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3 0 ноября 2015 года № р

Об установлении выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения, размер которых включается в тариф на оказание услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям сетевых организаций 
на территории Ленинградской области, на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 
11 сентября 2012 года № 209-э/1, Методическими указаниями по определению выпадающих 
доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 
утвержденными приказом ФСТ России от 11 сентября 2014 года № 215-э/1, Положением о комитете 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274 и на основании протокола 
заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября 
2015 года№  29

1.1. Установить выпадающие доходы публичного акционерного общества энергетики и 
электрификации «Ленэнерго» от выполнения организационно-технических мероприятий по 
присоединению энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
на 2016 год в размере 32 844,40 тыс. руб., размер которых включается в тариф на оказание услуги 
по передаче электрической энергии по электрическим сетям публичного акционерного общества 
энергетики и электрификации «Ленэнерго» на 2016 год, в том числе:
(-3 851,60) тыс. руб. -  исходя из фактических показателей публичного акционерного общества 
энергетики и электрификации «Ленэнерго» за 2014 год в размере 56 637,60 тыс. руб. и выпадающих 
доходов, учтенных в тарифе на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год в размере 
60 489,20 тыс. руб.;
36 696,00 тыс. руб. -  исходя из плановых показателей публичного акционерного общества 
энергетики и электрификации «Ленэнерго» на 2016 год.

1.2. Установить выпадающие доходы публичного акционерного общества энергетики и 
электрификации «Ленэнерго», связанные с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, на 2016 год в 
размере 0,00 тыс. руб., размер которых включается в тариф на оказание услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям публичного акционерного общества энергетики и 
электрификации «Ленэнерго» на 2016 год.

1.3. Установить выпадающие доходы публичного акционерного общества энергетики и 
электрификации «Ленэнерго» по кредитным договорам, связанным с предоставлением 
беспроцентной рассрочки по оплате технологического присоединения энергопринимающих



устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), не включаемые в состав платы за 
технологическое присоединение, на 2016 год в размере 0,00 тыс. руб., размер которых включается в 
тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям публичного 
акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» на 2016 год.

2.1. Установить выпадающие доходы акционерного общества «Ленинградская областная 
электросетевая компания» от присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), на 2016 год в размере 448 731,70 тыс. руб., размер которых 
включается в тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 
акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» на 2016 год, в том 
числе:
146 304,21 тыс. руб. -  исходя из фактических показателей акционерного общества «Ленинградская 
областная электросетевая компания» за 2014 год в размере 256 778,31 тыс. руб. и выпадающих 
доходов, учтенных в тарифе на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год в размере 
110 474,1тыс. руб.;
302 427,49 тыс. руб. -  исходя из плановых показателей акционерного общества «Ленинградская 
областная электросетевая компания» на 2016 год.

2.2. Установить выпадающие доходы акционерного общества «Ленинградская областная 
электросетевая компания», связанные с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, на 2016 год в 
размере 10 270,03 тыс. руб., размер которых включается в тариф на оказание услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям акционерного общества «Ленинградская областная 
электросетевая компания» на 2016 год.

2.3. Установить выпадающие доходы акционерного общества «Ленинградская областная 
электросетевая компания» по кредитным договорам, связанным с предоставлением беспроцентной 
рассрочки по оплате технологического присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), не включаемые в состав платы за 
технологическое присоединение, на 2016 год в размере 2 067,41 тыс. руб., размер которых 
включается в тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 
акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» на 2016 год.

3.1. Установить выпадающие доходы открытого акционерного общества «Коммунарские 
электрические сети» от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), на 2016 год в размере 133,80 тыс. руб., размер которых включается в 
тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Коммунарские электрические сети» на 2016 год, в том числе:
133,80 тыс. руб. -  исходя из фактических показателей открытого акционерного общества 
«Коммунарские электрические сети» за 2014 год и выпадающих доходов, учтенных в тарифе на 
услуги по передаче электрической энергии на 2014 год в размере 0,00 тыс. руб;
0,00 тыс. руб. -  исходя из плановых показателей открытого акционерного общества «Коммунарские
электрические сети» на 2016 год.

3.2. Установить выпадающие доходы открытого акционерного общества «Коммунарские 
электрические сети», связанные с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, на 2016 год в 
размере 0,00 тыс. руб., размер которых включается в тариф на оказание услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям открытого акционерного общества «Коммунарские 
электрические сети» на 2016 год.

3.3. Установить выпадающие доходы открытого акционерного общества «Коммунарские 
электрические сети» по кредитным договорам, связанным с предоставлением беспроцентной 
рассрочки по оплате технологического присоединения энергопринимающих устройств



максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), не включаемые в состав платы за 
технологическое присоединение, на 2016 год в размере 0,00 тыс. руб., размер которых включается в 
тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Коммунарские электрические сети» на 2016 год.

4.1. Установить выпадающие доходы акционерного общества «Санкт-Петербургские 
электрические сети» от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), на 2016 год в размере 10 212,92 тыс. руб., размер которых включается в 
тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 
акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» на 2016 год, в том числе:
10 212,92 тыс. руб. — исходя из плановых показателей акционерного общества «Санкт- 
Петербургские электрические сети» на 2016 год.

4.2. Установить выпадающие доходы акционерного общества «Санкт-Петербургские 
электрические сети», связанные с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, на 2016 год в 
размере 0,00 тыс. руб., размер которых включается в тариф на оказание услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям акционерного общества «Санкт-Петербургские 
электрические сети» на 2016 год.

4.3. Установить выпадающие доходы акционерного общества «Санкт-Петербургские 
электрические сети» по кредитным договорам, связанным с предоставлением беспроцентной 
рассрочки по оплате технологического присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), не включаемые в состав платы за 
технологическое присоединение, на 2016 год в размере 0,00 тыс. руб., размер которых включается в 
тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 
акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» на 2016 год.

5.1. Установить выпадающие доходы открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), на 2016 год в размере 195,18 тыс. руб., размер которых включается в 
тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» на 2016 год, в том числе:
0,00 тыс. руб. -  исходя из фактических показателей открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» за 2014 год и и выпадающих доходов, учтенных в тарифе на услуги по передаче 
электрической энергии на 2014 год в размере 0,00 тыс. руб ,
195,18 тыс. руб. -  исходя из плановых показателей открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» на 2016 год.

5.2. Установить выпадающие доходы открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не 
включаемые в состав платы за технологическое присоединение, на 2016 год в размере 1 372,77 тыс. 
руб., размер которых включается в тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 2016 
год.

5.3. Установить выпадающие доходы открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» по кредитным договорам, связанным с предоставлением беспроцентной 
рассрочки по оплате технологического присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), не включаемые в состав платы за 
технологическое присоединение, на 2016 год в размере 0,00 тыс. руб., размер которых включается в 
тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» на 2016 год.



6.1. Установить выпадающие доходы муниципального предприятия «Всеволожское 
предприятие электрических сетей» от присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), на 2016 год в размере 
(-3 222,38) тыс. руб., размер которых включается в тариф на оказание услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям муниципального предприятия «Всеволожское 
предприятие электрических сетей» на 2016 год, в том числе:
(-22 596,62) тыс. руб. -  исходя из фактических показателей муниципального предприятия 
«Всеволожское предприятие электрических сетей» за 2014 год в размере 9 809,88 тыс. руб. и 
выпадающих доходов, учтенных в тарифе на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год 
в размере 32 406,50 тыс. руб.;
19 374,24 тыс. руб. -  исходя из плановых показателей муниципального предприятия «Всеволожское 
предприятие электрических сетей» на 2016 год.

6.2. Установить выпадающие доходы муниципального предприятия «Всеволожское
предприятие электрических сетей», связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, на 2016 год в 
размере 0,00 тыс. руб., размер которых включается в тариф на оказание услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям муниципального предприятия «Всеволожское 
предприятие электрических сетей» на 2016 год.

6.3. Установить выпадающие доходы муниципального предприятия «Всеволожское
предприятие электрических сетей» по кредитным договорам, связанным с предоставлением 
беспроцентной рассрочки по оплате технологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), не включаемые в состав платы за 
технологическое присоединение, на 2016 год в размере 0,00 тыс. руб., размер которых включается в 
тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 
муниципального предприятия «Всеволожское предприятие электрических сетей» на 2016 год.

7.1. Установить выпадающие доходы открытого акционерного общества
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» от присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), на 2016 год в размере 8 900,22 тыс. 
руб., размер которых включается в тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ» на 2016 год, в том числе:
0,00 тыс. руб. — исходя из фактических показателей открытого акционерного общества 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» за 2014 год в размере 0,00 тыс. руб. и 
выпадающих доходов, учтенных в тарифе на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год 
в размере 0,00 тыс. руб.;
8 900,22 тыс. руб. -  исходя из плановых показателей открытого акционерного общества 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» на 2016 год.

7.2. Установить выпадающие доходы открытого акционерного общества 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», связанные с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемые в состав платы за 
технологическое присоединение, на 2016 год в размере 0,00 тыс. руб., размер которых включается в 
тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям открытого 
акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» на 2016 год.

7.3. Установить выпадающие доходы открытого акционерного общества 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» по кредитным договорам, связанным с 
предоставлением беспроцентной рассрочки по оплате технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), не 
включаемые в состав платы за технологическое присоединение, на 2016 год в размере 0,00 тыс.



руб., размер которых включается в тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ» на 2016 год.

8.1. Установить выпадающие доходы открытого акционерного общества «Оборонэнерго» 
филиал «Северо-Западный» от присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), на 2016 год в размере 12 153,53 тыс. руб., размер которых 
включается в тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Оборонэнерго» филиал «Северо-Западный» на 2016 год, в том 
числе:
0,00 тыс. руб. -  исходя из фактических показателей открытого акционерного общества 
«Оборонэнерго» филиал «Северо-Западный» за 2014 год в размере 0,00 тыс. руб. и выпадающих 
доходов, учтенных в тарифе на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год в размере 
0,00 тыс. руб.;
12 153,53 тыс. руб. — исходя из плановых показателей открытого акционерного общества 
«Оборонэнерго» филиал «Северо-Западный» на 2016 год.

8.2. Установить выпадающие доходы открытого акционерного общества «Оборонэнерго» 
филиал «Северо-Западный», связанные с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, на 2016 год в 
размер 14 257,09 тыс. руб., размер которых включается в тариф на оказание услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям открытого акционерного общества «Оборонэнерго» 
филиал «Северо-Западный» на 2016 год.

8.3. Установить выпадающие доходы открытого акционерного общества «Оборонэнерго» 
филиал «Северо-Западный» по кредитным договорам, связанным с предоставлением беспроцентной 
рассрочки по оплате технологического присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), не включаемые в состав платы за 
технологическое присоединение, на 2016 год в размере 0,00 тыс. руб., размер которых включается в 
тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Оборонэнерго» филиал «Северо-Западный» на 2016 год.

9.1. Установить выпадающие доходы общества с ограниченной ответственностью 
«Энергетика и инженерное обеспечение» от присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), на 2016 год в размере 
4 912,21 тыс. руб., размер которых включается в тариф на оказание услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью 
«Энергетика и инженерное обеспечение» на 2016 год, в том числе:
0,00 тыс. руб. -  исходя из фактических показателей общества с ограниченной ответственностью 
«Энергетика и инженерное обеспечение» за 2014 год в размере 0,00 тыс. руб. и выпадающих 
доходов, учтенных в тарифе на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год в размере 
0,00 тыс. руб.;
4 912,21 тыс. руб. -  исходя из плановых показателей общества с ограниченной ответственностью 
«Энергетика и инженерное обеспечение» на 2016 год.

9.2. Установить выпадающие доходы общества с ограниченной ответственностью 
«Энергетика и инженерное обеспечение», связанные с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
до 150 кВт включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, на 
2016 год в размере 0,00 тыс. руб., размер которых включается в тариф на оказание услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям общества с ограниченной 
ответственностью «Энергетика и инженерное обеспечение» на 2016 год.

9.3. Установить выпадающие доходы общества с ограниченной ответственностью 
«Энергетика и инженерное обеспечение» по кредитным договорам, связанным с предоставлением 
беспроцентной рассрочки по оплате технологического присоединения энергопринимающих



устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), не включаемые в состав платы за 
технологическое присоединение, на 2016 год в размере 0,00 тыс. руб., размер которых включается в 
тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям общества с 
ограниченной ответственностью «Энергетика и инженерное обеспечение» на 2016 год.

10. Настоящее распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области О.Э. Сибиряков


