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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 
Руководитель Департамента строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта НАО
СЕКРЕТАРЬ:
Главный консультант сектора жилищной 
политики и энергетики управления жилищно- 
коммунального хозяйства, энергетики 
и транспорта ДС и ЖКХ НАО

Фролов
Анатолий Юрьевич

Безумова 
Алла Анатольевна

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Заместитель руководителя 
ДС и ЖКХ НАО

Масюков
Павел Александрович

Начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства, энергетики 
и транспорта ДС и ЖКХ НАО
Начальник Управления по государственному 
регулированию цен (тарифов)

Лешуков
Николай Юрьевич

Андриянов 
Сергей Анатольевич

Директор филиала «Северный»
АО «Оборонэнерго»
Начальник планово-экономической 
службы филиала «Северный»
АО «Оборонэнерго»

Чижик
Сергей Сергеевич 
Кириллов
Александр Николаевич

1. О рассмотрении разногласий по проекту инвестиционной программы филиала 
«Северный» АО «Оборонэнерго» на территории Ненецкого автономного округа 
на период 2023-2027 годов
Андриянов С.А., Чижик С.С.

ВЫСТУПИЛИ:
Андриянов С.А. сообщил, что во исполнение п. 3 протокола № 186 
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были проведен анализ представленных филиалом «Северный» 
АО «Оборонеэнерго» материалов, касающихся электрических сетей, полученных 
субъектом электроэнергетики в безвозмездное пользование.

При этом определение плановых значений показателей средней 
продолжительности прекращения электрической энергии на точку поставки (nsaidi) и 
средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки 
(nsaifi) осуществлялось на основании подпункта «в» пункта 8 положения об 
определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утв. 
постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220, об учете индивидуальных 
особенностей функционирования организаций, обусловленных технологическими и 
техническими характеристиками. Расчет выполнен на основании значений 
показателей средней продолжительности (nsaidi) и средней частоты (nsaifi) 
прекращения передачи электрической энергии для групп территориальных сетевых 
организаций, к которым принадлежит субъект электроэнергетики (приказ Минэнерго 
России от 18.10.2017 № 976), в соответствии с пунктом 4.2.5 Методических указаний 
по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 
для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных 
приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256, с учетом темпа улучшения 3,8% 
(коэффициент 0,962), предложенного Предприятием в период 2023-2027 годов в 
соответствии с пунктами 4.2.4 и 4.3 указанных методических указаний.

По результатам расчетов УГРЦТ НАО значения показателей составили:
n sa id i n sa if i

2023 2,1756 0,7327
2024 2,0930 0,7049
2025 2,0134 0,6781
2026 1,9369 0,6523
2027 1,8633 0,6275

Данная информация подтверждается письмом УГРЦТ НАО от 25.11.2022 
№ 1058 направленным в адрес ДС и ЖКХ НАО.

Чижик С.С. согласился с позицией Управления по государственному 
регулированию цен (тарифов) НАО.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Замечания УГРЦТ НАО считать урегулированными.
3. Филиалу «Северный» АО «Оборонэнерго» в срок до 05.12.2022 доработать 

проект инвестиционной программы на период 2023-2027 годов с учетом 
представленных УГРЦТ НАО значений показателей средней продолжительности 
прекращения электрической энергии на точку поставки (nsaidi) и средней частоты 
прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (nsaifi) 
и представить итоговый проект инвестиционной программы в ДС и ЖКХ НАО 
на утверждение.

З.ДС и ЖКХ НАО утвердить инвестиционную программу филиала 
«Северный» АО «Оборонэнерго» на период 2023-2027 годов с учетом 
согласованных решений в части замечаний, по которым разногласия по проекту 
инвестиционной программы урегулированы.
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Председательствующий: 
Руководитель Департамента 
строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа

Секретарь:
Главный консультант сектора 
жилищной политики и энергетики 
Департамента строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа

Руководитель Управления 
по государственному 
регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа


