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А.А. Фортун

от 20.02.2019 № 27/____
На ________от ___________

Уважаемая Алла Александровна!
Департамент по тарифам Приморского края (далее – департамент) в
соответствии с Вашим запросом от 08.02.2019 № 45/258 рассмотрел проект
корректировки

инвестиционной

программы

АО «Спасскэлектросеть»,

утвержденной постановлением департамента от 25.06.2014 № 24/11 «Об
утверждении инвестиционной программы ОАО «Спасскэлектросеть» на 2015 2019 годы». В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах
субъектов электроэнергетики», департамент направляет Вам заключение по
результатам

рассмотрения

проекта

корректировки

инвестиционной

программы согласно приложению.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор департамента
по тарифам Приморского края

Савина Татьяна Вячеславовна
 240-39-36
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В.А. Малюшицкий

2

Заключение
по результатам рассмотрения проекта корректировки
инвестиционной программы АО «Спасскэлектросеть»
на долгосрочный период 2015 - 2019 годы
В соответствии с пунктом 3 Правил утверждения инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах
субъектов электроэнергетики» (далее – постановление – 977), на органы
исполнительной

власти

государственного

субъектов

регулирования

Российской
тарифов

Федерации

возложены

в

области

функции

по

осуществлению в пределах их компетенции государственного контроля над
использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые
государством тарифы.
Реализация

инвестиционной

программы

АО

«Спасскэлектросеть»

планируется с использованием двух источников финансирования, а именно:
инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической
энергии и амортизационные отчисления, учитываемые при формировании
тарифа на услуги по передаче электрической энергии.
Корректировка мероприятий 2016-2019 годов не повлечет тарифных
последствий, поскольку объем капитальных вложений, учтенных в тарифе на
услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Спасскэлектросеть»
на 2015-2019 годы, соответствует объему финансирования мероприятий
проекта корректировки инвестиционной программы.
Согласно пункту 38 Основ ценообразования в области регулирования
цен

(тарифов)

в

электроэнергетике,

утвержденных

постановлением

Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 и Методическим указаниям по
расчету

тарифов

устанавливаемых

на
с

услуги

по

применением

передаче
метода

электрической
долгосрочной

энергии,

индексации

необходимой валовой выручки, утвержденным приказом ФСТ России от
17.02.2012 № 98-э, расходы на реализацию запланированных мероприятий
инвестиционной программы в 2016-2019
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годах не превышают 12%

3

от планируемой необходимой валовой выручки организации на долгосрочный
период регулирования 2015-2019 годы.
В результате реализации инвестиционной программы:
- снизится аварийность в электрических сетях, повысится надежность
электроснабжения потребителей;
- снизятся затраты на проведение ремонтных работ в связи со
снижением аварийности;
-значительно снизится дефицит мощности в распределительных
электрических

сетях,

что

даст

возможность

присоединения

новых

потребителей;
-

уменьшатся

затраты

на

техническое

обслуживание

объектов

электросетевого хозяйства;
- снизится уровень расхода технологических потерь электроэнергии при
ее передаче;
- улучшатся показатели качества электрической энергии, поставляемой
потребителям, удаленным от центров питания;
- снизится ущерб от недоотпусков электроэнергии, связанный с
аварийными отключениями промышленных, социальных и коммунальнобытовых потребителей.
На основании вышеизложенного, у департамента отсутствуют замечания
и предложения по проекту корректировки инвестиционной программы
АО «Спасскэлектросеть».
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Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

1

Мосензова В.И.

Согласовано
20.02.2019 - 17:54

-

2

Малюшицкий В.А.

Подписано
21.02.2019 - 12:38

-
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