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о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
2021

(расчетный период регулирования)

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

ПАО «Ленэнерго» (на территории Санкт-Петербурга)

I. Информация об организации

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Россети Ленэнерго»

+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

Рюмин Андрей Валерьевич 
office@lenenergo.ru 



Приложение № 1
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 30.01.2019 № 64)

Санкт-Петербург 

№ 
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

2019 2020 2021
1. Показатели эффективности деятельности 

1.1. Выручка тыс. рублей 46 639 205 51 602 937 51 220 888  Предложение на 2021 год указано без учета 
расходов на услуги смежных сетевых 

организаций в связи с отсутствием 
информации по выручке этих компаний.

1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей 14 757 690 17 141 623 11 954 829
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и 

амортизации)
тыс. рублей 19 519 947 12 701 992 23 512 837

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей 9 156 594 12 701 992 8 509 119
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

32% 33% 23%

3. Показатели регулируемых видов деятельности 
организации

3.3. Заявленная мощность 3 МВт 2 867 3 004 2 852
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего 3 тыс. кВт·ч 19 036 048 19 301 442 18 936 048
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и 

приравненным к нему категориям потребителей 3
тыс. кВт·ч

5 136 083 5 151 638 5 136 313

3.6. Норматив потерь электрической энергии (с указанием 
реквизитов приказа Минэнерго России, которым 
утверждены нормативы)3

процент
12,09% 12,55% 11,83%

4. Необходимая валовая выручка по регулируемым 
видам деятельности организации - всего

46 639 205 51 602 937 51 220 888

4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией 2, 4;
подконтрольные расходы 3 - всего

тыс. рублей 5 178 936 5 069 586 7 217 022

в том числе:
оплата труда 2 926 914 2 215 822 4 024 942
ремонт основных фондов 505 332 617 285 791 624
материальные затраты 673 218 502 775 881 673

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

4; неподконтрольные расходы 3 - всего 3
тыс. рублей

21 916 674 23 176 038 20 212 052

с учетом расходов на услуги ПАО "ФСК 
ЕЭС", расходов на потери в сетях ПАО 

"Россети Ленэнерго", без учета выпадающих 
от льготного технологического 

присоединения, расходов по судебным 
решениям, решениям ФАС России. 2021 год 

без учета расходов на услуги смежных 
сетевых организаций в связи с отсутствием 

информации по выручке этих компаний.

4.3. Выпадающие, 
излишние доходы (расходы) прошлых лет

тыс. рублей
3 105 331 4 695 823 10 750 661

включают корректровки НВВ по факту года 
n-2, выпадающие от льготного 

технологического присоединения
4.4. Инвестиции, осуществляемые 

за счет тарифных источников
тыс. рублей

16 438 263 18 082 864 20 450 855

по факту: сумма амортизации и прибыли, 
направленной на кап вложения, по 

финансированию
по плану: сумма амортизации и прибыли, 

направленной на кап вложения, по 
финансированию в инвестиционной 

программе, учтенной в тарифной модели
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем 

утверждена, дата утверждения, номер приказа)
Проект 

инвестиционной 
программы на 2021-

2025 гг.
Справочно:
Объем условных единиц 3 у.е. 298 962 306 427 337 654
Операционные расходы на условную единицу 3 тыс. рублей 

(у.е.) 17,3 16,5 21,4

5. Показатели численности персонала и фонда оплаты 
труда по регулируемым видам деятельности

5.1. Среднесписочная численность персонала* человек 3 177 н/д н/д
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника тыс. рублей 

на 
человека

77 н/д 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).

* работников списочного состава (без внешних совместителей и работников, выполняющих работы подоговорам гражданско-правового характера)
**в связи с формированием бухгалтерской отчетности в целом по ПАО "Россети Ленэнерго" сформировать показатели по субъектам не представляется возможным

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 02.12.2019 
№16@



_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
_____**_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
_____***_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование
показателей

Единица 
измерения

Фактические показатели за год, 
предшествующий базовому 

периоду*

Показатели, утвержденные
на базовый
период **

Предложения
на расчетный период регулирования***

2019 2020 2021

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие

1.2. услуги по передаче 
электрической энергии:

1. Для организаций, 
относящихся к субъектам 
естественных монополий:

1 241 282 1 272 4591 182 203
двухставочный тариф:

1 272 459

ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь)

рублей/МВт·ч 251 272 394 406 393 393

ставка на содержание сетей рублей/МВт
в месяц

1 206 431 1 370 276

2 716 2 705 2 7052 634

*приведены средние показатели, сложившиеся по факту исходя из расчетов по утвержденным тарифам на 2019 год по группе "Прочие"
**приведены утвержденные экономически обоснованные тарифы на 2020 год
***на 2021 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)

одноставочный тариф рублей/МВт·ч 2 920 3 115


