
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
50 Декабря 2020 года № -п

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической 
энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

на территории Ленинградской области в 2021 году

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 регулирования цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2017 года 
№ 1554/17 «Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок методом 
сравнения аналогов», приказом Федеральной антимонопольной службы от 19 июня 2018 года 
№ 834/18 «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 решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 9 октября 2020 года № 983/20 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2021 год», сводным 
прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии в рамках Единой 
энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2021 год, утвержденным 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 26 ноября 2020 года № 1164/20-ДСП, 
Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, 
на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области отЗОдекабря 2020 года № 36

приказываю:

I

1. Установить сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории 
Ленинградской области, с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

С

Е.Л. Андреев
Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области
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Приложение
к приказу комитета по тарифам 

и ценовой политике Ленинградской области 
отЗО.£?.2020 г. №^?^-п

Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

на территории Ленинградской области в 2021 году 
(тарифы указываются без НДС)

№ 
п/п

Наименование гарантирующего поставщика 
в Ленинградской области

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «население» 

и приравненные к нему категории потребителей
руб./кВт.ч

1 полугодие 2 полугодие
1 2 3 4
1 Акционерное общество «Петербургская сбытовая 

компания»
0,32536 0,32536

2 Общество с ограниченной ответственностью «РКС- 
энерго» 0,35090 0,35090

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«РУСЭНЕРГОСБЫТ»

0,36355 0,41112

№ 
п/п

Наименование гарантирующего поставщика в 
Ленинградской области

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «сетевые организации, 
покупающие электрическую энергию для компенсации 

потерь электрической энергии»
руб./кВт.ч

1 полугодие 2 полугодие
1 2 3 4
1 Акционерное общество «Петербургская сбытовая 

компания»
0,43973 0,55920

2 Общество с ограниченной ответственностью «РКС- 
энерго»

0,62655 0,96680

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«РУСЭНЕРГОСБЫТ»

0,65051 0,66145

№ 
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика в Ленинградской 

области

Тарифная группа «Прочие 
потребители» подгруппы 

потребителей с максимальной 
мощностью 

энергопринимающих устройств

Сбытовая надбавка
руб./кВт.ч руб./кВт.ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 6
1 Акционерное общество 

«Петербургская сбытовая 
компания»

менее 670 кВт 0,13116 0,13248
от 670 кВт до 10 МВт 0,07390 0,07390

не менее 10 МВт 0,04378 0,04459
2 Общество с ограниченной 

ответственностью «РКС-энерго»
менее 670 кВт 0,2390 0,35100

от 670 кВт до 10 МВт 0,0950 0,15210
не менее 10 МВт 0,0797 0,11700

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«РУСЭНЕРГОСБЫТ»

менее 670 кВт 0,11124 0,15204
от 670 кВт до 10 МВт 0,0472 0,05082

не менее 10 МВт 0,03708 0,05068


