02.04.2018

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Нормативные правовые акты

← Вернуться назад

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 614-р
Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей,
по Санкт-Петербургу на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 16.09.2014 №1442-э «Об
утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий
потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей»,
приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и
(или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов», приказом ФСТ России от 10.10.2014 № 225-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую
энергию (мощность) на 2015 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга»
и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 1468:
1. Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу
на 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Установить на территории Санкт-Петербурга на 2015 год понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электрическую энергию для группы
потребителей «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками».
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2015 по 31.12.2015 с календарной разбивкой.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2015 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 565-р «Об установлении тарифов на
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2014 год».
5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей,
по Санкт-Петербургу на 2015 год
№
пп

Показатель (группы потребителей с
разбивкой по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения

1

2

3

1.

1 полугодие

2 полугодие

Тариф

Тариф

4

5

Население, за исключением указанного в пунктах 2, 3 (тарифы указаны с учетом НДС)

1.1. Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

3.53

3.84

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч

3.55

3.91

Ночная зона

2.14

2.30

1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

руб./кВт·ч

1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

2.

Пиковая зона

руб./кВт·ч

3.58

3.94

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

3.53

3.84

Ночная зона

руб./кВт·ч

2.14

2.30

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками (тарифы
указаны
с учетом НДС)

2.1. Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

2.47

2.69

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч

2.49

2.74

Ночная зона

1.50

1.61

2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

руб./кВт·ч

2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

3.

Пиковая зона

руб./кВт·ч

2.51

2.76

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

2.47

2.69

Ночная зона

руб./кВт·ч

1.50

1.61

—

—

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч

—

—

Ночная зона

—

—

Население, проживающее в сельских населенных пунктах

3.1. Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

http://www.tarifspb.ru/documents/acts/1724/

руб./кВт·ч

1/2

02.04.2018

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

4.

Пиковая зона

руб./кВт·ч

—

—

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

—

—

Ночная зона

руб./кВт·ч

—

—

Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС)

4.1. Одноставочный тариф

руб./кВт·ч

3.53

3.84

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч

3.55

3.91

Ночная зона

2.14

2.30

4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

руб./кВт·ч

4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона

руб./кВт·ч

3.58

3.94

Полупиковая зона

руб./кВт·ч

3.53

3.84

Ночная зона

руб./кВт·ч

2.14

2.30

Примечания:
1. Тарифы для потребителей, указанных в группе 2, установлены с понижающим коэффициентом k=0,7
к тарифам для потребителей группы 1 настоящего приложения, установленным пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей утверждаются приказом ФСТ России.
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