
Сведения об утвержденных тарифах на передачу электроэнергии на 2016-2017 гг.; 

 

Утвержденные тарифы на передачу электроэнергии на 2015 год. 

 

по г. Санкт-Петербургу:  

a. единые (котловые) двухставочные и одноставочные тарифы с дифференциацией 
по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население» 
Распоряжение от 30.12.2014 №625-р (с изм. От 01.04.2015 №18-р, от 30.04.2015 
№29-р, от 31.07.2015 N 76-р, от 13.11.2015 N 226-р, от 28.12.2015 N 450-р): 

с 01.01.2015 по 30.04.2015: 

№ 

п/п 
Группа потребителей 

Ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 
(руб./МВт. 
в мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э в сетях 
(руб./МВт*ч) 

Одноставочный 
тариф 
(руб./МВт*ч) 

1. Прочие 

 

  

 ВН 189 206,52 76,39 588,90 

  СН-1 360 175,98 141,52 1 367,64 

  СН-2 427 657,62 258,11 1 946,64 

  НН 474 132,49 438,38 2 149,32 

2.  Население и приравненные к нему 
категории потребителей       

2.1.  Население, за исключением указанного в 
п.1.2. и п.1.3.     

1 380,00 

2.2. Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками      

500,00 

2.3. Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах     

- 

2.4. Приравненные к населению категории 
потребителей, за исключением указанных 
в пункте 71(1) Основ ценообразования:     

  

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства     

1 200,00 



2.4.2. Юридические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений     

1 530,00 

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации     

1 410,00 

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности.     

1 360,00 

с 01.05.2015 по 30.06.2015: 

№ 

п/п 
Группа потребителей 

Ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 
(руб./МВт. 
в мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э в сетях 
(руб./МВт*ч) 

Одноставочный 
тариф 
(руб./МВт*ч) 

1. Прочие 

 

  

 ВН 228 610,41 76,39 588,90 

  СН-1 435 851,73 141,52 1 367,65 

  СН-2 519 868,92 258,11 1 946,68 

  НН 573 537,78 438,38 2 149,58 

2.  Население и приравненные к нему 
категории потребителей       

2.1.  Население, за исключением указанного в 
п.1.2. и п.1.3.     

1 170,00 

2.2. Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками      

280,00 

2.3. Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах     

- 



2.4. Приравненные к населению категории 
потребителей, за исключением указанных 
в пункте 71(1) Основ ценообразования:     

  

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства     

990,00 

2.4.2. Юридические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений     

1 320,00 

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации     

1 200,00 

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности.     

1 150,00 

с 01.07.2015 по 30.11.2015: 

№ 

п/п 
Группа потребителей 

Ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 
(руб./МВт. 
в мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э в сетях 
(руб./МВт*ч) 

Одноставочный 
тариф 
(руб./МВт*ч) 

1. Прочие 

 

  

 ВН 280 426,41 46,52 841,41 

  СН-1 465 385,88 95,87 1 730,47 

  СН-2 536 814,15 230,37 2 391,77 

  НН 589 968,83 437,98 2 613,92 

2.  Население и приравненные к нему 
категории потребителей       



2.1.  Население, за исключением указанного в 
п.1.2. и п.1.3. 

    1 530,00 

2.2. Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками  

    570,00 

2.3. Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах 

    - 

2.4. Приравненные к населению категории 
потребителей, за исключением указанных 
в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

      

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства 

    1 350,00 

2.4.2. Юридические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений 

    1 690,00 

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации 

    1 570,00 

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности. 

    1 510,00 

с 01.12.2015 по 31.12.2015: 

№ 

п/п 
Группа потребителей 

Ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 
(руб./МВт. 
в мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э в сетях 
(руб./МВт*ч) 

Одноставочный 
тариф 
(руб./МВт*ч) 



1. Прочие 

 

  

 ВН 333 707,43 46,52 841,41 

  СН-1 577 078,49 95,87 1 730,47 

  СН-2 638 808,84 230,37 2 391,77 

  НН 729 473,41 437,98 2 613,92 

2.  Население и приравненные к нему 
категории потребителей       

2.1.  Население, за исключением указанного в 
п.1.2. и п.1.3. 

    1 530,00 

2.2. Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками  

    570,00 

2.3. Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах 

    - 

2.4. Приравненные к населению категории 
потребителей, за исключением указанных 
в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

      

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства 

    1 350,00 

2.4.2. Юридические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений 

    1 690,00 

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации 

    1 570,00 

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды 

    1 510,00 



и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности. 

b. индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов 
ПАО «Ленэнерго» со смежными сетевыми организациями (за оказание услуг по 
передаче электроэнергии по их сетям) без дифференциации по уровням 
напряжения Распоряжение от 30.12.2014 №625-р (с изм. от 01.04.2015 №18-р, от 
30.04.2015 №29-р, от 31.07.2015 №76-р); 

c. для ЗАО «КировТЭК» индивидуальный двухставочный тариф по принципу «котел 
снизу» (оплачивает ПАО «Ленэнерго» услуги по передаче электроэнергии) 
Распоряжение от 30.12.2014 №625-р: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 

Смежная сетевая компания 
Ставка за содержание 
электрических сетей, 
руб./МВт мес. 

Ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях, руб./МВтч 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

ЗАО «КировТЭК» 292 207,54 225,09 859,07 

 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 

Смежная сетевая компания 
Ставка за содержание 
электрических сетей, 
руб./МВт мес. 

Ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях, руб./МВтч 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

ЗАО «КировТЭК» 285 710,27 168,20 788,86 

 

по Ленинградской области:  

a. единые (котловые) двухставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения 
и выделением тарифов для группы «население» (единые (котловые) двухставочные тарифы 
с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население» 
Приказ от 30.12.2014 №517-п (с изм. от 30.04.2015 №68-п, от 29.09.2015 N 104-п ): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

№ 

п/п 
Группа потребителей 

Ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 
(руб./МВт. 
в мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э в сетях 
(руб./МВт*ч) 

Одноставочный 
тариф 
(руб./МВт*ч) 

1. Прочие 

 

  

consultantplus://offline/ref=D0FA6813A64B8BB66D7E3834EC74717515EC201821DDE60DCB1B5B66BAED193B5BCDEC6F644EBCE4b0M8O


 ВН 817 327,93 106,26 1 014,48 

  СН-1 989 044,57 154,47 1 598,72 

  СН-2 747 495,53 332,98 1 645,00 

  НН 1 043 351,97 752,38 3 070,73 

2.  Население и приравненные к нему 
категории потребителей       

2.1.  Население, за исключением указанного в 
п.1.2. и п.1.3.     

1 099,55 

2.2. Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками      

769,69 

2.3. Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах     

769,69 

2.4. Приравненные к населению категории 
потребителей, за исключением указанных 
в пункте 71(1) Основ ценообразования:     

  

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства     

1 099,55 

2.4.2. Юридические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений     

1 099,55 

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации     

1 099,55 

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления 

    

1 099,55 



коммерческой деятельности. 

с 01.07.2015 по 30.11.2015: 

№ 

п/п 
Группа потребителей 

Ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 
(руб./МВт. 
в мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э в сетях 
(руб./МВт*ч) 

Одноставочный 
тариф 
(руб./МВт*ч) 

1. Прочие 

 

  

 ВН 907 245,92 44,12 1 268,10 

  СН-1 1 030 377,66 123,44 1 998,40 

  СН-2 832 694,17 224,15 2 056,25 

  НН 1 145 987,00 690,69 3 838,41 

2.  Население и приравненные к нему 
категории потребителей       

2.1.  Население, за исключением указанного в 
п.1.2. и п.1.3. 

    1 665,22 

2.2. Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками  

    799,14 

2.3. Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах 

    744,43 

2.4. Приравненные к населению категории 
потребителей, за исключением указанных 
в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

      

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства 

    1 403,94 



2.4.2. Юридические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений 

    1 552,34 

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации 

    1 564,54 

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности. 

    1 611,84 

 

с 01.12.2015 по 31.12.2015: 

№ 

п/п 
Группа потребителей 

Ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 
(руб./МВт. 
в мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э в сетях 
(руб./МВт*ч) 

Одноставочный 
тариф 
(руб./МВт*ч) 

1. Прочие 

 

  

 ВН 970 161,98 44,12 1 332,56 

  СН-1 1 099 482,71 123,44 2 097,55 

  СН-2 889 030,75 224,15 2 157,40 

  НН 1 145 987,00 690,69 3 838,41 

2.  Население и приравненные к нему 
категории потребителей       

2.1.  Население, за исключением указанного в 
п.1.2. и п.1.3. 

    1 665,22 

2.2. Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками  

    799,14 

2.3. Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах 

    744,43 



2.4. Приравненные к населению категории 
потребителей, за исключением указанных 
в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

      

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства 

    1 403,94 

2.4.2. Юридические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений 

    1 552,34 

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации 

    1 564,54 

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности. 

    1 611,84 

b. индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов ПАО «Ленэнерго» со 
смежными сетевыми организациями (за оказание услуг по передаче электроэнергии по их сетям) 
без дифференциации по уровням напряжения. 

 

Утвержденные тарифы на передачу электроэнергии на 2016 год. 

 

по г. Санкт-Петербургу:  

a. единые (котловые) двухставочные и одноставочные тарифы с дифференциацией по 
уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население» Распоряжение от 
28.12.2015 №450-р: 

с 01.01.2016 по 30.06.2016: 



№ 

п/п 
Группа потребителей 

Ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 
(руб./МВт. 
в мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э в сетях 
(руб./МВт*ч) 

Одноставочный 
тариф 
(руб./МВт*ч) 

1. Прочие 

 

  

 ВН 518 891,15 46,52 1 083,31 

  СН-1 841 920,74 95,87 2 055,93 

  СН-2 945 983,73 230,37 2 779,81 

  НН 901 338,21 437,98 3 022,42 

2.  Население и приравненные к нему 
категории потребителей       

2.1.  Население, за исключением указанного в 
п.1.2. и п.1.3.     

1 520 

2.2. Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками      

560 

2.3. Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах     

 -  

2.4. Приравненные к населению категории 
потребителей, за исключением указанных 
в пункте 71(1) Основ ценообразования:     

  

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства     

1 350 

2.4.2. Юридические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений     

1 690 

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации     

1 540 



2.4.4. Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности.     

1 500 

с 01.07.2016 по 31.12.2016: 

№ 

п/п 
Группа потребителей 

Ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 
(руб./МВт. 
в мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э в сетях 
(руб./МВт*ч) 

Одноставочный 
тариф 
(руб./МВт*ч) 

1. Прочие 

 

  

 ВН 598 090,92 53,66 1 137,43 

  СН-1 970 425,39 111,40 2 189,16 

  СН-2 1 090 371,79 270,50 2 915,02 

  НН 1 038 911,90 525,16 3 171,20 

2.  Население и приравненные к нему 
категории потребителей       

2.1.  Население, за исключением указанного в 
п.1.2. и п.1.3.     

1 710 

2.2. Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками      

680 

2.3. Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах     

 -  

2.4. Приравненные к населению категории 
потребителей, за исключением указанных 
в пункте 71(1) Основ ценообразования:     

  

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного 

    

1 560 



хозяйства 

2.4.2. Юридические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений     

1 870 

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации     

1 740 

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности.     

1 690 

b. индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов ПАО «Ленэнерго» 
со смежными сетевыми организациями (за оказание услуг по передаче электроэнергии по 
их сетям) без дифференциации по уровням напряжения Распоряжение от 28.12.2015 №450-
р; 

c. для ЗАО «КировТЭК» индивидуальный двухставочный тариф по принципу «котел снизу» 
(оплачивает ПАО «Ленэнерго» услуги по передаче электроэнергии) Распоряжение от 
28.12.2015 №450-р: 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 

Смежная сетевая компания 
Ставка за содержание 
электрических сетей, 
руб./МВт мес. 

Ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях, руб./МВтч 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

ЗАО «КировТЭК» 285 710,27 168,20 835,95 

 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 

Смежная сетевая компания 
Ставка за содержание 
электрических сетей, 
руб./МВт мес. 

Ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях, руб./МВтч 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

ЗАО «КировТЭК» 1 357 463,84 242,38 3 418,47 



 

d. для АО «Морской порт Санкт-Петербург» индивидуальный двухставочный тариф по 
принципу «котел снизу» (оплачивает ПАО «Ленэнерго» услуги по передаче электроэнергии) 
Распоряжение от 30.12.2016 №297-р: 

 

 

 

 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 

Смежная сетевая компания 
Ставка за содержание 
электрических сетей, 
руб./МВт мес. 

Ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях, руб./МВтч 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

АО «Морской порт Санкт-
Петербург» 

201 884,92 66,82 601,15 

 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 

Смежная сетевая компания 
Ставка за содержание 
электрических сетей, 
руб./МВт мес. 

Ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях, руб./МВтч 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

АО «Морской порт Санкт-
Петербург» 

201 884,92 66,82 630,66 

 

по Ленинградской области:  

a. единые (котловые) двухставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения 
и выделением тарифов для группы «население» (единые (котловые) двухставочные тарифы 
с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население» 
Приказ от 30.12.2015 №535-п. 

с 01.01.2016 по 30.06.2016: 

№ 

п/п 
Группа потребителей 

Ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 
(руб./МВт. 
в мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э в сетях 
(руб./МВт*ч) 

Одноставочный 
тариф 
(руб./МВт*ч) 

1. Прочие 

 

  

 ВН 970 161,98 44,12 1 332,56 

  СН-1 1 099 482,71 123,44 2 097,55 

  СН-2 889 030,75 224,15 2 157,40 



  НН 1 145 987,00 690,69 3 838,41 

2.  Население и приравненные к нему 
категории потребителей      

2.1.  Население, за исключением указанного в 
п.1.2. и п.1.3.     

1 665,22 

2.2. Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками      

799,14 

2.3. Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах     

744,43 

2.4. Приравненные к населению категории 
потребителей, за исключением указанных 
в пункте 71(1) Основ ценообразования:      

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства     

1 403,94 

2.4.2. Юридические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений     

1 552,34 

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации     

1 564,54 

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности.     

1 611,84 

с 01.07.2016 по 31.12.2016: 



№ 

п/п 
Группа потребителей 

Ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 
(руб./МВт. 
в мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э в сетях 
(руб./МВт*ч) 

Одноставочный 
тариф 
(руб./МВт*ч) 

1. Прочие 

 

  

 ВН 1 272 453,47 53,11 1 469,47 

  СН-1 1 319 409,73 148,83 2 041,54 

  СН-2 1 110 990,37 270,46 1 980,60 

  НН 1 319 648,20 835,02 3 838,41 

2.  Население и приравненные к нему 
категории потребителей       

2.1.  Население, за исключением указанного в 
п.1.2. и п.1.3. 

    1 566,40 

2.2. Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками  

    701,54 

2.3. Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах 

    668,10 

2.4. Приравненные к населению категории 
потребителей, за исключением указанных 
в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

    
 

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства 

    1 394,30 

2.4.2. Юридические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений 

    1 499,67 

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации 

    1 476,05 



2.4.4. Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности. 

    1 586,02 

b. индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов ПАО «Ленэнерго» 
со смежными сетевыми организациями (за оказание услуг по передаче электроэнергии по их сетям) 
без дифференциации по уровням напряжения. 

 

 

Утвержденные тарифы на передачу электроэнергии на 2017 год. 

 

по г. Санкт-Петербургу:  

a. единые (котловые) двухставочные и одноставочные тарифы с дифференциацией по 
уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население» Распоряжение от 
30.12.2016 №297-р: 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 

№ 

п/п 
Группа потребителей 

Ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 
(руб./МВт. 
в мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э в сетях 
(руб./МВт*ч) 

Одноставочный 
тариф 
(руб./МВт*ч) 

1. Прочие 

 

  

 ВН 598 090,92 53,66 1 137,43 

  СН-1 970 425,39 111,40 2 189,16 

  СН-2 1 090 371,79 270,50 2 915,02 

  НН 1 038 911,90 525,16 3 171,20 

2.  Население и приравненные к нему 
категории потребителей       

2.1.  Население, за исключением указанного в 
п.1.2. и п.1.3.     

1 700 

2.2. Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или)     

670 



электроотопительными установками  

2.3. Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах     

 -  

2.4. Приравненные к населению категории 
потребителей, за исключением указанных 
в пункте 71(1) Основ ценообразования:     

  

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства     

1 510 

2.4.2. Юридические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений     

1 860 

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации     

1 710 

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности.     

1 680 

с 01.07.2017 по 31.12.2017: 

№ 

п/п 
Группа потребителей 

Ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 
(руб./МВт. 
в мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э в сетях 
(руб./МВт*ч) 

Одноставочный 
тариф 
(руб./МВт*ч) 

1. Прочие 

 

  

 ВН 682 675,35 52,99 1 205,53 



  СН-1 1 110 539,73 110,06 2 317,68 

  СН-2 1 254 885,69 268,81 3 139,72 

  НН 1 093 460,09 524,41 3 433,08 

2.  Население и приравненные к нему 
категории потребителей       

2.1.  Население, за исключением указанного в 
п.1.2. и п.1.3.     

1 850 

2.2. Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками      

950 

2.3. Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах     

 -  

2.4. Приравненные к населению категории 
потребителей, за исключением указанных 
в пункте 71(1) Основ ценообразования:     

  

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства     

1 670 

2.4.2. Юридические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений     

2 000 

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации     

1 860 

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности.     

1 830 



b. индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов ПАО «Ленэнерго» 
со смежными сетевыми организациями (за оказание услуг по передаче электроэнергии по 
их сетям) без дифференциации по уровням напряжения Распоряжение от 30.12.2016 №297-
р; 

c. для ЗАО «КировТЭК» индивидуальный двухставочный тариф по принципу «котел снизу» 
(оплачивает ПАО «Ленэнерго» услуги по передаче электроэнергии) Распоряжение от 
30.12.2016 №297-р: 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 

Смежная сетевая компания 
Ставка за содержание 
электрических сетей, 
руб./МВт мес. 

Ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях, руб./МВтч 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

ЗАО «КировТЭК» 794 205,73 218,48 2 496,52 

 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 

Смежная сетевая компания 
Ставка за содержание 
электрических сетей, 
руб./МВт мес. 

Ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях, руб./МВтч 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

ЗАО «КировТЭК» 794 205,73 218,48 2 386,38 

 

d. для АО «Морской порт Санкт-Петербург» индивидуальный двухставочный тариф по принципу «котел 
снизу» (оплачивает ПАО «Ленэнерго» услуги по передаче электроэнергии) Распоряжение от 30.12.2016 
№297-р: 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 

Смежная сетевая компания 
Ставка за содержание 
электрических сетей, 
руб./МВт мес. 

Ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях, руб./МВтч 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

АО «Морской порт Санкт-
Петербург» 

175 609,45 66,82 547,61 

 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 

Смежная сетевая компания 
Ставка за содержание 
электрических сетей, 
руб./МВт мес. 

Ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях, руб./МВтч 

Одноставочный тариф, 
руб./МВтч 

АО «Морской порт Санкт-
Петербург» 

175 609,45 96,75 660,41 

 

по Ленинградской области:  



a. единые (котловые) двухставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения 
и выделением тарифов для группы «население» (единые (котловые) двухставочные тарифы 
с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население» 
Приказ от 30.12.2016 №567-п. 

с 01.01.2017 по 30.06.2017: 

№ 

п/п 
Группа потребителей 

Ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 
(руб./МВт. 
в мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э в сетях 
(руб./МВт*ч) 

Одноставочный 
тариф 
(руб./МВт*ч) 

1. Прочие 

 

  

 ВН 1 272 453,47 53,11 1 469,47 

  СН-1 1 319 409,73 148,83 2 041,54 

  СН-2 1 110 990,37 270,46 1 980,60 

  НН 1 319 648,20 835,02 3 838,41 

2.  Население и приравненные к нему 
категории потребителей       

2.1.  Население, за исключением указанного в 
п.1.2. и п.1.3. 

    1 566,40 

2.2. Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками  

    701,54 

2.3. Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах 

    668,10 

2.4. Приравненные к населению категории 
потребителей, за исключением указанных 
в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

    
 

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства 

    1 394,30 

2.4.2. Юридические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений 

    1 499,67 



2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации 

    1 476,05 

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности. 

    1 586,02 

 

с 01.07.2017 по 31.12.2017: 

№ 

п/п 
Группа потребителей 

Ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 
(руб./МВт. 
в мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э в сетях 
(руб./МВт*ч) 

Одноставочный 
тариф 
(руб./МВт*ч) 

1. Прочие 

 

  

 ВН 1 352 493,49 53,11 1 654,38 

  СН-1 1 346 323,01 148,83 2 304,37 

  СН-2 1 147 962,63 270,46 2 275,05 

  НН 1 335 294,04 835,02 4 322,43 

2.  Население и приравненные к нему 
категории потребителей       

2.1.  Население, за исключением указанного в 
п.1.2. и п.1.3. 

    1 751,62 

2.2. Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными установками  

    892,01 

2.3. Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах 

    869,36 

2.4. Приравненные к населению категории 
потребителей, за исключением указанных 
в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

    
 



2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные 
некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства 

    1 581,39 

2.4.2. Юридические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений 

    1 707,76 

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации 

    1 648,15 

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности. 

    1 720,36 

b. индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов ПАО «Ленэнерго» 
со смежными сетевыми организациями (за оказание услуг по передаче электроэнергии по их сетям) 
без дифференциации по уровням напряжения. 

 


