
ИНН: 7803002209

КПП: 78001001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2019 гг

план

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 67 898 409

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 49 032 680

1.1 Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ тыс. руб. 8 791 533

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 1 658 604

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 994 315

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 3 875 462

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0

1.1.3 Прочие операционные расходы тыс. руб. 3 257 466

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 8 875 350

1.2.1 арендная плата тыс. руб. 2 122 692

1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1 274 955

1.2.3 налог на прибыль тыс. руб. 3 645 014

1.2.4 прочие налоги тыс. руб. 1 361 994

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

периоде регулирования (-)
тыс. руб. 470 696

1.2.5 прочие неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. 0

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: тыс. руб. 7 585 218

1.3.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 7 585 218

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: тыс. руб. 10 104 806

1.4.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 10 104 806

1.5 Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) тыс. руб. 9 843 317

1.6* Корректировка на основе фактических данных тыс. руб. 3 832 455

II Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1) тыс. руб. 994 315

III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) тыс. руб. 12 043 476

1 Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) тыс. руб. 9 985 368

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. 2 543 216

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВА 29 306

2.1 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН МВА 14 605

2.2 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1 МВА 2 719

2.3 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2 МВА 11 982

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

3 Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего у.е. 160 338

3.1 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН у.е. 17 862

3.2 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1 у.е. 6 060

3.3 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2 у.е. 89 406

3.4 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на i уровне напряжения НН у.е. 47 010

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 329 064

4.1 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН 42 303

4.2 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1 21 907

4.3 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2 264 854

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

5 Длина линий электропередачи, всего км 69 822

5.1 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН км 5 266

5.2 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1 км 3 473

5.3 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2 км 38 159

5.4 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН км 22 924

6 Доля кабельных линий электропередачи % 39%

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 35 865 798

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 2 912 057

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

Примечание:

_____*_Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2017 года

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

регулируемое методом доходности инвестированного капитала, на 2019 год

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

2019 год



ИНН: 7803002209

КПП: 78001001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2019 гг

план

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 42 475 252

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 33 131 822

1.1 Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ тыс. руб. 4 983 314

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 947 852

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 606 780

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 2 178 114

1.1.3 Прочие операционные расходы тыс. руб. 1 857 347

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 6 911 086

1.2.1 плата за аренду имущества и лизинг тыс. руб. 2 002 815

1.2.2 страховые взносы тыс. руб. 662 147

1.2.3 налог на прибыль тыс. руб. 3 043 435

1.2.4 прочие налоги тыс. руб. 1 198 827

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

периоде регулирования (-)
тыс. руб. 3 863

1.2.6 прочие неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. 0

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: тыс. руб. 4 667 735

1.3.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 4 667 735

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: тыс. руб. 6 670 957

1.4.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 6 670 957

1.5 Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) тыс. руб. 7 305 274

1.6* Корректировка на основе фактических данных тыс. руб. 2 593 456

II Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1) тыс. руб. 606 780

III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) тыс. руб. 7 267 385

1 Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) тыс. руб. 6 755 733

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. 1 998 407      

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВА 19 220           

2.1 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН МВА 9 295             

2.2 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1 МВА 966                

2.3 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2 МВА 8 959             

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

3 Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего у.е. 95 871           

3.1 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН у.е. 11 332           

3.2 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1 у.е. 2 458             

3.3 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2 у.е. 62 890           

3.4 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на i уровне напряжения НН у.е. 19 192           

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 203 086         

4.1 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН у.е. 18 613           

4.2 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1 у.е. 5 221             

4.3 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2 у.е. 179 252         

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

5 Длина линий электропередачи, всего км 27 869           

5.1 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН км 1 082             

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 18 438           

5.4 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН км 7 591             

6 Доля кабельных линий электропередачи % 90%

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 28 191 889    

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 2 341 940      

8 норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России % 12,81%

Примечание:

_____*_Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2017 года

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

регулируемое методом доходности инвестированного капитала, по Санкт-Петербургу на 2019 год

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

2019 год



ИНН: 7803002209

КПП: 78001001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2019 гг

план

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 25 423 158

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 15 900 858

1.1 Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ тыс. руб. 3 808 219

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 710 752

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 387 535

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 697 348

1.1.3 Прочие операционные расходы тыс. руб. 1 400 119

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 1 964 264

1.2.1 арендная плата тыс. руб. 119 877

1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 612 808

1.2.3 налог на прибыль тыс. руб. 601 579

1.2.4 прочие налоги тыс. руб. 163 167

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

периоде регулирования (-)
тыс. руб. 466 833

1.2.5 прочие неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. 0

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: тыс. руб. 2 917 483

1.3.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 2 917 483

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: тыс. руб. 3 433 849

1.4.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 3 433 849

1.5 Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) тыс. руб. 2 538 043

1.6* Корректировка на основе фактических данных тыс. руб. 1 239 000

II Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1) тыс. руб. 387 535

III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) тыс. руб. 4 776 091

1 Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) тыс. руб. 3 229 635

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. 544 809        

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВА 10 086          

2.1 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН МВА 5 310            

2.2 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1 МВА 1 753            

2.3 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2 МВА 3 023            

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

3 Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего у.е. 64 467          

3.1 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН у.е. 6 531            

3.2 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1 у.е. 3 602            

3.3 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2 у.е. 26 516          

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. 125 978        

4.1 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН у.е. 23 690          

4.2 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1 у.е. 16 686          

4.3 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2 у.е. 85 602          

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

5 Длина линий электропередачи, всего км 41 953          

5.1 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН км 4 183            

5.2 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1 км 2 715            

5.3 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2 км 19 721          

5.4 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН км 15 333          

6 Доля кабельных линий электропередачи % 5%

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 7 673 910     

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 570 117        

8 норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России % 12,45%

Примечание:

_____*_Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2017 года

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

регулируемое методом доходности инвестированного капитала, по Ленинградской области, на 2019 год

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

2019 год


