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Директору департамента 

энергетики Приморского края 

 

А.Л. Леонтьеву 

 
  

 

 

Уважаемый Андрей Львович! 

 

Департамент по тарифам Приморского края (далее – департамент) 

рассмотрел проект корректировки инвестиционной программы 

ООО «Дальневосточные электрические сети» на 2019 – 2021 годы, 

утвержденной приказом департамента энергетики Приморского края 

от 31.10.2018 № 46пр-63 «Об утверждении инвестиционной программы 

ООО «Дальневосточные электрические сети» на 2019-2021 годы» и в 

соответствии с пунктами 49, 55 Правил утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), сообщает 

следующее. 

Согласно проекту изменений инвестиционной программы 

ООО «Дальневосточные электрические сети» на 2019 – 2021 годы 

предусмотрена корректировка мероприятий в 2019, в 2020 и в 2021 годах. 

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) организацией предложено включение в проект корректировки 

инвестиционной программы и проведение следующих инвестиционных 

проектов: «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов и линий 

электропередач», «Развитие и модернизация учета электрической энергии 

(мощности)» и «Прочие инвестиционные проекты».  
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Реализация мероприятий инвестиционной программы планируется с 

использованием двух источников финансирования, а именно: инвестиционная 

составляющая в тарифе на услуги по передаче электрической энергии 

(прибыль) и амортизация, учтенная в тарифе. 

Источник 

финансирования/ 

Год 

2019 2020 2021 

Утверждено 

депар-том 

энергетики 

пан 

коррек-ки 

Утверждено 

депар-том 

энергетики 

план 

коррек-ки 

Утвержден

о депар-том 

энергетики 

план 

коррек-ки 

млн рублей (с НДС) 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 

 

5,32 

 

 

4,09 

 

11,70 

 

10,57 

 

3,12 

 

1,31 

 

Амортизация 0,42 1,88 0,17 1,97 0,17 1,98 

Всего 5,74 5,97 11,87 12,54 3,29 3,29 

На 2019 год инвестиционная составляющая в тарифе (прибыль) включена 

в смету затрат ООО «Дальневосточные электрические сети» в размере 3,41 млн 

руб. без НДС, амортизация включена в размере 0,506 млн руб.  

Финансирование в рамках выполняемых мероприятий корректированной 

инвестиционной программы распределено в следующих размерах: 

млн рублей (без НДС) 

Утвержд

ено/Год 

Мероприятия Утверж

дено  

Корректи

ровка/Год 

Мероприятия Планируемая 

сумма 

корректировки  

 

2019 

Реконструкция 2КЛ 

6кВ от подстанции 

"Седанка"АО ДРСК 

до КТПН-1 

ул.Полетаева, 6 

 

 

4,78 

 

 

2019 

Реконструкция КТПН-30 

ул.Светланская, 31Б (1 этап) 

 

 

4,98 

 

 

2020 

Реконструкция 

КТПН-30 

ул.Светланская, 31Б 

 

 

 

9,89 

 

 

 

2020 

1) Реконструкция КТПН-30 

ул.Светланская, 31Б (2 этап) 

– 4,12 млн руб.; 

2) Реконструкция сетей 

с. Анисимовка Шкотовского 

р-на – 2,82 млн руб.; 

3) Приобретение кабельной 

электролаборатории на базе 

ГАЗель – 3,51млн руб. 

 

 

 

10,45 

 

2021 

Реконструкция 

электрических 

сетей 6кВ в районе 

ул.Снеговая 42д 

 

 

2,74 

 

 

2021 

Реконструкция 

электрических сетей 6кВ в 

районе ул.Снеговая 42д 

 

 

2,74 

Всего 17,41   18,17 

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 
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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. 

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) ООО «Дальневосточные 

электрические сети» на 2019 год установлена в размере 43 756,56 тыс. руб. 

Индексация регулируемых цен (тарифов) сетевых организаций на 2020 год 

согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, 

предусмотрена в пределах 103%.  

Доля затрат на запланированные мероприятия проекта инвестиционной 

программы ООО «Дальневосточные электрические сети» от планируемой НВВ 

составит: на 2020 год – 30,12 %, на 2021 год – 3,62 %. Расходы на реализацию 

мероприятий инвестиционной программы в 2020 году составляют более 12% от 

планируемой НВВ на содержание сетей. 

Поскольку НВВ ООО «Дальневосточные электрические сети» на 2020 год 

не утверждена, произвести полный анализ не представляется возможным. В 

связи с чем, департаментом при установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, сумма по статье «Прибыль на капитальные вложения» 

будет откорректирована в соответствии с законодательством. 

 

 

 

Директор департамента по тарифам 

Приморского края                                                                         В.А. Малюшицкий 
 

 

 

 

 
Савина Татьяна Вячеславовна 

(423) 240-39-36 

Savina_TV@primorsky.ru 
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