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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

_  № . 61-р

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Электросетевая компания «Энерджи» публичному 
акционерному обществу «Ленэнерго», на территории Санкт-Петербурга

на 2019 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 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 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 21.06.2019 № 104:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«Электросетевая компания «Энерджи» публичному акционерному обществу 
«Ленэнерго», на территории Санкт-Петербурга на 2019 год согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Определить, что тарифы, установленные в пункте 1 настоящего 
распоряжения, применяются исключительно для взаиморасчетов между 
публичным акционерным обществом «Ленэнерго» и обществом с ограниченной 
ответственностью «Электросетевая компания «Энерджи» за услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим обществу 
с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания «Энерджи».

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют 
со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2019.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Приложение 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

от 21.06.2019 №61-р

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между публичным акционерным обществом 

«Ленэнерго» и обществом с ограниченной ответственностью 
«Электросетевая компания «Энерджи» на 2019 год

Наименование
сетевых

организаций

1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт мес. руб./МВт ч руб./кВт ч руб./МВт мес. руб./МВт ч руб./кВт ч
1 2 3 4 5 6 7

ПАО «Ленэнерго» 
- ООО «ЭК 
«Энерджи»

550 438,21 180,44 1,74177 550 438,21 180,44 1,62960

Примечание: в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.


