
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 5 декабря 2011 г. N 397-р 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"ЛЕНЭНЕРГО", ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ", ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕТРОДВОРЦОВАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ", 

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КУРОРТЭНЕРГО", ЗАКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ", ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"ОБОРОНЭНЕРГО" 

(ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ") НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), ПОДАЮЩИХ ЗАЯВКУ 

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ 

МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ, НЕ 

ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 15 КВТ 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (С УЧЕТОМ РАНЕЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ В ДАННОЙ ТОЧКЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ МОЩНОСТИ), НА 2012 ГОД 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 

N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 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 ФСТ России от 30.11.2010 N 365-э/5 "Об утверждении Методических указаний 

по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 N 1346 "О 

Комитете по тарифам Санкт-Петербурга" и на основании протокола заседания правления 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.12.2011 N 985: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

открытого акционерного общества "Ленэнерго", открытого акционерного общества 

"Санкт-Петербургские электрические сети", открытого акционерного общества 

"Петродворцовая электросеть", закрытого акционерного общества "Курортэнерго", 

закрытого акционерного общества "Царскосельская энергетическая компания", открытого 

акционерного общества "Оборонэнерго" (филиал "Северо-Западный") на территории 

Санкт-Петербурга на 2012 год для заявителей - физических лиц, подающих заявку на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 

присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с 

учетом налога на добавленную стоимость) при условии, что расстояние от границ участка 
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заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса 

напряжения сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и поселках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

2. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

открытого акционерного общества "Ленэнерго", открытого акционерного общества 

"Санкт-Петербургские электрические сети", открытого акционерного общества 

"Петродворцовая электросеть", закрытого акционерного общества "Курортэнерго", 

закрытого акционерного общества "Царскосельская энергетическая компания", открытого 

акционерного общества "Оборонэнерго" (филиал "Северо-Западный") на территории 

Санкт-Петербурга на 2012 год для заявителей - физических лиц, подающих заявку в целях 

временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения 

принадлежащих им энергопринимающих устройств для обеспечения электрической 

энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 

рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии, что расстояние от 

границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 

класса напряжения сетевой организации 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 

открытого акционерного общества "Ленэнерго", открытого акционерного общества 

"Санкт-Петербургские электрические сети", открытого акционерного общества 

"Петродворцовая электросеть", закрытого акционерного общества "Курортэнерго", 

закрытого акционерного общества "Царскосельская энергетическая компания", открытого 

акционерного общества "Оборонэнерго" (филиал "Северо-Западный") на территории 

Санкт-Петербурга на 2012 год для заявителей - юридических лиц - некоммерческих 

организаций для поставки электроэнергии гражданам - членам этих организаций, 

рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, в размере 466,1 рублей (без учета 

налога на добавленную стоимость), умноженную на количество членов (абонентов) этой 

организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 

кВт. 

К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых 

распространяется вышеуказанная плата, относятся: 

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан 

(садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, 

садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, 

огородническое или дачное некоммерческое партнерство) - некоммерческие организации, 

учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении 

общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства; 

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; 

- объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные 

сооружения аналогичного назначения). 

4. Размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 

установленные в пунктах 1 - 3 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2012 по 

31.12.2012. 

5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2012, но не ранее дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга 

Д.В.Коптин 
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