
ИНН: 7803002209

КПП: 78001001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2020 гг

план

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 71 501 298

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 52 549 642

1.1 Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ тыс. руб. 9 073 026

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 1 711 449

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 1 024 686

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 4 000 182

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0

1.1.3 Прочие операционные расходы тыс. руб. 3 361 395

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 10 252 345

1.2.1 арендная плата тыс. руб. 2 335 820

1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1 314 181

1.2.3 налог на прибыль тыс. руб. 3 453 534

1.2.4 прочие налоги тыс. руб. 1 869 954

1.2.4
недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем 

периоде регулирования (-)
тыс. руб. 1 278 857

1.2.5 прочие неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. 0

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: тыс. руб. 8 141 548

1.3.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 8 141 548

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: тыс. руб. 14 790 731

1.4.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 13 865 126

1.5 Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) тыс. руб. 4 358 032

1.6* Корректировка на основе фактических данных тыс. руб. 5 933 961

II Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1) тыс. руб. 1 024 686

III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) тыс. руб. 13 067 514

1 Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) тыс. руб. 10 658 885

IV Норма доходности на инвестированный капитал х х

1 норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России % 11%

1.1 норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования % 11%

V
Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями
х х

1 общее количество точек подключения на конец года шт. 2 971 871

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВА 32 796

2.1 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН МВА 16 469

2.2 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1 МВА 2 671

2.3 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2 МВА 13 656

2.4 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН МВА -                 

3 Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего у.е. 160 692

3.1 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН у.е. 17 873

3.2 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1 у.е. 6 341

3.3 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2 у.е. 89 001

3.4 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на i уровне напряжения НН у.е. 47 477

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 342 357

4.1 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН у.е. 43 183

4.2 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1 у.е. 21 975

4.3 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2 у.е. 277 200

4.4 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН у.е. -                 

5 Длина линий электропередачи, всего км 70 473

5.1 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН км 5 301

5.2 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1 км 3 638

5.3 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2 км 38 240

5.4 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН км 23 294

6 Доля кабельных линий электропередачи % 39%

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 35 564 735

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 5 616 833

8 норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России % -

Примечание:

_____*_Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2018 года

Информация о структуре и объеме затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии ПАО «Ленэнерго»,  

регулируемое методом доходности инвестированного капитала, на 2020 год

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

2020 год



ИНН: 7803002209

КПП: 78001001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2020 гг

2020 год

план*

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 44 490 635

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 35 587 079

1.1 Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ тыс. руб. 5 069 586

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 964 262

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 617 285

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 2 215 822

1.1.3 Прочие операционные расходы тыс. руб. 1 889 502

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 7 191 747

1.2.1 плата за аренду имущества и лизинг тыс. руб. 2 128 722

1.2.2 страховые взносы тыс. руб. 673 610

1.2.3 налог на прибыль тыс. руб. 2 680 351

1.2.4 прочие налоги тыс. руб. 1 677 497

1.2.5
недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем 

периоде регулирования (-)
тыс. руб. 31 568

1.2.6 прочие неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. 0

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: тыс. руб. 5 037 999

1.3.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 5 037 999

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: тыс. руб. 10 149 649

1.4.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 10 149 649

1.5 Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) тыс. руб. 3 473 843

1.6** Корректировка на основе фактических данных тыс. руб. 4 664 255

II Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1) тыс. руб. 617 285

III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) тыс. руб. 7 822 126

1 Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) тыс. руб. 7 233 499

IV Норма доходности на инвестированный капитал х х

1 норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России % 11%

1.1 норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования % 11%

V
Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями
х х

1 общее количество точек подключения на конец года шт. 2 228 626

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВА 22 383           

2.1 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН МВА 10 884           

2.2 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1 МВА 902                

2.3 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2 МВА 10 598           

2.4 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН МВА -

3 Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего у.е. 96 435          

3.1 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН у.е. 11 250          

3.2 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1 у.е. 2 465            

3.3 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2 у.е. 63 061          

3.4 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на i уровне напряжения НН у.е. 19 659          

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 209 992        

4.1 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН у.е. 19 170          

4.2 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1 у.е. 5 093            

4.3 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2 у.е. 185 729        

4.4 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН у.е. -               

5 Длина линий электропередачи, всего км 28 085

5.1 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН км 1 073

5.2 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1 км 758

5.3 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2 км 18 490

5.4 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН км 7 765

6 Доля кабельных линий электропередачи % 90%

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 27 907 013

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 4 778 137

8 норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России % 12,55%

Примечание:

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

Информация о структуре и объеме затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии ПАО «Ленэнерго»,  

регулируемое методом доходности инвестированного капитала, 

по Санкт-Петербургу на 2020 год

* Плановые показатели необходимой валовой выручки приведены в соответствии с распоряжением Комитета по тарифам Санк-Петербурга 

от 30.12.2019 №282-р

**_Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2018 года



ИНН: 7803002209

КПП: 78001001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2020 гг

2020 год

план*

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 27 010 663

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 16 962 563

1.1 Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ тыс. руб. 4 003 440

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 747 187

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 407 401

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 784 359

1.1.3 Прочие операционные расходы тыс. руб. 1 471 893

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 3 060 598

1.2.1 арендная плата тыс. руб. 207 098

1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 640 571

1.2.3 налог на прибыль тыс. руб. 773 183

1.2.4 прочие налоги тыс. руб. 192 457

1.2.4
недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем 

периоде регулирования (-)
тыс. руб. 1 247 289

1.2.5 прочие неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. -              

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: тыс. руб. 3 103 549

1.3.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 3 103 549

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: тыс. руб. 4 641 082

1.4.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 3 715 477

1.5 Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) тыс. руб. 884 189

1.6** Корректировка на основе фактических данных тыс. руб. 1 269 706

II Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1) тыс. руб. 407 401

III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) тыс. руб. 5 245 389

1 Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) тыс. руб. 3 425 385

IV Норма доходности на инвестированный капитал х х

1 норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ России % 11%

1.1 норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования % 11%

V
Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями
х х

1 общее количество точек подключения на конец года шт. 743 245

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВА 10 413         

2.1 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН МВА 5 586           

2.2 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1 МВА 1 769           

2.3 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2 МВА 3 059           

2.4 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН МВА -              

3 Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего у.е. 64 257       

3.1 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН у.е. 6 624         

3.2 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1 у.е. 3 876         

3.3 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2 у.е. 25 940       

3.4 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на i уровне напряжения НН у.е. 27 818       

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 132 365     

4.1 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН у.е. 24 013       

4.2 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1 у.е. 16 882       

4.3 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2 у.е. 91 470       

4.4 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН у.е. -             

5 Длина линий электропередачи, всего км 42 387       

5.1 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН км 4 228         

5.2 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1 км 2 880         

5.3 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2 км 19 750       

5.4 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН км 15 529       

6 Доля кабельных линий электропередачи % 5%

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 7 657 722

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 838 696

8 норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России % 10,17%

Примечание:

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

Информация о структуре и объеме затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии ПАО «Ленэнерго»,  

регулируемое методом доходности инвестированного капитала,

 по Ленинградской области, на 2020 год

* Плановые показатели необходимой валовой выручки приведены в соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 27.12.2019 № 747-п

**_Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2018 года


