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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

прикАз
от 20 декабря 2018 г. N 533-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 200З года N 35-ФЗ "Об
электроэнергетике", постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 29 декабря 2011

годаN 1178 "О ценообразовании в области регулировч}ния цен (тарифов) в электроэнергетикеl|,
приказом ФСТ России от 16 сентября 2014 года N Т442-э "Об утверждении Методических

указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) дл" населения и
IIриравненньIх к нему категорий потребителей, тарифов на усJIуги по rrередаче электрической
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям IIотребителей", приказом
ФАС России от 12 ноября 2018 N 1545/i8 "О внесении изменений в Методические указания по

расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненньD( к нему
категорий ilотребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставJuIемой
населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденные приказом Фст
России от 16.09.2014 N |442-э", приказом ФАС России от 12 ноября 2018 года N 1544118 "О
предельньж миниматIьных и максимаJIьньIх уровнях тарифов на электрическ},ю энергию
(мощность), поставляем}rю населению и приравненным к нему категориям потребителей, по

субъектам Российской Федерациина 2019 год", приказом ФСТ России от 28 марта 201З годаN
31З-э "Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и(или) их предельньж уровней,
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в

рассмотрении заrIвлений об установлении цен (тарифов) и(или) их lrредельных уровней и формы
принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российокой Федерации в области
государственного регулирования тарифов", Положением о комитете по тарифа:rл и ценовой
политике Ленинградской области, утверждеЕным постановлением Правительства Ленинградской
области от 28 августа 2013 года N 274, и на основании протокола заседания правления комитета
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 201 8 года N 47 прикtвываю:

1. Установить тарифы на электрическ}.ю энергию, реализуем}.ю населению и приравненным
к нему категориям потребителей в 2019 году, согласно rrриложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, укЕванные в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1января 2019 годапо З1

декабря 201 9 года.

З. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке,

Председатель
комитета по тарифам

и ценовой политике
Ленинградской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу

комитета по тарифам
и ценовой политике

ЛенинградскQй области
от 20.|2,2018 N 5ЗЗ-п

нА эл Е ктр и ч Е JiЕуъ'Ьl]ЁЁilъ'iп" rо..л Е н ия
И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРЙЯМ ПОТРЕЁЙТЁЛВЙ

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОЬЛДСТИ

Показатель (группы потребителей с
разбивкой по ставкам и

дифференциацией по зонам суток)

с 01.01.2019
по З0.06.2019

с 01.07.2019
по 31.12.2019

Щена (тариф) Щена (тариф)

lисполнители коммунчшьных усJryг (товарищества собственников жиJIья,жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные шотребительскиекооперативы либо.}травляющие организации), приобретаощие электрическlтоэнергию (мощность) дrrя .rрaдоaru"rrЪниJl комМунzLтьных усJryГ собственникам ипользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных
домов; наймодателп (или уполномоч.н"iе ими лица), предоставляющие гражданам-жилые помещения специ€rлизированного жилищного фонда, **оr- жиJIыепомещения в общежитиях, жилые помещениJI маневренного фонда, жилые помещеншIв домах системы социальногО обсrцzживания населения, жилые помещения фонда длявременного поселе}лиrI вынужденных переселенцев, жилые помещеншI фонда длявременного проживаншI лиц, признанных беженцами, а также жилые,оra*""- on"]
::ж#r7:л:,?-1::\ "зlT:j1 категорий грiDкдан, приобретающие электрrп..пr. 

IЭнергию (мощность) Для предо"ru"п.rrr" коммуналь"",* yffi;;;;;;;;?i#жилых помещений, в объемах потребления электрической энергии населением исодержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещениJIспециzLлизированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическ)rто энергию (мощность)в целях потребления на коммУнально-бытовые Еужды в населенньгх пунктах и жильtхзонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабrкения попоказаниjIМ общего прибора )лета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, u"a|.о""uОжающие организации,приобретающие электрическую энергию (мощность) Ъ ц"п"* дальнейшей продажинаселению и приравненным к нему категоршIм потребителей, указаннuш u дuппо*гцrнкте <2> -----^---, J^\.-glllr'rrvr D лl

Одноставочный тариф

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Щневная зона (пиковая и полупиковая)
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ночная зона руб./кВтч ) ),7 2,4з

1.з Одноставочный тариф, лифференцированный по трем зонам суток <1>

пиковая зона руб./кВтч 4,9,7 5,|2

ПОлцzпиковая зона руб./кВтч 4,|4 4,27

ночная зона руб./кВтч ) ),7 2,4з

2 Население, прох ивающее в городских населенных fIунктах в домах, оборудованных в

установленном порядке стационарными электроплитами и(или)
электроотопительными установками и приравненные к нему (тарифы указываются с
учетом НДС):
исполнители коммунаJIьных усJryг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую
энергию (мощность) дlя предоставлениlI коммунальньж усJц/г собственникам и
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирньгх
домов; наЙмодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещениJI специализированного жилищного фонда, вкJIючаII жилые
Помещения в общежитиJIх, жилые помещениJI маневренного фонда, жилые помещенрUl
В ДОМаХ СИСтемы социального обслуживаниJI населения, жилые помещения фонда для
временного поселениjI вынужденных переселенцев, жилые помещеншI фонда для
ВреМенного про}кивrrниll лиц, признанных беженцами, а также жилые помещениJ{ дJu{
СОциальноЙ защиты отдельных категориЙ гра)кдан, приобретающие электрическую
ЭНеРгию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
ЖИЛЫХ ПОМещениЙ в объемах потребления электрическоЙ энергии населением и
СОДеРЖаНИЯ Мест общего пользовани-rI в домах, в которых имеются жипые помещенIтI
специulJIизированного жилого фонда;
ЮРИДИЧеСКИе и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность)
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населецньгх Iý/нктах и жилых
ЗОНаХ ПРи вОинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабяtения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
ГаРаНТИРУЮЩие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электриtIескую энергию (мощность) в целях дальнеЙшеЙ продажи
НаСеЛению и приравненным к нему категоршIм потребителей, указанным в данном
пункте <2>

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч з,02 3,] 5

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

.Щневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч з,|7 з,з2

ночная зона руб./кВтч 1,65 1,,79

z.э Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <l>

пиковая зона руб./кВтч з,62 з,,78

Полупиковая зона руб./кВтч з,02 з,15
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