
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.12.2020 Nb 289-р

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической 
энергии 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», приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении 
методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
с использованием метода сравнения аналогов», 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 протоколов заседания 
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2020 №№312, 313:

1. Установить сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической 
энергии на территории Санкт-Петербурга на 2021 год согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Сбытовые надбавки, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, 
действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021 с календарной разбивкой.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2021 распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 16.12.2019 № 225-р «Об установлении сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Санкт-Петербурга 
на 2020 год».

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Председатель K omhi Д.В.Коптин
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Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 29.12.2020 № 289-р

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год 
(тарифы указываются без НДС)

руб./кВт-ч
Сбытовая надбавка

№
пп

Наименование
гарантирующего

поставщика

тарифная группа 
потребителей "население" 

и приравненные к нему 
категории потребителей

тарифная группа 
потребителей "сетевые 

организации, покупающие 
электрическую энергию 

для компенсации потерь"

прочие потребители - 
по подгруппе 

в зависимости от величины 
максимальной мощности 

принадлежащих им 
энергопринимающих 

устройств менее 670 кВт

прочие потребители -  
по подгруппе 

в зависимости от величины 
максимальной мощности 

принадлежащих им 
энергопр инимающих 
устройств от 670 кВт 

до 10 МВт

прочие потребители -  
по подгруппе 

в зависимости от величины 
максимальной мощности 

принадлежащих им 
энергопринимающих 

устройств не менее 10 МВт

I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие

1.
Акционерное общество 

«Петербургская 
сбытовая компания»

0.45260 0.72482 0.14890 0.38031 0.27121 0.37916 0.14263 0.19940 0.09454 0.13218

2.

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«РУСЭНЕРГОСБЫТ»

0.26300 0.59820 0.21453 0.60714 0.26597 0.37308 0.13854 0.14081 0.08866 0.12436

Примечание:

I полугодие: с 01.01.2021 по 30.06.2021; II полугодие: с 01.07.2021 по 31.12.2021.


