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Заключение
по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы
ООО «Промышленные энергосети Приморского края» 2018 - 2020 годов
Департамент по тарифам Приморского края (далее – департамент)
рассмотрел проект инвестиционной программы ООО «Промышленные энергосети
Приморского края» 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.
Предприятием предложено проведение мероприятий и включение затрат по
данным работам в состав необходимой валовой выручки на 2018-2020 годы.
Департаментом проведен анализ в части оценки предложений по включению
инвестиционных

ресурсов,

необходимых

для

реализации

инвестиционной

программы (далее – ИП) в цены (тарифы) на период 2018-2019 годов. Провести
анализ за 2020 год не предоставляется возможным, так как окончание
долгосрочного

периода

регулирования

ООО

«Промышленные

энергосети

Приморского края» приходится на 2019 год. При формировании необходимой
валовой выручки на 2017 год затраты на реализацию ИП департаментом не
включались в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке
инвестиционной программы.
Реализация инвестиционной программы планируется с использованием
одного источника финансирования, а именно: инвестиционная составляющая в
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тарифе на услуги по передаче электрической энергии. Затраты по статье
«амортизация» не вошли в состав необходимой валовой выручки на 2017 год.
В

представленной

к

утверждению

инвестиционной

программе

предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
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
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.
Данные условия предприятием выдержаны. На 2018 год сумма затрат на
запланированные мероприятия инвестиционной программы от планируемой НВВ
составила 11,99%, на 2019 год 11,57%.
Одной из целей ИП должно быть улучшение показателя надежности
оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
Выполнение планируемых мероприятий приведет к снижению потерь в сетях
электроснабжения при транспортировке электрической энергии.

Директор департамента
по тарифам Приморского края

Исп: М.В. Галашко
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