
ИНН: 7803002209

КПП: 78001001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2018 гг

план

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 61 300 500

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 42 835 373

1.1 Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ тыс. руб. 7 936 323

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 1 496 847

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 895 272

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 3 499 471

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0

1.1.3 Прочие операционные расходы тыс. руб. 2 940 005

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 8 069 147

1.2.1 арендная плата тыс. руб. 2 009 960

1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1 147 055

1.2.3 налог на прибыль тыс. руб. 3 050 175

1.2.4 прочие налоги тыс. руб. 1 391 492

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

периоде регулирования (-)
тыс. руб. 470 465

1.2.5 прочие неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. 0

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: тыс. руб. 7 189 656

1.3.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 7 189 656

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: тыс. руб. 8 825 980

1.4.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 7 647 741

1.5 Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) тыс. руб. 5 713 655

1.6* Корректировка на основе фактических данных тыс. руб. 5 100 612

II Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1) тыс. руб. 895 272

III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) тыс. руб. 10 717 382

1 Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) тыс. руб. 8 975 020

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. 2 369 971

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВА 28 746

2.1 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН МВА 14 095

2.2 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1 МВА 2 716

2.3 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2 МВА 11 935

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

3 Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего у.е. 156 723

3.1 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН у.е. 16 170

3.2 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1 у.е. 5 820

3.3 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2 у.е. 86 822

3.4 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на i уровне напряжения НН у.е. 47 911

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 340 837

4.1 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН 50 676

4.2 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1 24 160

4.3 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2 266 001

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

5 Длина линий электропередачи, всего км 69 139

5.1 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН км 5 102

5.2 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1 км 3 429

5.3 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2 км 37 235

5.4 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН км 23 373

6 Доля кабельных линий электропередачи % 39%

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 22 343 591

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 6 129 648

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

Примечание:

_____*_Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2016 года

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

регулируемое методом доходности инвестированного капитала, на 2018 год

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

2018 год



ИНН: 7803002209

КПП: 78001001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2018 гг

план

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 39 540 009

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 31 168 066

1.1 Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ тыс. руб. 4 382 575

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 833 589

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 533 632

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 915 542

1.1.3 Прочие операционные расходы тыс. руб. 1 633 444

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 6 717 283

1.2.1 плата за аренду имущества и лизинг тыс. руб. 1 890 083

1.2.2 страховые взносы тыс. руб. 582 325

1.2.3 налог на прибыль тыс. руб. 3 042 746

1.2.4 прочие налоги тыс. руб. 1 199 159

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

периоде регулирования (-)
тыс. руб. 2 970

1.2.6 прочие неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. 0

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: тыс. руб. 4 404 731

1.3.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 4 404 731

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: тыс. руб. 5 800 455

1.4.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 7 338 329

1.5 Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) тыс. руб. 5 524 446

1.6* Корректировка на основе фактических данных тыс. руб. 4 338 576

II Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1) тыс. руб. 533 632

III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) тыс. руб. 6 461 833

1 Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) тыс. руб. 5 982 035

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. 1 850 196      

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВА 18 405           

2.1 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения ВН МВА 8 921             

2.2 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН1 МВА 990                

2.3 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2 МВА 8 494             

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

3 Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего у.е. 94 575           

3.1 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН у.е. 9 623             

3.2 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1 у.е. 2 201             

3.3 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2 у.е. 61 251           

3.4 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на i уровне напряжения НН у.е. 21 499           

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 219 526         

4.1 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН у.е. 17 613           

4.2 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1 у.е. 4 552             

4.3 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2 у.е. 197 361         

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

5 Длина линий электропередачи, всего км 28 418           

5.1 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН км 889                

5.2 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1 км 704                

5.3 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2 км 18 041           

5.4 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН км 8 784             

6 Доля кабельных линий электропередачи % 88%

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 16 537 267    

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 3 851 918      

8 норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России % 12,82%

Примечание:

_____*_Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2016 года

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

регулируемое методом доходности инвестированного капитала, по Санкт-Петербургу на 2018 год

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

2018 год



ИНН: 7803002209

КПП: 78001001

Долгосрочный период регулирования: 2011-2018 гг

план

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 21 760 491

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 11 667 307

1.1 Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ тыс. руб. 3 553 748

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 663 259

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 361 640

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 583 929

1.1.3 Прочие операционные расходы тыс. руб. 1 306 561

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 1 351 864

1.2.1 арендная плата тыс. руб. 119 877

1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 564 730

1.2.3 налог на прибыль тыс. руб. 7 430

1.2.4 прочие налоги тыс. руб. 192 333

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

периоде регулирования (-)
тыс. руб. 467 495

1.2.5 прочие неподконтрольные расходы, всего тыс. руб. 0

1.3 Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: тыс. руб. 2 784 925

1.3.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 2 784 925

1.4 Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: тыс. руб. 3 025 525

1.4.1 размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ тыс. руб. 309 412

1.5 Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) тыс. руб. 189 209

1.6* Корректировка на основе фактических данных тыс. руб. 762 036

II Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1) тыс. руб. 361 640

III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) тыс. руб. 4 255 550

1 Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) тыс. руб. 2 992 985

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. 519 775        

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВА 10 341          

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 1 726            

2.3 в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения СН2 МВА 3 441            

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

3 Количество условных единиц по линиям электропередачи, всего у.е. 62 148          

3.1 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения ВН у.е. 6 546            

3.2 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН1 у.е. 3 618            

3.3 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на уровне напряжения СН2 у.е. 25 571          

3.4 в том числе количество условных единиц по линиям электропередачи на i уровне напряжения НН у.е. 26 412          

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 121 311        

4.1 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения ВН у.е. 33 063          

4.2 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН1 у.е. 19 608          

4.3 в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения СН2 у.е. 68 640          

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

5 Длина линий электропередачи, всего км 40 721          

5.1 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения ВН км 4 213            

5.2 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН1 км 2 726            

5.3 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения СН2 км 19 194          

5.4 в том числе длина линий электропередачи на уровне напряжения НН км 14 589          

6 Доля кабельных линий электропередачи % 5%

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года тыс. руб. 5 806 324     

7.1 в том числе за счет платы за технологическое присоединение тыс. руб. 2 277 729     

8 норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России % 12,6%

Примечание:

_____*_Корректировка необходимой валовой выручки ПАО "Ленэнерго" по итогам 2016 года

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

регулируемое методом доходности инвестированного капитала, по Ленинградской области, на 2018 год

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

2018 год


