
Приложение № 1

(вид цены (тарифа) на  год

Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

Фактический адрес

ИНН

КПП

Ф.И.О. руководителя

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Факс

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии, утв. 

постановлением Правительства РФ от 

21.01.2004 N 24

Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»

ПАО «Россети Ленэнерго» 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

о размере цен (тарифов) на передачу электрической энергии

2022

(расчетный период регулирования)

Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ПАО «Россети Ленэнерго» (на территории Ленинградской области)

I. Информация об организации

office@lenenergo.ru 

+7 (812) 595 8613 

+7 (812) 494 3254 

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

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

7803002209

781001001

Кузьмин Игорь Анатольевич

mailto:office@lenenergo.ru 


Приложение № 1

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии, утв. постановлением 

Правительства РФ от 21.01.2004 № 24

Ленинградская область

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные на 

базовый период 
1

Предложения 

на расчетный период 

регулирования****

Примечание

2020 2021 2022

1. Показатели эффективности деятельности 

организации1.1. Выручка тыс. рублей 30 342 672 33 134 594 50 107 986

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 3 550 296 5 040 769 28 852 257

1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и 

амортизации)

тыс. рублей 9 055 665 10 091 740 34 746 802

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 2 880 715 4 641 125 25 815 712

2. Показатели рентабельности организации

2.1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки). 

Нормальное значение для данной отрасли от 9 

процентов и более

процент

12% 15% 58%

3. Показатели регулируемых видов деятельности 

организации

3.3. Заявленная мощность 
3

МВт 1 662 1 749 1 497

3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего 
3 тыс. кВт·ч

11 614 177 12 129 797 11 621 891

без учета потребителей, опосредованно 

присоединенных к электрическим сетям через 

энергетические установки производителей 

электроэнергии

3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и 

приравненным к нему категориям потребителей 
3

тыс. кВт·ч
4 093 653 4 230 290 4 003 600

3.6. Норматив потерь электрической энергии (с указанием 

реквизитов приказа Минэнерго России, которым 

утверждены нормативы)
3

процент

9,42% 9,72% 9,72%

3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем 

утверждена, дата утверждения, номер приказа)
3 решение Совета 

директоров ПАО 

«Россети Ленэнерго» 

(выписка из протокола 

от 31.12.2019 № 34)

4. Необходимая валовая выручка по регулируемым 

видам деятельности организации - всего*

30 342 672 33 134 594 50 107 986

4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией 
2, 4

;

подконтрольные расходы 
3
 - всего

тыс. рублей 5 323 171 5 655 018 5 873 202

в том числе:

оплата труда 2 914 355 2 914 855 3 027 317

ремонт основных фондов 536 599 831 787 863 879

материальные затраты 871 131 735 258 763 626

4.2. Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 
2, 4

; 

неподконтрольные расходы 
3
 - всего 

3

тыс. рублей

16 636 411 17 407 784 12 777 753

с учетом расходов на услуги ПАО "ФСК ЕЭС", 

расходов на потери в сетях ПАО "Россети 

Ленэнерго", услуги смежных ТСО в 2020-2021 гг., 

без учета выпадающих доходов от льготного 

технологического присоединения, расходов по 

судебным решениям, решениям ФАС России

4.3. Выпадающие, 

излишние доходы (расходы) прошлых лет

тыс. рублей

169 709 4 641 124 25 815 712

по факту: указаны выпадающие доходы прошлых 

лет, полученные исходя из фактической выручки

по плану: включены корректировки НВВ по факту 

года n-2, выпадающие доходы от льготного 

технологического присоединения, расходы по 

судебным решениям, решениям ФАС России

4.4. Инвестиции, осуществляемые 

за счет тарифных источников

тыс. рублей

8 213 381 5 430 667 5 641 320

по факту: сумма амортизации и прибыли, 

направленной на финансирование инвестиций

по плану 2021 года: сумма амортизации в 

соответствии с тарифным решением

по плану 2022 года: сумма амортизации, 

направляемой на финансирование инвестиций, в 

соответствии с проектом корректировки 

инвестиционной программы

4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем 

утверждена, дата утверждения, номер приказа)
Проект 

корректировки 

инвестиционной 

программы на 2021-

2025 гг.

Справочно:

Объем условных единиц 
3 у.е. 204 302 204 629 210 085

Операционные расходы на условную единицу 
3 тыс. рублей 

(у.е.)
26,1 27,6 28,0

5. Показатели численности персонала и фонда оплаты 

труда по регулируемым видам деятельности

5.1. Среднесписочная численность персонала** человек
3 256 3 218 н/д

5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника тыс. рублей 

на 

человека

75 78 н/д

5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата 

утверждения, срок действия)

Справочно:

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) ***

тыс. рублей
н/д н/д н/д

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка 

(недостатка) собственных оборотных средств***

тыс. рублей

н/д н/д н/д

_____
1
_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

_____
2
_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

_____
3
_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

_____
4
_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

* ниже приведены показатели в соответствии с форматом раскрытия информации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24

** работников списочного состава (без внешних совместителей и работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера)

*** в связи с формированием бухгалтерской отчетности в целом по ПАО "Россети Ленэнерго" сформировать показатели по субъектам не представляется возможным

****предложение на 2022 год указано без учета расходов на услуги смежных сетевых организаций в связи с отсутствием информации по выручке этих компаний

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий

II. Основные показатели деятельности организации

ОТС в электроэнергетике РФ на 2019-2021 гг.  от 21.12.2018

Приказ Минэнерго России от 29.12.2020 

№31@

показатели расчетного периода регулирования не 

указаны в связи с тем, что фонд оплаты труда не 

устанавливается в течение долгосрочного периода 

регулирования, т.к. входит в состав индексируемых 

подконтрольных расходов

решение Совета директоров ПАО 

«Россети Ленэнерго» (выписка из 

протокола от 31.12.2020 №47)



1. Для организаций, 

относящихся к субъектам 

естественных монополий:

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Фактические показатели за год, 

предшествующий базовому 

периоду*

Показатели, утвержденные

на базовый

период **

1 полугодие 2 полугодие

Предложения

на расчетный период регулирования***

Наименование

показателей

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие

двухставочный тариф:

1.2. услуги по передаче 

электрической энергии:

2 536 792

ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь)

рублей/МВт·ч 372 401 461 476 390 390

1 760 065 1 344 564ставка на содержание сетей рублей/МВт

в месяц

1 623 899

одноставочный тариф рублей/МВт·ч 2 721

*приведены средние показатели, сложившиеся по факту исходя из расчетов по утвержденным тарифам на 2020 год для группы потребителей "Прочие"

**приведены утвержденные экономически обоснованные тарифы на 2021 год

***на 2022 год приведены экономически обоснованные тарифы, определенные исходя из НВВ ПАО "Россети Ленэнерго" (без учета расходов на услуги  

смежных сетевых организаций в связи с отсутствием информации по выручке этих компаний)

2020 2021 2022

4 3122 842 2 505 2 382 4 312

1 257 642 2 536 792

2 полугодие


