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Заключение 

по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы  

ООО «Дальневосточные электрические сети» на 2019-2021 годы 

 

 

Департамент по тарифам Приморского края (далее – департамент) 

рассмотрел проект инвестиционной программы ООО «Дальневосточные 

электрические сети» на 2019-2021 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» (далее – 

постановление – 977) сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 3 постановления 977 на органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов возложены функции по осуществлению в пределах их 

компетенции государственного контроля над использованием инвестиционных 

ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы. 

Проект инвестиционной программы направлен на реконструкцию и новое 

строительство объектов электросетевого хозяйства, а также на выполнение 

мероприятий по созданию АИИСКУЭ в электрических сетях. Выполнение 

указанных мероприятий планируется осуществлять с учетом нескольких 

источников финансирования: за счет прибыли на капитальные вложения, 
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учитываемой при формировании тарифа на услуги по передаче электрической 

энергии (далее – тариф на услуги по передаче), за счет платы за 

технологической присоединение и иных источников. При этом 

амортизационные отчисления не выделены как источник финансирования, 

ввиду отсутствия указанной статьи в составе необходимой валовой выручки 

общества. Однако, проект инвестиционной программы содержит мероприятия 

по реконструкции и новому строительству, предусматривающие ввод основных 

средств.  

Финансирование капитальных вложений в проекте инвестиционной 

программы разбито на 2 года (2019 и 2020 год), что не соответствует сроку 

реализации ИП 2019-2021 год. 

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. 

 Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2019 году 

предлагаются предприятием в размере 4,78 млн. рублей, в 2020 году – 4,83 млн. 

рублей (без учета НДС), что превышает 12 % от предполагаемой необходимой 

валовой выручки общества на соответствующие периоды, повлечет за собой 

рост затрат и оказывает нагрузку на тарифы, устанавливаемые для                            

ООО «Дальневосточные электрические сети». Произвести полный анализ не 

представляется возможным, так как долгосрочный период регулирования                           

ООО «ДВЭС» начнется с 2019-2021 год.  
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В представленном к утверждению проекте инвестиционной программе 

также предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

Выполнение планируемых мероприятий повлечет за собой улучшение 

показателя уровня надежности оказываемых услуг по причине улучшения 

технического состояния электросетевого хозяйства и уменьшения количества 

прекращений подачи электрической энергии в результате отключений. 

Проведение строительства и реконструкции приведет к снижению уровня 

потерь и уменьшению статей эксплуатационных расходов на устранение аварий 

и проведение текущего ремонта электросетевого хозяйства. 

На основании вышеизложенного, рекомендуем Вам вернуть проект 

инвестиционной программы ООО «Дальневосточные электрические сети» на 

2019-2021 годы на доработку. 

 

 

 

 

Директор департамента                                                              В.А. Малюшицкий 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золина Е.В. 

 240-01-16 
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