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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ^

Й ПОЛИТИКЕО
СТИ

28 ноября 2019 года № 78-р

Об установлении выпадающих доходов, связанных с осущ ;сз влением технологического 
присоединения, не включаемых в состав платы за технолог! гческое присоединение, размер 

которых включается в тариф на оказание услуги по перед4 ?
электрическим сетям сетевых организаций

Ленинградской области, на 2020

ие электрической энергии по 
на территории
ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 26 ма{ та 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российссо: 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области perj
электроэнергетике», Правилами технологического присоединена 
потребителей электрической энергии, объектов по производству Электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861, Методическими указаниями по

я

2003 года № 35-ФЗ «Об 
[ Федерации от 29 декабря 
лируемых цен (тарифов) в 
нергопринимающих устройств

организациям и иным лицам, к

о 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждён 

1 
доходов, связанных с осуществлением технологического присоед( 

га 
комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской областк

29 августа 2017 года № 1135/17, Методическими указаниям

утвержденными приказом ФСТ России от 11 сентября 2014

Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года 
заседания правления комитета по тарифам и ценовой гю[и 
от 28 ноября 2019 года№ 41:

(ределению размера платы за 
1ыми приказом ФАС России от 
ю определению выпадающих 
нения к электрическим сетям, 
ца № 215-э/1, Положением о 
отвержденным постановлением 

Чц|274 и на основании протокола 
ке Ленинградской области

О]

884,86 тыс. руб., согласие

доходы, связанные с ос

[ческое присоединение размер

энергетики и электрификации 
приложению 1 к настоящему

ествлением технологического 
сетям акционерного обще^т! а «Ленинградская областная 

снологическое присоединение,ге

1. Установить выпадающие доходы, связанные с ос лпествлением технологического 
присоединения к электрическим сетям публичного акцион ;рного общества энергетики и 
электрификации «Ленэнерго», не включаемые в плату за техно/ 
которых включается в тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям публичного акционерного общества 
«Ленэнерго» на 2020 год - 174 
распоряжению.

2. Установить выпадающие 
присоединения к электрическим
электросетевая компания», не включаемые в состав платы за 
размер которых включается в тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая 
компания» на 2020 год - 586 260,72 тыс. руб., в том числе недо io 
по факту исполнения обязательств акционерного общее' be «Ленинградская областная 
электросетевая компания» в 2018 году в размере 229 885,07 тыс 
настоящему распоряжению,

3. Установить выпадающие доходы, связанные с ос: 
присоединения к электрическим сетям акционерного обществ! 
сети», не включаемые в состав платы за технологическое фйсоединение, размер которых 
включается в тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям акционерного общества «Коммунарские электрические сеги» на 2020 год - 209,85 тыс. руб., 
согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

тученные выпадающие доходы

. руб., согласно приложению 2 к 

ущ ествлением технологического
<Коммунарские электрические



4. Установить выпадающие доходы, связанные с ос; 
присоединения к электрическим сетям открытого акционерного 
дороги», не включаемые в состав платы за технологическое 
включается в тариф на оказание услуги по передаче электрич юг 
сетям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 2020 год - 9 560,65 
тыс. руб., согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

5. Установить выпадающие доходы, связанные с ос; 
присоединения к электрическим сетям акционерного общества < 
Западный», не включаемые в состав платы за технологическое 
включается в тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям акционерного общества «Оборонэнерго» филиал «Северо- 
672,52 тыс. руб., согласно приложению 5 к настоящему распоряжзн

6. Установить выпадающие доходы, связанные с ос; 
присоединения к электрическим сетям муниципального предпри 
электрических сетей» не включаемые в состав платы за технологйческое присоединение, размер 
которых включается в тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям муниципального предприятия «Всеволож :к >е предприятие электрических 
сетей» на 2020 год - 32 934,70 тыс. руб., согласно приложению 6

7. Установить выпадающие доходы, связанные с ос 
присоединения к электрическим сетям общества с ограниченной 
инженерное обеспечение» (ООО «Ленсеть), не включаемые в состав платы за технологическое 
присоединение, размер которых включается в тариф на 
электрической энергии по электрическим сетям общества с 
«Энергетика и инженерное обеспечение» (ООО «Ленсеть) на 202 
приложению 7 к настоящему распоряжению.

8. Установить выпадающие доходы, связанные с ос 
присоединения к электрическим сетям открытого акционерно: о I общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ОАО «ОЭК»), не вк нечаемые в состав платы за 

технологическое присоединение, размер которых включается 
передаче электрической энергии по электрическим сетям отхрАггого акционерного общества 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ОАО 
тыс. руб., согласно приложению 8 к настоящему распоряжению.

9. Установить выпадающие доходы, связанные с ос 
присоединения к электрическим сетям общества с с 
«СевЭнергоСети», не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, размер 

 

которых включается в тариф на оказание услуги по пере^а^е электрической энергии по 

 

электрическим сетям общества с ограниченной ответственностьф <{СевЭнергоСети» на 2020 год 6 
287,54 тыс. руб., согласно приложению 9 к настоящему распоряжению.

10. Установить выпадающие доходы, связанные с ос 
присоединения к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Линк 
Электро», не включаемые в состав платы за технологическое 
включается в тариф на оказание услуги по передаче электрич 
сетям общества с ограниченной ответственностью «Линк Электр 
согласно приложению 9 к настоящему распоряжению.

лш ествлением технологического 
общества «Российские железные 
присоединение, размер которых 

:ой энергии по электрическим

чг ествлением технологического 
Оборонэнерго» филиал «Северо- 
п ^соединение, размер которых

Западный» на 2020 год - 24 
ЗЮ.

чг ествлением технологического 
гтля «Всеволожское предприятие

к
'ществлением
от ветственностью «Энергетика и

настоящему распоряжению, 
технологического

01 лазание услуги по передаче 
ограниченной ответственностью 
0 юд - 854,38 тыс. руб., согласно

/ществлением технологического

в тариф на оказание услуги по

«РЭК») на 2020 год 12 022,48

ествлением технологического 
енной ответственностью

ествлением технологического

присоединение, размер которых 
:ощ<5нерши по электрическим 
у/а 2020 год 4 209,49 тыс. руб.,

ЗС1 

о»

сно приложению 9 к настоящему распоряжению. /
11. Настоящее распоряжение вступает в.сил\св^установлен: ^oi 1 порядке.

Председатель комитета по тарифам 5|| j 
и ценовой политике Ленинградской оЙласГи А.В. Кийски



Выпадающие доходы, связанные с осуществлением техш
к электрическим сетям публичного акционерного общества

«Ленэнерго», на 2020 год

Приложение 1 к распоряжению 
комитета по

Ле не
от 28 ао

арифам и ценовой политике 
нградской области 
абря 2019 года № 78-р

логического присоединения 
энергетики и электрификации

№ п/п Наименование
Сумма, 

тыс. руб. 

без НДС
ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе 174 884,86
в том числе недополученный доход по факту 2018 года, тыс. руб. 116 138,83

1.

Размер расходов, связанных с осуществлением технолог! 
присоединения энергопринимающих устройств максима 
не превышающей 15 кВт включительно к электрически? 
включаемых в состав платы за технологическое присоед

че
1Ь
1 с 
ин

ского
ной мощностью, 
втям, не
ение

174 884,86

1.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 58 746,03

1.2.
в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п< 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

1Щ сенные в 2018 116 138,83

плановые показатели на 2018 год (распоряжение Лен 
125-р)

>ТК от 26.12.2017 № 5 549,47

фактические показатели за 2018 год 121 688,30

1.3. выпадающие доходы АО "СПБЭС", тыс. руб. 0,00

2.

Размер расходов по мероприятиям "последней мили", св 
осуществлением технологического присоединения энерг< 
устройств до 150 кВт включительно к электрическим се 
включаемых в плату за технологическое присоединение

ИЗ!
ШГ
гя

энных с 
эинимающих 
и, не 0,00

2.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 0,00

2.2.
в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п< 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

►несенные в 2018
0,00

плановые показатели на 2018 год (основание: распор)
26.12.2017 № 125-р)

ж|ние ЛенРТК от
0,00

фактические показатели за 2018 год 0,00

3.
Выпадающие доходы по кредитным договорам, связанш 
предоставлением беспроцентной рассрочки

imJc
0,00

3.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 0,00

3.2.
в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п< 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

несенные в 2018 0,00

плановые показатели на 2018 год (основание: распор;
26.12.2017 № 125-р)

ж|ние ЛенРТК от
0,00

фактические показатели за 2018 год 0,00



Прилс 
комитета п 

Л( 
от 28

Выпадающие доходы, связанные с осуществлением техн< 
к электрическим сетям акционерного общества «Ленинград 

компания», на 2020 год

Ж( 

Э I 

1HI 

на

>л< 
;св

рние 2 к распоряжению 
арифам и ценовой политике 
шградской области 
ября 2019 года№ 78-р

згического присоединения 
сая областная электросетевая

№ п/п Наименование
Сумма, тыс. 

руб- 

без НДС
ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе 586 260,72
в том числе недополученный доход по факту 2018 года, тыс. руб. 229 885,07

1.

Размер расходов, связанных с осуществлением технолог] 
присоединения энергопринимающих устройств максима 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно к э. 
сетям, не включаемых в состав платы за технологи ческе

[Ч< 
ль 
iei 
е г

!СКОГО 
ной 
ггрическим 
грисоединение

410 557,10

1.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год I 259 466,25

1.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

внесенные в 2018 151 090,85

плановые показатели на 2018 год (основание: распор
26.12.2017 № 125-р)

гжение ЛенРТК от 295 680,27

фактические показатели за 2018 год —Г 446 771,12

2.

Размер расходов по мероприятиям "последней мили", св 
осуществлением технологического присоединения энерг 
устройств до 150 кВт включительно к электрическим се 
включаемых в плату за технологическое присоединение

ИЗ;
>п 
гя

анных с 
шнимающих 
и, не 175 561,12

2.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 96 766,90

2.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п< 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

>н^сенные в 2018
78 794,22

плановые показатели на 2018 год (основание: распор:
26.12.2017 № 125-р)

ж|ние ЛенРТК от
48 282,67

фактические показатели за 2018 год 127 076,89

3. Выпадающие доходы по кредитным договорам, связанш 
предоставлением беспроцентной рассрочки

imc
142,50

3.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 142,50

3.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п< 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс, руб.

несенные в 2018 0,00

плановые показатели на 2018 год (основание: распор:
26.12.2017 № 125-р)

ж< :ние ЛенРТК от
1 102,92

фактические показатели за 2018 год 1 102,92



Выпадающие доходы, связанные с осуществлением техн >лргического присоединения
к электрическим сетям акционерного общества «Коммун

на 2020 год

Прилс жёние 3 к распоряжению 
комитета п

от 28

э тарифам и ценовой политике 
Л( яшнградской области

ноября 2019 года№ 78-р

арские электрические сети»,

№ п/п Наименование
Сумма, 

тыс. руб. 

без НДС
ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе 209,86
в том числе недополученный доход по факту 2018 года, тыс. руб. 104,93

1.

Размер расходов, связанных с осуществлением технолог 
присоединения энергопринимающих устройств максиме 
не превышающей 15 кВт включительно к электрически 
включаемых в состав платы за технологическое присое;

1ЧВСКОГО 
льной мощностью, 
и сетям, не 
инение

58,22

1.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 29,11

1.2.
в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

внесенные в 2017 29,11

плановые показатели на 2018 год (основание: распор
26.12.2017 № 125-р)

1жсние ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год 29,11

2,

Размер расходов по мероприятиям "последней мили", ci 
осуществлением технологического присоединения энерг 
устройств до 150 кВт включительно к электрическим с< 
включаемых в плату за технологическое присоединение

изданных с 
эпринимающих 
тям, не

151,64

2.1, плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 75,82

2.2.
в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

□несенные в 2018 75,82

плановые показатели на 2018 год (основание: распор
26.12.2017 № 125-р)

ажение ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год 75,82

3. Выпадающие доходы по кредитным договорам, связанк 
предоставлением беспроцентной рассрочки

ым с 0,00

3.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 0,00

3.2.
в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

□несенные в 2018 0,00

плановые показатели на 2018 год (основание: распор
26.12.2017 № 125-р)

иж[ение ЛенРТК от
0,00

фактические показатели за 2018 год
|

0,00



Выпадающие доходы, связанные с осуществлением техн< ’логического присоединения
к электрическим сетям открытого акционе >нрго общества

«Российские железные дороги», на 2 020 год

Прилс
комитета п

от 28

жение 4 к распоряжению
) тарифам и ценовой политике

Л с шн градской области 
ноября 2018 года № 78-р

№ п/п Наименование
Сумма, тыс. 

руб- 

без НДС
ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе 9 560,65
в том числе недополученный доход по факту 2018 года, тыс. руб. 389,28

1.

Размер расходов, связанных с осуществлением технолог] 
присоединения энергопринимающих устройств максима 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно к э. 
сетям, не включаемых в состав платы за технологнческс

[ческого 
пьной 
[ектрическим 
е присоединение

9 560,65

1.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 9 171,37

1.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

шесенные в 2018 389,28

плановые показатели на 2018 год (основание: распор.
26.12.2017 № 125-р)

[жение ЛенРТК от 81,07

фактические показатели за 2018 год
|

470,35

2.

Размер расходов по мероприятиям ''последней мили", св 
осуществлением технологического присоединения энерг 
устройств до 150 кВт включительно к электрическим се 
включаемых в плату за технологическое присоединение

яз
>11
гя

(ИНЫХ с 
шнимающих 
и, не 0,00

2.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 0,00

2.2.
в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

шесенные в 2018 0,00

плановые показатели на 2018 год (основание: распор
26.12.2017 № 125-р)

[жение ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год 0,00

3. Выпадающие доходы по кредитным договорам, связанн 
предоставлением беспроцентной рассрочки

ым с
0,00

3.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 0,00

3.2.
в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п< 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

шесенные в 2018
0,00

плановые показатели на 2018 год (основание: распор:
26.12.2017 № 125-р)

[жение ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год 0,00



Прилс 
комитета п) а

Ле hi ы градской области
от 28 ноября 2018 года № 78-р

жение 5 к распоряжению 
арифам и ценовой политике

Выпадающие доходы, связанные с осуществлением техн< ии >гического присоединения
к электрическим сетям акционерного ой щества

на 2019 год«Оборонэнерго» филиал «Северо-Западный».

№ п/п Наименование
Сумма, 

тыс. руб. 

без НДС
ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе 24 672,52
в том числе недополученный доход по факту 2018 года, тыс. руб. (-11 760,19)

1.

Размер расходов, связанных с осуществлением технолог! 
присоединения энергопринимающих устройств максима 
не превышающей 15 кВт включительно к электрически; 
включаемых в состав платы за технологическое присоед

[Ч( 
пь
1 с 
ан

ского
аой мощностью, 
етям, не
ение

24 079,99

1.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 36 432,70

1.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п< 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

1Н« сенные в 2018 (-12 352,71)

плановые показатели на 2018 год (основание: распор;
26.12.2017 № 125-р)

Ж( :ние ЛенРТК от 12 573,28

фактические показатели за 2018 год 220,57

2.

Размер расходов по мероприятиям "последней мили", св 
осуществлением технологического присоединения энерп 
устройств до 150 кВт включительно к электрическим се 
в плату за технологическое присоединение

аз:
П1
ГЯ1

юных с 
нанимающих 
а, не включаемых 592,53

2.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 0,00

2.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п( 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

не сенные в 2018 0,00

плановые показатели на 2018 год (основание: распор;
26.12.2017 № 125-р)

же ние ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год 592,53

3. Выпадающие доходы по кредитным договорам, связано 
предоставлением беспроцентной рассрочки

>1М с 0,00

3.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 0,00

3.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п< 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

не сенные в 2018 0,00

плановые показатели на 2018 год (основание: распор;
26.12.2017 № 125-р)

же ние ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год 0,00



Выпадающие доходы, связанные с осуществлением техн* логического присоединения
к электрическим сетям муниципального предприятия

«Всеволожское предприятие электрических с !тей», на 2020 год

Приж жёние 6 к распоряжению 
комитета п

от 28

э тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области

ноября 2019 года № 78-р

№ п/п Наименование
Сумма, тыс. 

руб-

без НДС
ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе 32 934,70
в том числе недополученный доход по факту 2018 года, тыс. руб. (-22 080,04)

1.

Размер расходов, связанных с осуществлением технолог] 
присоединения энергопринимающих устройств максима 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно к э. 
сетям, не включаемых в состав платы за технологически

[ческого 
льной 
гектрическим 
е присоединение

8 166,33

1,1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 27 703,36

1.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

шесенные в 2018 (-19 537,03)

плановые показатели на 2018 год (основание: распор.
26.12.2017 № 125-р)

[жение ЛенРТК от 29 221,00

фактические показатели за 2018 год 9 683,97

2.

Размер расходов по мероприятиям "последней мили", св 
осуществлением технологического присоединения энерг 
устройств до 150 кВт включительно к электрическим се 
включаемых в плату за технологическое присоединение

язкнных с 
шринимающих 
гям, не 24 768,37

2.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 27 311,38

2.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п< 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

шесенные в 2018 (-2 543,01)

плановые показатели на 2018 год (основание: распор;
26.12.2017 № 125-р)

жение ЛенРТК от 5 134,16

фактические показатели за 2018 год 2 591,15

3. Выпадающие доходы по кредитным договорам, связанн 
предоставлением беспроцентной рассрочки

ям с
0,00

3.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год п 0,00

3.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п< 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

шесенные в 2018 0,00

плановые показатели на 2018 год (основание: распор;
26.12.2017 № 125-р)

жение ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год | 0,00



Прилс 
комитета п 

Л< 
от 28

Выпадающие доходы, связанные с осуществлением техн 
к электрическим сетям общества с ограниченно 

«Энергетика и инженерное обеспечение» (ООО «

•ж ;ние 7 к распоряжению
Э 1
'HI
НС

>л
Й 1
1е

арифам и ценовой политике 
[нградской области 
ября 2019 года № 78-р

этического присоединения 
ив етственно стью 
ьсеть»), на 2020 год

№ п/п Наименование
Сумма, 

тыс. руб. 

без НДС
ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе 854,38
в том числе недополученный доход по факту 2018 года, тыс, руб. 616,40

1.

Размер расходов, связанных с осуществлением технолог 
присоединения энергопринимающих устройств максимг 
не превышающей 15 кВт включительно к электрически 
включаемых в состав платы за технологическое присое;

14 
ль 
и < 
И!

некого
ной мощностью, 
етям, не
ение

854,38

1.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 237,98

1,2,
в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

эн ^сенные в 2018 616,40

плановые показатели на 2018 год (основание: распор
26.12.2017 № 125-р)

яж ение ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год 616,40

2.

Размер расходов по мероприятиям "последней мили", ci 
осуществлением технологического присоединения энерг 
устройств до 150 кВт включительно к электрическим с( 
включаемых в плату за технологическое присоединение

яз
эп
тя

анных с 
эинимающих 
м, не 0,00

2,1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 0,00

2.2.
в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб

эн военные в 2018 0,00

плановые показатели на 2018 год (основание: распор 
26.12,2017 № 125-р)

яж ение ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год 0,00

3.
Выпадающие доходы по кредитным договорам, связан! 
предоставлением беспроцентной рассрочки

Ы1 t с 0,00

3.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 0,00

3.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб

DHвоенные в 2018 0,00

плановые показатели на 2018 год (основание: распор
26.12.2017 № 125-р)

яж ение ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год 0,00



Прилс 
комитета п 

Лс 
от 28

Выпадающие доходы, связанные с осуществлением техн 
к электрическим сетям открытого акционерного общ* 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ОАО «С

Ж' 

э ч 

HI 

НС

Ш
01
Э

;ние 8 к распоряжению 
арифам и ценовой политике 
[нградской области 
ября 2019 года№ 78-р

иического присоединения 
ва «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
<»), на 2020 год

№ п/п Наименование
Сумма, 

тыс. руб. 

без НДС
ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе 12 022,48
в том числе недополученный доход по факту 2018 года, тыс. руб. 45,82

1.

Размер расходов, связанных с осуществлением технолог] 
присоединения энергопринимающих устройств максима 
не превышающей 15 кВт включительно к электрически! 
включаемых в состав платы за технологическое присоед

[Ч« 
иь 
I с 
ан

ского
ион мощностью, 
етям, не
ение

12 022,48

1.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 11 976,66

1.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п( 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

)Н< сенные в 2018 45,82

плановые показатели на 2018 год (основание: распор;
26.12.2017 № 125-р)

ж :ние ЛенРТК от
0,00

фактические показатели за 2018 год 45,82

2.

Размер расходов по мероприятиям "последней мили", св 
осуществлением технологического присоединения энерг< 
устройств до 150 кВт включительно к электрическим се 
включаемых в плату за технологическое присоединение

H3i

>111

ГЯ1

анных с 
снимающих 
и, не 0,00

2.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 0,00

2.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п< 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

)Н£ сенные в 2018 0,00

плановые показатели на 2018 год (основание: распор]
26.12.2017 № 125-р)

ж< ;ние ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год 0,00

3. Выпадающие доходы по кредитным договорам, связанн 
предоставлением беспроцентной рассрочки

с 0,00

3.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год | 0,00

3.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п< 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

несенные в 2018 0,00

плановые показатели на 2018 год (основание: распора
26.12.2017 № 125-р)

жение ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год
|

0,00



Прилс 
комитета п 

Ле 
от 28

Выпадающие доходы, связанные с осуществлением техн< 
к электрическим сетям общества с ограниченной отвегстве 

2020 год

Ж( 
) 7 
ш 
но

МП

HI

;ние 9 к распоряжению 
арифам и ценовой политике 
[нградской области 
ября 2019 года № 78-р

>гического присоединения 
юстью «СевЭнергоСети», на

№ п/п Наименование
Сумма, 

тыс. руб. 

без НДС
ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе 6 287,54
в том числе недополученный доход по факту 2018 года, тыс. руб. 3 161,77

1.

Размер расходов, связанных с осуществлением технолог! 
присоединения энергопринимающих устройств максима 
не превышающей 15 кВт включительно к электрически! 
включаемых в состав платы за технологическое присоед

че

1Ь 

I с

III

с кого
юй мощностью, 
етям, не
ение

0,00

1.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 0,00

1.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п< 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

не сенные в 2018 0,00

плановые показатели на 2018 год (основание; распор*
26.12.2017 № 125-р)

Ж( ние ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год 0,00

2.

Размер расходов по мероприятиям "последней мили", св 
осуществлением технологического присоединения энергс 
устройств до 150 кВт включительно к электрическим се' 
включаемых в плату за технологическое присоединение

13;
Щ

ГЯ1

шных с 
внимающих 
I, не 6 287,54

2.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 3 125,77

2.2, в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п< 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

не сенные в 2018 3 161,77

плановые показатели на 2018 год (основание: распор*
26.12.2017 № 125-р)

же ние ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год 3 161,77

3. Выпадающие доходы по кредитным договорам, связанш 
предоставлением беспроцентной рассрочки

JM с 0,00

3.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 0,00

3.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически пс 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

не сенные в 2018 0,00

плановые показатели на 2018 год (основание: распоря
26.12.2017 № 125-р)

же ние ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год 0,00



Прилс 
комитета п 

Л( 
от 28

Выпадающие доходы, связанные с осуществлением техн< 
к электрическим сетям общества с ограниченной ответств 

2020 год

Ж(

31
HP 
но

>Л1 

ен

рние 9 к распоряжению 
арифам и ценовой политике 
гнградской области 
ября 2019 года № 78-р

>гического присоединения 
ностью «Линк Электро», на

№ п/п Наименование
Сумма, 

тыс. руб. 

без НДС
ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе I 4 209,49
в том числе недополученный доход по факту 2018 года, тыс. руб. 2 264,03

1.

Размер расходов, связанных с осуществлением технолог! 
присоединения энергопринимающих устройств максима 
не превышающей 15 кВт включительно к электрически: 
включаемых в состав платы за технологическое присоед

ческого 
чьной мощностью, 
f сетям, не 
ннение

0,00

1.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 0,00

1.2. в соответствии с п,7 Основ ценообразования - фактически п< 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

(несенные в 2018 0,00

плановые показатели на 2018 год (основание: распор?
26.12.2017 № 125-р)

Ж( ;ние ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год 0,00

2.

Размер расходов по мероприятиям "последней мили", св 
осуществлением технологического присоединения энерг< 
устройств до 150 кВт включительно к электрическим се 
включаемых в плату за технологическое присоединение

ИЗ;
41]
гя

1ИНЫХ с
(внимающих
и, не 4 209,49

2.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 1 945,46

2.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п< 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

»не сенные в 2018 2 264,03

плановые показатели на 2018 год (основание: распор?
26.12.2017 № 125-р)

Ж( ;ние ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год 2 264,03

3. Выпадающие доходы по кредитным договорам, связанн 
предоставлением беспроцентной рассрочки

>1№ с 0,00

3.1. плановый размер выпадающих доходов на 2020 год 0,00

3.2. в соответствии с п.7 Основ ценообразования - фактически п( 
году, не учтенные в тарифе на передачу 2018 года, тыс. руб.

(несенные в 2018 0,00

плановые показатели на 2018 год (основание: распор?
26.12.2017 № 125-р)

ж< ние ЛенРТК от 0,00

фактические показатели за 2018 год 0,00


