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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.12.2017 № 275-р 

Об установлении долгосрочных параметров регулирования для акционерного 
общества «Санкт-Петербургские электрические сети», в отношении которого 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим 
акционерному обществу «Санкт-Петербургские электрические сети» 

на праве доверительного управления, на территории Санкт-Петербурга 
на 2018-2020 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35 -ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных 
тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг для организации по управлению единой национальной ( общероссийской) 
электрической сетью и территориальных сетевых организаций», 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 27.12.2017 № 280: 

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования для акционерного
общества «Санкт-Петербургские электрические сети», в отношении которого тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаю тся на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям, принадлежащим акционерному обществу «Санкт-Петербургские 
электрические сети» на праве доверительного управления, на территории 
Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действую щим
законодательством. 

Председатель 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Д.В.Коптин 



№ 

п/п 

1 

1 

3604010/14637(1) 

Приложение 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

от 27.12.2017 № 275-р 

Долгосрочные 11араметры реrулирования для акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети», 
в от11оmении которого тарифы на услуги по передаче электрической э11ер1·ии устанавливаются на ос11ове долгосрочных 
параметров pery лирования деятельности по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим 

акционерному обществу «Санкт-Петербургские электрические сети» на праве доверительного управления, 
на территории Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы 

Уровень надежности реализуемых 
товаров (услуг) 

Наименование 
Коэффициент Величина Показатель Показатель средней Показатель средней 

сетевой 
Базовый Индекс эластичности технологического уровня качества продолжительности продолжпrельности 

организации в 
уровень эффективности подкоmрольных расхода (потерь) осуществляемого прекращений прекращений 

субъекте Год подконтрольных подконтрольных расходов по электрической технологического передачи передачи 
расходов расходов количеству энергии (уровень присоединения к электрической электрической 

Российской 
активов потерь) сети энергии на точку энергии на точку 

Федерации поставки (Пsaidi), поставки (Пsaidi), 
час. час. 

млн. руб. % % 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АО «Санкт- 2018 75,11 3% 75% 5,91% 1 2,29602 0,55592 
Петербургские 

2019 х 3% 75% 5,91% 1 2,26158 0,54759 
электрические 

сети» 2020 х 3% 75% 5,91% 1 2,22765 0,53937 


