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ДЕКАБРЬ 2022 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Зона присутствия
г. Санкт-Петербург, Ленинградская область

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

2

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОКРУЖЕНИЕ 

ед. изм. 1 квартал 2022

Среднесписочная 
численность

чел. 7 942

Площадь обслуживания тыс. км2 85,3

Население по регионам млн чел. 7,3

ПАО «Россети Ленэнерго» является самой крупной сетевой
компанией на территории региона и осуществляет
технологическое присоединение (ТП) заявителей на
напряжении 0,4-110 кВ.
Наряду с ПАО «Россети Ленэнерго» деятельность по
присоединению потребителей на территории Санкт-
Петербурга осуществляют 11 территориальных сетевых
организаций, а в Ленинградской области 21
территориальная сетевая организация.

ПАО «Россети Ленэнерго» – одна из крупнейших и
старейшая распределительная сетевая компания
страны.

16 июля 1886 г. император Александр III утвердил
Устав «Общества электрического освещения 1886
года», учрежденного Карлом Сименсом в Санкт-
Петербурге. Эту дату принято считать не только днем
основании компании, но и началом «электрической»
эры в России.

В зоне деятельности ПАО «Россети Ленэнерго»:

9 филиалов
30 районов электрических сетей
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗАОЧНО

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 

ДОГОВОРОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ И 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

КОНТРОЛЬ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ:

• подготовка оферты договора ТП;

• выполнение мероприятий по договору;

• проведение осмотра 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВПУТИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ТП

в личном кабинете заявителя

www.rosseti-lenenego.ru

https://портал-тп.рф

в Мобильном приложении

Приложение «Россети»

Приложение «Клиент Ленэнерго»

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ

ОНЛАЙН ОПЛАТА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ

%97 9876

202120202019

99

9мес. 2022

http://www.rosseti-lenenego.ru/
https://портал-тп.рф/
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Количество, шт.

2019 2020 2021
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Мощность, МВт

+15%
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Количество, шт.

2019 2020 2021

31
8 41
7 54
1

Мощность, МВт

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ*  

Принято заявок на ТП Заключено договоров ТП

9
08
0

13
38
2

12
73
1

Количество, шт.

2019 2020 2021

81
3 1
09
7 1
39
2

Мощность, МВт

+27 %
к 2020 г.

+30 %
к 2020 г.

По итогам 2021 г. по Санкт-Петербургу показатели изменения мощности по принятым заявкам и договорам на ТП превысили
аналогичные значения 2020 года, при сокращении количественных показателей по ТП в условиях изменения структурного
состава заявителей. (Сокращение поступивших заявок по наиболее многочисленной категории до 15 кВт на 17% к 2020 году) .

* без генерации

9 мес 2022  тыс.шт.

Исполнено договоров ТП

к 2020 г.

27Поступило

заявок
9,2

Заключено

договоров
5,47

Исполнено

договоров
5,93

27

27

27

МВт

1 045

283

273

На замедление показателей деятельности по технологическому
присоединению по Санкт-Петербургу в 2022 году в т.ч. оказало
влияние :
- изменение законодательства в части перехода на новый
порядок определения платы за ТП которые начали действовать с
01.07.2022 в соответствие с выходом ПП РФ от 30.06.2022 № 1178;
- существенное сокращение объема заявок и договоров от
телекоммуникационных и рекламных компаний по отношению к
9 месяцам 2021 (заявки ~ в 2 раза с 4 до 2 тыс.шт., договоры
~ в 2,6 раза с 2,9 до 1,1 тыс.шт.)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ (ТП) К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

• Федеральный закон от 26.03.2003№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

• Правила технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004№861 (далее – Правила ТП)

• Постановление правительства РФ от 04.05.2022 №442 «О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии»(вместе с «основными положениями функционирования розничных рынков
электрической энергии», «правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии»)

• Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике (вместе с «основами ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», «правилами государственного регулирования (пересмотра
применения) цен(тарифов) в электроэнергетике).
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РЕШЕНИЕ:
С 1 июля 2022 года плата за подключение к электросетям стала зависеть от присоединяемой мощности и предполагает
целевую компенсацию расходов на собственника объекта ТП , высвобождая других потребителей от покрытия расходов на
мероприятия капитального характера, которые не были направлены на их присоединение.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТП ДЛЯ ЭПУ ДО 150 КВТ.
НЕЦЕЛЕВАЯ КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ.    НЕВОСТРЕБОВАННАЯ МОЩНОСТЬ

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ:
- В соответствии с нормами регулирования тарифов расходы сетевой организации на строительство распределительной

сети для льготного технологического присоединения включаются в тариф на услуги по передаче электрической энергии
для всех групп потребителей.

- За последние 5 лет ПАО «Россети Ленэнерго» было осуществлено технологическое присоединение порядка 111 тыс.
заявителей льготной категории, плата за ТП составила ~ 2,6 млрд руб. с НДС, при этом объем финансирования
мероприятий для осуществления технологического присоединения данных заявителей составил ~ 25,3 млрд руб. с НДС.

- Ранее за единую стоимость — 550 рублей — можно было получить технологическое присоединение на любую мощность
до 15 кВт:

а) «Символическая» плата за ТП позволяла заявителям не рассчитывать необходимую мощность, которой хватит для
нормальной работы электроприборов, а подключать «по умолчанию» 15 кВт (даже если в них не было необходимости).

б) Запросы заявителей на излишнюю невостребованную мощность оказывают негативное влияние на экономику
территориальной сетевой компании. Сетевая организация, выполнив дорогостоящие мероприятия по подключению
всего объема мощности, впоследствии, не может продать либо использовать такую невостребованную мощность.

ВИДОИЗМЕНЕНИЕ ЛЬГОТЫ ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ ТАРИФНУЮ НАГРУЗКУ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
(ОБЪЕМ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАНЕЕ ЗАКЛАДЫВАЛСЯ В ТАРИФ НА 

ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ) И ВЫСВОБОДИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ 
БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕНОВАЦИИ СЕТИ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Применяется льготная ставка* при ТП энергопринимающих устройств (ЭПУ) и(или) объектов микрогенерации, соответствующих следующим 

критериям:

ПО ЗАЯВКАМ, ПОДАННЫМ С 01.07.2022, ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТП ОБЪЕКТОВ С МАКСИМАЛЬНОЙ
МОЩНОСТЬЮ ДО 150 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО - ЛЬГОТА ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЯЮЩИХ МОЩНОСТЬ ДО 15 КВТ, НЕ
ОТМЕНЕНА, А ПРЕОБРАЗОВАНА.

• уровень напряжения – 0,4 кВ и ниже;

• максимальная мощность  до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной  в данной точке 

присоединения ЭПУ);

• третья категория надежности;

• расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю 

класса напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 

метров в сельской местности.

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Санкт-Петербург 4 437 руб. с НДС/кВт** Стоимость мероприятий может быть также рассчитана с применением 

утвержденных стандартизированных тарифных ставок, действующих на 

период регулирования. 

Для прочих категорий Заявителей при ТП объектов мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 

точке  присоединения ЭПУ) с 01.07.2022 по 31.12.2022 в состав платы включается не более 50 % расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хрзяйства до присоединяемых ЭПУ и (или) объектов 

электроэнергетики, а с 01.01.2023 – 100 % таких расходов.

* За исключением случаев, указанных в абзацах тридцатом – тридцать третьем пункта 17 Правил ТП: право владения/пользования

земельным участком или ЭПУ на срок менее 1 года; ЭПУ (объект микрогенерации) расположены в многоквартирном доме;

заявитель уже воспользовался правом на льготу в пределах трехлетнего срока в границах одного субъекта РФ.

** 1 000 руб./кВт для случаев заключения договора многодетными, малоимущими, ветеранами ( инвалиды войны, участники Великой

отечественной войны, ветераны боевых действий), инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, граждан, подвергшихся

воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, проживающим

на территории Российской Федерации бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

В состав платы за ТП ЭПУ, соответствующих следующим критериям:

• уровень напряжения – 0,4 кВ и ниже;

• максимальная мощность  до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной  в данной точке 

присоединения ЭПУ);

• третья категория надежности;

• расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю

класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300

метров в сельской местности.

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

не включаются расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства

до присоединяемых ЭПУ и (или) объектов электроэнергетики*.

Для прочих категорий Заявителей при ТП объектов мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной

точке присоединения ЭПУ) с 01.07.2022 по 31.12.2022 в состав платы включается не более 50 % расходов на строительство объектов

электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых ЭПУ и (или) объектов

электроэнергетики, а с 01.01.2023 – 100 % таких расходов.

* За исключением случаев, указанных в абзацах тридцатом – тридцать третьем пункта 17 Правил ТП: : право

владения/пользования земельным участком или ЭПУ на срок менее 1 года; ЭПУ (объект микрогенерации) расположены в

многоквартирном доме; заявитель уже воспользовался правом на льготу в пределах трехлетнего срока в границах одного

субъекта РФ.

При присоединении мощности свыше 150 кВт расчет платы осуществляется по стандартизированным 

тарифным ставкам

ПО ЗАЯВКАМ, ПОДАННЫМ С 01.07.2022, ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТП ОБЪЕКТОВ С МАКСИМАЛЬНОЙ
МОЩНОСТЬЮ ДО 150 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО - ЛЬГОТА ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЯЮЩИХ МОЩНОСТЬ ДО 150 КВТ, НЕ
ОТМЕНЕНА, А ПРЕОБРАЗОВАНА.
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ПОДГОТОВКА СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ВЫДАЧА ПРОЕКТА 
ДОГОВОРА ЗАЯВИТЕЛЮ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ПОДГОТОВКУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ДОГОВОРА ТП, НА 
ОСНОВАНИИ ЗАЯВКИ

СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОГЛАСОВЫВАЕТ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
С СИСТЕМНЫМ 

ОПЕРАТОРОМ (ЛЕНРДУ) 
И СО СМЕЖНЫМИ 

СЕТЕВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ*)

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
ДОГОВОРА

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА 
ДОГОВОРА

ВЫДАЧА ПРОЕКТА 
ДОГОВОРА ЗАЯВИТЕЛЮ

• Расчет платы за ТП при мощности свыше 150 кВт производится с применением стандартизированных тарифных ставок,
которые устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

• На период с 01.12.2022 по 2023 год стандартизированные тарифные ставки по Санкт-Петербургу установлены
Распоряжением комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2022 N 204-р.

• Выдачу проекта договора заявителю сетевая организация осуществляет:
- при мощности до 150 кВт включительно – в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки сетевая организация
размещает в ЛКК типовые условия договора, счет на оплату и технические условия; заключение договора происходит
посредством оплаты счета, который заявителю необходимо оплатить в течение 5 рабочих дней (15 рабочих дней – для
бюджетных организаций), иначе заявка аннулируется;
- при мощности свыше 150 кВт – в течение 20 рабочих дней с момента поступления заявки; заявитель подписывает договор и
возвращает один экземпляр в сетевую организацию в течение 30 рабочих дней с даты поступления заявки, иначе заявка
аннулируется.

ВЫДАЧА ПРОЕКТА ДОГОВОРА ЗАЯВИТЕЛЮ

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЗАЯВКА АННУЛИРОВАНА, ЗАЯВИТЕЛЮ НЕОБХОДИМО  ПОДАТЬ НОВУЮ ЗАЯВКУ
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ЗАКРЫТИЕ ДОГОВОРА ТП

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ТУ ЗАЯВИТЕЛЬ НАПРАВЛЯЕТ В АДРЕС СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (УВТУ) И НЕОБХОДИМЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (п. 85, 86, 93 ПРАВИЛ ТП).

Заявитель направляет УВТУ 
в адрес сетевой 

организации

Сетевая организация 
осуществляет осмотр 

электроустановок 
заявителя (при 

необходимости с участием 
ЛенРДУ*)

Акт о выполнении 
технических условий + Акт 

допуска приборов учета
Подготовка и выдача АТП

* в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается
на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше,
и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА:

Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

мощность от 150 кВт до 670 кВт

уровень напряжения до 20 кВ

третья категория надежности

направляют в адрес Ростехнадзора
уведомление о готовности на ввод в 

эксплуатацию объектов с 
приложением документов в 

соответствии с пп.18(1) – 18(4) Правил 
ТП

ОДНОСТОРОННЕЕ ЗАКРЫТИЕ ДОГОВОРА ТП

ДВУСТОРОННЕЕ ЗАКРЫТИЕ ДОГОВОРА ТП

Сетевая организация 
выполняет мероприятия по 

ТП

Сетевая организация 
самостоятельно 

осуществляет  допуск ПУ в 
эксплуатацию

Подготовка акт допуска 
приборов учета + АТП 

Раземещение акт допуска 
приборов учета + АТП  в 

ЛКК 

ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ДОГОВОРА ТП НЕОБХОДИМО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ С ГАРАНТИРУЮЩИМ
ПОСТАВЩИКОМ ВО ИЗБЕЖАНИЕ БЕЗДОГОВОРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


