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Уважаемая Алла Александровна!
Департамент по тарифам Приморского края (далее – департамент)
рассмотрел

откорректированный

проект

инвестиционной

программы

АО «Спасскэлектросеть» на 2020 – 2024 годы и в соответствии с пунктом 49
Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977,
сообщает следующее.
В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 05.05.2016
№ 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об
инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы…)» (далее
–

приказ

№

380)

инвестиционных
перевооружение

организацией

проектов:

предложено

«Реконструкция,

трансформаторных

и

проведение

модернизация,
иных

следующих
техническое

подстанций,

линий

электропередачи, системы учета», «Прочее новое строительство объектов
электросетевого хозяйства», «Прочие инвестиционные проекты» и включение
затрат по данным работам в состав необходимой валовой выручки на 2020-2024
годы.
Проект

инвестиционной

программы

направлен

на

реконструкцию

(модернизацию) и новое строительство объектов электросетевого хозяйства,
технологическое перевооружение (обновление автопарка и техники и парка
приборов ЭИЛ), а также на выполнение мероприятий по установке АИИС КУЭ в
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электрических сетях (мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности).
Проведение

планируемых

мероприятий

по

строительству

и

реконструкции объектов электросетевого хозяйства и по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности приведет к снижению уровня
потерь и уменьшению статей эксплуатационных расходов на устранение аварий
и проведение текущего ремонта электросетевого хозяйства, что повлечет за
собой улучшение показателя уровня надежности оказываемых услуг по
причине улучшения технического состояния электросетевого хозяйства и
уменьшение количества прекращений подачи электрической энергии в
результате отключений, что, в свою очередь, является первоочередными
целями инвестиционной программы.
В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования в области
регулируемых

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 финансирование капитальных вложений из
прибыли организации, тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для которой устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 процентов необходимой
валовой выручки.
Департаментом проведен анализ тарифных последствий, из которого
следует:
1. доля затрат на выполнение мероприятий инвестиционной программы
от планируемой организацией НВВ составит: на 2020 год 11,62%, на 2021 год
11,39%, на 2022 год – 11,49%, на 2023 год 11,67%, на 2024 год – 11,74%;
2. реализация инвестиционной программы на 2020 – 2024 годы
планируется с использованием двух источников финансирования, а именно:
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инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической
энергии (прибыль) 75,85 млн руб. и амортизация, учтенная в тарифе 35,75 млн
руб. На 2020 год амортизация в качестве источника финансирования включена
в размере 6,7 млн руб. – 98,7% от размера планируемой амортизации на 2020
год;
3. в проекте инвестиционной программы предусмотрены мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Оценкой соответствия проекта инвестиционной программы значениям
целевых показателей надежности и качества оказываемых услуг установлено,
что соблюдена положительная динамика улучшения надежности и качества по
средствам

выполнения

мероприятий,

запланированных

утвержденной

инвестиционной программой.

Директор департамента по тарифам
Приморского края

Иванова Елена Алексеевна
(423) 240-39-36
ivanova_ea@primorsky.ru
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В.А. Малюшицкий

Лист согласования к документу № 27/1010 от 18.04.2019
Инициатор согласования: Иванова Е.А Начальник отдела экономического анализа и
прогнозирования
Согласование инициировано: 18.04.2019 09:41

Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

1

Золина Е.В.

Согласовано
18.04.2019 - 11:04

-

2

Малюшицкий В.А.

Подписано
18.04.2019 - 11:57

-
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