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Уважаемый Евгений Юрьевич! 
 

В соответствии с пунктом 51 Правил утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 направляем замечания 
на проект инвестиционной программы субъекта электроэнергетики 
ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» (далее – Предприятие)  
на 2023–2027 годы, в том числе, с учетом заключения, полученного от Управления 
по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа: 

1. Отсутствуют паспорта на следующие инвестиционные проекты: 
- Инструмент для снятия внешней оболочки и изоляции кабелей среднего 

напряжения; 
- Индикатор короткого замыкания ИКЗ-В34Л-У3, 4 комплекта с программным 

обеспечением; 
- Приборы и измерительная аппаратура; 
- Мини-погрузчик JCB с навесным оборудованием; 
- Автомобиль ГАЗ-27527; 
- Прицеп ЛАВ 81012; 
- Автогидроподъемник на базе автомобиля КАМАЗ; 
- Модернизация системы питания щита постоянного тока ГТЭС-18; 
- Выполнение работ по изменению схемы ДККС (с заменой ресивера); 
- Модернизация сервера системы АСУТП; 
- Новый технологический трубопровод для перекачки дизельного топлива; 
- Мегаомметр ПСИ-2530; 
- Токарный станок по металлу 16К20; 
- Сигнализатор Садко 44 ТЖИУ; 
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- Сигнализатор Садко 107; 
- Датчик давления разности ТЖИУ-406Д-1Ех-22-1-1-1-2; 
- Источник бесперебойного питания 200 В для БУД ГТА-5,4 (2 шт); 
- Модуль газового пожаротушения на ГТЭС-18; 
- Источник питания TDK-Lambda ZWQ 130-5224/A (5 шт БУД, БУГ); 
- Система для опрессовки сбросных клапанов, задвижек; 
- Сварочный аппарат инверторного типа; 
- Диафрагменный насос Gematech GT2; 
- Верстак слесарный Гефест-ВС-5005; 
- Оргтехника, компьютерная техника. 
Помимо паспортов необходимо подготовить обоснование необходимости 

реализации данных инвестиционных проектов, коммерческие предложения, 
обосновывающие стоимость данных инвестиционных проектов, утвержденные 
сводные сметные расчеты стоимости реализации инвестиционных проектов, 
составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного 
расчета и пояснительную записку к сметной документации в соответствии с пунктом 
13 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 01.12.2009 № 977.  

2. По инвестиционному проекту «Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ 
с питающими кабельными и воздушными линиями 6 и 0,4 кВ в районе пер. Озерный 
п. Искателей» отсутствуют документы, обосновывающие необходимость 
реализации данного инвестиционного проекта, коммерческие предложения, 
обосновывающие стоимость данного инвестиционного проекта, сметный расчет 
стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный в ценах, 
сложившихся ко времени составления такого сметного расчета, и пояснительная 
записка к сметной документации. 

3. По инвестиционному проекту «Трансформаторная подстанция ТП №4 
«АТС» ул. Выучейского у дома 19А. Модернизация оборудования РУ 6 кВ 
РУ 0,4 кВ» коммерческие предложения, обосновывающие стоимость данного 
инвестиционного проекта, представлены на 2015 год, отсутствует пояснительная 
записка к сметной документации. 

4. По инвестиционному проекту «Трансформаторная подстанция ТП № 17 
«Печорская». Модернизация оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ» отсутствуют 
коммерческие предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного 
проекта, и пояснительная записка к сметной документации. 

5. По инвестиционному проекту «Трансформаторная подстанция ТП-67 
«Школа № 5». Модернизация оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ» отсутствуют 
коммерческие предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного 
проекта, сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, 
составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного 
расчета, и пояснительная записка к сметной документации. 

6. По инвестиционному проекту «Трансформаторная подстанция ТП-7 
«Столовая». Модернизация оборудования РУ-6 кВ» отсутствуют коммерческие 
предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного проекта, 
сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный 
в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного расчета, 
 и пояснительная записка к сметной документации. 
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7. По инвестиционному проекту «Трансформаторная подстанция ТП-10 
«Маслозавод». Модернизация оборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ» отсутствуют 
коммерческие предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного 
проекта, сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, 
составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного 
расчета, и пояснительная записка к сметной документации. 

8. По инвестиционному проекту «Трансформаторная подстанция ТП-14 
«Баня». Модернизация оборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ» отсутствуют 
коммерческие предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного 
проекта, сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, 
составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного 
расчета, и пояснительная записка к сметной документации. 

9. По инвестиционному проекту «Трансформаторная подстанция ТП-24 
«Каменные дома». Модернизация оборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ» отсутствуют 
коммерческие предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного 
проекта, сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, 
составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного 
расчета, и пояснительная записка к сметной документации. 

10. По инвестиционному проекту «Трансформаторная подстанция ТП-39 
«Котельная № 12». Модернизация оборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ» отсутствуют 
коммерческие предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного 
проекта, сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, 
составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного 
расчета, и пояснительная записка к сметной документации. 

11. По инвестиционному проекту «Трансформаторная подстанция ТП-47 
«Овощехранилище». Модернизация оборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ» отсутствуют 
коммерческие предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного 
проекта, сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, 
составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного 
расчета, и пояснительная записка к сметной документации. 

12. По инвестиционному проекту «Трансформаторная подстанция ТП-82 
«Бассейн». Модернизация оборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ» отсутствуют 
коммерческие предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного 
проекта, сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, 
составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного 
расчета, и пояснительная записка к сметной документации. 

13. По инвестиционному проекту «Трансформаторная подстанция ТП-118 
«Мясокомбинат». Модернизация оборудования РУ-6 кВ» отсутствуют 
коммерческие предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного 
проекта, сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, 
составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного 
расчета, и пояснительная записка к сметной документации. 

14. По инвестиционному проекту «Трансформаторная подстанция ТП-115  
с питающими кабельными линиями 6 кВ в г. Нарьян-Маре» отсутствуют документы, 
обосновывающие необходимость реализации данного инвестиционного проекта, 
коммерческие предложения, обосновывающие стоимость данных инвестиционных 
проектов, сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, 
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составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного 
расчета, и пояснительная записка к сметной документации.  

15. По инвестиционному проекту «Двухспепная ВЛЗ 6кВ фидер «Нефтебаза», 
фидер «АТП» от реклоузера №2 до ТП № 48» отсутствуют документы, 
обосновывающие необходимость реализации данного инвестиционного проекта, 
коммерческие предложения, обосновывающие стоимость данных инвестиционных 
проектов, сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, 
составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного 
расчета, и пояснительная записка к сметной документации. 

16. По инвестиционному проекту «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП № 67 
фидер «Пермьдострой» с демонтажом ТП № 53» отсутствуют документы, 
обосновывающие необходимость реализации данного инвестиционного проекта, 
коммерческие предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного 
проекта, сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, 
составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного 
расчета, и пояснительная записка к сметной документации. 

17. По инвестиционному проекту «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП № 16/1 
«Мирный» отсутствуют документы, обосновывающие необходимость реализации 
данного инвестиционного проекта, коммерческие предложения, обосновывающие 
стоимость данного инвестиционного проекта, сметный расчет стоимости 
реализации инвестиционного проекта, составленный в ценах, сложившихся  
ко времени составления такого сметного расчета, и пояснительная записка к сметной 
документации. 

18. По инвестиционному проекту «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП № 100 
«Малый Качгорт» отсутствуют документы, обосновывающие необходимость 
реализации данного инвестиционного проекта, коммерческие предложения, 
обосновывающие стоимость данного инвестиционного проекта, сметный расчет 
стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный в ценах, 
сложившихся ко времени составления такого сметного расчета, и пояснительная 
записка к сметной документации. 

19. По инвестиционному проекту «Воздушные линии изолированные 0,4 кВ 
от ТП № 75, фидер «Нефтяников, 18» отсутствуют документы, обосновывающие 
необходимость реализации данного инвестиционного проекта, коммерческие 
предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного проекта, 
сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный  
в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного расчета,  
и пояснительная записка к сметной документации.  

20. По инвестиционному проекту «Кабельная линия 6 кВ от ТП №50 
«Вилладж» до ТП № 49/1 «Пер. Ленинградский» отсутствуют документы, 
обосновывающие необходимость реализации данного инвестиционного проекта, 
коммерческие предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного 
проекта, и пояснительная записка к сметной документации. 

21. По инвестиционному проекту «ВЛИ 0,4 кВ от ТП № 38 «Новый поселок» 
отсутствуют документы, обосновывающие необходимость реализации данного 
инвестиционного проекта, коммерческие предложения, обосновывающие стоимость 
данного инвестиционного проекта, и пояснительная записка к сметной 
документации. 
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22. По инвестиционному проекту «Модернизация распределительного 
устройства – 6кВ ГТЭС–12 ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» 
отсутствуют документы, обосновывающие необходимость реализации данного 
инвестиционного проекта, коммерческие предложения, обосновывающие стоимость 
данного инвестиционного проекта, и пояснительная записка к сметной 
документации. 

23. По инвестиционному проекту «Модернизация третьей очереди 
реконструкции Нарьян-Марской электростанции в части: главной схемы 
электрических соединений для устранения несимметрии фазного напряжения  
в электрической сети 6,3 кВ ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» 
отсутствуют документы, обосновывающие необходимость реализации данного 
инвестиционного проекта, коммерческие предложения, обосновывающие стоимость 
данного инвестиционного проекта, и пояснительная записка к сметной 
документации. 

24. По инвестиционному проекту «Модернизация системы питания щита 
постоянного тока ГТЭС-18» отсутствуют документы, обосновывающие 
необходимость реализации данного инвестиционного проекта, коммерческие 
предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного проекта, 
сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный  
в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного расчета,  
и пояснительная записка к сметной документации. 

25. По инвестиционному проекту «Модернизация РУСН-0,4 кВ ГТЭС-12 ГУП 
НАО «Нарьян-Марская электростанция» отсутствуют документы, обосновывающие 
необходимость реализации данного инвестиционного проекта, коммерческие 
предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного проекта, 
сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный  
в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного расчета,  
и пояснительная записка к сметной документации. 

26. По инвестиционному проекту «Реконструкция схемы газоснабжения 
ДККС (с заменой ресивера)» отсутствуют документы, обосновывающие 
необходимость реализации данного инвестиционного проекта, коммерческие 
предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного проекта, 
сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный  
в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного расчета,  
и пояснительная записка к сметной документации. 

27. По инвестиционному проекту «Реконструкция новый технологический 
трубопровод для перекачки дизельного топлива» отсутствуют документы, 
обосновывающие необходимость реализации данного инвестиционного проекта, 
коммерческие предложения, обосновывающие стоимость данного инвестиционного 
проекта, сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, 
составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного 
расчета, и пояснительная записка к сметной документации. 

28. По инвестиционному проекту «Строительство РВС-400 м3» отсутствуют 
документы, обосновывающие необходимость реализации данного инвестиционного 
проекта, коммерческие предложения, обосновывающие стоимость данного 
инвестиционного проекта, сметный расчет стоимости реализации инвестиционного 
проекта, составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого 
сметного расчета, и пояснительная записка к сметной документации. 
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29. По инвестиционному проекту «Реконструкция здания электростанции 
(котельная)» отсутствуют документы, обосновывающие необходимость реализации 
данного инвестиционного проекта, коммерческие предложения, обосновывающие 
стоимость данного инвестиционного проекта, сметный расчет стоимости 
реализации инвестиционного проекта, составленный в ценах, сложившихся  
ко времени составления такого сметного расчета, и пояснительная записка к сметной 
документации. 

30. Названия инвестиционных проектов не отражают в полной мере суть 
реализуемых в рамках инвестиционного проекта мероприятий. 

31. В проекте инвестиционной программы отсутствует утвержденная 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, что не позволяет определить существующие показатели  
и достигаемые результаты в рамках реализации проектов инвестиционной 
программы. 

32. Отсутствуют формы раскрытия информации о проекте инвестиционной 
программы согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации  
от 13.06.2016 № 533. 

33. Финансовый план субъекта электроэнергетики не соответствует приказу 
Министерства энергетики Российской Федерации от 13.04.2017 № 310. 

По результатам рассмотрения инвестиционной программы Управлением  
по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 
(далее – УГРЦТ) сформированы следующие выводы.  

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы  
в «Паспорте инвестиционного проекта» предусмотрены амортизационные 
отчисления в сумме 424,121 тыс. руб. (с учетом НДС), в том числе: 

 - на 2023 год – 93,352 тыс. руб.; 
 - на 2024 год – 84,333тыс. руб.; 
 - на 2025 год – 82,496 тыс. руб.; 
 - на 2026 год – 81,718 тыс. руб.; 
 - на 2027 год – 82,222 тыс. руб.  
В соответствии с пунктом 13 Правил Предприятием представлен финансовый 

план, выполненный в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.04.2017  
№ 310 «Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, 
правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных 
документов, содержащих информацию о финансовом плане субъекта 
электроэнергетики». В финансовом плане инвестиционной программы 
предусмотрены амортизационные отчисления в сумме 435,1 тыс. руб. (с учетом 
НДС). 

Таким образом, в представленных документах присутствуют разночтения  
в сумме финансирования инвестиционной программы, в том числе  
на 2026 и 2027 годы.  

В части тарифных источников (амортизационные отчисления) 
инвестиционной программы на 2023-2027 годы не соответствуют суммам 
амортизационных отчислений, заявленным в предложении Предприятия  
по установлению тарифов на 2023-2027 годы.  

Предлагается скорректировать размер амортизационных отчислений, 
включенных в инвестиционную программу в качестве источника финансирования. 
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В результате реализации инвестиционной программы произойдет увеличение 
стоимости основных средств и, как следствие, рост расходов, включаемых в тариф 
на электрическую энергию в части амортизационных отчислений и налога  
на имущество.  

Для оценки ценовых (тарифных) последствий выполнения инвестиционной 
программы Предприятием также необходимо представить информацию  
о максимальных сроках использования вводимого оборудования, в результате 
выполнения мероприятий, запланированных в инвестиционной программе.  

 
 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента   

Н.Ю. Лешуков 

Бурадчук Артём Анатольевич, (81853)21551


