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», 
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки», приказом ФСТ России от 30.03.2012 № 228-э «Об утверждении 
Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода 
доходности инвестированного капитала», 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 14.11.2019 
№ 1508/19 «Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, 
не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей,
по субъектам Российской Федерации на 2020 год», приказом ФАС России
от 14.11.2019 № 1509/19 «Об утверждении предельных минимальных
и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
по субъектам Российской Федерации на 2020 год», приказом ФАС России
от 26.12.2019 № 1747/19 «О согласовании решения Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга об установлении единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии на территории Санкт-Петербурга на уровне 
ниже предельных минимальных и выше предельных максимальных уровней 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, утвержденных ФАС России 
на 2020 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 
№ 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», во исполнение решения ФАС 
России от 14.07.2020 № СП/59457/20 (с учетом изменений, внесенных в указанное 
решение, направленных письмом ФАС России от 06.08.2020 № 31/67470/20),



и на основании протоколов заседания правления Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 28.08.2020 №№ 98, 99:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.12.2014 № 625-р «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга 
на 2015-2024 годы» следующие изменения:

1.1. В приложениях 1 - 4.5 к распоряжению слова «ООО «Региональные 
электрические сети» заменить словами «АО «Региональные электрические сети».

1.2. В приложениях 2 - 4.5 к распоряжению слова «ПАО «Ленэнерго» 
заменить словами «ПАО «Россети Ленэнерго».

1.3. В пункте 11 приложения 2 к распоряжению цифры «320549,07» 
заменить цифрами «299308,20».

1.4. В пункте 13 приложения 2 к распоряжению цифры «41498025,85» 
заменить цифрами «41519266,72».

1.5. Пункт 9 приложения 3 к распоряжению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

1.6. В пункте 1 таблицы 1 приложения 4.5 (НВВ сетевых организаций) 
к распоряжению цифры «41498025,85» заменить цифрами «41519266,72».

1.7. В пункте 5 таблицы 1 приложения 4.5 (НВВ сетевых организаций) 
к распоряжению цифры «320549,07» заменить цифрами «299308,20».

2. Распоряжение вступает в силу с 01.09.2020, но не ранее дня 
его официального опубликования.

Председатель Комитета Д.В.Коптин



Приложение к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 28.08.2020 № 88-р

с 0 1.07.2020 по 31.08.2020

9 ПАО «Россети Ленэнерго» -  АО 
«Региональные электрические сети» 118 618,72 19,61 0,26947

118 618,72 | 80,49 |  0,33268
118 618,72 51,98 0,30184 383 541,86 51,98 0,86740 247 918,90 51,98 0,S7420 247 918,90 56,13 0,58321 242 942,77 56,13 0,56786 242 942,77 ,56,31 0,57282 237 607,69 56,31 0,55681 237 607,69 60,62 0,56578

с 01.09.2020 по 31.12.2020
0,01 J 80,49 | 0,08049


