
Приложение 1 к приказу ФСТ России от 24.10.2014 №1831-э

план факт относ. абсол.

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 51 267 347 45 437 990 -5 829 356 -11%

НВВ на содержание рассчитана исходя из общей величины выручки, уменьшенной 

на стоимость потерь электроэнергии.

Снижение выручки относительно утвержденной обусловлено:

- занижением при регулировании ставки на содержание сетей и переходом части 

потребителей Санкт-Петербурга на расчеты по двухставочному тарифу при условии 

принятия тарифных решений исходя из расчетов всех потребителей по единому 

виду тарифа;

- различная структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей 

и уровням напряжения, сложившейся по факту 12 месяцев 2016 года по сравнению 

с утвержденной регуляторами;

- превышение фактической стоимости потерь над утвержденной.

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 29 790 649 25 048 893 -4 741 755 -16%
Собственная выручка рассчитывается как разница котловой выручки и расходов на 

содержание сетей смежных сетевых компаний и платы за услуги ПАО «ФСК ЕЭС». 

1.1 Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ тыс. руб. 6 845 137 7 211 406 366 269 5%

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 1 290 843 1 335 600 44 757 3%

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 771 065 716 217 -54 848 -7%

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 3 018 800 3 817 676 798 876 26%

Превышение связано с тем, что регулятором не были учтены расходы в полном 

объеме.  Уровень средней заработной платы ПАО «Ленэнерго» был принят ниже 

среднемесячной заработной платы по аналогичным производственным отраслям г. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

1.1.3 Прочие операционные расходы тыс. руб. 2 535 494 2 058 130 -477 364 -19%

Экономия  сложилась по итогам проведения мероприятий по оптимизации 

издержек по следующим основным статьям: аренда зданий, услуги связи, 

консультационные услуги, страхование, реклама, аренда, оформление земельно-

правовых документов

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 4 120 987 3 042 911 -1 078 075 -26%

1.2.1 арендная плата по электросетевым активам тыс. руб. 17 076 19 966 2 889 17%
Рост затрат обусловлен изменением структуры арендуемых активов относительно 

учтенной при регулировании

1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 903 599 1 109 010 205 412 23%

1.2.3 налог на прибыль тыс. руб. 1 559 073 578 405 -980 668 -63%

Снижение связано с уменьшением плановой чистой прибыли из-за недополучения 

плановой выручки и превышения расходов на оплату потерь, услуги ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

1.2.4 прочие налоги тыс. руб. 1 217 320 1 210 673 -6 647 -1%

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

полученный в предыдущем периоде регулирования (-)
тыс. руб. 423 919 124 857 -299 062 -71%

1.2.6 прочие неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. 0 0 0

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: тыс. руб. 6 431 766 6 335 501 -96 265 -1%

1.3.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 4 862 993 5 506 437 643 444 13%

В тарифных моделях на инвестиции в полном объеме направляется величина 

амортизации вне зависимости от формируемых собственных средств. По факту 

величина собственных средств (амортизация), направляемая на финансирование 

инвестиционной программы, уменьшается на сумму убытков от деятельности по 

передаче э/э (в случае их наличия)

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: тыс. руб. 6 339 849 5 979 951 -359 898 -6%

1.4.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 3 200 014 0 -3 200 014 -100%

В тарифных моделях на инвестиции в полном объеме направляется величина 

амортизации вне зависимости от формируемых собственных средств. По факту 

величина собственных средств (амортизация), направляемая на финансирование 

инвестиционной программы, уменьшается на сумму убытков от деятельности по 

передаче э/э (в случае их наличия)

1.5
Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях 

сглаживания тарифов (+/-)
тыс. руб. 1 257 949 -2 315 837 -3 573 786 -284%

Фактическая величина сглаживания рассчитана как разница между фактически 

полученной выручкой и необходимыми расходами. Отклонение в основном 

связано с формированием значительного объема недополученной выручки по 

факту 2016 года

1.6* Корректировка на основе фактических данных тыс. руб. 4 794 962 4 794 962 0 0%

II Справочно: расходы на ремонт (подряд) тыс. руб. 771 065 716 217 -54 848 -7%

III
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая)
тыс. руб. 9 143 122 9 993 880 850 758 9%

1
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная)
тыс. руб. 7 138 186 7 988 944 850 758 12%

Данное отклонение обусловлено тем, что регуляторами не были учтены 

последствия от перехода на показания АИИС КУЭ  в сечении ПАО «Ленэнерго» - 

ПАО «ФСК ЕЭС», что повлекло за собой резкое увеличение потерь электроэнергии 

в сетях ПАО «Ленэнерго».

IV Норма доходности на инвестированный капитал х х х х х

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

1.1
норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного

периода регулирования
% 1% 1% х х х

V

Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении

структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической

энергии сетевыми организациями

х х х х х х

1 общее количество точек подключения на конец года шт. 2 207 062 2 207 062 0 0% х

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВА 25 927 24 977 -950 -4%

2.1
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения

ВН
МВА 12 878 12 713

2.2
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения

СН1
МВА 2 470 2 455

2.3
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения

СН2
МВА 10 580 9 809

2.4
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения

НН
МВА - - - -

3 Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего у.е. 134 622 136 076 1 454 1%

3.1
в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на

уровне напряжения ВН
у.е. 12 736 13 094 358 3%

3.2
в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на

уровне напряжения СН1
у.е. 5 603 5 654 51 1%

3.3
в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на

уровне напряжения СН2
у.е. 76 592 75 171 -1 420 -2%

3.4
в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на i

уровне напряжения НН
у.е. 39 691 42 156 2 465 6%

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 302 363 308 504 6 141 2%

4.1
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне

напряжения ВН
у.е. 36 294 36 162 -131 0%

4.2
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне

напряжения СН1
у.е. 20 437 21 079 642 3%

4.3
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне

напряжения СН2
у.е. 245 632 251 263 5 631 2%

4.4
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне

напряжения НН
у.е. - - - -

5 Длина линий электропередачи, всего км 61 572 62 520 948 2%

5.1 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН км 4 913 4 961 48 1%

5.2 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1 км 3 381 3 367 -14 0%

5.3 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2 км 33 889 33 671 -217 -1%

5.4 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН км 19 383 20 521 1 138 6%

6 Доля кабельных линий электропередачи % 37% 36% х х

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец

года
тыс. руб. 31 793 786 15 164 640 -16 629 146 -52%

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 3 417 180 4 533 113 1 115 933 33%

8 норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии % - - х х

1

Информация о структуре и объеме затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии ПАО «Ленэнерго» за 2016 год

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

2016 год
Примечание 

Отклонение

Снижение фактического ввода основных средств относительно плана связано с 

невыполнением ИПР, что обусловлено:

- Экономия средств облигаций федерального займа (ОФЗ) за счет оптимизации 

технических условий по договорам технологического присоединения с 

оптимизацией мероприятий капитального характера, а также расторжения 

абонентских договоров по обращению  заявителей; 

- Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций 

в связи с отсутствием участников конкурсов;

- Отсутствие оформленых исходно-разрешительных документов;

- Отсутствие своевременных отключений для выполнения работ на объектах;

- Увеличение сроков выполнения работ и поставки оборудования подрядными 

организациями.



план факт относ. абсол.

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 34 401 253 28 889 325 -5 511 927 -16%

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 22 057 070 17 875 719 -4 181 351 -19%

1.1 Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ тыс. руб. 3 724 325 3 506 735 -217 589 -6%

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 708 386 648 176 -60 210 -8%

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 453 482 410 586 -42 896 -9%

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 627 833 1 795 997 168 164 10%

1.1.3 Прочие операционные расходы тыс. руб. 1 388 105 1 062 562 -325 543 -23%

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 3 114 417 1 925 178 -1 189 239 -38%

1.2.1 плата за аренду имущества и лизинг тыс. руб. 63 392 329 520%

1.2.2 страховые взносы тыс. руб. 494 861 519 534 24 673 5%

1.2.3 налог на прибыль тыс. руб. 1 559 073 339 245 -1 219 827 -78%

1.2.4 прочие налоги тыс. руб. 1 052 389 1 062 737 10 349 1%

1.2.5
недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток 

средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)
тыс. руб. 8 031 3 269 -4 762 -59%

1.2.6 прочие неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. 0 0 0

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: тыс. руб. 3 996 996 3 934 008 -62 988 -2%

1.3.1
размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных 

программ
тыс. руб. 3 996 996 3 741 160 -255 837 -6%

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: тыс. руб. 4 521 466 4 286 558 -234 908 -5%

1.4.1
размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных 

программ
тыс. руб. 3 200 014 0 -3 200 014 -100%

1.5
Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях 

сглаживания тарифов (+/-)
тыс. руб. 2 484 549 7 922 -2 476 627 -100%

1.6* Корректировка на основе фактических данных* тыс. руб. 4 215 317 4 215 317 0 0%

II Справочно: расходы на ремонт (подряд) тыс. руб. 453 482 410 586 -42 896 -9%

III
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая)
тыс. руб. 5 553 058 6 275 531 722 473 13%

1
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная)
тыс. руб. 4 574 804 5 297 277 722 473 16%

IV Норма доходности на инвестированный капитал х х х х х

1
норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ

России
% 11% 11% х х

1.1
норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного

периода регулирования
% 1% 1% х х

V

Натуральные (количественные) показатели, используемые при

определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче

электрической энергии сетевыми организациями

х х х х х

1 общее количество точек подключения на конец года шт. 1 705 773           1 705 773 0 0%

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВА 16 560 16 280 -280 -2%

2.1
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне

напряжения ВН
МВА 7 959 7 863 -96 -1%

2.2
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне

напряжения СН1
МВА 846 965 119 14%

2.3
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне

напряжения СН2
МВА 7 755 7 452 -303 -4%

2.4
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне

напряжения НН
МВА -                      -                    -           -        

3 Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего у.е. 76 835                75 391              -1 444 -2%

3.1
в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на

уровне напряжения ВН
у.е. 6 261                  6 554                293 5%

3.2
в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на

уровне напряжения СН1
у.е. 1 989                  2 034                45 2%

3.3
в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на

уровне напряжения СН2
у.е. 52 903                50 297              -2 606 -5%

3.4
в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на i

уровне напряжения НН
у.е. 15 681                16 506              824 5%

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 183 983              181 964             -2 019 -1%

4.1
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне

напряжения ВН
у.е. 13 817                13 458              -359 -3%

4.2
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне

напряжения СН1
у.е. 4 049                  4 390                342 8%

4.3
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне

напряжения СН2
у.е. 166 118              164 116             -2 002 -1%

4.4
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне

напряжения НН
у.е. -                      -                    -           -        

5 Длина линий электропередачи, всего км 22 899                22 474              -424 -2%

5.1 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН км 741                     752                   11 2%

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

5.3 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2 км 15 505                14 773              -732 -5%

5.4 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН км 6 005                  6 308                303 5%

6 Доля кабельных линий электропередачи % 92% 92% 0 0%

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец

года
тыс. руб. 17 226 055         9 891 379          -7 334 676 -43%

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 1 708 954           3 855 785          2 146 831 126%

8 норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии % 10,9% 12,15% х х

Примечание:

_____*_Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2014 года

1

Информация о структуре и объемах затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии ПАО «Ленэнерго»

 с учетом применения метода доходности инвестированного капитала

Санкт-Петербург за 2016 год

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

2016 год Отклонение



план факт относ. абсол.

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 16 866 094 16 548 665 -317 429 -2%

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 7 733 578 7 173 174 -560 404 -7%

1.1 Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ тыс. руб. 3 120 812 3 704 670 583 858 19%

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 582 457 687 424 104 968 18%

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 317 583 305 632 -11 951 -4%

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 390 966 2 021 678 630 712 45%

1.1.3 Прочие операционные расходы тыс. руб. 1 147 389 995 567 -151 822 -13%

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 1 006 569 1 117 733 111 164 11%

1.2.1 арендная плата тыс. руб. 17 013 19 573 2 560 15%

1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 408 737 589 476 180 739 44%

1.2.3 налог на прибыль тыс. руб. 0 239 160 239 160

1.2.4 прочие налоги тыс. руб. 164 931 147 935 -16 996 -10%

1.2.4
недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток 

средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)
тыс. руб. 415 888 121 588 -294 300 -71%

1.2.5 прочие неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. 0 0 0

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: тыс. руб. 2 434 769 2 401 492 -33 277 -1%

1.3.1
размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных 

программ
тыс. руб. 865 997 1 765 277 899 281 104%

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: тыс. руб. 1 818 383 1 693 393 -124 990 -7%

1.4.1
размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных 

программ
тыс. руб. 0 0 0 #ДЕЛ/0!

1.5
Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях 

сглаживания тарифов (+/-)
тыс. руб. -1 226 600 -2 323 759 -1 097 159 89%

1.6* Корректировка на основе фактических данных* тыс. руб. 579 645 579 645 0 0%

II Справочно: расходы на ремонт (подряд) тыс. руб. 317 583 305 632 -11 951 -4%

III
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая)
тыс. руб. 3 590 064 3 718 348 128 285 4%

1
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная)
тыс. руб. 2 563 382 2 691 667 128 285 5%

IV Норма доходности на инвестированный капитал х х х х х

1
норма доходности на инвестированный капитал, установленная ФСТ

России
% 11% 11% 0 0%

1.1
норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного

периода регулирования
% 1% 1% 0 0%

V

Натуральные (количественные) показатели, используемые при

определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче

электрической энергии сетевыми организациями

х х х х х

1 общее количество точек подключения на конец года шт. 501 289             501 289 0 0%

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВА 9 367                 8 697             -670 -7%

2.1
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне

напряжения ВН
МВА 4 919                 4 850             -69 -1%

2.2
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне

напряжения СН1
МВА 1 624                 1 490             -134 -8%

2.3
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне

напряжения СН2
МВА 2 824                 2 357             -467 -17%

2.4
в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне

напряжения НН
МВА -                    -                 -             -         

3 Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего у.е. 57 787               60 685           2 898 5%

3.1
в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на

уровне напряжения ВН
у.е. 6 475                 6 540             65 1%

3.2
в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на

уровне напряжения СН1
у.е. 3 614                 3 620             6 0%

3.3
в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на

уровне напряжения СН2
у.е. 23 688               24 874           1 186 5%

3.4
в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на i

уровне напряжения НН
у.е. 24 010               25 650           1 640 7%

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 118 379             126 540         8 160 7%

4.1
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне

напряжения ВН
у.е. 22 477               22 704           228 1%

4.2
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне

напряжения СН1
у.е. 16 389               16 689           300 2%

4.3
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне

напряжения СН2
у.е. 79 514               87 146           7 632 10%

4.4
в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне

напряжения НН
у.е. -                    -                 

-             -         

5 Длина линий электропередачи, всего км 38 673               40 046           1 373 4%

5.1 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН км 4 172                 4 209             37 1%

5.2 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1 км 2 739                 2 725             х х

5.3 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2 км 18 384               18 899           515 3%

5.4 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН км 13 379               14 213           834 6%

6 Доля кабельных линий электропередачи % 4% 5% 0 11%

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на

конец года
тыс. руб. 14 567 731        5 273 261      -9 294 471 -64%

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 1 708 226          677 328         -1 030 897 -60%

8 норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии % 10,3% 10,49% х х

Примечание:

_____*_Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2014 года

1

Информация о структуре и объемах затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии ПАО «Ленэнерго»

 с учетом применения метода доходности инвестированного капитала

Ленинградская область за 2016 год

№ п/п Показатель
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