
ИНН: 7803002209

КПП: 78001001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2017 гг

план

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 54 283 334

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 32 626 428

1.1 Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ тыс. руб. 7 417 165

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 1 398 289

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 833 113

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 3 272 102

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0

1.1.3 Прочие операционные расходы тыс. руб. 2 746 774

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 4 883 309

1.2.1 арендная плата тыс. руб. 21 171

1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1 066 767

1.2.3 налог на прибыль тыс. руб. 2 126 055

1.2.4 прочие налоги тыс. руб. 1 190 177

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

периоде регулирования (-)
тыс. руб. 479 139

1.2.5 прочие неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. 0

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: тыс. руб. 6 977 304

1.3.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 6 977 304

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: тыс. руб. 8 221 372

1.4.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 2 674 678

1.5 Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) тыс. руб. -2 701 978

1.6* Корректировка на основе фактических данных тыс. руб. 7 829 257

II Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1) тыс. руб. 833 113

III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) тыс. руб. 9 764 438

1 Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) тыс. руб. 7 624 161

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 % 1%

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. 2 319 676

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВА 27 863

2.1 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН МВА 13 748

2.2 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1 МВА 2 680

2.3 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2 МВА 11 436

2.4 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения НН МВА 0

3 Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего у.е. 138 287

3.1 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН у.е. 13 444

3.2 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1 у.е. 5 656

3.3 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2 у.е. 79 290

3.4 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на i уровне напряжения НН у.е. 39 897

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 313 455

4.1 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН 37 287

4.2 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1 20 747

4.3 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2 255 421

4.4 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения НН 0

5 Длина линий электропередачи, всего км 62 485

5.1 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН км 4 944

5.2 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1 км 3 407

5.3 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2 км 34 666

5.4 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН км 19 467

6 Доля кабельных линий электропередачи % 38%

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 33 335 671

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 10 553 253

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

*****
% -

Примечание:

_____*_Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2015 года

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

регулируемое методом доходности инвестированного капитала, на 2017 год

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

2017 год



ИНН: 7803002209

КПП: 78001001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2017 гг

план

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 35 960 482

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 23 962 513

1.1 Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ тыс. руб. 3 916 158

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 744 874

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 476 840

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 711 680

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3 Прочие операционные расходы тыс. руб. 1 459 604

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 3 689 551

1.2.1 плата за аренду имущества и лизинг тыс. руб. 259

1.2.2 страховые взносы тыс. руб. 520 351

1.2.3 налог на прибыль тыс. руб. 2 126 055

1.2.4 прочие налоги тыс. руб. 1 032 126

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

периоде регулирования (-)
тыс. руб. 10 761

1.2.6 прочие неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. 0

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: тыс. руб. 4 379 942

1.3.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 4 379 942

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: тыс. руб. 5 855 276

1.4.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 2 674 678

1.5 Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) тыс. руб. -1 213 116

1.6* Корректировка на основе фактических данных тыс. руб. 7 334 701

II Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1) тыс. руб. 476 840

III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) тыс. руб. 5 943 964

1 Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) тыс. руб. 4 874 693

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 % 1%

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. 1 828 317      

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВА 17 823           

2.1 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН МВА 8 573             

2.2 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1 МВА 958                

2.3 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2 МВА 8 292             

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

3 Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего у.е. 80 145           

3.1 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН у.е. 6 974             

3.2 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1 у.е. 1 989             

3.3 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2 у.е. 55 501           

3.4 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на i уровне напряжения НН у.е. 15 681           

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 192 972         

4.1 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН у.е. 14 583           

4.2 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1 у.е. 4 067             

4.3 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2 у.е. 174 322         

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

5 Длина линий электропередачи, всего км 23 665           

5.1 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН км 772                

5.2 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1 км 642                

5.3 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2 км 16 246           

5.4 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН км 6 005             

6 Доля кабельных линий электропередачи % 92%

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 21 911 430    

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 7 431 815      

8 норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России % 12.34%

Примечание:

_____*_Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2015 года

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

регулируемое методом доходности инвестированного капитала, по Санкт-Петербургу на 2017 год

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

2017 год



ИНН: 7803002209

КПП: 78001001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2017 гг

план

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 18 322 853

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 8 663 915

1.1 Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ тыс. руб. 3 501 007

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 653 415

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 356 272

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 560 422

1.1.3 Прочие операционные расходы тыс. руб. 1 287 170

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 1 193 757

1.2.1 арендная плата тыс. руб. 20 912

1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 546 416

1.2.3 налог на прибыль тыс. руб. 0

1.2.4 прочие налоги тыс. руб. 158 051

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

периоде регулирования (-)
тыс. руб. 468 378

1.2.5 прочие неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. 0

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: тыс. руб. 2 597 361

1.3.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 2 597 361

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: тыс. руб. 2 366 095

1.4.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 0

1.5 Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) тыс. руб. -1 488 862

1.6* Корректировка на основе фактических данных тыс. руб. 494 556

II Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1) тыс. руб. 356 272

III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) тыс. руб. 3 820 475

1 Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) тыс. руб. 2 749 468

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 % 1%

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. 491 359        

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего ***** МВА 10 040          

2.1 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН МВА 5 174            

2.2 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1 МВА 1 721            

2.3 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2 МВА 3 145            

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

3 Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего у.е. 58 141          

3.1 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН у.е. 6 470            

3.2 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1 у.е. 3 667            

3.3 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2 у.е. 23 789          

3.4 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на i уровне напряжения НН у.е. 24 215          

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 120 483        

4.1 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН у.е. 22 704          

4.2 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1 у.е. 16 680          

4.3 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2 у.е. 81 099          

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

5 Длина линий электропередачи, всего км 38 820          

5.1 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН км 4 173            

5.2 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1 км 2 765            

5.3 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2 км 18 420          

5.4 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН км 13 462          

6 Доля кабельных линий электропередачи % 4%

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 11 424 242   

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 3 121 438     

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

******
% 10.3%

Примечание:

_____*_Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2015 года

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

регулируемое методом доходности инвестированного капитала, по Ленинградской области, на 2017 год

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

2017 год


