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Директору департамента
энергетики
Приморского края
Фортун А.А.

№ _____________________

На № ___27-1328__ от _26.03.2019_

Уважаемая Алла Александровна!
Департамент по тарифам Приморского края (далее – департамент)
рассмотрел проект изменений, вносимых в инвестиционную программу
ООО «Промышленные энергосети Приморского края» (далее – Общество) на
2018-2020 годы, и в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных
программ

субъектов

электроэнергетики,

утвержденных

постановлением

Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах
субъектов электроэнергетики», сообщает следующее.
Обществом предложена откорректированная инвестиционная программа:
на 2019 год на общую сумму 1,307 млн. руб., на 2020 год – 1,459 млн.руб.
Оценить тарифные последствия корректировки мероприятий на 20192020 годы не представляется возможным, поскольку обществом не определены
источники финансирования инвестиционной программы, а также не определена
корректировка финансирования капитальных вложений на 2019 и 2020 годы
(форма 2).
Проведение планируемых мероприятий по реконструкции, модернизации
объектов электросетевого хозяйства и по внедрению приборов учета приведет к
повышению надежности энергоснабжения потребителей и снижению уровня
потерь.
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Доступные источники финансирования инвестиционной программы,
учтенные

департаментом

в

НВВ Общества на 2019

год, составляют

1,405 млн. руб., в том числе «Инвестиционная составляющая в тарифе» - 1,307
млн. руб. и «Амортизация» - 0,098 млн. руб.
Учитывая изложенное, департамент рекомендует направить проект
изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «Промышленные
энергосети Приморского края» на 2018-2020, на доработку.

Директор департамента

Сурмач Марина Валерьевна
 240-01-16
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В.А. Малюшицкий
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Инициатор согласования: Сурмач М.В. специалист-эксперт
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Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

1

Золина Е.В.

Согласовано
04.04.2019 - 17:03

-

2

Малюшицкий В.А.

Подписано
04.04.2019 - 17:29

-
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