
Департамент строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

согласительного совещания по рассмотрению 
разногласий по проекту инвестиционной программы 

филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» 
на территории Ненецкого автономного округа 

на период 2023-2027 годы

15 ноября 2022 г. № 186

в режиме видеоконференцсвязи TrueConf

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:
Начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства, энергетики 
и транспорта ДС и ЖКХ НАО
Начальник Управления по государственному 
регулированию цен (тарифов)
Начальник сектора жилищной политики 
и энергетики управления жилищно- 
коммунального хозяйства, энергетики 
и транспорта ДС и ЖКХ НАО
Директор филиала «Северный»
АО «Оборонэнерго»
Начальник планово-экономической 
службы филиала «Северный»
АО «Оборонэнерго»

Лешуков
Николай Юрьевич

Андриянов 
Сергей Анатольевич
Бурадчук
Артем Анатольевич

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.
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Замечания Управления по государственному регулированию цен 
(тарифов) НАО к доработанному проекту инвестиционной программы филиала 
«Северный» АО «Оборонэнерго» направленные письмом ДС и ЖКХ НАО 
от 30.09.2022 № 5610 в адрес субъекта электроэнергетики (приложение № 1).

ВЫСТУПИЛИ:
Андриянов С.С. -  в приложении 18 проекта инвестиционной программы 

откорректировать значения плановых показателей средней продолжительности 
и средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку 
поставки (nsaidi и nsaifi), а именно внести значения равные нулю для каждого 
года периода реализации инвестиционной программы (2023-2027). 
Обоснование: расчет, выполненный в соответствии с Методическими 
указаниями (пп. 4.2.2, 4.2.3), утвержденными приказом Минэнерго России 
от 29.11.2016 № 1256, с применением в расчете утвержденных фактических 
значений за 2021 год, равных нулю.

Чижик С.С. -  в форме 18 проекта инвестиционной программы целевые 
показатели плановых показателей средней продолжительности и средней 
частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки 
установлены согласно расчету «Предложения сетевой организации по 
плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый 
расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода 
регулирования», сформированные на основании:
[.Показатели nsaidi; приказ Минэнерго России от 18.10.2017 № 976, табл. 1, 
строка 5, столб. 3; приказ Минэнерго от 29.12.2016 № 1256, пункт 4.2.5;
2. Показатели nsaifi; Приказ Минэнерго России от 18.10.2017 № 976, табл. 2, 
строка 7, столб. 3, приказ Минэнерго России от 29.12.2016 № 1256, пункт 4.2.5.

Андриянов С.С. -  методика по расчету показателей не оставляет 
вариантов, поскольку у субъекта электроэнергетики не первый долгосрочный 
период, идти на нарушение Правил не представляется возможным, так как 
сведения заносятся в систему ФАС

Чижик С.С. -  в виду того, что в 2020 году филиал «Северный» 
АО «Оборонэнерго» получил в безвозмездное пользование до 2026 года 
электрические сети (протяженностью 9 км.) просим установить показатель 
по вновь появившемся сетям исходя из расчетов в соответствии с приказом 
Минэнерго России от 18.10.2017 № 976, с уменьшением по годам, применив 
коэффициент 0,962.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. филиалу «Северный» АО «Оборонэнерго» представить документы, 

подтверждающие фактические данные по отключениям на вновь принятых 
сетях, расчет показателей на основе фактических данных по отключениям, 
состояние вновь принятых сетей (акты, дефектные ведомости и пр.).

Срок: до 24.11.22.
3. У правлению по государственному регулированию цен (тарифов) НАО 

изучить вопрос, проанализировав материалы, представленные филиалом 
«Северный» АО «Оборонэнерго», по результатам принять решение
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в отношении разногласий проекта инвестиционной программы, в том числе 
по доработке проекта инвестиционной программы по замечаниям.

Срок: до 25.11.2022.
4. Департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта НАО организовать согласительное совещание 
для принятия решений в отношении разногласий по проекту инвестиционной 
программы.

Срок: до 28.11.2022.

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


