
П РЕДЛОЖЕН И Е
о размере цец (тарифов), долгосрочных параметров регулированпя

па усJIуги по пOредаче электрической эперrип по электрическпм сетям
на территории Санrсг-Петербурга па 2022-2025 годы

общество с ответствеЕностью "РосЭвеDгоСеть" (ооо "рэс,)
(поlное в сокращенное ЕаименоваЕие юри.арческого лица)

гIоrшое наименование
Сокращеиное наI4менов{lЕие

I. Информация об оргаrлазащ,rи

Общество с Ограничеrrной отвgгственностью "РосЭнергоСеть''
ооо,рэс,,

Место нахождения
Фактичеошй адрес
l41II{ 1802742264

Россия. 19224l, г ,, пD. Славы, д. 51. ,плтео А" пом.67-Ц офис 8
|9224l г пом. 8

кIш 78160100l
Ф.И.О. рlководителя литвин Ваперий
Адрес элекгронной почты ru

Контактrrый телефов
Факс 455-40-47

455-40-4,|

[:Iаuменовлrпе
показатеrrей

1, Показатеiлrэффекп.rвности
деflельности

1.2. Прпбыiъ (убыток) от продаж

1.3, ЕВIТDА(прибыльдо
процснтов, нмогов и

1.4. Чистая

II. Основrше показатеJIи деятеIIьЕости оргшшзаlии

l. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка

Единица
измерения

Факгическпе показагоJп за
Iод, преществуIолщй

базовому периоry (2020)

Показатели, угвержденI$lе
на оазовыи

периоп (202l )

Предlожения
Еерасчотшй период

реryrшрования (2022)

Предтожения
нарасчсгиый период

реryiшрования (202З}

Продложеяия
Еа раочетIrый период

рryтпрования (2й4)

Прл:rожеви
па раýчетный период

реryлrрованяя (2025)

тыс, рублей 22 559"04 24 522,67 44 96з,96 46 650,65 49 094,64 51 456,19
тыс. руOJrеи 170 95

1 087 1 l42 1 201 1 26з

тыс. рублей
170 95 1 087 1 |42 1 20l 1 26з

тъiс. рублей _545 0 71z 748 786 8272, Показатоrиревтабеrьности

1. 1.



наЕменованце
показsте,lей

2.1, Рентабельность продФк
(величина прибыли от
пролаж в кажлом рубле
выруtки). Нормальное
значение дш отрсли
элепрэнергегики от 9

л более

3. Показатеrпrроryлцруемнх
видOв деяеJьноgгп

3.1, Расqепrъ,й объем ycrryTB

части }травпеIrия
техllолошqескими

З.2. Расчетный объем услуг в
часrи обеспечеrrпя
надежности *+

3.3. Заявленная моlцность *t*

З,4. Объем полезного опlуска
- всего t*+

3.5, Объем полезноrо отпуска
элекгроэнерmи паселению и
приравненным к нему

катеrориям лотребителей З

3.б, Уровень потерь

3,7, Реквизиты программы
энергоэффеmивности (кем

утверждена, дата

}"твФждения, номер

3.8, Сlъ,tмарный объем
производства и потребления

элекгрической энерmи

r{астниками о!тового рынка

4, Необходимаяваловш
выручка по реryлируемым
видilм деятельностп

- всего

4,1. Расходы, связанпые с
пропзводством и реазtизацией
товарв, рабm
И усл}т **,+**t,

операционные
(подконтроьные)

+** - всего

в том шсле:

оплата цуда

Единица
шмерения

Факткческяе показателll за
год, предшествуюцдrй

базовому шериоду (2020)

Показатели, 1пвержденные
на б8оаый

перпод (202 1)

Прдложеш
на расчgтЕый перпод

реryлирвания (2022)

Предложения
ва расчсгшtй период

реryшровашя (202З)

ГIредложевяя

на расчегпый период

реryшIроваяш (2024)

Предlожепш

Еа расч€.Фrýй период

реry:шровшшя (2025)

процвнтов 0% 2%

МВт

МВт,ч

МВт 1,14 1"l4 1,,l 4 1,74 1 

"l4
1,74

тыс. кВт,ч
11 б04,96 1з 874,40 1 l 637,20l 1 637,20 1 1 бз7,20 1 1 бз7,20

шс. кВт,ч

процентов
5,Ззуо з,65о/о 5,зз% 5,33уо 5,ззч" 5,зз%

Программа
энергоэффктивпостп

находIтся в стадии

рlюOмотрепия

Прграмма энергоэффеюивиостп
нzlходится в стадии рассмотрениrI

Программа
энергоэффепивности

находится в сl,адии

рассмотрения

Программа
энергоэффективности

находится в стадии

рассмотрения

Програ-lrлма

энергоэффеmивности
н&ко.щтся в стадии

раýсмотреflия

Программа
энергоэффективности

находитс'l в стадии

рассмотрения

МВт,ч

тыс. рфлей

13 781,01 12 329,19 27 108,78 28 48з,46 29 941,12 з| 487,24

7 7ll,38 1I 276,15 |5 з26"29 16 10з,48 lб 921,59 17 801,7|
901,1"| 0,00 6 1 14,685 264А1 5 5з1,36 5 8l4,цосЕовных ондов



наименовшие
показtrелей

материlшьцые

4.2. Расходы, заисшючением
)rка:}alнных в позиции

4.1 t*, *+*+.

непOдконтрольные

расходы *** - всего *+*

4.3, Выладающие,иUIишие
доходы (расходы) прошлых
лет

4.4, Иявестиции,
за счет тарифных источIlиков

4.4. 1, Реквизиты инвеgгиционной
программ ы (кем }тверждена,
дата угверждения, номер
прика:}а)

4,5. 0бъем условньп< едлнпц **8

4,б. Операционные
(подконтрольные) расходы
на

5. Показате,rшислвнностя
перс.онала и фонда оппаý
трудапо реryJшруýмым
вида},l

5.1. Средrестшсо.пlал
численность

5.2, Срдпемесячнмзаработная
шата на одного

5,З. Реквизиты 0траслевого
тарифного соглашения (дата

6. Уста,вный капитал
(складочный каtrитаI)

уставный фонд, вклады

Аяашз фияансовой
устойwвосrя по вшв,плне
пзляша (недоетатка)

собqrsеяЕъФ( оборgгных

Единице
измереЕия

Фахтшческие показатели за
год, предшеств}тощий

базовому периоду (2020)

Показатеш, угвержценные
на базовый

период (202 1)

Предлохеш
Еарасч9firый период

реryrшрования (2022)

Предложения
на расчетный период

реryлирования (2023)

fIредIожФ{ия
ша расчетный период

р€гулирования (2024)

flредtоlсепия
на расчЕпrый перЕод

реryзшроваrIия (2025)

2 517,04 l14,79 2 829,зl 2972,-18 3 |24,92 з 286,28
тыс. рублеfi

8 б08,44 10 бз9,42 15 841,25 16 072,,70 16 915,25 l? 703,55

тыс. рублей

тыс. рублей

отс}тсвует отс)пствует отс)дствует отс}тствует отс)тствует отсугствует

у.о. 312,426 з12,4lз 571,426 587,047 бOз,449 620,672
тыс. рфлей

(у.е,) 44,11 з9,46 47,44 48,52 49,62 50,7з

человек
8 1б 20 2о z0 2о

тыс. руол€и
на чеJIоreка

77,89 ýя 7,1 бз,86 67,|0 7о,эз 74,|7

тыс. рублей

\2 12 \? l2 12 12

тыо, рублей



Фактические
показатеJIи за год,

цредшествующий
базовому периоду

(2020)

Показатс:щ

утвержденные
на базовый

период (2021)

Предложеl*rя на

расчешъй период

регу,:плровашя (2022)

Прдложеrшя на

расчgtшй период

регуlллроваtшя (2023)

предпожеtпtя на

расчеfiшйпериод
реryшровашя (2024)

Предложсшя на

расчетrъй период

реry;шровашя (2025)Едrлrща rшмереrпrя

первое
полу-гоlие

вmроý
тюлу_

гоlиý

псрвое
поJIу_

годло

второе пolly.
годие

fiервое
поJIу-

годие

второе
поJrу-

го.ще

первое
полу-го.ш,lе

второ8
поJIу-го,ш0

IIервое

полу-годие
второе rолу,

годие
первое

чолу_годIе
второе поJту

годие

рублей/МВт
в MecflI

бзз 065 бзз 065 1 103 199 l 10з l99 2052 472 2 о52 4"l2 2 |29 225 z 129 225 2242 0|з 224zO\з 2з5о,l02 2 з50,1о2

рублей/МВт,ч
94,26 94,26 1о7.92 |о7,92 16з,84 16з,84 170,з9 l70,з9 17,1,21, |71,2l 184,з0 184,з0

рублей/I\4Вт,ч | 924,а7 1,7о2,96 1702,96 3 65,1,94 з 651,94 з 795,1б 3 795,16 з 99з,99 з 99з,99 4 186,11 4 186,1l

trI. Щены (тарифы) по реryлируемым видам деятельности оргацизации

наrдленоваrпrе
показателей

1. .Щля организаrцй, относящихся
к субъеrгам естественньrх
монополий:

1.2, услугипопередаче

ставка на содФжадие сетой

ставка Еа оплату
техяолоп{ческого расхода

одноgгавочrъй
+ Бшовый период - rод, предпеотвующий расчilному цериоФ/ реryлffровмя,
** ЗШО:шrcя орrаЕизацией, осуп{ествшющей оперативно-диспстчерское управление в электроэнергетике.
++* Зшошюrcя Сеreвыми органшациями, осущесвляюlцимu передачу электрической энергш (мощности) по элекц)ичесш сffiм.
**** Залолштся коммерческим оператором оmового рынка электршеской энергш (моrцносш).

,| 
924,87


