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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.
Источником финансирования реализации мероприятий инвестиционной
программы Обществом планируется инвестиционная составляющая в тарифах
на услуги по передаче электрической энергии за счет прибыли на капитальные
вложения.
Корректировка мероприятий 2019 года не повлечет тарифных последствий,
поскольку объем капитальных вложений, учтенных в тарифах на услуги по
передаче электрической энергии по сетям ООО «Промышленные энергосети
Приморского края» на 2019 год, обеспечивает объем финансирования
мероприятий проекта корректировки инвестиционной программы.
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В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования в области
регулирования

цен

(тарифов)

в

электроэнергетике,

утвержденных

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, и Методическими
указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э,
расходы

на реализацию

запланированных

мероприятий

инвестиционной

программы в 2019 году не превышают 12% от планируемой необходимой
валовой выручки организации на долгосрочный период регулирования 20172019 годов.
Проведение планируемых мероприятий по реконструкции, модернизации
объектов электросетевого хозяйства и по внедрению приборов учета приведет к
повышению надежности энергоснабжения потребителей и снижению уровня
потерь.

Директор департамента

Сурмач Марина Валерьевна
240-01-16
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Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

1

Золина Е.В.

Согласовано
17.04.2019 - 10:19

-

2

Малюшицкий В.А.

Подписано
17.04.2019 - 15:04

-
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