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5.1. Справочная информация
1.

Полное наименование

Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»

Сокращенное наименование

ПАО «Россети Ленэнерго»

Место нахождения

196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1

ИНН/КПП

7803002209 / 781001001

ОГРН

1027809170300

Банковские реквизиты

р/сч 40702810855000164957, к/с 30101810500000000653
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Санкт-Петербург
БИК 044030653

E-mail

office@lenenergo.ru

веб-сайт:

www.lenenergo.ru

Генеральный директор

Рюмин Андрей Валерьевич
Приемная: т. (812) 331-87-95; ф. (812) 331-87-96

Главный бухгалтер

Кулешова Марина Викторовна
т. (812) 595-86-78; ф. (812) 224-81-67

Корпоративный секретарь
Компании

Фроликова Валерия Андреевна
т./ф. (812) 494-33-84
E-mail: Frolikova.VA@lenenergo.ru

Отдел по работе с акционерами
и инвесторами

т. (812) 494-39-06; ф. (812) 494-37-34

Начальник пресс-центра

Зарубина Юлия Андреевна

E-mail: ir@lenenergo.ru

(812) 494-39-12; ф. (812) 494-35-45
E-mail: pr@lenenergo.ru
Начальник отдела подготовки и
проведения конкурсов

Парфенов Николай Николаевич
т. (812) 494 32 93; ф. (812) 595-33-48
E-mail: Parfenov.NN@lenenergo.com

Телефон горячей линии

т. 8-800-220-0-220

Общие сведения о регистраторе Компании
Полное наименование

Акционерное общество «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное наименование

АО «НРК - Р.О.С.Т.»
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Дата регистрации

22 ноября 1993 г., Московской регистрационной палатой,
регистрационный номер № 447.993

Номер лицензии

Лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264 от 03.12.2002

Адрес местонахождения

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX
194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6

Контактная информация

Тел./факс: +7 (812) 42-42-122;
e-mail: rrost-spb@rrost.ru

До 14.12.2010 ведение реестра акционеров осуществлял ОАО «ЦМД» (www.mcd.ru).

Общие сведения об аудиторе Компании
Полное наименование
официального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Сокращенное наименование
официального аудитора

ООО «Эрнст энд Янг»

Юридический адрес

Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1

Фактический адрес

Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1

Номер телефона, факса

+7 495 755 97 00

Адрес в сети Интернет

http://www.ey.com/

Внесено в Единый
государственный реестр
юридических лиц

ОГРН 1027739707203

Адрес электронной почты

moscow@ru.ey.com

5.2. Основные принципы учетной политики
Общие положения
Учетная политика разработана на основании Корпоративного стандарта «Единые Корпоративные
учетные по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)» (далее ЕКУП) в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету и отчетности.
Учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации
способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью формирования в учете и отчетности
максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой
информации с учетом организационных и отраслевых особенностей ПАО «Россети Ленэнерго».
Способы ведения бухгалтерского и налогового учетов применяются ПАО «Россети Ленэнерго»
последовательно c 01.01.2014 года (утверждены приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 31.12.2013 №836
«Об утверждении Учетной политики»), все новые элементы и аспекты включены в Учетную политику в
порядке внесения изменений в действующую. При формировании настоящих изменений Учетной политики
все изменения последовательно применяются с 01 января 2020 года.
Учетные принципы составлены на основании законодательства Российской Федерации и (или)
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. Если по конкретному вопросу в нормативных
правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании
осуществлялась разработка соответствующего способа, исходя из положений по бухгалтерскому учету, а
также Международных стандартов финансовой отчетности.
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Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6
декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ
№ 34н от 29 июля 1998 года (с учетом внесенных изменений), а также действующими Положениями по
бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год была подготовлена в
соответствии с тем же Законом и положениями, Учетной политикой Общества, утвержденной Приказом от
31 декабря 2013 года № 836 с дополнениями и изменениями, внесенными приказами №132 от 27.03.2015,
№183 от 24.04.2015, №310 от 08.07.2015, №626 от 31.12.2015, №144 от 31.03.2016, №303 от 30.06.2016,
№653 от 09.12.2016, № 699 от 28.12.2016, №746 от 31.12.2016, №500 от 25.09.2017, №692 от 08.12.2017,
№53 от 06.02.2018, №148 от 27.03.2019, №290 от 11.06.2019, №712 от 31.12.2019, №121 от 25.03.2020 на
основании сводных данных Филиалов Общества.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена на основе образцов форм,
рекомендованных для применения Приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 № 66н (ред. от 06.04. 2015 года)
«О формах бухгалтерской отчетности организаций» и методическими рекомендациями ПАО «Россети» по
формированию сводной бухгалтерской отчетности по РСБУ.
Обществом самостоятельно разрабатывается рабочий План счетов, содержащий полный перечень
синтетических и аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета и
обеспечивающих формирование бухгалтерской, статистической и управленческой отчетности (Приложение
к Учетной политике).
Рабочий план счетов бухгалтерского учета позволяет реализовать схему регистрации и группировки
данных о фактах хозяйственной жизни, для формирования необходимых форм отчетности (финансовой,
статистической,
налоговой)
и
предназначен
для
унификации
бухгалтерского
учета
ПАО «Россети Ленэнерго».
В процессе работы бухгалтерские службы Общества применяют для целей учета также и
аналитические признаки (общесистемные справочники и классификаторы), разработанные с учетом
необходимых требований управления производством.
Филиалы ПАО Ленэнерго составляют промежуточную отчетность в порядке, установленном учетной
политикой, несут ответственность за организацию учета по выделенному имуществу, руководствуются
основными положениями Учетной политики ПАО «Россети Ленэнерго».
Организационные аспекты учетной политики.
В состав ПАО «Россети Ленэнерго» на 31.12.2020 входит Исполнительный аппарат и 10 филиалов.
Выделение филиалов осуществлено в связи с наличием обособленности производственного,
коммерческого и хозяйственного процессов.
Руководители Филиалов назначаются Генеральным директором ПАО «Россети Ленэнерго» и
действуют на основании его доверенности.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление достоверной бухгалтерской
отчетности Общества, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций,
обеспечение проведения обязательного аудита несут Генеральный директор, заместители генерального
директора и директора филиалов Общества.
Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности
ПАО «Россети Ленэнерго» несет ответственность за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и
налоговой отчетности, а также отчетности по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО).
Главный бухгалтер подчиняется Генеральному директору.
Организация учета
Главному бухгалтеру непосредственно подчинен департамент бухгалтерского и налогового учета и
отчетности Исполнительного аппарата, оперативно и методологически подчинены отделы бухгалтерского и
налогового учета и отчетности филиалов.
Отделы бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиалов, возглавляемые главными
бухгалтерами, совместно с департаментом бухгалтерского и налогового учета и отчетности
Исполнительного аппарата составляют бухгалтерскую службу ПАО «Россети Ленэнерго», основными
функциями которой является ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование бухгалтерской и
налоговой отчетности.
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Состав и соподчиненность, разделение полномочий и ответственности, структура, распределение
учетных функций (в том числе и их централизация), а также установление перечня объектов учета внутри
бухгалтерской службы Общества производится при непосредственном согласовании с главным бухгалтером
Общества, в зависимости от производственных функций филиалов и бизнес-процессов, происходящих в них.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и
представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений обязательны для всех
работников Исполнительного аппарата и филиалов ПАО «Россети Ленэнерго».
Ведение учета по стандартам МСФО и создание международной отчетности осуществляет отдел
подготовки отчетности по МСФО Исполнительного аппарата, входящий в состав департамента
бухгалтерского и налогового учета и отчетности.
Расчет и ведение учета по заработной плате осуществляется отделом по расчету заработной платы
Исполнительного аппарата, входящего в состав департамента бухгалтерского и налогового учета и
отчетности.
Контроль за уплатой налогов, формирование налогооблагаемой базы и налоговых деклараций,
консолидацию регистров (форм) налогового учета осуществляет Отдел налогового учета и отчетности
Исполнительного аппарата.
ПАО «Россети Ленэнерго» исчисляет и уплачивает налоги централизованно в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством субъектов РФ о налогах и сборах,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах, с учетом
программного обеспечения, используемого для ведения учета в ПАО «Россети Ленэнерго».
Бухгалтерский учет ведется:
 в рублях и копейках путем сплошного, непрерывного и документального отражения всех
хозяйственных операций,
 путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, соответствующих рабочему
Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.
В ПАО «Россети Ленэнерго» учет ведется по автоматизированной форме с применением
программных продуктов 1С.
Технические аспекты учетной политики
Бухгалтерские учетные записи производятся на основании первичных документов, фиксирующих
все хозяйственные операции, которые могут оказать влияние на финансовое состояние организации, вне
зависимости от степени вероятности и существенности такого влияния. Операции, не являющиеся
объектами бухгалтерского учета (в том числе фактами хозяйственной деятельности), отражению в
бухгалтерском учете не подлежат.
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами (по счетам
в банках, по договорам, изменяющим финансовые обязательства ПАО «Россети Ленэнерго»)
подписываются генеральным директором ПАО «Россети Ленэнерго» или уполномоченными на то лицами.
Право
подписи
первичных
учетных
документов
устанавливается
приказом
по
ПАО «Россети Ленэнерго». Кроме того, руководители служб (начальники управлений, департаментов и т.д.)
имеют право подписи документов, согласно их должностным и функциональным обязанностям или в
соответствии с доверенностью, выданной генеральным директором Общества.
Порядок
использования
электронной
цифровой
подписи,
в
целях
обеспечения
конфиденциальности,
утверждается
отдельными
распорядительными
документами
ПАО «Россети Ленэнерго», в зависимости от направления использования.
При использовании внутри Общества электронного документооборота формирование копии
первичного учетного документа на бумажном носителе обязательно в случае, когда на основании его
делается бухгалтерская запись.
Для оформления финансово-хозяйственных операций, нужд налогового учета и требований
ПБУ 18/02, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, в
ПАО «Россети Ленэнерго» разрабатываются формы налоговых регистров и документов на основе ПБУ,
методических указаний и инструкций по бухгалтерскому учету и действующих форм первичной учетной
документации, с учетом потребностей энергосистемы и отдельных отраслевых особенностей, принятых и
отраженных в Учетной политике.

251

Первичные документы, используемые ПАО «Россети Ленэнерго» в оформлении типовых
хозяйственных операций Общества разработаны с учетом специфики деятельности и принятыми способами
ведения учета, утверждаются как самостоятельное Приложение к Положению по учетной политике.
Первичные учетные документы принимаются к учету по произвольной форме, в случае отсутствия
аналогов в утвержденных первичных документах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
 наименование документа;
 дату составления документа;
 наименование филиала (организации), от имени которого составлен документ;
 содержание факта хозяйственной жизни;
 величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием
единиц измерения;
 наименование должностей лиц, совершивших сделку, операцию и ответственных за правильность
ее оформления или наименование должности лица ответственного за правильность оформления
свершившегося события;
 личные подписи и расшифровки указанных лиц, необходимые для их идентификации.
В связи с использованием в Обществе автоматизированной системы учета возможно ведение
первичных учетных документов и иных используемых форм периодической отчетности в электронном виде,
с распечаткой по требованиям аудиторских и налоговых органов.
Движение первичных документов в ПАО «Россети Ленэнерго» (создание или получение от других
предприятий, учреждений или организаций, движение между филиалами, принятие к учету, обработка,
списание или передача в архив) регламентируется графиком документооборота, который является
самостоятельным Приложением к Положению по учетной политике.
Копии документов, подтверждающих расход финансовых средств, служащие основанием для
расчетов с различными организациями по обязательствам ПАО «Россети Ленэнерго» (включая филиалы),
передаются в Казначейство Исполнительного аппарата с заполненным бланком «Распоряжения на оплату»
и проставленным штампом «принято к учету» и подписью ответственного лица той бухгалтерской службы, в
учете которой находится данный расход.
Копии договоров, оригиналы актов и счетов-фактур по обязательствам передаются в ту
бухгалтерскую службу, которая уполномочена на ведение данного расхода.
Предприятие хранит первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и
бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых внутренними организационнораспорядительными документами, но не менее пяти лет.
Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям, созданных в филиалах,
принимаются к учету и хранятся в местах их создания.
Уничтожение документов, подлежащих выбытию из хранения, осуществляется на основании акта,
подписанного уполномоченными на то должностными лицами.
Порядок и сроки составления отчетности
Общество обязано составлять квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность нарастающим
итогом с начала отчетного года по формам и в порядке согласно Положению ПАО «Россети» о порядке
формирования отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета.
Квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.
Единица измерения и формат представления
- в полных тысячах рублей без десятичных знаков.

показателей

бухгалтерской
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В состав промежуточной бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ входят следующие формы:
Бухгалтерский баланс;
Отчет о финансовых результатах;
Расчет оценки стоимости чистых активов Общества;
Иные формы, установленные Положением ПАО «Россети» о порядке формирования отчетности по
российским стандартам бухгалтерского учета.




В состав годовой бухгалтерской отчетности Общества входят:
Бухгалтерский баланс;
Отчет о финансовых результатах;
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Отчет об изменениях капитала;
Отчет о движении денежных средств;
Пояснения;
Аудиторское заключение.
Бухгалтерская отчетность ПАО «Россети Ленэнерго» формируется бухгалтерией Исполнительного
аппарата на основании обобщенной информации об объектах бухгалтерского учета Общества как
экономического субъекта:
 фактах хозяйственной жизни;
 активах;
 обязательствах;
 источниках финансирования деятельности;
 доходах;
 расходах;
 иных объектах, в случае, когда это установлено федеральными стандартами.
Составление отчетности по налогам и сборам в отношении налогов и сборов, уплачиваемых
централизованно, осуществляет Отдел налогового учета и отчетности Исполнительного аппарата на
основании данных, предоставляемых департаментами бухгалтерского и налогового учета и отчетности
филиалов, другими службами ПАО «Россети Ленэнерго».
Бухгалтерский и налоговый учет объектов учета ведется в рублях и копейках.
Имущество (материалы, основные средства и т.п.) передаются из филиала в филиал по указанию
руководства в порядке перераспределения имущества единого юридического лица по соответствующим
счетам внутрихозяйственных расчетов рабочего Плана счетов.
Раскрытие (выделение в отдельную статью) показателя отчетности производится при условии, что
его величина является существенной.
Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические
решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.
ПАО «Россети Ленэнерго» представляет годовую отчетность согласно адресам и срокам,
предусмотренным действующим законодательством и публикует годовую отчетность не позднее 1 июня
года, следующего за отчетным.
Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств
Инвентаризация имущества и обязательств в целях бухгалтерского и налогового учетов проводится
в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49 и иными организационно-распорядительными
документами Общества.











Проведение инвентаризации обязательно:
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация
которого проводилась не ранее 1 ноября отчетного года);
основных средств и нематериальных активов - 1 раз в год по состоянию на 01 ноября;
товарно-материальных ценностей - 1 раз в год по состоянию на 01 ноября;
активов и обязательств, учитываемых на забалансовых счетах - 1 раз в год по состоянию на 01
ноября;
финансовых обязательств – 1 раз в год по состоянию на 01 января;
при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
при смене материально ответственных лиц;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Помимо инвентаризаций, предусмотренных в целях составления бухгалтерской отчетности,
ПАО «Россети Ленэнерго» проводит инвентаризации, необходимые для подтверждения данных
оперативного учета и для иных управленческих целей Общества.
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График проведения инвентаризаций утверждает генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»
или уполномоченные им руководители филиалов по вверенным им филиалам.
Для проведения инвентаризаций создаются инвентаризационные комиссии, состав которых
утверждается руководителями филиалов, а в предусмотренных случаях – генеральным директором
ПАО «Россети Ленэнерго». При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации
создаются рабочие инвентаризационные комиссии.
Для оформления результатов инвентаризации применяются формы инвентаризационных
ведомостей, поименованные приказом о проведении инвентаризации.
Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и
данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в том отчетном периоде, к
которому относится дата, на которую подводились итоги инвентаризации, в следующем порядке:
 излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации,
соответствующая сумма зачисляется на счет 91 «Прочие доходы и расходы»;
 недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки
производства или обращения, а сверх норм – на виновных лиц. Если виновные лица не
установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его
порчи списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
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5.3. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2020 году

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Россети Ленэнерго»
на заседании от 18.05.2021 (протокол от 21.05.2021 № 70).
Совет директоров ПАО «Россети Ленэнерго» подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о
соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год.
Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в ПАО «Россети Ленэнерго», а также описание методологии, по
которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, приведено в
разделе «Корпоративное управление» годового отчета Общества.

Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления сформирован с учетом проведения годового Общего
собрания акционеров по итогам 2019 года в форме заочного голосования.
Решение о проведении собрания в форме заочного голосования принято Советом директоров Общества в соответствии со ст.2 Федерального закона от 18
марта 2020 №50-ФЗ и направлено на предупреждение и недопущение сезонного распространения острых респираторных вирусных заболеваний в Обществе (в
частности, новой коронавирусной инфекции (COVID-19)).
Критерий не считается не соблюденным/частично соблюденным, учитывая указанное обстоятельство.
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№
1.1
1.1.1

1.1.2

Статус соответствия
принципу
Объяснения отклонения от критериев оценки
корпоративного
соблюдения принципа корпоративного управления
управления
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.
Принципы корпоративного
управления

Общество создает для акционеров
максимально благоприятные условия для
участия в общем собрании, условия для
выработки обоснованной позиции по
вопросам повестки дня общего собрания,
координации своих действий, а также
возможность высказать свое мнение по
рассматриваемым вопросам.

Порядок сообщения о проведении общего
собрания и предоставления материалов к
общему собранию дает акционерам
возможность надлежащим образом
подготовиться к участию в нем.

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного
управления

В открытом доступе находится
внутренний документ общества,
утвержденный общим собранием
акционеров и регламентирующий
процедуры проведения общего
собрания.
2. Общество предоставляет доступный
способ коммуникации с обществом,
такой как «горячая линия», электронная
почта или форум в Интернете,
позволяющий акционерам высказать
свое мнение и направить вопросы в
отношении повестки дня в процессе
подготовки к проведению общего
собрания. Указанные действия
предпринимались обществом накануне
каждого общего собрания, прошедшего
в отчетный период.
1. Сообщение о проведении общего
собрания акционеров размещено
(опубликовано) на сайте в сети
Интернет не позднее чем за 30 дней до
даты проведения общего собрания.
2. В сообщении о проведении собрания
указано место проведения собрания и
документы, необходимые для допуска
в помещение.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

С учетом проведения годового Общего собрания
акционеров по итогам 2019 года в форме заочного
голосования.
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3. Акционерам был обеспечен доступ к
информации о том, кем предложены
вопросы повестки дня и кем выдвинуты
кандидатуры в совет директоров и
ревизионную комиссию общества.

1.1.3

1.1.4

В ходе подготовки и проведения общего
собрания акционеры имели возможность
беспрепятственно и своевременно
получать информацию о собрании и
материалы к нему, задавать вопросы
исполнительным органам и членам совета
директоров общества, общаться друг с
другом.

Реализация права акционера требовать
созыва общего собрания, выдвигать
кандидатов в органы управления и вносить
предложения для включения в повестку
дня общего собрания не была сопряжена с
неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде, акционерам
была предоставлена возможность
задать вопросы членам
исполнительных органов и членам
совета директоров общества накануне и
в ходе проведения годового общего
собрания.
2. Позиция совета директоров (включая
внесенные в протокол особые мнения),
по каждому вопросу повестки общих
собраний, проведенных в отчетных
период, была включена в состав
материалов к общему собранию
акционеров.
3. Общество предоставляло
акционерам, имеющим на это право,
доступ к списку лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, начиная с
даты получения его обществом, во всех
случаях проведения общих собраний в
отчетном периоде.
1. В отчетном периоде акционеры
имели возможность в течение не менее
60 дней после окончания
соответствующего календарного года,
вносить предложения для включения в
повестку дня годового общего
собрания.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

С учетом проведения годового Общего собрания
акционеров по итогам 2019 года в форме заочного
голосования.
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2. В отчетном периоде общество не
отказывало в принятии предложений в
повестку дня или кандидатур в органы
общества по причине опечаток и иных
несущественных недостатков в
предложении акционера.
1.1.5

1.1.6

Каждый акционер имел возможность
беспрепятственно реализовать право
голоса самым простым и удобным для него
способом.

Установленный обществом порядок
ведения общего собрания обеспечивает
равную возможность всем лицам,
присутствующим на собрании, высказать
свое мнение и задать интересующие их
вопросы.

1. Внутренний документ (внутренняя
политика) общества содержит
положения, в соответствии с которыми
каждый участник общего собрания
может до завершения
соответствующего собрания
потребовать копию заполненного им
бюллетеня, заверенного счетной
комиссией.

 Соблюдается

1. При проведении в отчетном периоде
общих собраний акционеров в форме
собрания (совместного присутствия
акционеров) предусматривалось
достаточное время для докладов по
вопросам повестки дня и время для
обсуждения этих вопросов.

 Соблюдается

2. Кандидаты в органы управления и
контроля общества были доступны для
ответов на вопросы акционеров на
собрании, на котором их кандидатуры
были поставлены на голосование.
3. Советом директоров при принятии
решений, связанных с подготовкой и
проведением общих собраний
акционеров, рассматривался вопрос об
использовании телекоммуникационных

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

С учетом проведения годового Общего собрания
акционеров по итогам 2019 года в форме заочного
голосования.
Информация о кандидатах для избрания в органы
управления и контроля доступна для ознакомления
акционерам до годового Общего собрания
акционеров. Акционеры имеют право задать
вопросы таким кандидатам по каналам связи,
указанным на сайте Общества, в том числе через
Корпоративного секретаря Общества.
Вопросы, адресованные кандидатам, в рамках
подготовки к собранию от акционеров не поступали.
В отчетном году Советом директоров Общества при
принятии решений, связанных с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров, принято
решение о том, что заполненные бюллетени для
голосования могут быть направлены по адресам
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средств для предоставления
акционерам удаленного доступа для
участия в общих собраниях в отчетном
периоде.

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

регистратора Общества. Также определен адрес
сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», посредством которого акционеры
имели возможность заполнить бюллетени для
голосования в электронной форме:
адрес сайта регистратора Общества АО «НРКР.О.С.Т.»: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/onlineservices/personal-cabinet/
адрес сайта Общества:
http://www.lenenergo.ru/shareholders/holders/cabinet
/
Голоса акционеров, заполнивших бюллетени для
голосования в электронной форме, учитывались при
подведении итогов голосования по вопросам
повестки дня собрания.
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.
Общество разработало и внедрило
1. В обществе разработана, утверждена
 Соблюдается
прозрачный и понятный механизм
советом директоров и раскрыта
Частично
определения размера дивидендов и их
дивидендная политика.
 соблюдается
выплаты.
2. Если дивидендная политика

Общество не принимает решение о
выплате дивидендов, если такое решение,
формально не нарушая ограничений,
установленных законодательством,
является экономически необоснованным и
может привести к формированию ложных
представлений о деятельности общества.
Общество не допускает ухудшения

общества использует показатели
отчетности общества для определения
размера дивидендов, то
соответствующие положения
дивидендной политики учитывают
консолидированные показатели
финансовой отчетности.
1. Дивидендная политика общества
содержит четкие указания на
финансовые/экономические
обстоятельства, при которых обществу
не следует выплачивать дивиденды.

 Не соблюдается

1. В отчетном периоде общество не

 Соблюдается

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается
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дивидендных прав существующих
акционеров.
1.2.4

Общество стремится к исключению
использования акционерами иных
способов получения прибыли (дохода) за
счет общества, помимо дивидендов и
ликвидационной стоимости.

предпринимало действий, ведущих к
ухудшению дивидендных прав
существующих акционеров.

Частично
 соблюдается

1. В целях исключения акционерами
иных способов получения прибыли
(дохода) за счет общества, помимо
дивидендов и ликвидационной
стоимости, во внутренних документах
общества установлены механизмы
контроля, которые обеспечивают
своевременное выявление и процедуру
одобрения сделок с лицами,
аффилированными (связанными) с
существенными акционерами (лицами,
имеющими право распоряжаться
голосами, приходящимися на
голосующие акции), в тех случаях, когда
закон формально не признает такие
сделки в качестве сделок с
заинтересованностью.

 Соблюдается

 Не соблюдается

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Положениями внутренних документов Общества не
установлены специальные механизмы контроля,
обеспечивающие своевременное выявление и
процедуру одобрения сделок с лицами,
аффилированными (связанными) с существенными
акционерами (лицами, имеющими право
распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции), в тех случаях, когда закон
формально не признает такие сделки в качестве
сделок с заинтересованностью.
Советом директоров Общества сформированы
комитеты, в частности для предварительного
рассмотрения вопросов, относящихся к его
компетенции, в том числе вопросов, связанных с
совершением сделок, которые потенциально могут
повлечь получение прибыли акционерами за счет
Общества помимо дивидендов и ликвидационной
стоимости.
В Обществе созданы внутренние подразделения,
целью которых является превентивный и текущий
контроль, обеспечивающий соблюдение требований
законодательства, решений органов управления и
организационно-распорядительных документов
Общества, предотвращение неправомерных
действий в отношении активов Общества.
Обществом на регулярной основе проводится
профилактика, направленная на предотвращение
действий, направленных на получение убытка
Обществом.
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1.3
1.3.1

1.3.2

Проводимые Обществом мероприятия, несмотря на
отсутствие в локально-нормативных актах Общества
специальных норм, в значительной мере
обеспечивают сокращение риска получения
акционерами Общества прибыли за счет Общества,
помимо установленных законных способов.
Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая
миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.
Общество создало условия для
1. В течение отчетного периода
 Соблюдается
справедливого отношения к каждому
процедуры управления
Частично
акционеру со стороны органов управления потенциальными конфликтами
 соблюдается
и контролирующих лиц общества, в том
интересов у существенных акционеров
числе условия, обеспечивающие
являются эффективными, а конфликтам
 Не соблюдается
недопустимость злоупотреблений со
между акционерами, если таковые
стороны крупных акционеров по
были, совет директоров уделил
отношению к миноритарным акционерам.
надлежащее внимание.
Общество не предпринимает действий,
которые приводят или могут привести к
искусственному перераспределению
корпоративного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют
или не участвовали в голосовании в
течение отчетного периода.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

1.4
1.4

2.1

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих
им акций.
Акционерам обеспечены надежные и
1. Качество и надежность
 Соблюдается
эффективные способы учета прав на акции, осуществляемой регистратором
Частично
а также возможность свободного и
общества деятельности по ведению
 соблюдается
необременительного отчуждения
реестра владельцев ценных бумаг
принадлежащих им акций.
соответствуют потребностям общества
 Не соблюдается
и его акционеров.
Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления
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2.1.1

рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.
Совет директоров отвечает за принятие
1. Совет директоров имеет
 Соблюдается
решений, связанных с назначением и
закрепленные в уставе полномочия по
Частично
освобождением от занимаемых
назначению, освобождению от
 соблюдается
должностей исполнительных органов, в
занимаемой должности и определению
том числе в связи с ненадлежащим
условий договоров в отношении членов
 Не соблюдается
исполнением ими своих обязанностей.
исполнительных органов.
Совет директоров также осуществляет
контроль за тем, чтобы исполнительные
2. Советом директоров рассмотрен
Советом директоров Общества в отчетном году
органы общества действовали в
отчет (отчеты) единоличного
отдельно не рассматривался отчет (отчеты)
соответствии с утвержденными стратегией
исполнительного органа и членов
единоличного исполнительного органа и членов
развития и основными направлениями
коллегиального исполнительного
коллегиального исполнительного органа о
деятельности общества.
органа о выполнении стратегии
выполнении стратегии Общества в связи с
общества.
отсутствием в Обществе утвержденной стратегии.
До момента утверждения стратегии ПАО «Россети
Ленэнерго» Общество руководствуется Стратегией
развития электросетевого комплекса Российской
Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013
№ 511-р.

2.1.2

Совет директоров устанавливает основные
ориентиры деятельности общества на
долгосрочную перспективу, оценивает и
утверждает ключевые показатели
деятельности и основные бизнес-цели
общества, оценивает и одобряет стратегию
и бизнес-планы по основным видам
деятельности общества.

1. В течение отчетного периода на
заседаниях совета директоров были
рассмотрены вопросы, связанные с
ходом исполнения и актуализации
стратегии, утверждением финансовохозяйственного плана (бюджета)
общества, а также рассмотрению
критериев и показателей (в том числе

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

26 декабря 2019 года Совет директоров ПАО
«Россети» утвердил стратегию холдинга,
определяющую цели и направления развития группы
компаний. На основании утвержденной стратегии
планируется утверждение Советом директоров
Общества в 2021 собственной стратегии развития.
В связи с отсутствием утвержденной стратегии
Общества, Советом директоров отдельно не
рассматривались вопросы, связанные с ходом
исполнения и актуализации стратегии, а также
анализом критериев и показателей (в том числе
промежуточных) реализации стратегии Общества.
До момента утверждения стратегии ПАО «Россети
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промежуточных) реализации стратегии
и бизнес-планов общества.

Ленэнерго» Общество руководствуется Стратегией
развития электросетевого комплекса Российской
Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013
№ 511-р.
Утверждение бизнес-плана и рассмотрение отчета
об исполнении бизнес-плана относится к
компетенции Совета директоров Общества. Таким
образом, Совет директоров на регулярной основе
осуществляет контроль за исполнением бизнесплана, бюджета компании.

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Совет директоров определяет принципы и
подходы к организации системы
управления рисками и внутреннего
контроля в обществе.

Совет директоров определяет политику
общества по вознаграждению и (или)
возмещению расходов (компенсаций)
членам совета директоров,
исполнительным органов и иных
ключевым руководящим работникам
общества.

Совет директоров играет ключевую роль в
предупреждении, выявлении и
урегулировании внутренних конфликтов
между органами общества, акционерами

1. Совет директоров определил
принципы и подходы к организации
системы управления рисками и
внутреннего контроля в обществе.
2. Совет директоров провел оценку
системы управления рисками и
внутреннего контроля общества в
течение отчетного периода.
1. В обществе разработана и внедрена
одобренная советом директоров
политика (политики) по
вознаграждению и возмещению
расходов (компенсаций) членов совета
директоров, исполнительных органов
общества и иных ключевых
руководящих работников общества.
2. В течение отчетного периода на
заседаниях совета директоров были
рассмотрены вопросы, связанные с
указанной политикой (политиками)
1. Совет директоров играет ключевую
роль в предупреждении, выявлении и
урегулировании внутренних
конфликтов.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
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2.1.6

2.1.7

общества и работниками общества.

2. Общество создало систему
идентификации сделок, связанных с
конфликтом интересов, и систему мер,
направленных на разрешение таких
конфликтов.

 Не соблюдается

Совет директоров играет ключевую роль в
обеспечении прозрачности общества,
своевременности и полноты раскрытия
обществом информации,
необременительного доступа акционеров
к документам общества.

1. Совет директоров утвердил
положение об информационной
политике.

 Соблюдается

2. В обществе определены лица,
ответственные за реализацию
информационной политики.

 Не соблюдается

Совет директоров осуществляет контроль
за практикой корпоративного управления в
обществе и играет ключевую роль в
существенных корпоративных событиях
общества.

1. В течение отчетного периода совет
директоров рассмотрел вопрос о
практике корпоративного управления в
обществе.

 Соблюдается

Частично
 соблюдается

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1

Информация о работе совета директоров
раскрывается и предоставляется
акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный
период включает в себя информацию о
посещаемости заседаний совета
директоров и комитетов отдельными
директорами.
2. Годовой отчет содержит
информацию об основных результатах
оценки работы совета директоров,
проведенной в отчетном периоде.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Методика оценки работы Совета директоров и
Комитетов Совета директоров Общества утверждена
Советом директоров 12.11.2019 (протокол №17 от
15.11.2019).
Частично информация, предусмотренная
Методикой, раскрывается в годовом отчете
Общества.
Решение о проведении процедуры самооценки
работы Совета директоров и Комитетов Совета
директоров Общества в 2019-2020 принято Советом
директоров 30.12.2020 (протокол №47 от
31.12.2020).
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Процедура самооценки Совета директоров
планируется к проведению до 31.03.2021.
2.2.2

Председатель совета директоров доступен
для общения с акционерами общества.

1. В обществе существует прозрачная
процедура, обеспечивающая
акционерам возможность направлять
председателю совета директоров
вопросы и свою позицию по ним.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать
решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1

Только лица, имеющие безупречную
деловую и личную репутацию и
обладающие знаниями, навыками и
опытом, необходимыми для принятия
решений, относящихся к компетенции
совета директоров, и требующимися для
эффективного осуществления его функций,
избираются членами совета директоров.

2.3.2

Члены совета директоров общества
избираются посредством прозрачной
процедуры, позволяющей акционерам
получить информацию о кандидатах,
достаточную для формирования
представления об их личных и
профессиональных качествах.

1. Принятая в обществе процедура
оценки эффективности работы совета
директоров включает в том числе
оценку профессиональной
квалификации членов совета
директоров.
В отчетном периоде советом
директоров (или его комитетом по
номинациям) была проведена оценка
кандидатов в совет директоров с точки
зрения наличия у них необходимого
опыта, знаний, деловой репутации,
отсутствия конфликта интересов и т.д.
1. Во всех случаях проведения общего
собрания акционеров в отчетном
периоде, повестка дня которого
включала вопросы об избрании совета
директоров, общество представило
акционерам биографические данные
всех кандидатов в члены совета

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается
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2.3.3

Состав совета директоров сбалансирован, в
том числе по квалификации его членов, их
опыту, знаниям и деловым качествам, и
пользуется доверием акционеров.

директоров, результаты оценки таких
кандидатов, проведенной советом
директоров (или его комитетом по
номинациям), а также информацию о
соответствии кандидата критериям
независимости, в соответствии с
рекомендациями 102 - 107 Кодекса и
письменное согласие кандидатов на
избрание в состав совета директоров
1. В рамках процедуры оценки работы
совета директоров, проведенной в
отчетном периоде, совет директоров
проанализировал собственные
потребности в области
профессиональной квалификации,
опыта и деловых навыков.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Оценка работы Совета директоров, включая анализ
собственных потребностей в области
профессиональной квалификации, опыта и деловых
навыков, в отчетном году не проводилась.
Методика оценки работы Совета директоров и
Комитетов Совета директоров Общества утверждена
Советом директоров 12.11.2019 (протокол №17 от
15.11.2019).
Решение о проведении процедуры самооценки
работы Совета директоров и Комитетов Совета
директоров Общества в 2019-2020 принято Советом
директоров 30.12.2020 (протокол №47 от
31.12.2020).
Результаты оценки корпоративного управления в
Обществе рассмотрены Советом директоров
Общества (протокол №18 от 10.09.2020) после
предварительного рассмотрения Комитетом по
аудиту Совета директоров Общества (протокол №127
от 28.08.2020).
В соответствии с аудиторским заключением
компонент «Совет директоров» соответствует
хорошей практике и имеет потенциал для улучшений
по отдельным компонентам/вопросам».
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Кроме того, отчет о работе Совета директоров,
включая информацию о ключевых компетенциях
членов Совета директоров, проведенных заседаниях,
рассматриваемых вопросах и выданных поручениях
входит в состав годового отчета Общества,
утверждаемого годовым Общим собранием
акционеров.

2.3.4

Количественный состав совета директоров
общества дает возможность организовать
деятельность совета директоров наиболее
эффективным образом, включая
возможность формирования комитетов
совета директоров, а также обеспечивает
существенным миноритарным акционерам
общества возможность избрания в состав
совета директоров кандидата, за которого
они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки совета
директоров, проведенной в отчетном
периоде, совет директоров рассмотрел
вопрос о соответствии количественного
состава совета директоров
потребностям общества и интересам
акционеров.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

В соответствии с принципом совокупной
компетенции Совет директоров Общества работает
как единая команда профессионалов. Достаточная
совокупная компетенция Совета директоров как
органа управления способствует коллективному
принятию Советом директоров взвешенных
профессиональных решений, снижающих фактор
недостаточной осведомленности отдельных членов
Совета директоров в вопросах, не входящих в рамки
их профессиональной специализации.
Оценка работы Совета директоров, включая вопрос о
соответствии количественного состава потребностям
Общества и интересам акционеров, в отчетном году
не проводилась (согласно вышеуказанной
информации).
Сформированный количественный и персональный
состав Совета директоров Общества предопределяет
возможность Совета директоров объективно и
всесторонне рассматривать вопросы, принимать
максимально взвешенные решения, своевременно
выявлять и предотвращать конфликты интересов, а
также эффективно выполнять иные функции,
возложенные на Совет директоров.
Одним из важнейших факторов, подтверждающих
оптимальность количественного и качество
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персонального состава Общества, является принятие
по большинству выносимых на Совет вопросов
единогласных решений всеми членами Совета
директоров.
В соответствии с принципом информационной
прозрачности формирование Совета директоров
осуществляется посредством формализованной и
прозрачной процедуры, позволяющей акционерам
заблаговременно получать информацию о
кандидатах, их профессиональных качествах, опыте и
компетенциях.
2.4

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1

Независимым директором признается
лицо, которое обладает достаточными
профессионализмом, опытом и
самостоятельностью для формирования
собственной позиции, способно выносить
объективные и добросовестные суждения,
независимые от влияния исполнительных
органов общества, отдельных групп
акционеров или иных заинтересованных
сторон. При этом следует учитывать, что в
обычных условиях не может считаться
независимым кандидат (избранный член
совета директоров), который связан с
обществом, его существенным
акционером, существенным контрагентом
или конкурентом общества или связан с
государством.

1. В течение отчетного периода все
независимые члены совета директоров
отвечали всем критериям
независимости, указанным в
рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или
были признаны независимыми по
решению совета директоров.

 Соблюдается

Проводится оценка соответствия
кандидатов в члены совета директоров
критериям независимости, а также
осуществляется регулярный анализ

1. В отчетном периоде, совет
директоров (или комитет по
номинациям совета директоров)
составил мнение о независимости

 Соблюдается

2.4.2

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается
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соответствия независимых членов совета
директоров критериям независимости. При
проведении такой оценки содержание
должно преобладать над формой.

2.4.3

Независимые директора составляют не
менее одной трети избранного состава
совета директоров.

каждого кандидата в совет директоров
и представил акционерам
соответствующее заключение.
2. За отчетный период совет
директоров (или комитет по
номинациям совета директоров) по
крайней мере один раз рассмотрел
независимость действующих членов
совета директоров, которых общество
указывает в годовом отчете в качестве
независимых директоров.
3. В обществе разработаны процедуры,
определяющие необходимые действия
члена совета директоров в том случае,
если он перестает быть независимым,
включая обязательства по
своевременному информированию об
этом совета директоров.
1. Независимые директора составляют
не менее одной трети состава совета
директоров.

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

В 2020 году в состав Совета директоров входил один
член Совета директоров, соответствующий
критериям независимости, рекомендованным
Кодексом.
Тем не менее, отсутствие в составе
рекомендованного количества независимых
директоров на эффективность деятельности Совета
директоров, выполнение поставленных
стратегических задач Общества, не влияет.
В соответствии с принципом сбалансированности
Совет директоров Общества сформирован таким
образом, что опыт, знания и сферы компетенции его
членов гармонично дополняли друг друга и давали
синергетический эффект, который способствовал
вынесению Советом директоров профессиональных,
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объективных и беспристрастных суждений,
осуществлению своевременной идентификации
стратегических рисков и оценке возможных
последствий их реализации.
Профессиональная квалификация, знания и опыт
входивших в состав Совета директоров Общества в
2020 году членов позволяла принимать взвешенные
и отвечающие интересам Общества решения.
2.4.4

Независимые директора играют ключевую
роль в предотвращении внутренних
конфликтов в обществе и совершении
обществом существенных корпоративных
действий.

1. Независимые директора (у которых
отсутствует конфликт интересов)
предварительно оценивают
существенные корпоративные
действия, связанные с возможным
конфликтом интересов, а результаты
такой оценки предоставляются совету
директоров.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

2.5

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1

Председателем совета директоров избран
независимый директор, либо из числа
избранных независимых директоров
определен старший независимый
директор, координирующий работу
независимых директоров и
осуществляющий взаимодействие с
председателем совета директоров.

2.5.2

Председатель совета директоров
обеспечивает конструктивную атмосферу
проведения заседаний, свободное

1. Председатель совета директоров
является независимым директором,
или же среди независимых директоров
определен старший независимый
директор

2. Роль, права и обязанности
председателя совета директоров (и,
если применимо, старшего
независимого директора) должным
образом определены во внутренних
документах общества.
1. Эффективность работы председателя
совета директоров оценивалась в
рамках процедуры оценки

 Соблюдается
Частично
 соблюдается

В 2020 году в состав Совета директоров входил один
член Совета директоров, соответствующий
критериям независимости, но не был избран
председателем Совета директоров.

 Не соблюдается

 Соблюдается

Методика оценки работы Совета директоров и
Комитетов Совета директоров Общества утверждена
Советом директоров 12.11.2019 (протокол №17 от
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обсуждение вопросов, включенных в
повестку дня заседания, контроль за
исполнением решений, принятых советом
директоров.

эффективности совета директоров в
отчетном периоде.

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

15.11.2019).
Решение о проведении процедуры самооценки
работы Совета директоров и Комитетов Совета
директоров Общества в 2019-2020 принято Советом
директоров 30.12.2020 (протокол №47 от
31.12.2020).
Результаты оценки корпоративного управления в
Обществе рассмотрены Советом директоров
Общества (протокол №18 от 10.09.2020) после
предварительного рассмотрения Комитетом по
аудиту Совета директоров Общества (протокол №127
от 28.08.2020).
В соответствии с аудиторским заключением
компонент «Совет директоров» соответствует
хорошей практике и имеет потенциал для улучшений
по отдельным компонентам/вопросам».

2.5.3

2.6

2.6.1

Председатель совета директоров
принимает необходимые меры для
своевременного предоставления членам
совета директоров информации,
необходимой для принятия решений по
вопросам повестки дня.

1. Обязанность председателя совета
 Соблюдается
директоров принимать меры по
Частично
обеспечению своевременного
 соблюдается
предоставления материалов членам
совета директоров по вопросам
 Не соблюдается
повестки заседания совета директоров
закреплена во внутренних документах
общества.
Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной
степенью заботливости и осмотрительности.
Члены совета директоров принимают
решения с учетом всей имеющейся
информации, в отсутствие конфликта
интересов, с учетом равного отношения к
акционерам общества, в рамках обычного
предпринимательского риска.

1. Внутренними документами общества
установлено, что член совета
директоров обязан уведомить совет
директоров, если у него возникает
конфликт интересов в отношении
любого вопроса повестки дня

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается
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заседания совета директоров или
комитета совета директоров, до начала
обсуждения соответствующего вопроса
повестки.

2. Внутренние документы общества
предусматривают, что член совета
директоров должен воздержаться от
голосования по любому вопросу, в
котором у него есть конфликт
интересов.
3. В обществе установлена процедура,
которая позволяет совету директоров
получать профессиональные
консультации по вопросам,
относящимся к его компетенции, за
счет общества.

Внутренними документами Общества не
предусмотрена процедура, позволяющая членам
Совета директоров Общества получать
профессиональные консультации по вопросам,
относящимся к его компетенции, за счет Общества.
Согласно сложившейся в Обществе практике члены
Совета директоров получают все необходимые
профессиональные консультации через Комитеты
Совета директоров, а также посредством
использования такого инструмента как поручение
Совета директоров.
Положение о Совете директоров предоставляет
членам Совета директоров широкий спектр прав и
инструментов, позволяющих провести полноценную
оценку выносимых на рассмотрение Совета
директоров вопросов.
На протяжении длительного период времени такая
практика показала свою эффективность.

2.6.2

Права и обязанности членов совета
директоров четко сформулированы и
закреплены во внутренних документах

1. В обществе принят и опубликован
внутренний документ, четко
определяющий права и обязанности

 Соблюдается
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общества.

членов совета директоров.

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

2.6.3

Члены совета директоров имеют
достаточно времени для выполнения своих
обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость
заседаний совета и комитетов, а также
время, уделяемое для подготовки к
участию в заседаниях, учитывалась в
рамках процедуры оценки совета
директоров, в отчетном периоде.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

В отчетном периоде Обществом не проводилась
оценка работы Совета директоров.
Методика оценки работы Совета директоров и
Комитетов Совета директоров Общества утверждена
Советом директоров 12.11.2019 (протокол №17 от
15.11.2019).
Решение о проведении процедуры самооценки
работы Совета директоров и Комитетов Совета
директоров Общества в 2019-2020 принято Советом
директоров 30.12.2020 (протокол №47 от
31.12.2020).

2. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета
директоров обязаны уведомлять совет
директоров о своем намерении войти в
состав органов управления других
организаций (помимо подконтрольных
и зависимых организаций общества), а
также о факте такого назначения.

Отчет о работе Совета директоров, включая
информацию об индивидуальной посещаемости
заседаний совета и комитетов, входит в состав
годового отчета Общества, утверждаемого годовым
Общим собранием акционеров.
Согласно сложившейся в Обществе практике члены
Совета директоров по своему усмотрению
уведомляют Совет директоров о своем намерении
войти в состав органов управления других
организаций.
Члены Совета в соответствии с Положением о Совете
директоров и Федеральным законом «Об
акционерных обществах» обязаны уведомлять о
наступлении заинтересованности в совершении
сделок Общество (в том числе, в случае занятия
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должности в органах управления других
организаций).

2.6.4

Все члены совета директоров в равной
степени имеют возможность доступа к
документам и информации общества.
Вновь избранным членам совета
директоров в максимально возможный
короткий срок предоставляется
достаточная информация об обществе и о
работе совета директоров.

1. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета
директоров имеют право получать
доступ к документам и делать запросы,
касающиеся общества и
подконтрольных ему организаций, а
исполнительные органы общества
обязаны предоставлять
соответствующую информацию и
документы.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

2. В обществе существует
формализованная программа
ознакомительных мероприятий для
вновь избранных членов совета
директоров.
2.7

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1

Заседания совета директоров проводятся
по мере необходимости, с учетом
масштабов деятельности и стоящих перед
обществом в определенный период
времени задач.

1. Совет директоров провел не менее
шести заседаний за отчетный год.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается
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2.7.2

Во внутренних документах общества
закреплен порядок подготовки и
проведения заседаний совета директоров,
обеспечивающий членам совета
директоров возможность надлежащим
образом подготовиться к его проведению.

1. В обществе утвержден внутренний
документ, определяющий процедуру
подготовки и проведения заседаний
совета директоров, в котором в том
числе установлено, что уведомление о
проведении заседания должно быть
сделано, как правило, не менее чем за
5 дней до даты его проведения.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается
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2.7.3

2.7.4

Форма проведения заседания совета
директоров определяется с учетом
важности вопросов повестки дня.
Наиболее важные вопросы решаются на
заседаниях, проводимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом
общества предусмотрено, что наиболее
важные вопросы (согласно перечню,
приведенному в рекомендации 168
Кодекса) должны рассматриваться на
очных заседаниях совета.

 Соблюдается

Решения по наиболее важным вопросам
деятельности общества принимаются на
заседании совета директоров
квалифицированным большинством или
большинством голосов всех избранных
членов совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено,
что решения по наиболее важным
вопросам, изложенным в
рекомендации 170 Кодекса, должны
приниматься на заседании совета
директоров квалифицированным
большинством, не менее чем в три
четверти голосов, или же
большинством голосов всех избранных
членов совета директоров.

 Соблюдается

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Согласно Уставу Общества в три четверти голосов
принимаются решения по следующим вопросам:
- о приостановлении полномочий управляющей
организации и о назначении исполняющего
обязанности Генерального директора Общества;
- о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества в случаях, предусмотренных
Уставом.
Решения по вопросам, изложенным в рекомендации
170 Кодекса, в 2020 году Советом директоров либо
не рассматривались, либо принимались
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2.8
2.8.1

большинством голосов всех избранных членов
Совета директоров.
Согласно сложившейся практике, в заседаниях
Совета директоров принимает участие большинство
избранных в состав Совета директоров членов.
Решения по вопросам принимаются в большей части
случаев единогласно всеми членами Совета
директоров.
Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.
Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных с контролем за
финансово-хозяйственной деятельностью
общества, создан комитет по аудиту,
состоящий из независимых директоров.

1. Совет директоров сформировал
комитет по аудиту, состоящий
исключительно из независимых
директоров.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Советом директоров Общества сформирован
Комитет по аудиту Совета директоров Общества.
В состав Комитета по аудиту входит независимый
директор Пикин С.С. – Директор Фонда
энергетического развития.
Остальные члены Комитета не являются
независимыми, но обладают достаточной
самостоятельностью для формирования собственной
позиции и способны выносить объективные и
добросовестные суждения, независимые от влияния
исполнительных органов Общества, акционеров и
иных заинтересованных сторон, а также обладают
достаточной степенью профессионализма и опыта
для исполнения установленных Положением о
Комитете функций.
Полное исполнение Обществом данной
рекомендации в большей степени зависит от воли
мажоритарного акционера и его принципиального
согласия на замену своих представителей в составе
Комитета по аудиту независимыми директорами.
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2. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по аудиту,
включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации 172
Кодекса.
3. По крайней мере один член комитета
по аудиту, являющийся независимым
директором, обладает опытом и
знаниями в области подготовки,
анализа, оценки и аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту
проводились не реже одного раза в
квартал в течение отчетного периода.
2.8.2

Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных с формированием
эффективной и прозрачной практики
вознаграждения, создан комитет по
вознаграждениям, состоящий из
независимых директоров и возглавляемый
независимым директором, не являющимся
председателем совета директоров.

1. Советом директоров создан комитет
по вознаграждениям, который состоит
только из независимых директоров.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Советом директоров сформирован Комитет по
кадрам и вознаграждениям Совета директоров
Общества.
Задачи Комитета определены в Положении о
Комитете по кадрам и вознаграждениям,
сформированном в соответствии с рекомендациями
Кодекса корпоративного управления.
В составе Комитета отсутствуют независимые
директора.
Избранные в состав Комитета члены обладают
достаточным профессионализмом, опытом и
самостоятельностью для формирования собственной
позиции, способны выносить объективные и
добросовестные суждения, независимые от влияния
исполнительных органов Общества, отдельных групп
акционеров и иных заинтересованных сторон.
Исполнение Обществом данной рекомендации в
большей степени зависит от воли мажоритарного
акционера и его принципиального согласия на
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замену своих представителей в составе Комитета по
аудиту независимыми директорами.

2.8.3

Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных с осуществлением
кадрового планирования (планирования
преемственности), профессиональным
составом и эффективностью работы совета
директоров, создан комитет по
номинациям (назначениям, кадрам),
большинство членов которого являются
независимыми директорами.

2. Председателем комитета по
вознаграждениям является
независимый директор, который не
является председателем совета
директоров.
3. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по
вознаграждениям, включая в том числе
задачи, содержащиеся в рекомендации
180 Кодекса.
1. Советом директоров создан комитет
по номинациям (или его задачи,
указанные в рекомендации 186
Кодекса, реализуются в рамках иного
комитета <4>), большинство членов
которого являются независимыми
директорами.

Председателем Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров не является
независимый директор.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Советом директоров не сформирован отдельный
комитет по номинациям, т.к. задачи, указанные в
рекомендациях 186 Кодекса, реализуются
Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров Общества.
В связи с этим формирование отдельного Комитета
по номинациям не планируется.
Функции и задачи Комитета по кадрам и
вознаграждениям установлены Положением о
Комитете, утвержденным решением Советом
директоров Общества.
В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям
отсутствуют директора, являющиеся независимыми,
однако профессиональный опыт и навыки каждого
члена Комитета позволяют им в полной мере
исполнять возложенные на них внутренними
нормативными документами функции.
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2. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по
номинациям (или соответствующего
комитета с совмещенным
функционалом), включая в том числе
задачи, содержащиеся в рекомендации
186 Кодекса.

2.8.4

С учетом масштабов деятельности и уровня
риска совет директоров общества
удостоверился в том, что состав его
комитетов полностью отвечает целям
деятельности общества. Дополнительные
комитеты либо были сформированы, либо
не были признаны необходимыми
(комитет по стратегии, комитет по
корпоративному управлению, комитет по
этике, комитет по управлению рисками,
комитет по бюджету, комитет по здоровью,
безопасности и окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет
директоров общества рассмотрел
вопрос о соответствии состава его
комитетов задачам совета директоров и
целям деятельности общества.
Дополнительные комитеты либо были
сформированы, либо не были признаны
необходимыми.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Советом директоров Общества в отчетном году не
рассматривался вопрос о соответствии состава его
Комитетов задачам Совета директоров и целям
деятельности Общества.
Отчеты о работе Комитетов Совета директоров,
включая информацию о составах Комитетов,
соответствии задачам Общества, проведенных
заседаниях комитетов, входят в состав годового
отчета Общества, предварительно утверждаемого
Советом директоров и годовым Общим собранием
акционеров.
В практике деятельности Общества отсутствуют
прецеденты, связанные с поступлением от
акционеров Общества, членов Совета директоров и
иных заинтересованных лиц заявлений о
несоответствии входящих в состав Комитетов Совета
директоров членов задачам Совета директоров и
целям деятельности Общества.
Кроме прочего, положения внутренних локальных
нормативных актов Общества, регулирующих
деятельность Комитетов Совета директоров,
регулярно приводятся в соответствие с действующим
законодательством.
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В Обществе созданы все необходимые для
выполнения поставленных перед компанией задач в
полной мере, в их числе:
Комитет по технологическому присоединению к
электрическим сетям
Комитет по стратегии
Комитет по надежности
Комитет по кадрам и вознаграждениям

2.8.5

Состав комитетов определен таким
образом, чтобы он позволял проводить
всестороннее обсуждение предварительно
рассматриваемых вопросов с учетом
различных мнений.

1. Комитеты совета директоров
возглавляются независимыми
директорами.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

В составе некоторых Комитетов Совета директоров
Общества имеются независимые директора, однако
они не были избраны председателями таких
Комитетов.
Данная практика не препятствует принятию
Комитетами взвешенных решений, отвечающих
стратегическим целям и задачам деятельности
Общества. По значительной части вопросов,
предварительно рассмотренных комитетами,
Советом директоров принимались положительные
решения.
Количественный и персональный состав Совета
директоров Общества обеспечивает возможность
организовать деятельность Совета директоров
наиболее эффективным образом, включая
возможность формирования Комитетов совета
директоров, в том числе в соответствии с
рекомендациями Кодекса корпоративного
управления Банка России.

2. Во внутренних документах
(политиках) общества предусмотрены
положения, в соответствии с которыми
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2.8.6

2.9
2.9.1

Председатели комитетов регулярно
информируют совет директоров и его
председателя о работе своих комитетов.

лица, не входящие в состав комитета по
аудиту, комитета по номинациям и
комитета по вознаграждениям, могут
посещать заседания комитетов только
по приглашению председателя
соответствующего комитета.
1. В течение отчетного периода
председатели комитетов регулярно
отчитывались о работе комитетов перед
советом директоров.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается

 Не соблюдается
Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.
Проведение оценки качества работы
совета директоров направлено на
определение степени эффективности
работы совета директоров, комитетов и
членов совета директоров, соответствия их
работы потребностям развития общества,
активизацию работы совета директоров и
выявление областей, в которых их
деятельность может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка
работы совета директоров,
проведенная в отчетном периоде,
включала оценку работы комитетов,
отдельных членов совета директоров и
совета директоров в целом.
2. Результаты самооценки или внешней
оценки совета директоров,
проведенной в течение отчетного
периода, были рассмотрены на очном
заседании совета директоров.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

В отчетном периоде Обществом не проводилась
оценка работы Совета директоров.
В рамках работы по внедрению принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Банка России Советом директоров Общества
утверждена Методика оценки работы Совета
директоров и Комитетов Совета директоров
Общества 12.11.2019 (протокол №17 от 15.11.2019).
Решение о проведении процедуры самооценки
работы Совета директоров и Комитетов Совета
директоров Общества в 2019-2020 принято Советом
директоров 30.12.2020 (протокол №47 от
31.12.2020).
Планируемая дата проведения оценки – до
31.03.2021.
Общество придерживается принципа необходимости
оценки деятельности Совета директоров,
включающую оценку работы Комитетов, и планирует
провести оценку по итогам 2019-2020 гг.
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Результаты оценки корпоративного управления в
Обществе рассмотрены Советом директоров
Общества (протокол №18 от 10.09.2020) после
предварительного рассмотрения Комитетом по
аудиту Совета директоров Общества (протокол №127
от 28.08.2020).

2.9.2

3.1

3.1.1

Оценка работы совета директоров,
комитетов и членов совета директоров
осуществляется на регулярной основе не
реже одного раза в год. Для проведения
независимой оценки качества работы
совета директоров не реже одного раза в
три года привлекается внешняя
организация (консультант).

1. Для проведения независимой оценки
качества работы совета директоров в
течение трех последних отчетных
периодов по меньшей мере один раз
обществом привлекалась внешняя
организация (консультант).

 Соблюдается

Корпоративный секретарь обладает
знаниями, опытом и квалификацией,
достаточными для исполнения
возложенных на него обязанностей,
безупречной репутацией и пользуется
доверием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт
внутренний документ - положение о
корпоративном секретаре.

 Соблюдается

2. На сайте общества в сети Интернет и
в годовом отчете представлена
биографическая информация о
корпоративном секретаре, с таким же
уровнем детализации, как для членов
совета директоров и исполнительного
руководства общества.

 Не соблюдается

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Частично информация, относящаяся к оценке
деятельности органов управления Общества,
отражена в годовом отчете Общества.
В течение трех последних отчетных периодов
Обществом не привлекалась внешняя организация
(консультант) для проведения независимой оценки
качества работы Совета директоров.

Возможность проведения оценки эффективности
своей работы самостоятельно (самооценка) или с
привлечением независимой внешней организации
(консультанта), обладающей необходимой
квалификацией для проведения такой оценки,
установлена утвержденной в Обществе Методикой
(см.п.2.9.1).
Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов
акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

Частично
 соблюдается
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3.1.2

4.1

4.1.1

Корпоративный секретарь обладает
достаточной независимостью от
исполнительных органов общества и имеет
необходимые полномочия и ресурсы для
выполнения поставленных перед ним
задач.

1. Совет директоров одобряет
назначение, отстранение от должности
и дополнительное вознаграждение
корпоративного секретаря.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества
компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества
осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
Уровень вознаграждения,
1. В обществе принят внутренний
 Соблюдается
предоставляемого обществом членам
документ (документы) - политика
Частично
совета директоров, исполнительным
(политики) по вознаграждению членов
 соблюдается
органам и иным ключевым руководящим
совета директоров, исполнительных
работникам, создает достаточную
органов и иных ключевых руководящих
 Не соблюдается
мотивацию для их эффективной работы,
работников, в котором четко
позволяя обществу привлекать и
определены подходы к
удерживать компетентных и
вознаграждению указанных лиц.
квалифицированных специалистов. При
этом общество избегает большего, чем это
необходимо, уровня вознаграждения, а
также неоправданно большого разрыва
между уровнями вознаграждения
указанных лиц и работников общества.
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4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2

Политика общества по вознаграждению
разработана комитетом по
вознаграждениям и утверждена советом
директоров общества. Совет директоров
при поддержке комитета по
вознаграждениям обеспечивает контроль
за внедрением и реализацией в обществе
политики по вознаграждению, а при
необходимости - пересматривает и вносит
в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет
по вознаграждениям рассмотрел
политику (политики) по
вознаграждениям и практику ее (их)
внедрения и при необходимости
представил соответствующие
рекомендации совету директоров.

 Соблюдается

Политика общества по вознаграждению
содержит прозрачные механизмы
определения размера вознаграждения
членов совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества, а
также регламентирует все виды выплат,
льгот и привилегий, предоставляемых
указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по
вознаграждению содержит (содержат)
прозрачные механизмы определения
размера вознаграждения членов совета
директоров, исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества, а также
регламентирует (регламентируют) все
виды выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным лицам.
1. В политике (политиках) по
вознаграждению или в иных
внутренних документах общества
установлены правила возмещения
расходов членов совета директоров,
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества.

 Соблюдается

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Общество определяет политику
 Соблюдается
возмещения расходов (компенсаций),
Частично
конкретизирующую перечень расходов,
 соблюдается
подлежащих возмещению, и уровень
обслуживания, на который могут
 Не соблюдается
претендовать члены совета директоров,
исполнительные органы и иные ключевые
руководящие работники общества. Такая
политика может быть составной частью
политики общества по вознаграждению.
Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами
акционеров.
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4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3

Общество выплачивает фиксированное
годовое вознаграждение членам совета
директоров. Общество не выплачивает
вознаграждение за участие в отдельных
заседаниях совета или комитетов совета
директоров.
Общество не применяет формы
краткосрочной мотивации и
дополнительного материального
стимулирования в отношении членов
совета директоров.
Долгосрочное владение акциями общества
в наибольшей степени способствует
сближению финансовых интересов членов
совета директоров с долгосрочными
интересами акционеров. При этом
общество не обуславливает права
реализации акций достижением
определенных показателей деятельности,
а члены совета директоров не участвуют в
опционных программах.

1. Фиксированное годовое
вознаграждение являлось
единственной денежной формой
вознаграждения членов совета
директоров за работу в совете
директоров в течение отчетного
периода.

 Соблюдается

1. Если внутренний документ
(документы) - политика (политики) по
вознаграждению общества
предусматривают предоставление
акций общества членам совета
директоров, должны быть
предусмотрены и раскрыты четкие
правила владения акциями членами
совета директоров, нацеленные на
стимулирование долгосрочного
владения такими акциями.

 Соблюдается

В обществе не предусмотрены какие-либо
дополнительные выплаты или
компенсации в случае досрочного
прекращения полномочий членов совета
директоров в связи с переходом контроля
над обществом или иными
обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены какиелибо дополнительные выплаты или
компенсации в случае досрочного
прекращения полномочий членов
совета директоров в связи с переходом
контроля над обществом или иными
обстоятельствами.

 Соблюдается

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Оценка соответствия критерию в настоящем пункте
не может быть дана, так как внутренний документ –
политика по вознаграждению членов Совета
директоров Общества не предусматривает
предоставление акций Общества членам Совета
директоров.

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от
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4.3.1

результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.
Вознаграждение членов исполнительных
1. В течение отчетного периода
органов и иных ключевых руководящих
одобренные советом директоров
работников общества определяется таким
годовые показатели эффективности
образом, чтобы обеспечивать разумное и
использовались при определении
обоснованное соотношение
размера переменного вознаграждения
фиксированной части вознаграждения и
членов исполнительных органов и иных
переменной части вознаграждения,
ключевых руководящих работников
зависящей от результатов работы общества общества.
и личного (индивидуального) вклада
2. В ходе последней проведенной
работника в конечный результат.
оценки системы вознаграждения
членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества, совет директоров (комитет
по вознаграждениям) удостоверился в
том, что в обществе применяется
эффективное соотношение
фиксированной части вознаграждения и
переменной части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена
процедура, обеспечивающая
возвращение обществу премиальных
выплат, неправомерно полученных
членами исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

В ПАО «Россети Ленэнерго» не предусмотрена
процедура, обеспечивающая возвращение Обществу
премиальных выплат, неправомерно полученных
членами исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников Общества.
Сложившаяся в Обществе практика предполагает,
что при выявлении фактов неправомерного
получения указанными лицами премиальных и иных
выплат, Общество инициирует взыскание денежных
средств в судебном порядке в случае
неудовлетворения требований путем переговоров.
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4.3.2

4.3.3

5.1

5.1.1

Общество внедрило программу
долгосрочной мотивации членов
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества с
использованием акций общества
(опционов или других производных
финансовых инструментов, базисным
активом по которым являются акции
общества).

1. Общество внедрило программу
Общество не внедрило программу долгосрочной
 Соблюдается
долгосрочной мотивации для членов
мотивации для членов исполнительных органов и
Частично
исполнительных органов и иных
иных ключевых руководящих работников общества с
 соблюдается
ключевых руководящих работников
использованием акций общества в связи с
общества с использованием акций
отсутствием согласованной позиции акционеров
 Не соблюдается
общества (финансовых инструментов,
общества по данному вопросу.
основанных на акциях общества).
Общество постоянно стремится к
2. Программа долгосрочной мотивации
совершенствованию своей практики корпоративного
членов исполнительных органов и иных
управления и, как следствие, наиболее полному
ключевых руководящих работников
внедрению принципов и рекомендаций ККУ. Однако,
общества предусматривает, что право
решение данного вопроса возможно только с
реализации используемых в такой
согласия ключевых акционеров компании.
программе акций и иных финансовых
инструментов наступает не ранее, чем
через три года с момента их
предоставления. При этом право их
реализации обусловлено достижением
определенных показателей
деятельности общества.
Сумма компенсации (золотой парашют),
1. Сумма компенсации (золотой
 Соблюдается
выплачиваемая обществом в случае
парашют), выплачиваемая обществом в
Частично
досрочного прекращения полномочий
случае досрочного прекращения
 соблюдается
членам исполнительных органов или
полномочий членам исполнительных
ключевых руководящих работников по
органов или ключевых руководящих
 Не соблюдается
инициативе общества и при отсутствии с их работников по инициативе общества и
стороны недобросовестных действий, не
при отсутствии с их стороны
превышает двукратного размера
недобросовестных действий, в
фиксированной части годового
отчетном периоде не превышала
вознаграждения.
двукратного размера фиксированной
части годового вознаграждения.
В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в
достижении поставленных перед обществом целей.
Советом директоров общества определены
принципы и подходы к организации
системы управления рисками и

1. Функции различных органов
управления и подразделений общества
в системе управления рисками и

 Соблюдается

288

внутреннего контроля в обществе.

5.1.2

5.1.3

5.1.4

внутреннем контроле четко
определены во внутренних
документах/соответствующей политике
общества, одобренной советом
директоров.

Частично
 соблюдается

Исполнительные органы общества
обеспечивают создание и поддержание
функционирования эффективной системы
управления рисками и внутреннего
контроля в обществе.

1. Исполнительные органы общества
обеспечили распределение функций и
полномочий в отношении управления
рисками и внутреннего контроля между
подотчетными ими руководителями
(начальниками) подразделений и
отделов.

 Соблюдается

Система управления рисками и
внутреннего контроля в обществе
обеспечивает объективное, справедливое
и ясное представление о текущем
состоянии и перспективах общества,
целостность и прозрачность отчетности
общества, разумность и приемлемость
принимаемых обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по
противодействию коррупции.

 Соблюдается

Совет директоров общества
предпринимает необходимые меры для
того, чтобы убедиться, что действующая в
обществе система управления рисками и
внутреннего контроля соответствует
определенным советом директоров
принципам и подходам к ее организации и
эффективно функционирует.

1. В течение отчетного периода, совет
директоров или комитет по аудиту
совета директоров провел оценку
эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля
общества. Сведения об основных
результатах такой оценки включены в
состав годового отчета общества.

2. В обществе организован доступный
способ информирования совета
директоров или комитета совета
директоров по аудиту о фактах
нарушения законодательства,
внутренних процедур, кодекса этики
общества.

 Не соблюдается

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается
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5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления
общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1

Для проведения внутреннего аудита в
обществе создано отдельное структурное
подразделение или привлечена
независимая внешняя организация.
Функциональная и административная
подотчетность подразделения внутреннего
аудита разграничены. Функционально
подразделение внутреннего аудита
подчиняется совету директоров.
Подразделение внутреннего аудита
проводит оценку эффективности системы
внутреннего контроля, оценку
эффективности системы управления
рисками, а также системы корпоративного
управления. Общество применяет
общепринятые стандарты деятельности в
области внутреннего аудита.

5.2.2

1. Для проведения внутреннего аудита
в обществе создано отдельное
структурное подразделение
внутреннего аудита, функционально
подотчетное совету директоров или
комитету по аудиту, или привлечена
независимая внешняя организация с
тем же принципом подотчетности.

 Соблюдается

1. В течение отчетного периода в
рамках проведения внутреннего аудита
дана оценка эффективности системы
внутреннего контроля и управления
рисками.
2. В обществе используются
общепринятые подходы к внутреннему
контролю и управлению рисками.

 Соблюдается

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1

В обществе разработана и внедрена
информационная политика,
обеспечивающая эффективное
информационное взаимодействие
общества, акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества
утверждена информационная политика
общества, разработанная с учетом
рекомендаций Кодекса.
2. Совет директоров (или один из его
комитетов) рассмотрел вопросы,
связанные с соблюдением обществом
его информационной политики как
минимум один раз за отчетный период.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается
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6.1.2

Общество раскрывает информацию о
системе и практике корпоративного
управления, включая подробную
информацию о соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о
системе корпоративного управления в
обществе и общих принципах
корпоративного управления,
применяемых в обществе, в том числе
на сайте общества в сети Интернет.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

2. Общество раскрывает информацию о
составе исполнительных органов и
совета директоров, независимости
членов совета и их членстве в
комитетах совета директоров (в
соответствии с определением Кодекса).

6.2

6.2.1

3. В случае наличия лица,
контролирующего общество, общество
публикует меморандум
контролирующего лица относительно
планов такого лица в отношении
корпоративного управления в
обществе.
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений
акционерами общества и инвесторами.
Общество раскрывает информацию в
соответствии с принципами регулярности,
последовательности и оперативности, а
также доступности, достоверности,
полноты и сравнимости раскрываемых
данных.

1. В информационной политике
общества определены подходы и
критерии определения информации,
способной оказать существенное
влияние на оценку общества и
стоимость его ценных бумаг и
процедуры, обеспечивающие
своевременное раскрытие такой
информации.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Положением об информационной политике
Общества не определены конкретные подходы и
критерии определения информации, способной
оказать существенное влияние на оценку общества и
стоимость его ценных бумаг.
Положение определяет основные принципы, цели и
задачи информационной политики, способы и
средства раскрытия информации, перечень
обязательной и дополнительной информации и
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2. В случае если ценные бумаги
общества обращаются на иностранных
организованных рынках, раскрытие
существенной информации в
Российской Федерации и на таких
рынках осуществляется синхронно и
эквивалентно в течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры
владеют существенным количеством
акций общества, то в течение отчетного
года раскрытие информации
осуществлялось не только на русском,
но также и на одном из наиболее
распространенных иностранных языков.

6.2.2

Общество избегает формального подхода
при раскрытии информации и раскрывает
существенную информацию о своей
деятельности, даже если раскрытие такой
информации не предусмотрено
законодательством.

1. В течение отчетного периода
общество раскрывало годовую и
полугодовую финансовую отчетность,
составленную по стандартам МСФО. В
годовой отчет общества за отчетный
период включена годовая финансовая
отчетность, составленная по стандартам
МСФО, вместе с аудиторским

документов, подлежащих раскрытию акционерам и
иным заинтересованным лицам, а также
устанавливает порядок и сроки ее раскрытия и
представления.
Помимо раскрываемой в обязательном согласно
законодательству порядке информации Положением
установлен достаточно обширный перечень
дополнительно раскрываемой информации, что
исключает риск нераскрытия информации,
способной оказывать существенное влияние на
оценку Общества и стоимость его ценных бумаг.
В настоящее время на законодательном уровне не
установлены критерии отнесения информации к
существенной, в связи с чем выполнение данной
рекомендации Кодекса в настоящее время
затруднительно.
С учетом вступления в силу с 01.04.2021 Указания
Банка России от 21.11.2019 № 5326-У и с 01.10.2021
Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», устанавливающих сокращенные
перечни инсайдерской информации и существенных
фактов, Общество после публикации необходимых
разъяснений регулятора планирует доработать
Информационную политику в целях
дополнительного раскрытия существенной
информации о своей деятельности.
 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается
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заключением.
2. Общество раскрывает полную
информацию о структуре капитала
общества в соответствии
Рекомендацией 290 Кодекса в годовом
отчете и на сайте общества в сети
Интернет.

6.2.3

6.3
6.3.1

6.3.2

Годовой отчет, являясь одним из наиболее
важных инструментов информационного
взаимодействия с акционерами и другими
заинтересованными сторонами, содержит
информацию, позволяющую оценить итоги
деятельности общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит
информацию о ключевых аспектах
операционной деятельности общества
и его финансовых результатах

 Соблюдается
Частично
 соблюдается

 Не соблюдается
2. Годовой отчет общества содержит
информацию об экологических и
социальных аспектах деятельности
общества.
Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
Предоставление обществом информации и 1. Информационная политика общества
Информационная политика Общества прямо не
 Соблюдается
документов по запросам акционеров
определяет необременительный
регулирует порядок предоставления акционерам
Частично
осуществляется в соответствии с
порядок предоставления акционерам
доступа к информации о подконтрольных Обществу
 соблюдается
принципами равнодоступности и
доступа к информации, в том числе
юридических лицах.
необременительности.
информации о подконтрольных
Однако согласно Политике в целях предоставления
 Не соблюдается
обществу юридических лицах, по
возможности получения акционерами Общества
запросу акционеров.
необходимой им информации о подконтрольных
Обществу юридических лицах Общество
предпринимает необходимые усилия для получения
такой информации у соответствующей
подконтрольной Обществу организации.
При предоставлении обществом
1. В течение отчетного периода,
 Соблюдается
информации акционерам обеспечивается
общество не отказывало в
Частично
разумный баланс между интересами
удовлетворении запросов акционеров о
 соблюдается
конкретных акционеров и интересами
предоставлении информации, либо
самого общества, заинтересованного в
такие отказы были обоснованными.
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2. В случаях, определенных
 Не соблюдается
информационной политикой общества,
акционеры предупреждаются о
конфиденциальном характере
информации и принимают на себя
обязанность по сохранению ее
конфиденциальности.
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на
положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов
акционеров, а также иных заинтересованных сторон.
сохранении конфиденциальности важной
коммерческой информации, которая
может оказать существенное влияние на
его конкурентоспособность.

7.1

7.1.1

Существенными корпоративными
действиями признаются реорганизация
общества, приобретение 30 и более
процентов голосующих акций общества
(поглощение), совершение обществом
существенных сделок, увеличение или
уменьшение уставного капитала общества,
осуществление листинга и делистинга
акций общества, а также иные действия,
которые могут привести к существенному
изменению прав акционеров или
нарушению их интересов. Уставом
общества определен перечень (критерии)
сделок или иных действий, являющихся
существенными корпоративными
действиями, и такие действия отнесены к
компетенции совета директоров общества.

1. Уставом общества определен
перечень сделок или иных действий,
являющихся существенными
корпоративными действиями и
критерии для их определения.
Принятие решений в отношении
существенных корпоративных действий
отнесено к компетенции совета
директоров. В тех случаях, когда
осуществление данных корпоративных
действий прямо отнесено
законодательством к компетенции
общего собрания акционеров, совет
директоров предоставляет акционерам
соответствующие рекомендации.
2. Уставом общества к существенным
корпоративным действиям отнесены,
как минимум: реорганизация общества,
приобретение 30 и более процентов
голосующих акций общества
(поглощение), совершение обществом
существенных сделок, увеличение или
уменьшение уставного капитала
общества, осуществление листинга и

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

По пункту 1 принцип частично соблюдается
Обществом:
Уставом Общества не определен перечень сделок
или иных действий, являющихся существенными
корпоративными действиями и критерии для их
определения.
К существенным корпоративным действиям
относятся: реорганизация, приобретение одним
акционером 30 и более процентов голосующих
акций, совершение существенных сделок (в том
числе крупных сделок и сделок по слияниям и
поглощениям), увеличение или уменьшение
уставного капитала, осуществление листинга и
делистинга акций, а также иные действия, которые
могут привести к значительному изменению прав
акционеров, нарушению их интересов.
Действующим законодательством и Уставом
Общества принятие решений по существенным
корпоративным действиям отнесено к компетенции
Общего собрания акционеров или Совета
директоров.
Уставом Общества четко разграничены полномочия
Общего собрания акционеров и Совета директоров
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делистинга акций общества.

Общества в части вопросов, которые согласно
рекомендациям ККУ могут быть отнесены к
существенным корпоративным действиям.
В 2020 году совершено существенное корпоративное
действие - завершена консолидация электросетевых
активов в форме присоединения к ПАО «Россети
Ленэнерго» дочерних обществ - АО «Курортэнерго»,
АО «ЦЭК», АО «СПб ЭС», АО «ПЭС». Деятельность
присоединенных обществ прекращена.
Корпоративное действие проведено в полном
соответствии с положениями действующего
законодательства и внутренних документов
Общества.

7.1.2

Совет директоров играет ключевую роль в
принятии решений или выработке
рекомендаций в отношении существенных
корпоративных действий, совет
директоров опирается на позицию
независимых директоров общества.

1. В общества предусмотрена
процедура, в соответствии с которой
независимые директора заявляют о
своей позиции по существенным
корпоративным действиям до их
одобрения.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Сложившаяся практика показала отсутствие
необходимости внедрения в Устав соответствующих
положений о существенных корпоративных
действиях.
Внутренние документы Общества не содержат
запрета на формирование независимыми
директорами своей позиции по существенным
корпоративным действиям до их одобрения.
Внутренними положениями Общества
предусмотрено рассмотрение вопросов по
существенным корпоративным действиям Советом
директоров в очной форме.
Обществом обеспечивается право члена Совета
директоров на заблаговременное формирование
позиции в отношении существенных корпоративных
действий до их одобрения.
Согласно сложившейся в Обществе практике,
полученная от члена Совета директоров позиция по
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вопросу повестки дня доводится до остальных
членов Совета директоров.

7.1.3

7.2

7.2.1

При совершении существенных
корпоративных действий, затрагивающих
права и законные интересы акционеров,
обеспечиваются равные условия для всех
акционеров общества, а при
недостаточности предусмотренных
законодательством механизмов,
направленных на защиту прав акционеров,
- дополнительные меры, защищающие
права и законные интересы акционеров
общества. При этом общество
руководствуется не только соблюдением
формальных требований
законодательства, но и принципами
корпоративного управления,
изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом
особенностей его деятельности
установлены более низкие, чем
предусмотренные законодательством
минимальные критерии отнесения
сделок общества к существенным
корпоративным действиям.
2. В течение отчетного периода, все
существенные корпоративные действия
проходили процедуру одобрения до их
осуществления.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Уставом Общества не определен перечень сделок
или иных действий, являющихся существенными
корпоративными действиями
и критерии для их определения.
Вместе с тем подп. 35 п. 15.1 ст. 15 Устава
предусмотрено полномочие Совета директоров о
предварительном одобрении решений о
совершении Обществом сделок, предметом которых
являются внеоборотные активы Общества в размере
свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости
внеоборотных активов бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную
информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав
при совершении таких действий.
Информация о совершении существенных
1. В течение отчетного периода
 Соблюдается
корпоративных действий раскрывается с
общество своевременно и детально
Частично
объяснением причин, условий и
раскрывало информацию о
 соблюдается
последствий совершения таких действий.
существенных корпоративных
действиях общества, включая
 Не соблюдается
основания и сроки совершения таких
действий.
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7.2.2

Правила и процедуры, связанные с
осуществлением обществом существенных
корпоративных действий, закреплены во
внутренних документах общества.

1. Внутренние документы общества
предусматривают процедуру
привлечения независимого оценщика
для определения стоимости имущества,
отчуждаемого или приобретаемого по
крупной сделке или сделке с
заинтересованностью.

 Соблюдается
Частично
 соблюдается
 Не соблюдается

Внутренние документы Общества не
предусматривают процедуру привлечения
независимого оценщика для определения стоимости
имущества, отчуждаемого или приобретаемого по
крупной сделке или сделке с заинтересованностью.
Привлечение оценочной организации
осуществляется в случаях, установленных
действующим законодательством, а также в
соответствии с требованиями Единого стандарта
закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке),
регламентирующего проведение закупок в
Обществе.
Согласно Стандарту определения позиции ПАО
«Россети» в отношении сделок с имуществом и
правами на имущество, планируемых ДЗО ПАО
«Россети» привлечение оценочной организации с
целью оценки объекта сделки является
обязательным.
Кроме прочего, является сложившейся в Российской
Федерации практика привлечения оценочной
организации для определения справедливой
(рыночной) цены объекта сделки, в том числе и в
случаях, когда данная обязанность не предусмотрена
законодательством.

2. Внутренние документы общества
предусматривают процедуру
привлечения независимого оценщика
для оценки стоимости приобретения и
выкупа акций общества.
3. Внутренние документы общества
предусматривают расширенный
перечень оснований, по которым члены
совета директоров общества и иные
предусмотренные законодательством

Во внутренних документах Общества не определен
дополнительный перечень оснований, по которым
члены Совета директоров Общества и иные
предусмотренные законодательством РФ лица
признаются заинтересованными в сделках Общества,
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5.5. Сведения об утвержденных тарифах на передачу электроэнергии на 2020-2021 гг.
Утвержденные тарифы на передачу электроэнергии на 2020 год
по г. Санкт-Петербургу:
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2019 №282-р.
a)
единые (котловые) двухставочные и одноставочные тарифы с дифференциацией по
уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население».
С 01.01.2020 по 30.06.2020:

№
п/п

1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Группа потребителей

Прочие
ВН
СН-1
СН-2
НН
Население и приравненные к нему
категории потребителей
Население, за исключением указанного в
п.1.2. и п.1.3.
Население, проживающее в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных
в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или)
электроотопительными установками
Население, проживающее в сельских
населенных пунктах
Приравненные к населению категории
потребителей, за исключением указанных
в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного
хозяйства
Юридические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях
для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии
для указанных помещений
Содержащиеся за счет прихожан
религиозные организации

Ставка за
содержание
электрических
сетей
(руб./МВт.
в мес.)

Ставка за
оплату потерь
э/э в сетях
(руб./МВт*ч)

Одноставочный
тариф
(руб./МВт*ч)

899 539,16
1 429 873,47
1 529 023,94
1 375 259,44

65,49
137,96
330,56
642,38

1 427,86
2 683,08
3 571,40
3 764,60

1 979

996

1 916

2 055

2 037
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2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих
электрическую энергию (мощность)
для использования в принадлежащих
им хозяйственных постройках (погреба,
сараи); некоммерческие объединения
граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие
отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды
и не используемую для осуществления
коммерческой деятельности.
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С 01.07.2020 по 31.12.2020:

№
п/п

1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Группа потребителей

Прочие
ВН
СН-1
СН-2
НН
Население и приравненные к нему
категории потребителей
Население, за исключением указанного в
п.1.2. и п.1.3.
Население, проживающее в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных
в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или)
электроотопительными установками
Население, проживающее в сельских
населенных пунктах
Приравненные к населению категории
потребителей, за исключением указанных
в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного
хозяйства
Юридические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях
для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии
для указанных помещений
Содержащиеся за счет прихожан
религиозные организации

Ставка за
содержание
электрических
сетей
(руб./МВт.
в мес.)

Ставка за
оплату потерь
э/э в сетях
(руб./МВт*ч)

Одноставочный
тариф
(руб./МВт*ч)

899 539,16
1 429 873,47
1 618 980,45
1 375 259,44

69,14
145,66
349,07
677,80

1 510,67
2 838,70
3 546,93
3 982,92

2 139

1 230

2 105

2 177

2 195
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2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих
электрическую энергию (мощность)
для использования в принадлежащих
им хозяйственных постройках (погреба,
сараи); некоммерческие объединения
граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие
2 166
отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды
и не используемую для осуществления
коммерческой деятельности.
b)
индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов ПАО «Россети
Ленэнерго» со смежными сетевыми организациями (за оказание услуг по передаче электроэнергии по их
сетям) без дифференциации по уровням напряжения.
c)
для ЗАО «КировТЭК» индивидуальный двухставочный тариф по принципу «котел снизу»
(оплачивает ПАО «Россети Ленэнерго» услуги по передаче электроэнергии).
С 01.01.2020 по 30.06.2020:
Смежная сетевая компания

Ставка за содержание
электрических сетей,
руб./МВт мес.

ЗАО «КировТЭК»

1 184 938,3

Ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях, руб./МВтч
257,65

Одноставочный тариф,
руб./МВтч
3 354,23

С 01.07.2020 по 31.12.2020:
Смежная сетевая компания

Ставка за содержание
электрических сетей,
руб./МВт мес.

ЗАО «КировТЭК»

1 184 938,3

Ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях, руб./МВтч
257,65

Одноставочный тариф,
руб./МВтч
3 355,54

по Ленинградской области:
Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.12.2019 N 747-п (в
редакции приказа от 21.02.2020 № 15-п, приказа от 30.10.2020 № 130-п).
a)
единые (котловые) двухставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения
и выделением тарифов для группы «население» (единые (котловые) двухставочные тарифы
с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население».
С 01.01.2020 по 30.06.2020:

№
п/п

1.

2.

Группа потребителей

Прочие
ВН
СН-1
СН-2
НН
Население и приравненные к нему
категории потребителей

Ставка за
содержание
электрических
сетей
(руб./МВт.
в мес.)

Ставка за
оплату потерь
э/э в сетях
(руб./МВт*ч)

Одноставочный
тариф
(руб./МВт*ч)

1 611 173,45
1 701 048,12
1 601 106,52
1 862 826,10

59,62
167,05
303,57
938,14

1 929,17
3 067,49
3 185,92
5 399,56
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2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.
2.4.4.

Население, за исключением указанного в
п.1.2. и п.1.3.
Население, проживающее в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных
в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или)
электроотопительными установками
Население, проживающее в сельских
населенных пунктах
Приравненные к населению категории
потребителей, за исключением указанных
в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного
хозяйства
Юридические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях
для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии
для указанных помещений
Содержащиеся за счет прихожан
религиозные организации
Объединения граждан, приобретающих
электрическую энергию (мощность)
для использования в принадлежащих
им хозяйственных постройках (погреба,
сараи); некоммерческие объединения
граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие
отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды
и не используемую для осуществления
коммерческой деятельности.

1 840

956

899

1 661

1 773

1 670

1 758

С 01.07.2020 по 31.09.2020:

№
п/п

1.

2.

Группа потребителей

Прочие
ВН
СН-1
СН-2
НН
Население и приравненные к нему
категории потребителей

Ставка за
содержание
электрических
сетей
(руб./МВт.
в мес.)

Ставка за
оплату потерь
э/э в сетях
(руб./МВт*ч)

Одноставочный
тариф
(руб./МВт*ч)

1 450 056,11
1 808 992,40
1 875 698,06
2 070 664,82

62,96
176,41
320,57
990,68

1 727,48
3 236,60
3 676,95
6 116,00
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2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.
2.4.4.

Население, за исключением указанного в
п.1.2. и п.1.3.
Население, проживающее в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных
в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или)
электроотопительными установками
Население, проживающее в сельских
населенных пунктах
Приравненные к населению категории
потребителей, за исключением указанных
в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного
хозяйства
Юридические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях
для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии
для указанных помещений
Содержащиеся за счет прихожан
религиозные организации
Объединения граждан, приобретающих
электрическую энергию (мощность)
для использования в принадлежащих
им хозяйственных постройках (погреба,
сараи); некоммерческие объединения
граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие
отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды
и не используемую для осуществления
коммерческой деятельности.

2 005

1 147

1 147

1 849

1 980

1 956

2 023

С 01.11.2020 по 31.12.2020:

№
п/п

1.

2.

Группа потребителей

Прочие
ВН
СН-1
СН-2
НН
Население и приравненные к нему
категории потребителей

Ставка за
содержание
электрических
сетей
(руб./МВт.
в мес.)

Ставка за
оплату потерь
э/э в сетях
(руб./МВт*ч)

Одноставочный
тариф
(руб./МВт*ч)

1 450 056,11
1 808 992,40
1 875 698,06
2 080 358,73

62,96
176,41
320,57
990,68

1 727,48
3 236,60
3 676,95
6 140,00
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2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.
2.4.4.

Население, за исключением указанного в
п.1.2. и п.1.3.
Население, проживающее в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных
в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или)
электроотопительными установками
Население, проживающее в сельских
населенных пунктах
Приравненные к населению категории
потребителей, за исключением указанных
в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного
хозяйства
Юридические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях
для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии
для указанных помещений
Содержащиеся за счет прихожан
религиозные организации
Объединения граждан, приобретающих
электрическую энергию (мощность)
для использования в принадлежащих
им хозяйственных постройках (погреба,
сараи); некоммерческие объединения
граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие
отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды
и не используемую для осуществления
коммерческой деятельности.

2 005

1 147

1 147

1 849

1 980

1 956

2 023

b)
индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов ПАО «Россети
Ленэнерго» со смежными сетевыми организациями (за оказание услуг по передаче электроэнергии по их
сетям) без дифференциации по уровням напряжения.
Утвержденные тарифы на передачу электроэнергии на 2021 год
по г. Санкт-Петербургу:
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2020 287-р.
a)
единые (котловые) двухставочные и одноставочные тарифы с дифференциацией по
уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население».
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С 01.01.2021 по 30.06.2021:

№
п/п

1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.
2.4.4.

Группа потребителей

Прочие
ВН
СН-1
СН-2
НН
Население и приравненные к нему
категории потребителей
Население, за исключением указанного в
п.1.2. и п.1.3.
Население, проживающее в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных
в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или)
электроотопительными установками
Население, проживающее в сельских
населенных пунктах
Приравненные к населению категории
потребителей, за исключением указанных
в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного
хозяйства
Юридические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях
для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии
для указанных помещений
Содержащиеся за счет прихожан
религиозные организации
Объединения граждан, приобретающих
электрическую энергию (мощность)
для использования в принадлежащих
им хозяйственных постройках (погреба,
сараи); некоммерческие объединения
граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие
отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды
и не используемую для осуществления
коммерческой деятельности.

Ставка за
содержание
электрических
сетей
(руб./МВт.
в мес.)

Ставка за
оплату потерь
э/э в сетях
(руб./МВт*ч)

Одноставочный
тариф
(руб./МВт*ч)

899 539,16
1 429 873,47
1 618 980,45
1 375 259,44

69,14
145,66
349,07
677,80

1 510,67
2 838,70
3 546,93
3 982,92

2 140,57

1 230,20

2 106,39

2 178,73

2 194,93

2 172,40
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С 01.07.2021 по 31.12.2021:

№
п/п

1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.
2.4.4.

Группа потребителей

Прочие
ВН
СН-1
СН-2
НН
Население и приравненные к нему
категории потребителей
Население, за исключением указанного в
п.1.2. и п.1.3.
Население, проживающее в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных
в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или)
электроотопительными установками
Население, проживающее в сельских
населенных пунктах
Приравненные к населению категории
потребителей, за исключением указанных
в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного
хозяйства
Юридические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях
для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии
для указанных помещений
Содержащиеся за счет прихожан
религиозные организации
Объединения граждан, приобретающих
электрическую энергию (мощность)
для использования в принадлежащих
им хозяйственных постройках (погреба,
сараи); некоммерческие объединения
граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие
отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды
и не используемую для осуществления
коммерческой деятельности.

Ставка за
содержание
электрических
сетей
(руб./МВт.
в мес.)

Ставка за
оплату потерь
э/э в сетях
(руб./МВт*ч)

Одноставочный
тариф
(руб./МВт*ч)

917 348,58
1 458 182,65
1 684 054,32
1 402 487,36

68,81
144,75
345,20
668,04

1 540,22
2 894,89
3 570,71
4 092,82

1 984,32

1 291,71

1 968,94

1 997,94

2 042,78

2 021,77
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b)
индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов ПАО «Россети
Ленэнерго» со смежными сетевыми организациями (за оказание услуг по передаче электроэнергии по их
сетям) без дифференциации по уровням напряжения.
c)
для ЗАО «КировТЭК» индивидуальный двухставочный тариф по принципу «котел снизу»
(оплачивает ПАО «Россети Ленэнерго» услуги по передаче электроэнергии).
С 01.01.2021 по 30.06.2021:
Смежная сетевая компания

Ставка за содержание
электрических сетей,
руб./МВт мес.

ЗАО «КировТЭК»

992 954,62

Ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях, руб./МВтч
254,00

Одноставочный тариф,
руб./МВтч
2 849,73

С 01.07.2021 по 31.12.2021:
Смежная сетевая компания

Ставка за содержание
электрических сетей,
руб./МВт мес.

ЗАО «КировТЭК»

992 954,62

Ставка на оплату
технологического расхода
(потерь) в электрических
сетях, руб./МВтч
254,00

Одноставочный тариф,
руб./МВтч
2 848,98

по Ленинградской области:
Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2020 № 665-п.
a)
единые (котловые) двухставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения и
выделением тарифов для группы «население» (единые (котловые) двухставочные тарифы с
дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население».
С 01.01.2021 по 30.06.2021:

№
п/п

1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Группа потребителей

Прочие
ВН
СН-1
СН-2
НН
Население и приравненные к нему
категории потребителей
Население, за исключением указанного в
п.1.2. и п.1.3.
Население, проживающее в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных
в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или)
электроотопительными установками
Население, проживающее в сельских
населенных пунктах
Приравненные к населению категории
потребителей, за исключением указанных
в пункте 71(1) Основ ценообразования:

Ставка за
содержание
электрических
сетей
(руб./МВт.
в мес.)

Ставка за
оплату потерь
э/э в сетях
(руб./МВт*ч)

1 450 056,11
1 808 992,40
1 875 698,06
2 070 664,82

62,96
176,41
320,57
990,68

Одноставочный
тариф
(руб./МВт*ч)

1 727,48
3 236,60
3 676,95
6 116,00

2 004,54

1 146,99

1 146,99
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2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.
2.4.4.

Садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного
хозяйства
Юридические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях
для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии
для указанных помещений
Содержащиеся за счет прихожан
религиозные организации
Объединения граждан, приобретающих
электрическую энергию (мощность)
для использования в принадлежащих
им хозяйственных постройках (погреба,
сараи); некоммерческие объединения
граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие
отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды
и не используемую для осуществления
коммерческой деятельности.

1 849,00

1 980,60

1 956,37

2 023,21

С 01.07.2021 по 31.07.2021:

№
п/п

1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Группа потребителей

Прочие
ВН
СН-1
СН-2
НН
Население и приравненные к нему
категории потребителей
Население, за исключением указанного в
п.1.2. и п.1.3.
Население, проживающее в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных
в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или)
электроотопительными установками
Население, проживающее в сельских
населенных пунктах
Приравненные к населению категории
потребителей, за исключением указанных
в пункте 71(1) Основ ценообразования:

Ставка за
содержание
электрических
сетей
(руб./МВт.
в мес.)

Ставка за
оплату потерь
э/э в сетях
(руб./МВт*ч)

Одноставочный
тариф
(руб./МВт*ч)

1 305 050,50
1 736 632,70
1 931 964,05
2 051 833,39

66,48
186,29
338,53
1 046,16

1 554,73
3 107,13
3 787,26
6 360,84

2 123,26

1 204,34

1 204,34
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2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.
2.4.4.

Садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного
хозяйства
Юридические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях
для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии
для указанных помещений
Содержащиеся за счет прихожан
религиозные организации
Объединения граждан, приобретающих
электрическую энергию (мощность)
для использования в принадлежащих
им хозяйственных постройках (погреба,
сараи); некоммерческие объединения
граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие
отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды
и не используемую для осуществления
коммерческой деятельности.

1 959,95

2 098,12

2 072,68

2 142,87

b)
индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов ПАО «Россети
Ленэнерго» со смежными сетевыми организациями (за оказание услуг по передаче электроэнергии по их
сетям) без дифференциации по уровням напряжения.
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5.6. Сведения об утвержденных тарифах на технологическое присоединение на 2020-2021 гг.
Утвержденные ставки платы за технологическое присоединение на 2020 год
Санкт-Петербург
Категория присоединения

Диапазон мощности, кВт

1
Ставки ПТП за единицу максимальной мощности

Уровень
напряжения в
точке
присоединения,
кВ
2

Ед. изм.

Ставка платы

3

4

С1 Ставка за единицу максимальной мощности на
осуществление мероприятий, предусмотренных
пунктом 16 (за исключением подпункта «б»)
Методических указаний для случаев технологического
присоединения на территории городских населенных
пунктов

руб./кВт

746

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю

руб./кВт

445

С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем технических условий в соответствии с
разделом IX Правил технологического присоединения

руб./кВт

301

Ставки за единицу максимальной мощности по
мероприятиям «последней мили»

х

Х

С2 строительство воздушных линий 10(6) кВ
до 150 кВт включительно
свыше 150 кВт и менее 670кВт
не менее 670 кВт

х
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

Х
Х

НН

С3 строительство кабельных линий 10(6)
до 150 кВт включительно
свыше 150 кВт и менее 670кВт
не менее 670 кВт
С3 строительство кабельных линий 0,4 кВ
до 150 кВт включительно

х
х
руб./кВт
руб./кВт
х
руб./кВт

свыше 150 кВт и менее 670кВт
не менее 670 кВт

руб./кВт
руб./кВт

С5 Ставки за единицу максимальной мощности на
осуществление мероприятий по строительству
трансформаторных подстанций (ТП)
свыше 150 кВт и менее 670кВт
не менее 670 кВт
С6 Ставки за единицу максимальной мощности на
осуществление мероприятий по строительству
трансформаторных подстанций (ТП)
свыше 150 кВт и менее 670кВт
не менее 670 кВт

х

278
х
х
х
3 595
5 260
х
х
6 401
7 711
х

руб./кВт
руб./кВт

4 026
4 941

Руб/кВт
Руб/кВт

8 108
8 108
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С1 Ставка за единицу максимальной мощности на
осуществление мероприятий, предусмотренных
пунктом 16 (за исключением подпункта «б»)
Методических указаний для случаев технологического
присоединения на территории городских населенных
пунктов

руб./кВт

746

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю

руб./кВт

445

С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем технических условий в соответствии с
разделом IX Правил технологического присоединения

руб./кВт

301

Ставки за единицу максимальной мощности по
мероприятиям «последней мили»

х

х

х
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

х
х

х
х
руб./кВт
руб./кВт
х
руб./кВт

х
х

свыше 150 кВт и менее 670кВт
руб./кВт
не менее 670 кВт
руб./кВт
Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение *
С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей
руб. на
электрической энергии, объектов электросетевого
одно
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
присоед
иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте16
инение
(за исключением подпункта «б») Методических
указаний
руб. на
Подготовка и выдача сетевой организацией технических
одно
условий Заявителю
присоед
инение
руб. на
НН
Проверка сетевой организацией выполнения
одно
заявителем технических условий
присоед
инение

х
х

С2 строительство воздушных линий 10(6) кВ
до 150 кВт включительно
свыше 150 кВт и менее 670кВт
не менее 670 кВт
С3 строительство кабельных линий 10(6)
до 150 кВт включительно
свыше 150 кВт и менее 670кВт
не менее 670 кВт
С3 строительство кабельных линий 0,4 кВ
до 150 кВт включительно

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство воздушных линий
электропередачи в расчете на 1 км линии

СН2

Х

278
х

3 595
5 260
х
х

42 102

24 986

17 116

х

СИП 4 4х25 прокладка по существующим опорам

1 510 940

СИП 4 4х25 прокладка с установкой опор
СИП 2 3х50+1х70 прокладка по существующим опорам
СИП 2 3 х70+1х70 прокладка по существующим опорам
СИП 2 3 х70+1х70 прокладка с установкой опор
СИП 2 3 х95+1х95 прокладка по существующим опорам

1 573 895
630 353
697 087
1 654 839
850 650

руб./км
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СИП 2 3 х95+1х95 прокладка с установкой опор
СИП 4 4 х70 прокладка с установкой опор

1 730 161
1 622 237

СИП 2 3 х120+1х120 прокладка с установкой опор

1 785 247

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство кабельных линий
электропередачи в расчете на 1 км линии

руб./км

АПвБбШп 4Х35
(один кабель в траншее)
АПвБбШп 4Х150
(один кабель в траншее)
АПвБбШп 4Х185
(один кабель в траншее)
АПвБбШп 4Х240
(один кабель в траншее)
АПвБбШп 4Х240
(1КЛ способом ГНБ, 2 трубы)
АПвБбШп 4Х240
(1КЛ способом ГНБ, 4 трубы)
АСБ2л 4Х120
(один кабель в траншее)
С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации на строительство пунктов
секционирования (реклоузеров, распределительных
пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт.

х

руб./км

2 656 286

руб./км

4 433 821

руб./км

4 963 864

руб./км

5 026 306

руб./км

18 563 571

руб./км

23 988 705

руб./км

3 805 972

х

х

реклоузер

1 622 046
руб./шт.

БКРП (14 ячеек, номинальный ток свыше 1000 А)

28 054 279

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство трансформаторный
подстанций (ТП), за исключением распределительных
трансформаторных ПС (РТП) с уровнем напряжения до
35 кВ

х

КТП 1Х63
КТП 1Х100
КТП 1Х160

руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

14 527
9 583
6 298

КТП 1Х250
КТП 1Х400
КТП 1Х630
КТП 1Х1000
КТП 2Х63
КТП 2Х100

руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

5 631
3 366
3 229
2 568
11 535
8 830

КТП 2Х160
КТП 2Х250
КТП 2Х400
КТП 2Х630
БКТП 1Х100
БКТП 1Х160

руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

5 918
4 192
2 924
2 364
45 018
29 832

СН2/НН

х
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БКТП 1Х250
БКТП 1Х400

руб./кВт
руб./кВт

19 876
16 745

БКТП 1Х630
БКТП 1Х1000
БКТП 1Х1250
БКТП 1Х1600
БКТП 2Х100
БКТП 2Х160

руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

13 526
8 853
7 190
4 026
28 131
21 590

БКТП 2Х250
БКТП 2Х1000
БКТП 2Х1250
БКТП 2Х1600
БКТП 2х2500

руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

14 812
5 748
6 306
4 348
4 133

С6 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство распределительных
трансформаторный подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ

х

БКРТП 2х1000
БКРТП 2х1250
БКРТП 4х1000
БКРТП 4х1250
БКРТП 4х1600
С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16
(за исключением подпункта «б») Методических
указаний
Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий Заявителю

Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем технических условий
С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство воздушных линий
электропередачи в расчете на 1 км линии

СН2

х

руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

23 346
19 840
11 784
10 006
8 108

руб. на
одно
присоед
инение

42 102

руб. на
одно
присоед
инение
руб. на
одно
присоед
инение
х

24 986

17 116

х

СИП 3 1х35 прокладка по существующим опорам

руб./км

1 298 876

СИП3 1х35 прокладка с установкой опор
СИП 3 1х50 прокладка с установкой опор
СИП 31 х70 прокладка с установкой опор
СИП 3 1х95 прокладка с установкой опор

руб./км
руб./км
руб./км
руб./км

1 517 759
1 694 831
2 743 075
2 763 311

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство кабельных линий
электропередачи в расчете на 1 км линии
АСБ2л 3х70

х
руб./км

х
2 593 132

314

(один кабель в траншее)
АСБ2л 3х70
(два кабеля в траншее)
АСБ2л 3х120
(один кабель в траншее)
АСБ2л 3х120
(два кабеля в траншее)
АСБ2л 3х150
(один кабель в траншее)
АСБ2л 3х150
(два кабеля в траншее)
АСБ2л 3Х185
(один кабель в траншее)
АСБ2л 3Х185
(два кабеля в траншее)
АСБ2л 3Х240
(один кабель в траншее)
АСБ2л 3Х240
(два кабеля в траншее)
АПвПу2г 3(1х70/50)
(один кабель в траншее)
АПвПу2г 3(1х70/50)
(два кабеля в траншее)
АПвПу2г 3(1х120/50)
(один кабель в траншее)
АПвПу2г 3(1х120/50)
(два кабеля в траншее)
АПвПу2г 3(1х120/70)
(один кабель в траншее)
АПвПу2г 3(1х120/70)
(два кабеля в траншее)
АПвПу2г 3(1х150/50)
(один кабель в траншее)
АПвПу2г 3(1х150/50)
(два кабеля в траншее)
АПвПу2г 3(1х150/70)
(два кабеля в траншее)
АПвПу2г 3(1х185/35)
(один кабель в траншее)
АПвПу2г 3(1х185/35)
(способом ГНБ 2 трубы)
АПвПу2г 3(1х185/50)
(один кабель в траншее)
АПвПу2г 3(1х185/50)
(два кабеля в траншее)
АПвПу2г 3(1х240/50)
(один кабель в траншее)

руб./км

4 672 876

руб./км

3 217 856

руб./км

5 796 210

руб./км

3 679 512

руб./км

6 189 524

руб./км

3 796 879

руб./км

6 958 632

руб./км

4 168 527

руб./км

8 069 523

руб./км

2 667 759

руб./км

4 819 341

руб./км

3 187 642

руб./км

6 287 459

руб./км

3 213 687

руб./км

6 258 410

руб./км

3 625 841

руб./км

7 105 505

руб./км

7 105 505

руб./км

3 874 791

руб./км

21 154 711

руб./км

3 874 791

руб./км

7 675 641

руб./км

4 159 872

315

АПвПу2г 3(1х240/50)
(два кабеля в траншее)
АПвПу2г 3(1х240/50)
(1 КЛ способом ГНБ 2 трубы)
АПвПу2г 3(1х240/70)
(один кабель в траншее)
АПвПу2г 3(1х240/70)
(два кабеля в траншее)
АПвПу2г 3(1х240/70)
(1 КЛ способом ГНБ, 2 трубы)
АПвПу2г 3(1х240/70)
(2 КЛ способом ГНБ, 4 трубы)
АСБ 3х240
(1 КЛ способом ГНБ 1 труба)
АПвПу2г 3(1х300/70)
(один кабель в траншее)
АПвПу2г 3(1х300/70)
(два кабеля в траншее)
АПвПу2г 3(1х300/70)
(способом ГНБ, 2 трубы)
АПвПу2г 3(1х300/70)
(способом ГНБ, 4 трубы)
АПвПу2г 3(1х400/70)
(один кабель в траншее)
АПвПу2г 3(1х400/70)
(два кабеля в траншее)
АПвПу2г 3х400/70
(прокол ГНБ из 2-х труб)
АПвПу2г 3(1х400/70)
(прокол ГНБ из 4-х труб)
АПвПу2г 3(1х500/70)
(один кабель в траншее)
АПвПу2г 3(1х500/70)
(два кабеля в траншее)
АПвПу2г 3(1х630/70)
(один кабель в траншее)
АПвПу2г 3(1х630/70)
(два кабеля в траншее)

руб./км

8 016 800

руб./км

24 358 741

руб./км

4 159 872

руб./км

8 154 723

руб./км

24 358 741

руб./км

35 567 936

руб./км

15 568 224

руб./км

4 489 625

руб./км

8 660 550

руб./км

35 026 124

руб./км

51 676 44

руб./км

5 089 605

руб./км

10 070 062

руб./км

38 523 479

руб./км

62 255 356

руб./км

7 612 662

руб./км

11 814 805

руб./км

8 638 370

руб./км

13 753 495

1.
Стандартизированные тарифные ставки утверждены для присоединения С2, С4, С5, С6
рассчитаны для технологического присоединения энергопринимающих устройств к одному источнику
электроснабжения по третьей категории надежности электроснабжения.
2.
Стандартизированные тарифные ставки С3 на покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельных линий путем прокладки одного кабеля в траншее и одного кабеля способом ГНБ
рассчитаны для технологического присоединения энергопринимающих устройств к одному источнику
электроснабжения по третьей категории надежности электроснабжения.
3.
Стандартизированные тарифные ставки С3 на покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельных линий путем прокладки двух кабелей в траншее и двух кабелей способом ГНБ
рассчитаны для технологического присоединения энергопринимающих устройств по второй и первой
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категориям надежности электроснабжения.
4.
При технологическом присоединении энергопринимающих устройств к одному источнику
электроснабжения, для которого выполняется прокладка двух кабелей в одной траншее, двух кабелей
способом ГНБ, стандартизированную тарифную ставку С3 на покрытие расходов на прокладку двух кабелей
в траншее, двух кабелей способом ГНБ следует разделить на 2.
Ленинградская область
Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение *
С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на
покрытие расходов на осуществление организационных
мероприятий, предусмотренных пунктом 16 (за
исключением подпункта «б») Методических указаний

руб. на
одно
присоед
инение

32 990

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю

руб. на
одно
присоед
инение

9 795

руб. на
одно
присоед
инение

23 195

территории городских населенных пунктов

руб./км

2 373 357

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./км

2 658 246

СН2

С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем технических условий в соответствии с
разделом IX Правил технологического присоединения
С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство воздушных линий
электропередачи в одноцепном исполнении

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство воздушных линий
электропередачи в двухцепном исполнении

х

х

территории городских населенных пунктов

руб./км

2 435 375

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./км

2 401 621

С3 стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство кабельных линий
электропередачи в одноцепном исполнении

х

х

СН2

территории городских населенных пунктов

руб./км

3 477 923

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./км

4 399 677

С3 стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство кабельных линий
электропередачи в двухцепном исполнении

х

х

территории городских населенных пунктов

руб./км

6 736 186

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./км

6 736 186

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство кабельных линий
электропередачи методом горизонтально
направленного бурения (прокол)
территории городских населенных пунктов

х

руб./км

х

12 217 054
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территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./км

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство распределительных пунктов
пропускной способностью 10 МВА

х

11 197 507

х

территории городских населенных пунктов

руб./шт

17 831 529,75

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./шт

16 517 698,84

территории городских населенных пунктов

руб./кВт

х

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

х

руб./кВт

х

руб./кВт

х

территории городских населенных пунктов

руб./кВт

х

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

х

территории городских населенных пунктов

руб./кВт

х

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

х

руб./кВт

х

руб./кВт

х

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство подстанций типа СТП, МТП

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство подстанций типа КТП
территории городских населенных пунктов
территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам
С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство подстанций типа БКТП

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство подстанций типа 2КТП

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство подстанций типа 2БКТП
территории городских населенных пунктов
территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам
С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на
покрытие расходов на осуществление организационных
мероприятий, предусмотренных пунктом 16 (за
исключением подпункта «б») Методических указаний
С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю
С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем технических условий в соответствии с
разделом IX Правил технологического присоединения

НН

руб. на
одно
присоед
инение
руб. на
одно
присоед
инение
руб. на
одно
присоед
инение

32 990

9 795

23 195
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С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство воздушных линий
электропередачи в одноцепном исполнении
территории городских населенных пунктов
территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам
С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство воздушных линий
электропередачи в двухцепном исполнении
территории городских населенных пунктов
территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам
С3 стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство кабельных линий
электропередачи в одноцепном исполнении
территории городских населенных пунктов
территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам
С3 стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство кабельных линий
электропередачи в двухцепном исполнении
территории городских населенных пунктов
территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам
С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство кабельных линий
электропередачи методом горизонтально
направленного бурения (прокол)
территории городских населенных пунктов
территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам
С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство распределительных пунктов
пропускной способностью 10 МВА

х

х

руб./км

1 530 918

руб./км

1 660 352

х

х

руб./км

2 188 755

руб./км

2 328 107

х

х

руб./км

3 722 439

руб./км

3 861 030

х

х

руб./км

6 413 242

руб./км

6 413 242

х

х

руб./км

11 976 833

руб./км

9 648 024

х

х

территории городских населенных пунктов

руб./шт

х

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./шт

х

территории городских населенных пунктов

руб./кВт

7 628

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

7 070

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство подстанций типа СТП, МТП

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство подстанций типа КТП
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территории городских населенных пунктов

руб./кВт

5 465

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

5 369

территории городских населенных пунктов

руб./кВт

9 199

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

8 059

территории городских населенных пунктов

руб./кВт

4 641

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

4 277

территории городских населенных пунктов

руб./кВт

7 810

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

7 055

руб./кВт

719

руб./кВт

307

руб./кВт

412

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство подстанций типа БКТП

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство подстанций типа 2КТП

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство подстанций типа 2БКТП

Ставки ПТП за единицу максимальной мощности
С1 Ставка за единицу максимальной мощности на
осуществление мероприятий, предусмотренных
пунктом 16 (за исключением подпункта «б»)
Методических указаний для случаев технологического
присоединения на территории городских населенных
пунктов
С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю
С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем технических условий в соответствии с
разделом IX Правил технологического присоединения

СН2

Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили»
С2 Строительство воздушных линий электропередачи
10(6), в том числе:
строительство воздушных линий электропередачи в
одноцепном исполнении
территории городских населенных пунктов

руб./км

8 680

руб./км

10 549

территории городских населенных пунктов

руб./км

10 687

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./км

7 492

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

СН2

строительство воздушных линий электропередачи в
двухцепном исполнении
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С3 строительство кабельных линий электропередачи
10(6), в том числе:
строительство кабельных линий электропередачи
(один кабель в траншее)
территории городских населенных пунктов

руб./км

9 424

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./км

9 317

территории городских населенных пунктов

руб./км

9 725

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./км

11 058

территории городских населенных пунктов

руб./шт.

1 897

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./шт.

1 757

территории городских населенных пунктов

руб./кВт

х

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

х

территории городских населенных пунктов

руб./кВт

х

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

х

руб./кВт

х

руб./кВт

х

территории городских населенных пунктов

руб./кВт

х

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

х

руб./кВт

х

строительство кабельных линий электропередачи
(два кабеля в траншее)

С4 строительство распределительных пунктов

С5 строительство трансформаторных подстанций
уровнем напряжения до 35кВ, в том числе:
строительство трансформаторных подстанций типа СТП,
МТП

строительство трансформаторных подстанций типа КТП

строительство трансформаторных подстанций типа БКТП
территории городских населенных пунктов
территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

СН2

строительство трансформаторных подстанций типа 2КТП

строительство трансформаторных подстанций типа
2БКТП
территории городских населенных пунктов
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территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

х

руб./кВт

719

руб./кВт

307

руб./кВт

412

Ставки ПТП за единицу максимальной мощности
С1 Ставка за единицу максимальной мощности на
осуществление мероприятий, предусмотренных
пунктом 16 (за исключением подпункта «б»)
Методических указаний для случаев технологического
присоединения на территории городских населенных
пунктов
С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю
С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем технических условий в соответствии с
разделом IX Правил технологического присоединения

НН

Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили»
С2 Строительство воздушных линий электропередачи
10(6), в том числе:
строительство воздушных линий электропередачи в
одноцепном исполнении
территории городских населенных пунктов

руб./км

9 492

руб./км

10 241

территории городских населенных пунктов

руб./км

7 493

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./км

7 970

территории городских населенных пунктов

руб./км

7 538

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./км

9 801

территории городских населенных пунктов

руб./км

10 799

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./км

10 776

территории городских населенных пунктов

руб./шт.

х

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./шт.

х

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

НН

строительство воздушных линий электропередачи в
двухцепном исполнении

С3 строительство кабельных линий электропередачи
10(6), в том числе:
строительство кабельных линий электропередачи
(один кабель в траншее)

строительство кабельных линий электропередачи
(два кабеля в траншее)

НН

С4 строительство распределительных пунктов
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С5 строительство трансформаторных подстанций
уровнем напряжения до 35кВ, в том числе:
строительство трансформаторных подстанций типа СТП,
МТП
территории городских населенных пунктов

руб./кВт

7 628

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

7 070

территории городских населенных пунктов

руб./кВт

5 465

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

5 369

территории городских населенных пунктов

руб./кВт

9 199

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

8 059

территории городских населенных пунктов

руб./кВт

4 641

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

4 277

территории городских населенных пунктов

руб./кВт

7 810

территории, не относящиеся к городским
населенным пунктам

руб./кВт

7 055

строительство трансформаторных подстанций типа КТП

строительство трансформаторных подстанций типа БКТП

строительство трансформаторных подстанций типа 2КТП

строительство трансформаторных подстанций типа
2БКТП

* Ставки за единицу максимальной мощности применяются для постоянной схемы электроснабжения и временной схемы
электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с
максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств).

Утвержденные ставки платы за технологическое присоединение на 2021 год
Санкт-Петербург
Категория присоединения

Диапазон мощности, кВт

1
Ставки ПТП за единицу максимальной мощности

Уровень
напряжения в
точке
присоединения,
кВ
2

Ед. изм.

3

Ставка платы

4
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С1 Ставка за единицу максимальной мощности на
осуществление мероприятий, предусмотренных
пунктом 16 (за исключением подпункта «б»)
Методических указаний для случаев технологического
присоединения на территории городских населенных
пунктов

руб./кВт

748,83

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю

руб./кВт

715,79

С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем технических условий в соответствии с
разделом IX Правил технологического присоединения

руб./кВт

333,04

Ставки за единицу максимальной мощности по
мероприятиям «последней мили»
С2 строительство воздушных линий
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением до
50 квадратных мм включительно
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от
50 до 100 квадратных мм включительно
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от
50 до 100 квадратных мм включительно
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от
100 до 200 квадратных мм включительно
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от
100 до 200 квадратных мм включительно
С3 строительство кабельных линий
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно
кабельные линии в траншеях многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода до 50 квадратных мм включительно
кабельные линии в траншеях многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно
кабельные линии в траншеях многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно
кабельные линии в траншеях многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 500 квадратных мм включительно
кабельные линии в траншеях многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно
кабельные линии в траншеях многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100
квадратных мм включительно

х

х

х

х
884,98

руб./кВт
1359,30
руб./кВт
3659,23
руб./кВт

НН/СН2

руб./кВт

1900,39

руб./кВт

3761,59

х

х
4075,39

руб./кВт
5401,04
руб./кВт
1887,24
руб./кВт
1849,75
руб./кВт
4368,26
руб./кВт
2568,01
руб./кВт
1218,96
руб./кВт
руб./кВт

2029,90

324

кабельные линии в траншеях многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200
квадратных мм включительно
кабельные линии в траншеях многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200
квадратных мм включительно
кабельные линии в траншеях многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500
квадратных мм включительно
кабельные линии в траншеях многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500
квадратных мм включительно
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, одножильные с
резиновой и пластмассовой изоляцией сечением
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, одножильные с
резиновой и пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 500 квадратных мм включительно
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой и пластмассовой изоляцией сечением
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой и пластмассовой изоляцией сечением
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой и пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 500 квадратных мм включительно
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200
квадратных мм включительно
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500
квадратных мм включительно
С4 Строительство пунктов секционирования
(реклоузеров, распределительных пунктов,
переключательных пунктов)

3332,40

руб./кВт

4560,05

руб./кВт

4720,50

руб./кВт

7336,94

руб./кВт

15632,70

руб./кВт

26626,20

руб./кВт

10212,40

руб./кВт

18173,03

руб./кВт

21062,12

руб./кВт

12706,49

руб./кВт

12419,62

х

распределительные пункты номинальным током от 250
до 500 А включительно

х

руб./кВт

С5 Ставки за единицу максимальной мощности на
осуществление мероприятий по строительству
трансформаторных подстанций (ТП)
однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно
однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно
однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно
однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно

руб./кВт

х

НН/СН2

2004,92

х

руб./кВт

7985,12

руб./кВт

18591,44

руб./кВт

10685,53

руб./кВт

11543,36
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однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью свыше 1000 кВА
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью свыше 1000 кВА
С6 Строительство распределительных
трансформаторных подстанций

руб./кВт

6380,75

руб./кВт

12782,85

руб./кВт

8322,11

руб./кВт

7787,37

руб./кВт

6176,43

распределительные двухтрансформаторные подстанции
мощностью от 420 до 1000 кВА включительно

руб./кВт

С8 Организация коммерческого учета электрической
энергии (мощности):

руб./кВт

однофазные приборы учета прямого включения без
трансформаторов тока
трехфазные приборы учета прямого включения без
трансформаторов тока
трехфазные приборы учета полукосвенного включения с
трансформаторами тока

руб./кВт

4540,10

руб./кВт

2164,31

руб./кВт

207,13

х

Стандартизированные тарифные ставки платы за
технологическое присоединение *

С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте16
(за исключением подпункта «б») Методических
указаний
Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий Заявителю

Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем технических условий
С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство воздушных линий
электропередачи в расчете на 1 км линии
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением до
50 квадратных мм включительно 0,4 кВ

х
17111,26

х

х

43606,52
руб. на
одно
присоед
инение
НН/СН2

руб. на
одно
присоед
инение
руб. на
одно
присоед
инение
Х
руб./км

24212,70

19393,82

х
1316679,82
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воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением до
50 квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от
50 до 100 квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от
50 до 100 квадратных мм включительно 0,4 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от
100 до 200 квадратных мм включительно1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от
100 до 200 квадратных мм включительно 0,4 кВ
С3 Стандартизированная тарифная ставка на
покрытие расходов на строительство кабельных линий
электропередачи в расчете на 1 км линии
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50
до 100 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500
до 800 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода до 50 квадратных мм включительно 0,4 кВ

руб./км

1760929,41

руб./км

1325321,97

руб./км

2860567,53

руб./км

1418273,95

руб./км

3691513,68

кабельные линии в траншеях многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 0,4
кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 0,4
кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 0,4
кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100
квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200
квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200

х

х

руб./км

2771801,60

руб./км

3694009,07

руб./км

5498079,23

руб./км

8975266,43

руб./км

2759881,15

руб./км

2819237,45

руб./км

4882097,36

руб./км

5222331,93

руб./км

2187350,99

руб./км

2992049,52

руб./км

3954404,91

руб./км

3703774,21
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квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500
квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500
квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, одножильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 1-20
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, одножильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 120 кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, одножильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 120 кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, одножильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 500 до 800 квадратных мм включительно 120 кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 0,4
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 0,4
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 120 кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 500 0,4 кВ квадратных мм
включительно 1-20 кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200
квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 500
квадратных мм включительно 1-20 кВ
С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации на строительство пунктов

руб./км

6623685,62

руб./км

4331099,55

руб./км

15330088,42

руб./км

21979744,73

руб./км

30850437,37

руб./км

27804809,67

руб./км

13886940,11

руб./км

24801548,47

руб./км

15924822,67

руб./км

19287550,27

руб./км

21156717,41

руб./км

16175384,74

х

х
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секционирования (реклоузеров, распределительных
пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт.
реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А
включительно 1-20 кВ

руб/шт

1212222,65

распределительные пункты номинальным током от 250
до 500 А включительно 0,4 кВ

руб/шт

225887,75

распределительные пункты номинальным током от 500
до 1000 А включительно 1-20 кВ

руб/шт

21259659,34

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство трансформаторный
подстанций (ТП), за исключением распределительных
трансформаторных ПС (РТП) с уровнем напряжения до
35 кВ
однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно
однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно
однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно
однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно
однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью свыше 1000 кВА
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью свыше 1000 кВА
С6 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство распределительных
трансформаторный подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
распределительные двухтрансформаторные подстанции
мощностью от 420 до 1000 кВА включительно
распределительные двухтрансформаторные подстанции
мощностью свыше 1000 кВА
С8 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации на обеспечение
средствами коммерческого учета электрической
энергии (мощности)
средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) однофазные прямого включения
средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные прямого включения
средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные полукосвенного включения

х

х

руб./кВт

7985,12
18591,44

руб./кВт

10685,53
11543,36

руб./кВт

6380,75
12782,85

руб./кВт

8322,11

7787,37

руб./кВт

х

руб./кВт
руб./кВт

6176,43

х
17111,26
12443,75

х

х

рублей
за точку
учета
рублей
за точку
учета
рублей
за точку
учета

19 295,43

30 841,39

35 212,62

329

средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные косвенного включения

рублей
за точку
учета

223 122,16

Ленинградская область
Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение
28 927,00

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на
покрытие расходов на осуществление организационных
мероприятий, предусмотренных пунктом 16 (за
исключением подпункта «б») Методических указаний

руб. на
одно
присоед
инение
руб. на
одно
присоед
инение

10 305,00

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю

руб. на
одно
присоед
инение

18 622,00

х

х

НН/СН2

С1.2 стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на проверку выполнения сетевой организацией
выполнения технических условий заявителем

I территории городских населенных пунктов
С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство воздушных линий
электропередачи
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм
включительно 0,4 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм
включительно 1-20 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100
квадратных мм включительно 0,4 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100
квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением от 100 до 200
квадратных мм включительно 0,4 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением от 100 до 200
квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением до 50
квадратных мм включительно0,4 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением до 50
квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от 50
до 100 квадратных мм включительно0,4 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от 50
до 100 квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от

1434419,00

2660379,00

1465404,00

2408300,00

1906640,00
НН/СН2
2989791,00

1434419,00

2660379,00

1465404,00

2408300,00

1906640,00
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100 до 200 квадратных мм включительно 0,4 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от
100 до 200 квадратных мм включительно 1-20 кВ
С3 стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство кабельных линий
электропередачи

2989791,00

х

х

кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до
100 квадратных мм включительно 0,4 кВ

2672972,00

кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до
100 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно1-20 кВ

4674521,00

кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до
100 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до
100 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 0,4 кВ

3564213,00

4441802,00

2300895,00

2665209,00

5636560,00

6893792,00

2672972,00

4441802,00

2300895,00

4674521,00

2665209,00

5636560,00

3564213,00
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кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500
до 800 квадратных мм включительно 1-20 кВ

6893792,00

17611783,00

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 1-20
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 0,4
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 1-20
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 0,4
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 1-20
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 0,4
кВ
С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство распределительных пунктов
распределительные пункты номинальным током от 500
до 1000 А включительно
распределительные пункты номинальным током свыше
1000 А

4073464,00

7550827,00

14506829,00

14716040,00

16582299,00

20215649,00

24176038,00

х

руб./шт
руб./шт

х
20150598,46
20150598,46

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство подстанций
однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно

х

х

руб./кВт

16082,00

однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно

руб./кВт

9620,00
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однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно

руб./кВт

8651,00

однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно

руб./кВт

6482,00

руб./кВт

7603,00

руб./кВт

6388,00

руб./кВт

6544,00

руб./кВт

6528,00

руб./кВт

6625,00

однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно

руб./кВт

16082,00

однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно

руб./кВт

9620,00

однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно

руб./кВт

8651,00

однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно

руб./кВт

6482,00

х

х

двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью свыше 1000 кВА

С8 Средства коммерческого учета
средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) однофазные прямого включения0,4 кВ
средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные прямого включения0,4 кВ
средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные полукосвенного включения 0,4 кВ
средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные косвенного включения 1-20 кВ
II территории, не относящиеся к городским населенным
пунктам
С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство воздушных линий
электропередачи
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм
включительно 0,4 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм
включительно 1-20 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100
квадратных мм включительно 0,4 кВ

НН/СН2

руб. за
точку
учета
руб. за
точку
учета
руб. за
точку
учета
руб. за
точку
учета
х

24014,00

38420,00

42003,00

242106,00

х
1555106,00

руб/км
руб/км

3110537,00

руб/км

1736215,00

руб/км

2528481,00
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воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100
квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением от 100 до 200
квадратных мм включительно 0,4 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением от 100 до 200
квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением до 50
квадратных мм включительно0,4 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением до 50
квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от 50
до 100 квадратных мм включительно0,4 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от 50
до 100 квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от
100 до 200 квадратных мм включительно 0,4 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от
100 до 200 квадратных мм включительно 1-20 кВ
С3 стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство кабельных линий
электропередачи
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до
100 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до
100 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно1-20 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 0,4 кВ

руб/км

2014074,00

руб/км

3162729,00

руб/км

1555106,00

руб/км

3110537,00

руб/км

1736215,00

руб/км

2528481,00

руб/км

2014074,00

руб/км

3162729,00

руб/км

1555106,00

руб/км

2672972,00

руб/км

4421619,00

руб/км

2749713,00

руб/км

5101961,00

руб/км

3048762,00

руб/км

5442547,00

руб/км

3685740,00

5937824,00

руб/км

2672972,00
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кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до
100 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до
100 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500
до 800 квадратных мм включительно 1-20 кВ

руб/км

4421619,00

руб/км

2749713,00

руб/км

5101961,00

руб/км

3048762,00

руб/км

5442547,00

руб/км

3685740,00

руб/км

5937824,00

руб/км

11599647,00

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 1-20
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 0,4
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 1-20
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 0,4
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 1-20
кВ
С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство распределительных пунктов

руб/км

4073464,00

руб/км

7550827,00

руб/км

14506829,00

руб/км

14716040,00

руб/км

16582299,00

руб/км

20215649,00

СН2
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распределительные пункты номинальным током от 500
до 1000 А включительно

20150598,46

распределительные пункты номинальным током свыше
1000 А

20150598,46

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство подстанций
однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно
однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно

12842,00
9111,00

однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно

9129,00

однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно

4970,00

однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью свыше 1000 кВА

4349,00

двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью свыше 1000 кВА

7603,00

6388,00

6544,00

6528,00

6625,00

С8 Средства коммерческого учета
средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) однофазные прямого включения0,4 кВ

24014,00

средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные прямого включения0,4 кВ

38420,00

средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные полукосвенного включения 0,4 кВ

42003,00

средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные косвенного включения 1-20 кВ

242106,00

Ставки ПТП за единицу максимальной мощности
С1 Ставка за единицу максимальной мощности на
осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом
16 (за исключением подпункта «б») Методических
указаний для случаев технологического присоединения
на территории городских населенных пунктов
С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий Заявителю
С1.2 ставка на покрытие расходов на проверку
выполнения сетевой организацией выполнения
технических условий заявителем

833,00
руб./кВт
НН/СН2
руб./кВт

363,00
470,00

руб./кВт
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Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили»
I территории городских населенных пунктов
С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство воздушных линий
электропередачи
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм
включительно 0,4 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм
включительно 1-20 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100
квадратных мм включительно 0,4 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100
квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением от 100 до 200
квадратных мм включительно 0,4 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением от 100 до 200
квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением до 50
квадратных мм включительно0,4 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением до 50
квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от 50
до 100 квадратных мм включительно0,4 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от 50
до 100 квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от
100 до 200 квадратных мм включительно 0,4 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от
100 до 200 квадратных мм включительно 1-20 кВ
С3 стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство кабельных линий
электропередачи
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до

руб./кВт

руб./кВт

6182,00

руб./кВт

4775,00

руб./кВт

8105,00

руб./кВт

7214,00

руб./кВт

5634,00

руб./кВт

4733,00

руб./кВт

6182,00

руб./кВт

4775,00

руб./кВт

8105,00

руб./кВт

7214,00

руб./кВт

5634,00

руб./кВт

4733,00

руб./кВт

12009,00

руб./кВт

8903,00

руб./кВт

4264,00
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100 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до
100 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно1-20 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до
100 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до
100 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500
до 800 квадратных мм включительно 1-20 кВ

руб./кВт

17601,00

руб./кВт

3855,00

руб./кВт

7566,00

руб./кВт

3599,00

руб./кВт

6084,00

руб./кВт

12009,00

руб./кВт

8903,00

руб./кВт

4264,00

руб./кВт

17601,00

руб./кВт

3855,00

руб./кВт

7566,00

руб./кВт

3599,00

руб./кВт

6084,00

руб./кВт

3855,00

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 1-20
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с

руб./кВт

2596,00

руб./кВт

4489,00

руб./кВт

9317,00

НН/СН2
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резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 0,4
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 1-20
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 0,4
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 1-20
кВ
С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство распределительных пунктов
распределительные пункты номинальным током от 500
до 1000 А включительно

руб./кВт

8004,00

руб./кВт

16131,00

руб./кВт

х
руб./кВт

4801,00

х
4915,00

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство подстанций
однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно

руб./кВт
руб./кВт

16082,00

однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно

руб./кВт

9620,00

однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно

руб./кВт

8651,00

однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно

руб./кВт

6482,00

двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА
включительно
Двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА
включительно
Двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью свыше 1000 кВА
включительно
С8 Средства коммерческого учета

руб./кВт

7603,00

руб./кВт

6388,00

руб./кВт

6544,00

х

Х

средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) однофазные прямого включения

руб./кВт

1740,00

средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные прямого включения

руб./кВт

555,00

6528,00

6625,00
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средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные полукосвенного включения

руб./кВт

269,00

средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные косвенного включения

руб./кВт

361,00

руб./кВт

5527,00

руб./кВт

6451,00

руб./кВт

11300,00

руб./кВт

4188,00

руб./кВт

4909,00

руб./кВт

5888,00

руб./кВт

5527,00

руб./кВт

6451,00

руб./кВт

11300,00

руб./кВт

4188,00

руб./кВт

4909,00

руб./кВт

5888,00

II территории городских населенных пунктов
С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство воздушных линий
электропередачи
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм
включительно 0,4 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм
включительно 1-20 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100
квадратных мм включительно 0,4 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением от 50 до 100
квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением от 100 до 200
квадратных мм включительно 0,4 кВ
воздушные линии на деревянных опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением от 100 до 200
квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением до 50
квадратных мм включительно0,4 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением до 50
квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от 50
до 100 квадратных мм включительно0,4 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от 50
до 100 квадратных мм включительно 1-20 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от
100 до 200 квадратных мм включительно 0,4 кВ
воздушные линии на железобетонных опорах
изолированным алюминиевым проводом сечением от
100 до 200 квадратных мм включительно 1-20 кВ
С3 стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство кабельных линий
электропередачи
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до

НН/СН2

13195,00

8863,00

4248,00
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100 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до
100 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно1-20 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50
квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до
100 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до
100 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200
до 500 квадратных мм включительно 1-20 кВ
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500
до 800 квадратных мм включительно 1-20 кВ

11223,00

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 0,4 кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно 1-20
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с

5386,00

6570,00

3572,00

5779,00

1565,00

13195,00

8863,00

4248,00

11223,00

6570,00

3572,00

5779,00

1565,00

2471,00

10310,00

11289,00
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резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 0,4
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 1-20
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 0,4
кВ
кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения, многожильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 500 квадратных мм включительно 1-20
кВ
С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство распределительных пунктов
распределительные пункты номинальным током от 500
до 1000 А включительно
С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на строительство подстанций
однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно

24994,00

10898,00

2471,00

4031,00

12842,00

однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно

9111,00

однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно

9129,00

однотрансформаторные подстанции (за исключением
РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА включительно

4970,00

двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА
включительно
двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА
включительно
Двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 420 до 1000 кВА
включительно
Двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью свыше 1000 кВА
включительно
С8 Средства коммерческого учета

4349,00

средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) однофазные прямого включения

1740,00

средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные прямого включения

555,00

7603,00

6388,00

6544,00

6528,00
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средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные полукосвенного включения

269,00

средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные косвенного включения

361,00
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5.7. Динамика структуры капитальных вложений в 2018-2020 гг.
2020
ПАО «Россети Ленэнерго»
Направление инвестиционной
деятельности - всего:
Электросетевые объекты, в т.ч.:
ТПиР, в т.ч.
воздушные линии, в т.ч.
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения ВН
Уровень входящего напряжения СН1
Уровень входящего напряжения СН2
Прочие электросетевые объекты
(автоматизация, связь)
Новое строительство и расширение
действующих объектов, в т.ч.:
воздушные линии, в т.ч.
ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)
ВЛЭП 35 кВ (СН1)
ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)
ВЛЭП 0,4 кВ (НН)
кабельные линии, в т.ч.
КЛЭП 110 кВ (ВН)
КЛЭП 20-35 кВ (СН1)
КЛЭП 3-10 кВ (СН2)
КЛЭП до 1 кВ (НН)
Подстанции, в т. ч.
Уровень входящего напряжения ВН
Уровень входящего напряжения СН1
Уровень входящего напряжения СН2
Прочие электросетевые объекты
(автоматизация, связь)
Средства учета и контроля э/э
ПИР для строительства будущих лет
Прочие производственные и
хозяйственные объекты
Оборудование, не входящее в сметы
строек
Объекты непроизводственной сферы
Капитальные вложения в
нематериальные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Приобретение основных средств
НИОКР

2018

2019

20 722

план

факт

%
выполнения

26 135

29 618

31 566

107%

18 474
4 573
928
472
12
276
169
539
24
1
472
42
2 425
1 479
467
479

23 897
11 504
2 724
1 196
49
1 360
118
1 465
28
240
991
207
5 497
1 112
1 013
3 372

25 030
13 284
2 152
567
37
1 457
90
1 823
546
329
662
286
6 107
2 340
757
3 009

28 658
11 389
1 726
367
27
1 232
100
1 579
531
304
589
155
4 962
2 129
417
2 416

114%
86%
80%
65%
73%
85%
111%
87%
97%
92%
89%
54%
81%
91%
55%
80%

681

1 818

3 203

3 123

97%

13 901

12 392

11 745

17 269

147%

1 970
145
403
1 422
2 617
214
1
2 032
371
8 966
3 848
15
5 103

3 109
2
12
20
3 075
4 991
1 955
1 220
1 710
106
4 132
2 492
443
1 197

1 772
0
0
26
1 746
3 547
512
1 168
1 702
165
6 406
3 809
1 291
1 306

3 638
0
0
58
3 579
5 002
1 030
1 206
2 516
250
8 629
3 763
1 576
3 290

205%
226%
205%
141%
201%
103%
148%
151%
135%
99%
122%
252%

346

159

21

0

0%

316
7

362
58

1 447
217

662
91

46%
42%

628

595

1 170

693

59%

855

893

1 353

1 152

85%

-

-

-

-

259

263

323

232

153
32

26
41

77

0
78

72%
100%
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5.8. Информация о структуре имущественного комплекса и его изменениях за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
№

п/п

I

Наименование

Физические
величины:
по ВЛ, кабельным
сетям протяженность по
цепям (км);
по ПС, иным
Активам –
количество (шт.)
III

Балансовая
(остаточная)
стоимость
на
01.01.2020

Прибыло в
период с
01.01.2020 по
31.12.2020

Выбыло в
период с
01.01.2020 по
31.12.2020

Начисленная
амортизация в период
с 01.01.2020 по
31.12.2020

Балансовая
(остаточная) стоимость
на 31.12.2020

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

IV

V

VI

VII

VIII

162 107 874

58 342 507

359 660

15 077 309

205 013 412

1.1.

II
Активы, относящиеся
к объектам
электросетевого
хозяйства, в том
числе:
ВЛ 220 кВ и выше

1.2.

ВЛ 110 кВ

7 084,61

6 139 505

514 258

52 350

740 188

5 861 225

1.3.

ВЛ 35 кВ

3 687,69

5 913 031

16 267

119 433

321 563

5 488 302

1.4.

ВЛ 10 кВ и ниже

37 921,89

6 270 710

21 332 096

1 629 624

25 973 182

1.5.

ПС 220 кВ и выше

1.6.

ПС 110 кВ

240

14 731 391

6 731 616

1.7.

ПС 35 кВ

179

34 471 957

1.8.

ПС 10 кВ и ниже

23 992

1.9.

Кабельные сети (все
классы напряжения)

29 536,00

1.

0

0
168 541

5 312 144

15 982 322

1 252 332

452 261

35 272 028

3 823 679

16 897 782

2 315 464

18 405 997

71 837 901

8 970 176

3 493 891

77 314 186
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1.10.

Иные Активы,
предназначенные для
обеспечения
электрических связей

2.

Непрофильные
Активы, внесенные в
«Реестр
непрофильных
активов»

3.

4.

4.1.

5.

18 919 700

2 627 980

19 336

812 174

20 716 170

144

0

0

0

144

Прочие Активы (п.3 =
п.4 – п.2 – п.1)

4 235 777

238 628

0

0

4 474 405

«Основные средства»
(земельные участки и
объекты
природопользования;
здания, машины и
оборудование,
сооружения; другие
виды основных
средств), в том числе:

166 343 795

58 581 135

359 660

15 077 309

209 487 961

161 080

119 597

Земельные участки,
находящиеся в
собственности

14

128

Арендуемые Активы,
относящиеся к
объектам
электросетевого
хозяйства, в том
числе:

5.1.

ВЛ 220 кВ и выше

5.2.

ВЛ 110 кВ

36 636 544

13 446 828

280 677

48 109 871

для основных средсв,
учитываемых на
забалансовом счете,
амортизация не
начисляется

1 973 501

0
7,08

1 369 375

584 757

1 706 808

247 324
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5.3.

ВЛ 35 кВ

1,99

1 418

5.4.

ВЛ 10 кВ и ниже

8,00

963 876

5.5.

ПС 220 кВ и выше

5.6.

ПС 110 кВ

1

3 013 676

5.7.

ПС 35 кВ

0

5.8.

ПС 10 кВ и ниже

5.9.

Кабельные сети (все
классы напряжения)

5.10.

Иные арендуемые
Активы,
предназначенные для
обеспечения
электрических связей

6.

Земельные участки

7.

Активы,
используемые по
договорам лизинга,
относящиеся к
объектам
электросетевого
хозяйства, в том
числе:

3 175
963 820

56
0

7 771 560

0

1 521 517

1 521 517

0

3

9 217 939

9 055 471

162 468

14,00

18 663 134

5 079 933

23 711 785

31 282

1 885 609

3 022 497

3 378 910

1 529 196

Прочие арендуемые
Активы, в том числе:

6.1.

1 757

19 257 из них: 4 751
(под площадными),
14 410 (под
линейными)

4 757 884

699 444

1 680 511

1 260 620

55 844

170 852

128 415

0

0

0

для основных средсв,
учитываемых на
забалансовом счете,
амортизация не
начисляется

1 119 335

98 281

0

0
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7.1.

ВЛ 220 кВ и выше

0

7.2.

ВЛ 110 кВ

0

0

0

0

0

0

7.3.

ВЛ 35 кВ

0

0

0

0

0

0

7.4.

ВЛ 10 кВ и ниже

0

0

0

0

0

0

7.5.

ПС 220 кВ и выше

7.6.

ПС 110 кВ

0

0

0

0

0

0

7.8.

ПС 35 кВ

0

0

0

0

0

0

7.9.

ПС 10 кВ и ниже

0

0

0

0

0

0

7.10.

Кабельные сети (все
классы напряжения)

0,00

0

0

0

0

0

8.

Иные Активы,
используемые по
договорам лизинга,
предназначенные
для обеспечения
электрических связей

0

0

0

0

0

9.

Прочие Активы,
используемые по
договорам лизинга

0

0

0

0

0

10.

Всего арендуемых
активов, в том числе
по лизингу
(п.10= п.5 + п.6 + п.7 +
п.8 + п.9)

37 335 988

15 127 339

49 370 491

для основных средсв,
учитываемых на
забалансовом счете,
амортизация не
начисляется

3 092 836

11.

ИТОГО (п.11 = п.4 +
п.10)

203 679 783

73 708 474

49 730 151

0

212 580 797
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5.9. Организационная структура Компании
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5.10. Центры обслуживания клиентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
№

1

2

Наименование

Номер телефона

Режим работы

«Центральный» Центр
обслуживания клиентов
по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

8 800 220 0 220

Понедельник-пятница с 9:00 до 20:00
Суббота, воскресенье – выходной

офис «Гатчинский»
Центр обслуживания
клиентов по
Ленинградской области

8 800 220 0 220

Понедельник - пятница
с 8: 30 до 17: 30 (без перерыва на обед)
Суббота - воскресенье – выходной

офис «Пригородный»
Центр обслуживания
клиентов по
Ленинградской области

8 800 220 0 220

Понедельник - пятница
с 8: 30 до 17: 30 (без перерыва на обед)
Суббота - воскресенье – выходной

«Горячая линия»,
«Технологическое
присоединение»

8 800 220 0 220

круглосуточно без выходных и праздничных дней
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5.11. Дополнительные показатели устойчивого развития ПАО «Россети Ленэнерго»
Охрана труда
№
1

Наименование
Разработанные в организации
политики и иные документы,
регламентирующие вопросы
организации труда, охраны
здоровья и промышленной
безопасности

Ответ
Приказ ПАО «Ленэнерго» от 28.05.2018 № 239 (утверждение
актуализированной политики ПАО «Россети Ленэнерго» в
области охраны труда, профессиональной безопасности и
здоровья).
Приказ ПАО «Ленэнерго» от 19.09.2018 № 428 «О документах
ПАО «Россети» в области охраны труда» (принятие к
руководству Политики Группы компаний «Россети» в области
охраны труда).
Приказ ОАО «Ленэнерго» от 20.07.2015 № 332 «Об
утверждении стандарта ОАО «Ленэнерго» «Положение о
системе управления охраной труда в ОАО «Ленэнерго».

2

Цели, задачи компании и результаты
их достижения в области
организации труда, охраны
здоровья и промышленной
безопасности

Цели и задачи ПАО «Россети Ленэнерго» определены
Политикой ПАО «Россети Ленэнерго» в области охраны труда,
профессиональной безопасности и здоровья, утвержденой
приказом ПАО «Ленэнерго» от 28.05.2018 № 239.
ПАО «Россети Ленэнерго» стремится к полному исключению
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
путем их предотвращения и предупреждения. Жизнь и
здоровье работников – главная ценность компании.
ПАО «Россети Ленэнерго» не допускает ведение любых работ
с нарушением установленных требований охраны труда и
обязуется соблюдать требования законодательства
Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской
области и других нормативных актов в области охраны труда.
Для реализации указанных целей ПАО «Россети Ленэнерго»
устанавливает приоритетные направления по улучшению
состояния охраны труда:
- Обеспечение безопасности труда и сохранения здоровья
всего персонала и лиц, допущенных на производственные
объекты ПАО «Россети Ленэнерго», путем принятия
предупреждающих мер по недопущению травм и ухудшения
здоровья;
- Выполнение законодательства Российской Федерации в
области охраны труда, распорядительных документов,
принятых коллективных соглашений;
- Постепенный вывод из эксплуатации устаревшего
оборудования и внедрение новых технологий, позволяющих
повысить безопасность производства работ;
- Обеспечение постоянного улучшения системы менеджмента
профессиональной безопасности и здоровья в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 45001:2018,
достижение ее результативности;
- Ведение постоянного мониторинга и оценки
профессиональных рисков, разработка и реализация
управленческо-производственных решений на основе оценки
профессиональных рисков, направленных на исключение
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опасности или снижение выявленных рисков в области охраны
труда, профессиональной безопасности и здоровья;
- Совершенствование форм и методов профессионального
обучения и подготовки персонала, систематическое
повышение уровня знаний и ответственности работников в
области охраны труда;
- Создание условий и выделение необходимых ресурсов для
реализации мероприятий по охране труда;
Основными целями ПАО «Россети Ленэнерго» в области
охраны труда являются:
- Создание здоровых и безопасных условий труда;
- Последовательное и непрерывное снижение
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний;
- Создание и поддержание положительного имиджа
работодателя на рынке труда, укрепление доверия
акционеров, инвесторов, кредиторов и других
заинтересованных лиц;
- Обеспечение высокого уровня корпоративной культуры
безопасности.
3

Распределение ответственности по
управлению вопросами организации
труда, охраны здоровья и
промышленной безопасности

Распределение ответственности по управлению вопросами
организации труда, охраны здоровья и промышленной
безопасности определены следующими ОРД:
1. Приказ ОАО «Ленэнерго» от 20.07.2015 № 332 «Об
утверждении стандарта ОАО «Ленэнерго» «Положение о
системе управления охраной труда в ОАО «Ленэнерго».
2. Приказ ПАО «Ленэнерго» от 19.09.2018 № 428 «О
документах ПАО «Россети» в области охраны труда».
3. Приказ ПАО «Ленэнерго» от 12.03.2020 № 94 «О
документированных процедурах системы управления охраной
труда в ГК «Россети».

4

Ключевые стратегии и процедуры
для реализации политик и
достижения целей в области
организации труда, охраны
здоровья и промышленной
безопасности

Ключевые стратегии ПАО «Россети Ленэнерго» определены
Политикой ПАО «Россети Ленэнерго» в области охраны труда,
профессиональной безопасности и здоровья и направлены на
обеспечение безопасных условий труда работников,
предотвращение и максимальное снижение уровней
профессиональных рисковдля здоровья работников и
работников подрядных организаций.
Одной из основных задач ПАО «Россети Ленэнерго» является
стремление к полному исключению несчастных случаев на
производстве со смертельным исходом путем их
предотвращения и предупреждения.
Основными процедурами СУОТ являются:
- идентификация и оценка законодательных и нормативных
требований в области охраны труда;
- компетентность, обучение и осведомленность персонала в
области охраны труда;
-порядок организации и проведения обучения и проверки
знаний работников;
- порядок организации и проведения инструктажей по ОТ;
- порядок организации и проведения стажировки на рабочем
месте и подготовки по ОТ;
- порядок организации и проведения дублирования на
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рабочем месте;
- порядок организации и проведения тренировок
(противопожарных, противоаварийных);
- документация СУОТ. Контроль документов СУОТ;
- типовое положение о структурном подразделении охраны
труда;
- анализ СУОТ высшим руководством;
- информирование работников об условиях труда на их
рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о
предоставляемых им гарантиях, компенсациях;
- идентификация и оценка профессиональных рисков.
Контроль рисков и управление професиональными рисками;
- постановка целей и задач в области ОТ, разработка программ
их достижения и контроль показателей СУОТ;
- безопасность работ подрядных организаций. Обеспечение
взаимодействия с подрядными организациями;
- обеспечение работников эфективными средствами
индивидуальной и коллективной защиты;
- обеспечение работников смывающими и
обезвреживающими средствами;
- обеспечение работников молоком и другими равноценными
пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим
питанием;
- обеспечение работников санитарно-бытовыми
помещениями;
- обеспечение работников лечебно-профилактическим
обслуживанием;
- разработка, пересмотр и применени инструкции по ОТ;
- мотивация работников к соблюдение требований
безопасности труда;
- проведение специальной оценки условий труда;
- порядок организации и проведения медицинских осмотров и
обследований;
- оценка соответствия деятельности в области охраны труда
законодательным и иным нормативным правовым
требованиям. Внутренний аудит СУОТ;
- лидерство и приверженность руководства безопасности
труда;
- профилактика электротравматизма сторонних лиц и детского
травматизма на объектах электросетевого комплекса.
5

Предпринятые в отчетном году
действия для повышения
результативности в области
организации труда, охраны
здоровья и промышленной
безопасности

В целях повышения результативности в области организации
труда, охраны здоровья и промышленной безопасности
приказом ПАО «Ленэнерго» от 09.06.2018 № 261 утверждена
комплексная программа по снижению рисков травматизма
персонала Общества на период 2018-2020 гг. Все намеченные
на 2020 год мероприятия выполнены.

6

Укажите категории сотрудников,
подверженных риску
профессиональных заболеваний, и
число этих сотрудников в 2017 году
(GRI403-3)

В ПАО «Россети Ленэнерго» отсутствуют категории
сотрудников, подверженных риску профессиональных
заболеваний. В 2019 и 2020годах не выявлены случаи
професиональных заболеваний.

7

Укажите программы, относящие к
помощи работникам, их семьям,
членам местных сообществ в

В связи с отутствием рисков профессиональных заболеваний в
ПАО «Россети Ленэнерго» не разрабатывались программы,
относящие к помощи работникам, их семьям, имеющих
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8

отношении серьезных заболеваний,
а также наличие в этих программах
обучения/тренингов,
консультирования, мер по
предотвращению и контролю рисков
и лечения

профессиональные заболевания.

Планы по совершенствованию
политики в области охраны труда в
2020 году

Приказом ПАО «Ленэнерго» от 28.05.2018 № 239 утверждена
актуализированная Политика ПАО «Россети Ленэнерго» в
области охраны труда, профессиональной безопасности и
здоровья, в которой обозначается, что главным принципом в
области охраны труда, профессиональной безопасности и
здоровья является приоритет сохранения жизни и здоровья
работников Общества перед результатами производственной
деятельности.

* Сведения о подходах менеджмента должны давать краткое описание подходов компании к вопросам охраны здоровья и
промышленной безопасности. Возможно представление данных не в форме таблицы.

GRI 403-1. Управление системой охраны труда и профессионального здоровья:
№

Наименование

1

Подтверждение наличия в
организации системы
управления вопросами охраны
труда и профессионального
здоровья, действующей на
основании:
- законодательных требований;
- требований общепризнанных
стандартов.

В ПАО «Россети Ленэнерго» реализуется стандарт СТО 16-2015
«Положение о системе управления охраной труда в ОАО
«Ленэнерго», утвержденный приказом от 20.07.2015 № 332.

Описание охвата действующей
системы управления
вопросами охраны труда и
профессионального здоровья с
указанием отдельных
категорий работников, а также
работников субподрядных
организаций, не входящий в
зону ответственности данной
системы управления.

Система управления охраной труда (далее – СУОТ) устанавливает:
- общие требования к разработке, внедрению и функционированию
в ПАО «Россети Ленэнерго»;
- единый порядок подготовки, принятия и реализации решений по
осуществлению организационных, технических, санитарногигиенических и лечебно-профилактических мероприятий,
направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий
труда работников;
- основные направления работы по охране труда в ПАО «Россети
Ленэнерго»;
- распределение обязанностей и ответственности в области охраны
труда.

2

Ответ

Приказом ПАО «Ленэнерго» от 19.09.2018 № 428 принят к
руководству стандарт «Положение о системе управления охраной
труда в Группе компаний «Россети».
Приказом ПАО «Ленэнерго» от 12.03.2020 № 94 в качестве
документированных процедур СУОТ в группе компаний «Россети»
приняты к руководству пятнадцать стандартов организации (СТО).

СУОТ является неотъемлемой частью системы управления ПАО
«Россети Ленэнерго», интегрированной системы менеджмента
(ИСМ) и представляет собой составную часть системы менеджмента
профессиональной безопасности и здоровья (СМПБиЗ), на которую
распространяются требования Руководства по системе
менеджмента профессиональной безопасности и здоровья
(РСМПБиЗ), включающие в себя следующие элементы:
- цели в области охраны труда, задачи и программы по достижению
поставленных целей;
- планирование и организацию работ по охране труда;
- процедуры СУОТ;
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- механизмы контроля функционирования СУОТ;
- анализ эффективности СУОТ со стороны работодателя.
Функционирование СУОТ обеспечивается путем распределения
прав, обязанностей и ответствености в области ОТ между
должностными лицами ПАО «Россети Ленэнерго» и работниками с
учетом двухуровневой схемы управления:
1 уровень - уровень производственного участка (бригады) РЭС;
2 уровень - уровень РЭС филиала;
3 уровень - уровень филиала;
4 уровень - уровень ПАО «Россети Ленэнерго».
На уровнях управления ОТ права, обязанности и ответственность
устанавливается для следующих ответственных лиц:
- генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго», его заместители
по направлениям деятельности, включая ответственного за
координацию работ по ОТ (ПЗГД-ГИ);
- директор филиалов и его заместители по направлениям
деятельности, включая ответственного за координацию работ по ОТ
(ПЗД-ГИ);
- руководитель структурного подразделения (РЭС, ВВР, службы);
- служба/отдел производственной безопасности (охраны труда);
- руководитель производственного участка (начальник участка, ПС,
ГПС);
- мастер производственного участка;
- работник.
Распределение прав, обязаностей и отетственности в области ОТ
закрепляется документально: в положении о распределении прав,
обязанностей и отетственности в области ОТ между должностными
лицами и работниками, ОРД, положениях о структурных
подразделениях, должностных инструкциях, инструкциях по ОТ.

GRI 403-2. Идентификация опасных производственных мест, оценка рисков и расследования
инцидентов:
№
1

Наименование

Ответ

Описание процессов
определения опасных условий
труда и рисков стандартных и
нестандартных операций, а
также иерархии мер контроля,
направленных на
минимизацию рисков для
здоровья, включая:
- информацию о качестве
данных процессов и уровня
компетенций ответственных за
охрану труда сотрудников,
- описание оценки результатов
вышеупомянутых процессов с
целью совершенствования
системы охраны труда.

Мероприятия по идентификации опасностей и оценке уровней
рисков, а также установлению мер по снижению уровней рисков и
контролю по поддержанию их на планируемом уровне включают:
- выявление связанных с работой (видами работ, выполняемыми
операциями) опасностей на рабочих местах при существующих
мерах снижения рисков и контроля за их уровнями;
-оценку величины уровня риска от каждой идентифицированной
опасности, а также определение приемлемости уровня риска с
учетом оценки эффективности существующих мер снижения рисков
и контроля за их уровнями;
- разработку (при необходимости) и внедрение дополнительных
(отличающихся от существующих) мер по снижению уровней
профессиональных рисков и (или) новых контрольных мер;
-контроль осуществления на рабочих местах мероприятий по
снижению (исключению) рисков и контроля за их уровнями, а также
периодический анализ эффективности данных мероприятий.
Идентификация опасностей и оценка рисков проводится в
структурных подразделениях филиалов ПАО «Россети Ленэнерго».
Результаты идентификации опасностей и оценки уровней рисков на
рабочих местах в Группе компаний «Россети» доводятся до
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сведения работников следующими способами:
- при проведении инструктажей по ОТ на рабочем месте;
- размещение сводных данных о результатах оценки рисков в
общедоступных местах (информационные стенды, уголки ОТ и т.п.).
Контроль за своевременностью и полнотой выполнения
идентификации опасностей и оценки рисков, а также установлению
мер по снижению и поддержанию их на приемлемом уровне
осуществляется при проведении проверок и мониторинга
функционирования СУОТ, в том числе в рамках функционирующей
системы внутреннего технического контроля.
Результаты идентификации опасностей и оценки рисков, а также
меры по снижению рисков и контролю по поддержанию их на
приемлемом уровне подлежат периодическому анализу и
пересмотру.
2

Описания процессов
выявления работниками
рисков для здоровья или
возникших опасных ситуаций,
включая описание системы
защиты работников от
осуждения со стороны
руководства.

Для обеспечения участия работников и их представителей в
управлении ОТ в ПАО «Россети Ленэнерго» создаются
необходимые условия, в том числе предоставляются в
безвозмездное пользование оборудование, помещения и средства
связи. Необходимые условия для обеспечения участия работников
и их представителей в управлении ОТ отражаются в коллективных
договорах (соглашениях), заключаемых между руководством ПАО
«Россети Ленэнерго» и представителем работников
(председателем профсоюзного комитета).

3

Описание нормативов и
процесов, позволяющих
работникам избегать
операционных ситуаций,
создающих риски для их
здоровья, с описанием
механизмов защиты от
осуждения со стороны
руководства.

Меры по предупреждению и снижению уровня рисков,
установленных на рабочих местах работников:
- применение работником средств индивидуальной защиты
(специальная одежда, специальная обувь, индивидуальная
страховочная система, наушники, респиратор и т.п.);
- наличие на рабочем месте и исправное функционирование
средств коллективной защиты (защитные ограждающие устройства
и кожухи, вентиляция и т.п.);
- применение работником специальных инструкций и регламентов
по безопасному производству работ при выполнении отдельных
операций на рабочем месте;
- наличие в местах проведения работ знаков и плакатов,
предупреждающих об опасности и (или) предписывающих
выполнение конкретных безопасных операций;
- режимы труда и отдыха работника с учетом выполняемых на
рабочем месте операций и видов работ;
- обучение и подготовка работника по ОТ и безопасному ведению
работ, в том числе по отдельным операциям, при выполнении
которых работник подвергается опасности;
- периодическое обслуживание (диагностика, проверка, ремонт,
испытания и т.п.) производственного оборудования и инструмента,
являющихся источником потенциальной опасности для работника;
- наличие автоматических приборов контроля за вредными
веществами, параметрами безопасности технологического
процесса и других сигнализирующих устройств;
- проведение контроля за выполняемыми работником операциями,
мониторинг ведения технологического процесса.
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4

Описание системы
расследования опасных
инцидентов с целью внесения
изменени в действующие
системы контроля охраны
труда и профессионального
здоровья.

Организация расследования несчастных случаев осуществляется в
соответствие с Федеральным законом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ
«Трудовой кодекс РФ» и Положением об особенностях
раследования несчастных случаев на производстве в отдельных
отраслях и организациях.
Организацией расследования несчастных случаев
предусматривается:
- обязанности работодателя при несчастном случае;
- порядок извещения о несчастных случаях;
- порядок формирования комиссий по раследованию несчастных
случаев;
- сроки раследования несчастных случаев;
- порядок проведения раследования несчастных случаев;
- порядок расследования несчастных случаев государственными
инспекторами труда;
- порядок оформления материалов раследования несчастных
случаев;
- порядок регистрации и учета несчастных случев на производстве;
- рассмотрение разногласий по вопросам расследования,
оформления и учета несчастных случаев.

GRI 403-3. Услуги по охране профессионального здоровья:
№

Наименование

Ответ

1

Описание услуг по охране
профессионального здоровья,
направленных на
идентификацию и минимизацию
рисков для здоровья

Периодические медицинские осмотры работников ПАО «Россети
Ленэнерго» проводятся ежегодно. По результатам медицинского
осмотра и на основании заключительного акта, представляемого
работодателю медицинской организацией, работники, имеющие
медицинские противопоказания, отстраняются от работы до
получения индивидуального медицинского заключения и решения
о переводе с их согласия на другую более легкую работу в
соответствии со статьей 76 Федерального закона от 30.12.2001 года
№197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации».
При необходимости, на основании рекомендаций медицинского
учреждения, работники направляются на углубленное
обследование, амбулаторное, стационарное, санаторно-курортное
лечение.
В 2020 году периодический медицинский осмотр прошло 3653
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
В течение 2020 года в ПАО «Россети Ленэнерго» осуществлялся
комплекс мероприятий по контролю состояния здоровья
работников, в частности:
в ПАО «Россети Ленэнерго» организована система добровольного
медицинского страхования (ДМС) и страхования от несчастных
случаев и болезней (НС). ДМС позволяет получить медицинское
обслуживание в лучших клиниках по различным программам
страхования. НС защищает интересы работника при причинении
вреда жизни и здоровью вследствие несчастного случая или
естественных причин.

2

Информация о методах охраны
персональных данных о здоровье
работников (врачебной тайны)

Работа с персональными данными осуществляется на основании
Положения о персональных данных, утвержденного приказом от
27.12.2013 № 773.
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3

Политики и процессы борьбы с
дискриминацией работников на
основании их состояния здоровья

В ПАО «Россети Ленэнерго» отсутствуют предпосылки какой-либо
дискриминации работников на основании их состояния здоровья.

GRI 403-4. Участие работников в консультациях и коммуникациях по вопросам охраны труда и
профессионального здоровья:
№

Наименование

Ответ

1

Описание процессов вовлечения
работников в развитие системы
охраны труда и
профессионального здоровья

В ПАО «Россети Ленэнерго» действует Положение по организации
работы уполномоченного лица по охране труда
профессионального союза или трудового коллектива.
Данное Положение определяет основные направления
профессионального союза или трудового коллектива по
осуществлению контроля за соблюдением требований по охране
труда в ПАО «Россети Ленэнерго». В соответствии с приказом от
18.12.2017 № 728 «О создании рабочей группы по вопросам
соблюдения норм и правил охраны труда в ПАО «Ленэнерго»
функционирует рабочая группа по формированию предложений и
выработке общих рекомендаций по стимулированию персонала к
соблюдению норм и правил охраны труда в ПАО «Россети
Ленэнерго». Приказом от 18.12.2020 № 596 переутвержден состав
рабочей группы.
В ПАО «Россети Ленэнерго» действует Положение об
индивидуальной и коллективной ответственности за соблюдением
правил и норм охраны труда, утвержденное приказом от
24.11.2014 № 679-з. Данное Положение разработано в целях
активизации и стимулирования работы по выявлению и
устранению причин, влияющих на снижение уровня
професиональной безопасности и здоровья персонала.

2

Описание полномочий
официальных совместных
комитетов по охране труда и
профессионального здоровья в
случаях наличия таковых. Указать
число заседаний и количество
принятых решений

В сответствие со статьей 218 Трудового кодекса РФ в филиалах ПАО
«Россети Ленэнерго» созданы комиссии по охране труда. Работа
комисий по охране труда осуществляется в соответствии с типовым
положением о комитете (комиссии) по охране труда,
утвержденного приказом Митрудсоцразвития РФ от 24.06.2014 №
412н.
Комиссии по охране труда организуют совместные действия
работодателя и работников по обеспечению требований охраны
труда, предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, а также организуют проведение
проверок условий и охраны труда на рабочих местах и
информирование работников о результатах указанных проверок,
сбор предложений к разделу коллективного договора
(соглашения) об охране труда. В 2020 году проведено 22
заседание.

3

Затрагивают ли официальные
соглашения с профсоюзами
вопросы здоровья и
безопасности

Колективным договором Общества на 2018-2020 годы закреплены
официальные соглашения с первичными профсоюзными
организациями ПАО «Россети Ленэнерго» по вопросам здоровья и
безопасности.
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GRI 403-5. Обучение работников в области безопасности и охране труда:
№

Наименование

Ответ

1

Описание программ обучения в области
охраны труда и процессов разработки
содержания данных программ

В Учебном комплексе ПАО «Россети Ленэнерго»
реализуются программы в области охраны труда,
предназначеные для приобретения слушателями
необходимых знаний по охране труда, для их
применения в практической деятельности в сфере
производственной безопасности, а также с целью
обеспечения профилактических мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний. В программу включаются разделы: по
основам охраны труда; основам управления охраной
труда в Организации; специальные вопросы обеспечения
требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности; социальная защита
пострадавших на производстве. Также обучение в
области охраны труда реализуется в сторонних учебных
заведениях, где в результате прохождения обучения
слушатели приобретают знания об основах охраны труда,
основах управления охраной труда в организации, на
предприятии различных форм собственности и
учреждении по специальным вопросам обеспечения
требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности, о социальной защите
пострадавших от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

2

Описание оценки эффективности учебных
программ

Оценка эффективности программ производиться на
основании итоговой аттестации по результатам освоения
учебного материала, состоящей из проверки
теоретических знаний и практических навыков, а также
путем анкетирования слушателей на предмет
удовлетворенности и практической полезности
проведенного обучения.

3

Затрагивают ли официальные соглашения
с профсоюзами вопросы здоровья и
безопасности

Администрация Общества и профсоюзы считают
главным принципом в области охраны труда,
профессиональной безопасности и здоровья
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья
Работников Общества, что закреплено в Коллективном
Договоре.
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GRI 403-6. Охрана здоровья работников:
№

Наименование

Ответ

1

Описание системы обеспечения доступа
работников к системе здровоохранения по
вопросам, не связанным с
профессиональным здоровьем

В ПАО «Россети Ленэнерго» организована система
добровольного медицинского страхования (ДМС). ДМС
позволяет получить медицинское обслуживание в
лучших клиниках по различным программам страхования
и получить следующие виды медицинского
обслуживания:
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- вызов врача на дом;
- стоматологичесмкая помощь;
- скорая и неотложная медицинская помощь;
- стационарное обследование и лечение;
- экстренная медицинская помощь на территории РФ;
- вакцинация от гриппа и клещевого энцефалита.
Также все работники застрахованы от несчастных случаев
и болезней (НС).

2

Описание порядка доступа к
добровольной системе страхования
здоровья, предлагаемой работникам
организации

Страхование от несчастных случаев и болезней
осуществляется с первого дня работы в Обществе,
добровольное медицинское страхование - после
окончания испытательного срока.
Алгоритм действия работника для получения помощи по
програме ДМС:
При необходимости записаться на прием к врачу, вызвать
врача на дом, организовать стационарное обследование
и лечение, получение консультации по любому вопросу
программы ДМС, вызвать скорую медицинскую помощь,
получить медицинскую помощь во время командировки
на территории РФ- работник обращается на
круглосуточный диспетчерский пульт ОАО «АльфаСтрахование» по указанным в полисе телефонам.
Алгоритм действий для получения компенсации после
несчастного случая или болезни:
при наступлении несчастного случая или болезни
работник должен уведомить страховую компанию в
течение 30 дней с момента наступления события. После
окончания лечения собрать необходимый пакет
документов и направить его в страховую компанию через
работодателя для получения компенсации.

3

Политики и процессы борьбы с
дискриминацией работников на
основании их состояния здоровья

В ПАО «Россети Ленэнерго» отсутствуют предпосылки
какой-либо дискриминации работников на основании их
состояния здоровья.

GRI 403-7. Предотвращение и митигация рисков здоровью, напрямую связанных с деятельностью
организации:
№ Наименование
Ответ
1

Опишите подходы организации к
предотвращению и митигации рисков для
здоровья граждан, связанных с
деятельностью организации

ПАО «Россети Ленэнерго» считает главным принципом в
области охраны труда, профессиональной безопасности и
здоровья обеспечение приоритета сохранения жизни и
здоровья работников ПАО «Россети Ленэнерго», а также
лиц, допущенных на производственные объекты ПАО
«Россети Ленэнерго».
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ПАО «Россети Ленэнерго» стремится к полному
исключению несчастных случаев на производстве со
смертельным исходом путем их предотвращения и
предупреждения.
Для реализации указанных целей ПАО «Россети
Ленэнерго» устанавливает приоритетные направления по
улучшению состояния охраны труда:
- обеспечение безопасности труда и сохранения здоровья
всего персонала и лиц, допущенных на
производственные объекты ПАО «Россети Ленэнерго»,
путем принятия предупреждающих мер по недопущению
травм и ухудшения здоровья;
- выполнение законодательства Российской Федерации в
области охраны труда, распорядительных документов,
принятых коллективных соглашений;
- постепенный вывод из эксплуатации устаревшего
оборудования и внедрение новых технологий,
позволяющих повысить безопасность производства
работ;
- обеспечение постоянного улучшения системы
менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO 45001:2018, достижение
ее результативности;
- ведение постоянного мониторинга и оценки
профессиональных рисков, разработка и реализация
управленческо-производственных решений на основе
оценки профессиональных рисков, направленных на
исключение опасности или снижение выявленных рисков
в области охраны труда, профессиональной безопасности
и здоровья;
- совершенствование форм и методов
профессионального обучения и подготовки персонала,
систематическое повышение уровня знаний и
ответственности работников в области охраны труда;
- создание условий и выделение необходимых ресурсов
для реализации мероприятий по охране труда;
- доведение до каждого работника и лиц, допущенных
на производственные объекты ПАО «Россети Ленэнерго»,
информации о выявленных опасностях и рисках
профессиональной безопасности и здоровья на рабочих
местах;
- обеспечение работников современными и
качественными средствами индивидуальной и
коллективной защиты;
- реализация Положения ПАО «Россети» о единой
технической политике в электросетевом комплексе,
направленного, в том числе, на вывод из эксплуатации
травмоопасного оборудования, внедрение
инновационных технологий, обеспечивающих
безопасность труда;
- доведение до сведения командированных лиц и
подрядчиков, выполняющих работы и предоставляющих
услуги для нужд ПАО «Россети Ленэнерго», действующих
в ПАО «Россети Ленэнерго» требований в области охраны
труда, профессиональной безопасности и здоровья;
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- обеспечение функционирования всех уровней
производственного контроля за соблюдением и
выполнением на рабочих местах законодательных и
других требований в области охраны труда, проведение
внутренних аудитов и мониторинга состояния охраны
труда.

GRI 403-8. Численность и доля работников, подпадающих под действие системы управления
охраной труда и профессионального здоровья:
2018

2019

2020

Направление
Все работники, охваченные системой
охраны труда и профессионального
здоровья
Все работники, охваченные системой
охраны труда и профессионального
здоровья, прошедшей процедуру
внутреннего аудита системы охраны труда
Все работники, охваченные системой
охраны труда, прошедшей процедуру
внешней сертифицикации/аудита

чел.

%

чел.

%

чел.

%

7 109

100

7 256

100

7 589

100

7 109

100

7 256

100

7 589

100

7 109

100

7 256

100

7 589

100
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GRI403-9. Уровень производственного травматизма:

Тип
работника

Пол

Все инциденты
(в т.ч. со смертельным
исходом)
число

коэффициент

Инциденты со
смертельным
исходом
число

коэффициент

Инциденты с
тяжелыми
последствиями для
здоровья
число

коэффициент

Число
отработанных
часов
часы

Тип травм

В каких
корпоративных
системах
собирается
информация

Источник
информации

Данные по всем работникам, включая независимых подрядчиков, работающих на территории объектов Компании, за которых Компания несет ответственность в плане
обеспечения безопасности условий труда
ЮЭС - Ожог
Акт о
кожных
несчастном
покровов ног,
случае на
ягодиц и рук 1
производстве
и 2 степени;
(форма Н-1)
НлЭС - ЗЧТМ
ушиб
м
2
1 008
2
1 008
5
головного
мозга,
Работники
открытый
ПАО
перелом
«Россети
правой
Ленэнерго»
бедренной
кости, тупая
травма живота
Акт о
несчастном
ж
случае на
производстве
(форма Н-1)
ЮЭС - Ожог
кожных
покровов ног,
Итого
2
1 008
2
1 008
5
ягодиц и рук 1
и 2 степени;
НлЭС - ЗЧТМ
ушиб
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головного
мозга,
открытый
перелом
правой
бедренной
кости, тупая
травма живота
Данные по независимым подрядчикам, работающим на территории объектов Компании, за которых Компания несет ответственность в плане обеспечения
безопасности условий труда
Акт
Подрядчики
внутреннего
м
1
504
1
504
1
Электротравма
ПАО
служебного
«Россети
расследования
Ленэнерго»
ж
Итого

1

504

1

504

-

-

1

Электротравма

Акт
внутреннего
служебного
расследования
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Перечень опасностей (источник, ситуация или действие), которые потенциально могут привести к
тяжелому случаю травматизма:
Вид опасности
Способ
Инциденты с тяжелыми
Принятые меры митигации
выявления
последствиями для здоровья
Поражение
электрическим
током
Воздействие
среды с высокой
температурой
(электрической
дуги)

в 2020 году не
зарегистрированы
Оперативное
сообщение

В 2020 году зарегистрирован
1 тяжелый несчастный
случай, произошедший в
филиале ЮЭС

Падение с
высоты, на
поверхности

Оперативное
сообщение

В 2020 году зарегестрирован
1 тяжелый несчастный
случай, произошедший в
филиале НлЭС

Дорожнотранспортное
происшествие

в 2020 году не
зарегистрированы

С целью недопущения
аналогичных несчастных случаев в
2020 году издан приказ от
24.04.2020 № 170 «О мерах
системного характера по
результатам внутреннего
служебного расследования
несчастного случая в филиале ПАО
«Ленэнерго» «Южные
электрические сети» утвержден
перечень дополнительных
мероприятий, направленных на
предупреждение
производственного травматизма и
утверждена программа по
внедрению концепции «нулевого
травматизма» (Vizion Zero).
С целью недопущения
аналогичных несчастных случаев в
2019 году издан приказ от
13.05.2020 № 197 «О мерах
системного характера по
результатам внутреннего
служебного расследования
несчастного случая в филиале ПАО
«Ленэнерго» «Новоладожские
электрические сети» утвержден
перечень дополнительных
мероприятий, направленных на
предупреждение
производственного травматизма
при проведении работ, связанных
с подъемом на опору ЛЭП 0,38-20
кВ.
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GRI 403-10. Профессиональные заболевания:

Тип
работника

Пол

Все случаи
профессиональных
заболеваний
(в т.ч. со
смертельным
исходом)

Профессионал
ьные
заболевания
со
смертельным
исходом

Вид
профессион
альных
заболевани
й

число

число

названия

В каких
корпорат
ивных
системах
собирает
ся
информа
ция

Источни
к
информ
ации

Данные по всем работникам, включая независимых подрядчиков, работающих на территории объектов
Компании, за которых Компания несет ответственность в плане обеспечения безопасности условий труда
Персонал
м
0
0
отсутствует
ПАО
«Россети
ж
0
0
отсутствует
Ленэнерго
»
Итого
0
0
отсутствует
Данные по независимым подрядчикам, работающим на территории объектов Компании, за которых
Компания несет ответственность в плане обеспечения безопасности условий труда
Персонал
м
0
0
отсутствует
подрядных
организаци
ж
0
0
отсутствует
й
Итого
0
0
отсутствует
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Перечень опасностей (опасных факторов), влекущих риск
заболеваний:
Опасные
Способ выявления Количество профессиональных
факторы
заболеваний, вызванных опасным
фактором
Отсутствуют
Периодический
В 2020 году в ПАО «Россети
медицинский
Ленэнерго» не выявлены случаи
осмотр
профессиональных заболеваний

появления профессиональных
Принятые меры митигации

Отсутствуют

Ответственность перед клиентами
EU25. Количество травм и смертельных случаев населения с участием активов Компании, включая
судебные решения, урегулирования и судебные дела, находящиеся на рассмотрении, относящиеся к
заболеваниям: отсутствуют.
EU27. Количество отключений бытовых абонентов за неуплату в разбивке по длительности
отключения: данные отсутствуют.
Количество бытовых отключений в разбивке по продолжительности между соглашением об оплате
(фактом оплаты задолженности) и новым присоединением: данные отсутствуют.
EU28. Частота отключения подачи электроэнергии*:
Частота отключения подачи электроэнергии
Филиал/предприятие
2018
2019
2020
ПАО «Россети
Ленэнерго»

0,4647

0,417

0,3852

*Показатель рассчитывается как отношение общего количества отключений подачи э/э клиентам к общему количеству обслуживаемых
клиентов. Отключения подачи э/э могут считаться как в связи с ремонтными/профилактическими работами, так и в связи с перебоями,
технической необходимостью и т д. (не включая отключения за неуплату).

EU29. Средняя продолжительность отключения подачи электроэнергииии:
Средняя продолжительность отключения подачи электроэнергииии
Филиал/предприятие
2018
2019
2020
ПАО «Россети
Ленэнерго»

1,45

1,37

1,16

367

Развитие регионов
Участие заинтересованной стороны в процессе принятия решений, связанных с планированием и развитием инфраструктуры энергетики:
Проект по планированию и
Группы стейкхолдеров, с
Основные
На каком этапе
Уровень
Какая информация
развитию инфраструктуры
которыми Компания
вопросы для
принятия решения
руководства,
и ресурсы были
энергетики: название,
консультировалась
обсуждения со
Компания
вовлеченный в
предоставлены
краткое описание
стейкхолдерами консультировалась
процесс
стейкхолдерам?
со стейкхолдерами
консультаций со
стейкхолдерами

Проект изменений,
вносимых в
инвестиционную
программу ПАО «Россети
Ленэнерго» на период
2016-2020 годы,
утвержденную приказом
Минэнерго России от
28.12.2015 № 1042

Экспертный совет при
Правительстве РФ, Совет
потребителей, образованный
при Правительственной
комиссии по вопросам
развития электроэнергетики,
органы исполнительной
власти РФ, неограниченный
круг лиц

Проект
корректировки
ИПР

Общественные
обсуждения, в
соответствии с пп. 8
Правил утверждения
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергитики
(ПП РФ от 01.12.2009
№977)

Генеральный
директор

Материалы по
проекту
корректировки
ИПР в
соответствии со
стандартами
раскрытия
информации
(п.11ж ПП РФ от
21.01.2004 №24)

Методы и каналы
взаимодействия
со
стейкхолдерами

Официальные
письма в адрес
Минэнерго
Росссии или ПАО
«Россети
Ленэнерго»
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Основные инвестиционные проекты в стадии строительства:
№

Наименование проекта

Проектная мощность

Начало
реализации

Окончание
строительства

Ввод мощности (2016 г.)

Планы по введению
мощностей в 2018 г.

1

Строительство ПС 110 кВ «Юнтолово» с КЛ 110
кВ (установка силовых трансформаторов 2х63
МВА, ориентировочной протяженностью 7 км)

126 МВА/7,45 км

2018

2020

126 МВА/7,18 км

126 МВА/7,45 км

2

Реконструкция
сети
внешнего
электроснабжения морского торгового порта
«Усть-Луга» (Строительство участка ВЛ 110 кВ
ЛН-11 с заходами от оп.№84 до ПС 110 кВ
№505 «Усть-Луга» протяженностью 10,1 км. с
подвеской провода втророй цепи ВЛ 35 кВ в
габарите 110 кВ протяженностью 27,3км,
заходов ВЛ 110кВ на ПС 110 кВ №549 «Порт»
протяженностью 2х2,02 км, строительство
заходов ЛЭП 110 кВ на ПС №292
протяженностью 2х1,28 км, строительство
новой
ПС
110/35/10кВ
№505
трансформаторной мощностью 32 МВА,
реконструкция
ПС110/10кВ
№292
трансформаторной мощностью 8,8 МВА с
увеличением трансформаторной мощности на
41,2 МВА до 50 МВА)

82 МВА/15,35 км

2005

2020

50 МВА/15,35 км

50 МВА/3,98 км

3

Реконструкция и расширение ПС 110 кВ
Красный
Октябрь»
(Реконструкция
ПС
110/35/10/6 «Красный Октябрь» установка
существующих силовых трансформаторов 2х63
МВА на новые места, замена ячеек 6-110 кВ 79
шт., перезаводка КЛ 6-110 кВ протяженностью
14,5 км)»

-

2017

2020

-

-
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4

Строительство ПС 110 кВ «МосковскаяТоварная» с КЛ 110 кВ (установка силовых
трансформаторов мощностью 2х40 МВА)

80 МВА

2017

2020

80 МВА

80 МВА

5

Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401
Шоссейная (ориентировочная протяженность
6,3 км)

4 км

2019

2020

4,15 км

4 км

6

Строительство КТПМ 35 кВ в районе РП 1887 с
заходами КЛ 35 кВ (установка силовых
трансформаторов
2х12,5
МВА,
ориентировочная протяженность 6,125 км)

25 МВА/8,48 км

2013

2020

25 МВА/8,38 км

25 МВА/8,48 км

7

Реконструкция ПС 110кВ №165 (замена
силовых трансформаторов 2х63 МВА на 2х80
МВА)

160 МВА

2017

2020

160 МВА

160 МВА

8

Строительство ПС 110 кВ Ясень с заходами 110
кВ, для технологического присоединения
энергопринимающих
устройств
ПАО
«Газпром»
(установка
силовых
трансформаторов
мощностью
2х10МВА,
ориентировочная протяженность заходов ВЛ
110 кВ 2х8,5 км)

20 МВА/7,7 км

2019

2020

20 МВА/7,67 км

20 МВА/7,7 км

9

Строительство КТПМ 35 кВ в районе РП 1895 с
заходами КЛ 35 кВ (установка силовых
трансформаторов
2х12,5
МВА,
ориентировочная протяженность 2,9 км)

25 МВА/2,77 км

2013

2020

25 МВА/2,71 км

25 МВА/2,77 км

10

Строительство КЛ 35 кВ Приморская-1,2,3,6
(перевод ВЛ в КЛ общей протяженностью 37,3
км

42,74 км

2018

2020

40,08 км

-

11

Строительство
здания
единого
управления сетями. Корпус № 1

0,53 км

2017

2021

0,28 км

-

центра
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12

Реконструкция ПС 110 кВ №156 с увеличением
трансформаторной мощности (Реконструкция
ПС
110/10/6
№156
трансформаторной
мощностью
80
МВА
с
увеличением
трансформаторной мощности на 46 МВА до
126 МВА)

13

Строительство
здания
единого
управления сетями. Корпус № 2

14

126 МВА

2008

2021

-

-

-

2017

2021

-

-

Строительство ПС 110 кВ «Юго-Западная-1»
(установка силовых трансформаторов 2х40
МВА)

80 МВА

2017

2021

-

-

15

ПС 110 кВ «Шушары» (Строительство ПС
110/10кВ Шушары с установкой силовых
трансформаторов мощностью 2х63 МВА,
строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6
км)

126 МВА/6,6 км

2007

2022

-

-

16

Реконструкция
ПС
№18
«Красный
треугольник» с переводом на 110кВ

126 МВА

2013

2021

-

-

17

Строительство ПС 110/10 кВ «Нойдорф» с ЛЭП
110 кВ (установка силовых трансформаторов
2х40 МВА, ориентировочной протяженностью
2х0.65 км)

80 МВА

2017

2022

-

-

18

Реконструкция ОРУ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ
№39

-

2017

2022

-

-

19

Реконструкция ВЛ 110 кВ Южная-12/13 с
переводом
в
кабельное
исполнение
(ориентировочная протяженность КЛ-110кВ
2х8 км)

16 км

2019

2023

-

-

20

Строительство ПС 110 кВ «Намыв-2» с КЛ 110
кВ (установка силовых трансформаторов
мощностью 2х63 МВА, ориентировочная
протяженность 15,8 км)

126 МВА/14,19 км

2017

2022

-

-

центра
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21

Реконструкция ПС 110 кВ № 17 (в части
монтажа КРУЭ-110 кВ, строительства зданий
для силовых трансформаторов и ЗРУ 35/10/6
кВ) со строительством кабельных линий 110 кВ
ориентировочной протяженностью 3,4 км,
строительство КЛ 6 кВ ориентировочной
протяженностью 42,1 км

63 МВА

2006

2023

-

-

22

Реконструкция ПС №46 (установка силовых
трансформаторов 2х63 МВА)

126 МВА/1,58 км

2006

2022

-

-
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Корпоративная социальная ответственность
Ключевые показатели устойчивого развития ПАО «Россети Ленэнерго» и сетевых ДЗО ПАО «Россети
Ленэнерго»:
ПАО «Россети Ленэнерго»
2018

2019

2020

7 109

7 256

7 589

43

44

44

Доля административно-управленческого персонала, %

16,8%

17,1%

17,2%

Уровень обеспеченности персоналом, %

97,4%

97,4%

97,2%

70

77

86

6,6%

6,8%

6,2%

44

43,91

44,02

Доля сотрудников, проработавших в компании более 20 лет, %

18,6

17,55

17,88

Количество принятых новых сотрудников, человек

1162

1079

1530

Количество уволенных сотрудников, человек

1026

974

970

Производительность труда (выручка, руб. /1 чел-час)

6 078

6 428

6 228

Затраты на обучение, млн руб.

27,49

30,54

30,72

Затраты на обучение в пересчете на одного работника, руб.

5 091

5 046

3 980

Затраты на ДМС, млн руб.

90,5

92,9

95,4

Среднесписочная численность персонала, человек
Средний возраст работников, лет

Средняя заработная плата, тыс. руб.
Показатель активной текучести кадров, %
Доля сотрудников, проработавших в компании более 10 лет, %

Экологическая политика
Основные положения Экологической политики:
- соблюдение требований и норм, установленных природоохранным законодательством
Российской Федерации и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды;
- установление единых экологических требований к деятельности организаций электросетевого
комплекса;
- расширение международного сотрудничества в области использования экологически «чистых» и
энергетически эффективных технологий и оборудования;
- приоритет принятия мер по предупреждению вредного воздействия на окружающую природную
среду над реализацией мероприятий по ликвидации экологических негативных последствий такого
воздействия;
- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- использование в электросетевом комплексе наилучших доступных технологий и инноваций,
обеспечивающих соблюдение природоохранных требований и минимизацию негативного воздействия на
окружающую среду, включая применение кабельных линий и самонесущих изолированных проводов в
распределительном сетевом комплексе, а также сверхвысоких опор для ВЛ напряжением 110 кВ и выше;
- замещение бензина и дизельного топлива экологически «чистыми» видами моторного топлива и
применение электротранспорта в организациях электросетевого комплекса;
- развитие зарядной инфраструктуры и увеличение общей доли электротранспорта в Российской
Федерации;
- ограничение ведения производственной и строительной деятельности на территориях, имеющих
особое природоохранное значение;
- обеспечение сохранения биологического разнообразия и восстановление нарушенных земель;
- поэтапный вывод из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, а
также маслонаполненного оборудования с заменой на экологически безопасное;
- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами производства;
- развитие и совершенствование системы экологического менеджмента Компании;
- обеспечение соблюдения подрядными организациями в процессе проектирования, строительства,
реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого комплекса требований
законодательства Российской Федерации и ПАО «Россети» в области охраны окружающей среды и
экологической безопасности;
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- обеспечение открытости и доступности экологической информации, информирование всех
заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по ликвидации;
- совершенствование системы производственного экологического контроля;
- активное участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области охраны окружающей
среды и экологической безопасности;
- вовлечение персонала в деятельность, направленную на обеспечение экологической
безопасности, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;
- повышение квалификации персонала, обслуживающего объекты электросетевого комплекса, в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- постоянное улучшение имиджа ПАО «Россети» как экологически ориентированной компании.
Приоритетные направления/программы для долгосрочного инвестирования с ожидаемым
результатом (КПЭ):
- расширение международного сотрудничества в области использования экологически «чистых» и
энергетически эффективных технологий и оборудования;
- приоритет принятия мер по предупреждению вредного воздействия на окружающую природную
среду над реализацией мероприятий по ликвидации экологических негативных последствий такого
воздействия;
- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- использование в электросетевом комплексе наилучших доступных технологий и инноваций,
обеспечивающих соблюдение природоохранных требований и минимизацию негативного воздействия на
окружающую среду, включая применение кабельных линий и самонесущих изолированных проводов в
распределительном сетевом комплексе;
- замещение бензина и дизельного топлива экологически «чистыми» видами моторного топлива и
применение электротранспорта;
- развитие зарядной инфраструктуры электротранспорта;
- ограничение ведения производственной и строительной деятельности на территориях, имеющих
особое природоохранное значение;
- обеспечение сохранения биологического разнообразия и восстановление нарушенных земель;
- поэтапный вывод из эксплуатации маслонаполненного оборудования с заменой на экологически
безопасное;
- обеспечение экологически безопасного накопления отходов производства;
- развитие и совершенствование системы экологического менеджмента Общества;
- обеспечение соблюдения подрядными организациями в процессе проектирования, строительства,
реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого комплекса требований
законодательства Российской Федерации, ПАО «Россети» и ПАО «Россети Ленэнерго» в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности;
- обеспечение открытости и доступности экологической информации, информирование всех
заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по ликвидации;
- совершенствование системы производственного экологического контроля;
- активное участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области охраны окружающей
среды и экологической безопасности;
- вовлечение персонала в деятельность, направленную на обеспечение экологической
безопасности, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;
- повышение квалификации персонала, обслуживающего объекты электросетевого комплекса, в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- постоянное улучшение имиджа ПАО «Россети Ленэнерго» как экологически ориентированной
компании.
Кейсы внедрения новых технологий и их эффект в формате план/факт: 0.
Направления обучения персонала по вопросам экологического менеджмента (количество
обученных): 0.
Подходы к снижению потребления топлива: доведение доли автомобильного транспорта,
работающего на экологически «чистом» виде топлива, до 10 % от всего автопарка (2020 год), при условии
достижения полной окупаемости автомобильного транспорта, работающего на экологически «чистом» виде
топлива, по сравнению с ДВС аналогами (бензин, газ, дизель) в срок не более 7 лет; снижение уровня
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потерь электроэнергии при ее передаче; - увеличение внедрения самонесущих изолированных проводов
ежегодно; - снижение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административнопроизводственного назначения на 3 % в год до 2020 года.
Подходы к снижению выбросов парниковых газов: доведение доли автомобильного транспорта,
работающего на экологически «чистом» виде топлива, до 10 % от всего автопарка (2020 год), при условии
достижения полной окупаемости автомобильного транспорта, работающего на экологически «чистом» виде
топлива, по сравнению с ДВС аналогами (бензин, газ, дизель) в срок не более 7 лет.
Энергопотребление по видам энергии:
Общее потребление энергии
Топливо, л
Электроэнергия
Тепло
Охлаждение
Пар

Натуральные
показатели

Джоули

4 659 038
24 341 248
9 573
-

161,7*1012
245,7*1012
40,1*1012
-

Суммарное сокращение
энергопотребления (Дж)
2018

2019

2020

67,9∙1012
1,5∙1012
4,1∙1012
-

49,8∙1012
1,6∙1012
6,3∙1012
-

22,8∙1012
42,5∙1012
13,0∙1012
-

2021
(план)
23,4∙1012
43,7∙1012
13,4∙1012
-

Перерасчет натурального топлива на условное проводят по формуле:
By = Вн • Qн / 29300, где
By — количество условного топлива, кг;
Вн — количество натурального топлива, кг;
Qн — средняя теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг.
Пересчет электрической, тепловой энергии и топлива на условное топливо должен производиться по их физическим (энергетическим)
характеристикам на основании следующих соотношений: 1 кг у.т. = 29,30 МДж = 7000 ккал.

GRI302-3. Энергоемкость*
Наименование показателя
Удельный расход условного топлива на
отпуск электрической энергии, г/кВт*ч
Удельный расход условного топлива на
отпуск тепловой энергии, кг/Гкал

Укажите виды топлива, учтенные
при расчете
Электроэнергия,
Тепло,ГСМ,
Потери э/э (г.у.т)

2018

2019

2020

27,254

27,053

26,979

-

-

-

-

* Рассчитывается путем деления абсолютного потребления энергии (числителя) на специфичный показатель (знаменатель). Таким
знаменателем могут быть: количество продукции; объем продукции (выраженный в метрических тоннах, литрах, МВт); размер
(выраженный, например, в квадратных метрах площади); общее количество сотрудников, занятых на условиях полной занятости;
доходы или продажи в денежном выражении.

Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения:
Общая масса образования твердых отходов по
классам опасности

2018

2019

2020

2021 (план)

1 класс

2,68

3,24

1,978

2,00

2 класс

2,00

2,00

2,444

2,50

3 класс

41,30

40,17

70,233

70,00

4 класс

1 771,86

1 641,25

1683,745

1 700,00

5 класс

2 479,94

2 959,17

3474,65

3 500,00

Используемые методы утилизации, захоронения и переработки в 2020 году:
Тонн
Повторное использование

-

Многократное использование

-

Компостирование

-

Выделение ценных компонентов, включая выделение энергии

-

Сжигание общей массой

-
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Закачка в глубокие подземные горизонты

-

Размещение на полигоне

1 295,20

Хранение на площадке предприятия

-

Иной метод удаления

3 937,85

ВСЕГО

5 233,05
Выбросы в атмосферу NOX, SOX и других значимых загрязняющих веществ:
2018
2019

2020

ПДВ

NOX

0

0

0

0

SOX

0

0

0

0

Стойких органических загрязнителей (СОЗ)

0

0

0

0

20,71

21,78

21,03

21,03

Летучих органических соединений (ЛОС)
Опасных загрязнителей воздуха (ОЗВ)
Твердых частиц (ТЧ)

-

-

-

-

2,38

1,58

1,52

1,52

Выбросы озоноразрушающих веществ:
Объем производства ОРВ в метрических тоннах эквивалента ХФУ-11
Укажите вещества, учтенные при расчете этого показателя
Укажите использованные стандарты, методики и допущения
Укажите источник использованных данных о коэффициентах выбросов

2017
0

2018
2019
0
0
нет
нет
нет

ПДВ
0

Антикоррупционная политика
GRI205-2. Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им
Информирование сотрудников:
Руководящие органы

СПб и ЛО
ИТОГО

кол-во
человек,
проинформ
ированных
о политиках
и методах
противодей
ствия
коррупции в
2020 году
11
11

%
сотруд
ников
данно
й
катего
рии
100

Руководители
среднего звена
кол-во
человек,
%
проинформ
сотруд
ированных
ников
о политиках
данно
и методах
й
противодей
катего
ствия
рии
коррупции в
2020 году
114
100

100

114

Руководители
младшего звена
кол-во
человек,
%
проинформ
сотруд
ированных
ников
о политиках
данно
и методах
й
противодей
катего
ствия
рии
коррупции в
2020 году
621
100

100

621

Специалисты
кол-во
человек,
проинформ
ированных
о политиках
и методах
противодей
ствия
коррупции в
2020 году
7 336

100

7 336

%
сотруд
ников
данно
й
катего
рии
100
100

Информирование деловых партнеров:
Поставщики
кол-во
проинформированных
о политиках и методах
противодействия
коррупции в 2020 году

СПб и
ЛО

284

Банки, финансовые и
кредитные организации,
страховые организации

Подрядчики

% деловых
партнеров
данной
категории

100

кол-во
проинформированных о
политиках и методах
противодействия
коррупции в 2020 году

% деловых
партнеров
данной
категории

кол-во
проинформированных о
политиках и методах
противодействия
коррупции в 2020 году

% деловых
партнеров
данной
категории

879

100

18

100

376

Обучение сотрудников:
Руководители
среднего звена

Руководящие органы

СПб
и ЛО

кол-во
человек, котые
прошли
обучение
политикам и
методам
противодейств
ия коррупции
в 2020 году

11

%
сотрудник
ов данной
категории

кол-во
человек,котые
прошли
обучение
политикам и
методам
противодейств
ия коррупции
в 2020 году

100

114

Руководители
младшего звена

%
сотрудник
ов данной
категории

кол-во
человек,котые
прошли
обучение
политикам и
методам
противодейств
ия коррупции
в 2020 году

100

621

Специалисты

%
сотрудник
ов данной
категории

кол-во
человек,котые
прошли
обучение
политикам и
методам
противодейств
ия коррупции
в 2020 году

%
сотрудник
ов данной
категории

100

6 419

100

GRI205-3. Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия
Подтвержденные случаи коррупции, шт.

0

Природа выявленных случаев коррупции

Нет данных

Общее количество подтвержденных случаев увольнения или наказания
сотрудников за коррупцию
Общее количество подтвержденных случаев невозобновления или расторжения
контрактов с деловыми партнерами из-за нарушений, связанных с коррупцией
Общее количество судебных дел, касающихся коррупции и возбужденных
против организации или ее сотрудников в течение отчетного периода
Результат судебных разбирательств, касающихся коррупции и возбужденных
против организации или ее сотрудников в течение отчетного периода

0
0
3
Предварительное
следствие не завершено

5.12. Функции участников СВК
Наименование
участника
Ревизионная
комиссия

Совет директоров

Комитет по аудиту
Совета директоров

Основные функции в области СВК
Первая линия защиты

осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации
по совершенствованию СВК;

осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества.

определяет принципы и подходы к организации СВК;

осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по
основным (приоритетным) направлениям;

рассматривает отчет Правления об организации и функционировании СВК;

ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора об эффективности
системы внутреннего контроля;

рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК.

осуществляет предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом
директоров, внутренних документов Общества, определяющих организацию и
стратегию развития и совершенствования СВК Общества, Политики внутреннего
контроля и последующих изменений к ним;

осуществляет предварительное рассмотрение, перед рассмотрением
Советом директоров, результатов оценки эффективности СВК по данным отчета
внутреннего аудитора об эффективности СВК, а также информации о результатах
проведения внешней независимой оценки эффективности СВК, готовит
предложения/рекомендации по совершенствованию СВК Общества;

осуществляет контроль за СВК в части рассмотрения вопросов, связанных с
контролем за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
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Наименование
участника

Иные комитеты
Совета директоров

Исполнительные
органы
(Генеральный
директор,
Правление
Общества)
Правление

Генеральный
директор

Руководители
блоков и
структурных
подразделений
(первые
заместители
генерального
директора,
заместители
генерального
директора,
директора по
направлениям,
начальники
департаментов)

Работники
структурных

Основные функции в области СВК
за выбором внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обеспечением
соблюдения нормативных правовых требований, в части рассмотрения отчета
Правления об организации и функционировании СВК, а также в части
рассмотрения вопросов, связанных с анализом и оценкой исполнения Политики
внутреннего контроля.

в рамках своих компетенций, установленных Советом директоров,
осуществляют контроль за выполнением установленных финансовых и
операционных
показателей,
надзор
за
соблюдением
применимого
законодательства, установленных локальными нормативными актами правил и
процедур, а также надзор за достоверностью и своевременностью формируемой
Обществом отчетности.

обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК;

отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации
СВК.


формирует направления и планы развития и совершенствования СВК;

осуществляет
подготовку
отчетности
о
финансово-хозяйственной
деятельности Общества, об организации и функционировании системы
внутреннего контроля Общества;

рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК,
разрабатывает меры по развитию и совершенствованию СВК.

утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по
вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для
решения его задач;

организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку
бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;

представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о
финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и
функционировании СВК Общества.

осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению,
мониторингу и развитию СВК в функциональных областях деятельности Общества,
ответственность за организацию и координацию/ осуществление по которым
возложена на них нормативными документами Общества/ положениями о
структурных подразделениях

обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля;

организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности),
включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков новых или
изменение существующих контрольных процедур;

обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений
деятельности);

организуют исполнение контрольных процедур;

осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур;

проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на
предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и
соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют
разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур;

обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и
процессов (направлений деятельности).

исполняют контрольные процедуры;

обеспечивают
своевременное
информирование
непосредственных
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Наименование
участника
подразделений
Общества и
филиалов,
выполняющие
контрольные
процедуры в силу
своих должностных
обязанностей
Департамент
управления делами

Отдел
антикоррупционных
комплаенспроцедур
Департамент
безопасности

Департамент
правового
обеспечения

Департамент
корпоративного
управления и
взаимодействия с
акционерами

Управление
внутреннего
контроля и
управления
рисками

Основные функции в области СВК
руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо
причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных
процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий
функционирования Общества;

представляют
на
рассмотрение
непосредственному
руководству
предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях
деятельности.
Вторая линия защиты

осуществляет контроль исполнения поручений, содержащихся в приказах
Общества, протоколах совещаний и поручениях Генерального директора
Общества, минимизируя риски, связанные с несвоевременным выполнением
важных поручений.

осуществляет контроль за соблюдением всеми работниками Общества
требований Антикоррупционной политики и принятых в целях ее развития и
реализации внутренних документов Общества, минимизируя коррупционные
риски.

организует создание системы мер по эффективной охране имущества и
интеллектуальной собственности Общества;

организует и проводит проверочные и контрольные мероприятия в Обществе
в
области
безопасности
(информационной,
экономической,
антитеррористической).

осуществляет контроль за соблюдением Обществом требований
законодательства путем проведения юридической экспертизы и согласования в
порядке, установленном организационно-распорядительными документами
Общества, проектов договоров и соглашений, проектов организационнораспорядительных документов, проектов решений органов управления Общества,
проектов доверенностей на представление интересов Общества перед третьими
лицами, проектов заявлений, писем, обращений, жалоб, направляемых от имени
Общества в органы законодательной и исполнительной власти, судебные
инстанции, правоохранительные органы, а также отслеживает и информирует
Руководство Общества о принятых нормативных правовых актах Российской
Федерации, существенным образом влияющих на деятельность Общества,
минимизируя риски несоблюдения требований законодательства и интересов
Общества.

осуществляет контроль соответствия принимаемых исполнительными
органами управления Общества решений законодательству Российской
Федерации,
стандартам
Общества,
организационно-распорядительным
документам Общества, а также интересам Общества, минимизируя риски
несоблюдения требований акционерного законодательства и внутренних
нормативных документов по управлению ДЗО;

осуществляет контроль исполнения поручений, содержащихся в протоколах
Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Правления Общества,
минимизируя риски, связанные с несвоевременным выполнением важных
поручений.

разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических
документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля;

содействует менеджменту в построении контрольной среды, выработку
рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности)
контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами;

координирует деятельность по поддержанию и мониторингу целевого
состояния системы внутреннего контроля;

осуществляет подготовку информации о состоянии системы внутреннего
контроля для заинтересованных сторон;

взаимодействует с государственными контрольно-надзорными органами по
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Наименование
участника

Департамент
внутреннего аудита

Основные функции в области СВК
вопросам внутреннего контроля.

разрабатывает, по результатам проведения внутреннего аудита,
рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных
компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля.
Третья линия защиты

осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы
внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и
результативности системы внутреннего контроля.

5.13. Функции участников СУР
Наименование
участника
Совет
директоров

Уполномоченный
комитет Совета
директоров
(Комитет по
стратегии)

Комитет по
аудиту Совета
директоров

Ревизионная
комиссия
Правление

Основные функции в области СУР
 утверждение Политики управления рисками Общества;
 утверждение внутренних документов Общества, определяющих организацию,
функционирование и развитие системы управления рисками Общества;
 организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки
функционирования системы управления рисками;
 ежегодное рассмотрение отчета исполнительных органов Общества об
организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, а
также оценка функционирования указанной системы и выработка рекомендаций по ее
улучшению;
 ежегодное рассмотрение отчета подразделения внутреннего аудита об
эффективности системы управления рисками;
 рассмотрение результатов внешней независимой оценки эффективности системы
управления рисками
 контроль за эффективностью процедур управления рисками;
 выработка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету директоров
Общества в области управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и
корректировку параметров рисков;
 предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций в области
оценки рисков, а также установления приемлемой величины рисков для Общества;
 ежегодное
предварительное
рассмотрение
вопросов
организации,
функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе перед
представлением отчетов исполнительных органов Совету директоров;
 предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров,
внутренних документов Общества, определяющих организацию и функционирование
системы управления рисками Общества;
 предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и
подготовка заключения в отношении текста раздела годового отчета Общества,
касающегося системы управления рисками
 предварительное рассмотрение результатов оценки эффективности системы
управления рисками по данным отчета внутреннего аудитора перед их
представлением Совету директоров;
 предварительное рассмотрение отчета внешней независимой оценки
эффективности СУР
 подготовка предложений/рекомендаций по совершенствованию системы
управления рисками по результатам ревизионной проверки
 формирование направления и планов развития и совершенствования СУР;
 установление требований к формату и полноте информации о рисках Общества;
 проведение анализа портфеля рисков и выработка мер по стратегии реагирования
и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
 утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в
пределах, согласованных решением Совета директоров Общества;
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Наименование
участника

Генеральный
директор

Владельцы
рисков

Исполнители
мероприятий по
управлению
рисками
Управление
внутреннего
контроля и
управления
рисками

Департамент
внутреннего
аудита

Основные функции в области СУР
 разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными
подразделениями) задач по управлению рисками;
 рассмотрение результаты внутренней оценки эффективности СУР, разрабатывает
меры по развитию и совершенствованию СУР;
 ежегодное представление на рассмотрение Совета директоров отчета
исполнительных органов Общества об организации, функционировании и
эффективности системы управления рисками Общества и предложений по развитию и
совершенствованию СУР
 обеспечение эффективного управления рисками в рамках текущей деятельности
Общества;
 утверждение регламентирующих и методологических документов Общества по
вопросам организации и функционирования СУР за исключением документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
 ежегодная подготовка отчета исполнительных органов Общества об организации,
функционировании и эффективности системы управления рисками Общества и
предложений по развитию и совершенствованию СУР для утверждения Правлением
Общества и рассмотрения Советом директоров
 своевременная идентификация и оценка рисков;
 выбор метода реагирования на риски;
 своевременная разработка и организация выполнения мероприятий по
управлению рисками;
 регулярный мониторинг рисков;
 обеспечение своевременного информирования исполнительных органов
Общества о результатах работы по управлению рисками;
 обеспечение эффективного взаимодействия с подразделением по управлению
рисками в части документов и отчетности, формируемой в рамках деятельности по
управлению рисками
 своевременное выявление и/или минимизация рисков в соответствии с
должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами;
 выполнение мероприятий, направленных на управление рисками, своевременно и
в полном объеме
 общая координация процессов управления рисками, в т.ч. взаимодействие всех
участников СУР;
 внедрение в Обществе методологических документов в области обеспечения
процесса управления рисками и функционирования СУР;
 организация и проведение обучения работников Общества в области СУР;
 своевременное агрегирование информации по всем выявленным рискам и
подготовка предложений по актуализации реестра рисков;
 обеспечение мониторинга за процессом управления рисками Общества;
 формирование ежегодного отчета исполнительных органов Общества об
организации, функционировании и эффективности СУР, а также иные вопросы,
предусмотренные Политикой управления рисками
 внутренняя независимая оценка эффективности системы управления рисками и
выдача рекомендаций подразделению по управлению рисками, направленных на
повышение эффективности и результативности системы управления рисками;
 информирование
исполнительных
органов
и
Совета
директоров
(уполномоченного комитета при Совете директоров) Общества о состоянии системы
управления рисками посредством ежегодного вынесения на рассмотрение
результатов оценки состояния и эффективности СУР
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5.14.

Заключение Ревизионной комиссии

