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Уважаемый Николай Анатольевич! 

 

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах 

субъектов электроэнергетики» (далее – Правила) Управлением по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа рассмотрен проект 

инвестиционной программы МП ЗР «Севержилкомсервис» (далее – Предприятие) в 

сфере электроснабжения на 2023-2027 годы (далее - инвестиционная программа). 

Оценка ценовых (тарифных) последствий выполнения инвестиционной 

программы проведена с учетом финансовых показателей, представленных в проекте 

инвестиционной программы на основании представленного Предприятием 

предложения об установлении тарифов на электрическую энергию 

на 2023-2027 годы. 

Плановый объем финансирования мероприятий инвестиционной программы 

на 2023-2027 годы составил 400,89 млн. руб. с НДС. 

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы 

определены: 
- средства предприятия (амортизационные отчисления по виду деятельности 

производство электрической энергии, за исключением амортизационных отчислений 

объектов основных средств, приобретенных за счет бюджетного финансирования) в 

сумме 113,77 млн. руб.; 

- прибыль, направленная на инвестиции в сумме 287,12 млн. руб. 

Прогнозный тариф на электрическую энергию с учетом мероприятий 

инвестиционной программы на 2023 год составил: 

На 1 полугодие – 46,61 руб./кВт*ч без НДС; 

На 2 полугодие – 120,68 руб./кВт*ч без НДС. 

Рост тарифа на электрическую энергию для потребителей со 2 полугодия 

2023 года по отношению к декабрю 2022 года, с учетом мероприятий 

инвестиционной программы, составил 258,9%, что превышает прогнозный индекс 
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потребительских цен, рекомендованный Минэкономразвития России на 2023 год в 

размере 109%. 

Мероприятий инвестиционной программы подразумевают создание объектов 

основных средств. В настоящем проекте инвестиционной программы основным 

источником финансирования мероприятий Предприятие указывает прибыль, что 

ведет к существенному увеличению тарифа и снижению его доступности для 

потребителей.  

Предлагаемый предприятием механизм финансирования инвестиционной 

программы за счет дополнительной необходимой прибыли несет существенные 

операционные издержки. Финансирование мероприятий в получаемой выручке 

обременено налогом на прибыль и НДС, что дополнительно увеличивает сумму 

необходимых расходов. 

Более 90% реализуемых объемов электрической энергии МП ЗР 

«Севержилкомсервис» приходится на население и бюджетные учреждения 

Ненецкого автономного округа, соответственно финансирование инвестиционной 

программы будет производится за счет средств окружного бюджета в рамках оплаты 

коммунальных услуг учреждений и субсидий по льготному тарифу для населения.  

С учетом особенностей структуры потребителей предприятия считаем 

целесообразным проводить реализацию мероприятий инвестиционной программы 

за счет целевых средств бюджета Ненецкого АО в рамках мероприятий  

государственной программы Ненецкого автономного округа "Модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа". 

Инвестиционная программа включает мероприятия по созданию 

интеллектуальной системы учета электрической энергии, в размере 54,73 млн. 

рублей. 

Абзацем двенадцатым пункта 5 Правил установлено, что инвестиционные 

программы (изменения, вносимые в инвестиционные программы), 

предусматривающие реализацию мероприятий по приобретению, установке, замене, 

допуску в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для 

обеспечения в соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об 

электроэнергетике» коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том 

числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии 

(мощности) (далее - мероприятия по организации коммерческого учета), 

утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации инвестиционных проектов, предусматривающих 

реализацию мероприятий по организации коммерческого учета, над объемом 

финансовых потребностей, определенным в соответствии с нормативами 

предельного объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий по 

приобретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию приборов учета 

электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных 

активов, которые необходимы для обеспечения в соответствии с пунктом 5 статьи 

37 Федерального закона «Об электроэнергетике» коммерческого учета 

электрической энергии (мощности), в том числе посредством интеллектуальных 

систем учета электрической энергии (мощности), утверждаемыми Министерством 

энергетики Российской Федерации (далее - нормативы предельного объема 

финансовых потребностей), и в соответствии с правилами заполнения форм 

раскрытия информации о результатах расчетов объемов финансовых потребностей, 
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необходимых для реализации мероприятий по организации коммерческого учета, 

выполненных в соответствии с нормативами предельного объема финансовых 

потребностей, содержащими в том числе методику расчета указанного объема 

финансовых потребностей в прогнозных ценах соответствующих лет, 

утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии 

со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2004 г. N 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии». 

Ввиду отсутствия утвержденных нормативов предельного объема 

финансовых потребностей и невозможности проведения оценки непревышения 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных 

проектов, инвестиционная программа, содержащая мероприятия по организации 

коммерческого учета, не может быть утверждена. 

При рассмотрении проекта инвестиционной программы просим обратить 

внимание на несоответствие раздела 2 финансового плана субъекта 

электроэнергетики показателям проекта инвестиционной программы. 

Кроме того, просим в Пояснительной записке указать, по какой причине в 

форме 3 раздела Производство в Плане ввода основных средств, в проекте 

Техническое перевооружение ДЭС, единица измерения МВт, в ряде участков 

указаны ненулевые значения. 

На основании вышеизложенного Управление дает отрицательную оценку 

предлагаемому проекту инвестиционной программы. Предлагаем пересмотреть 

проект инвестиционной программы, учесть изложенные предложения.  

В связи с увеличением расходов Предприятия на производство электрической 

энергии в 2023 году, в первую очередь, связанных с ростом стоимости поставки 

дизельного топлива, прогнозируемый рост тарифа на электрическую энергию без 

учета планируемых мероприятий инвестиционной программы на 2023 год составит 

113%, что выше индекса потребительских цен, рекомендованный 

Минэкономразвития России. 

Предлагаем полностью исключить реализацию инвестиционной программы 

за счет прибыли, включаемой в тариф на электрическую энергию. 

 

 

 
 

Начальник Управления 

 

 

Подлинник электронного документа, 

подписанного ЭП, хранится в системе 

электронного документооборота НАО 
 

Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Сер. №: 00C622DDEA3673255F95A98CE65531241B 

Кому выдан: Андриянов Сергей Анатольевич 

Срок действия: с 19.04.2022 по 13.07.2023 

С.А. Андриянов 

 

Тихомирова Лариса Владимировна (81853)21380 
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