
Протокол  Ns 30 
совещания  по  рассмотрению  проекта  изменений  в  инвестиционную  программу  
Октябрьской  дирекции  по  энергообеспечению  - структурного  подразделения  

Трансэнерго  - филиала  ОАО  «РЖД» на  2020-2024 годы  

24 сентября  2020 года 	 14-00 
г . Санкт -Петербург , ул .Смольного , д .3, каб .3-41 

Председатель : 

Аминяков  Сергей  Владимирович 	- первый  заместитель  председателя  комитета  

Присутствовали : 

От  комитета  по  топливно -энергетическому  комплексу  Ленинградской  области  

Антонова  Наталья  Александровна 	- начальник  отдела  электроэнергетики  

Кузьмина  Евгения  Александровна 	- консультант  отдела  электроэнергетики  

От  Октябрьской  дирекции  по  энергообеспечению  - структурного  
подразделения  Трансэнерго  - филиала  ОАО  «РЖД» 

Лукин  Алексей  Николаевич 	- заместитель  начальника  дирекции  по  
(по  доверенности  )ЧвТЭ -63/Д  от 	электросетевой  деятельности  
17.03.2020г.) 
От  комитета  по  тарифам  и  ценовой  политики  Ленинградской  области : 

Конощенкова  Елена  Николаевна 	- главный  специалист  отдела  регулирования  
тарифов  на  электрическую  энергию  

Выступили : Аминяков  С .В ., Антонова  Н .А ., Конощенкова  Е .Н ., Лукин  А .Н . 

В  соответствии  с  пунктом  59 Правил  утверждения  инвестиционных  программ  
субъектов  электроэнергетики , утвержденных  постановлением  Правительства  
Российской  Федерации  от  01.12.2009 3s977 (далее  — Правила ), комитет  по  топливно - 
энергетическому  комплексу  Ленинградской  области  проводит  согласительное  
совещание  по  рассмотрению  доработанного  проекта  изменений  в  инвестиционную  
программу  Октябрьской  дирекции  по  энергообеспечению  - структурного  
подразделения  Трансэнерго  - филиала  ОАО  «РЖД» на  2020-2024 годы  (уведомление  
о  принятии  к  рассмотрению  М 3-3 536/2020 от  20.08.2020, далее  — проект  ИП , ОАО  
«РЖД»). 

В  соответствии  с  заключением  филиалов  АО  «СО  ЕЭС » ОДУ  Северо -Запада  и  
Ленинградское  РДУ  на  проект  ИП  Ns03-62-I-19-3348 от  28.08.2020 замечания  и  
предложения  к  проекту  ИП  отсутствуют . 
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Заслушали  комитет  по  тарифам  и  ценовой  политике  Ленинградской  области  
(далее  - ЛенРТК )  в  части  имеющихся  замечаний  к  рассматриваемой  ИПР  по  
тарифным  решениям  (заключение  ЛенРТК  от  11.09.2020x. N КТ -3-3617/2020). 

Значения  целевых  показателей  надежности  и  качества  услуг , указанные  в  
проекте  ИП , соответствуют  долгосрочным  параметрам  регулирования , 
установленным  ЛенРТК . 

Таблица  1 

Показатель  средней  Показатель  средней  
Показатель  уровня   

продолжительности  частоты  прекращений  
качества  осуществляемого  

Ns п/п  Год  прекращений  передачи  передачи  электрической  
технологического  

электрической  энергии  на  энергии  на  точку  
присоединения  

точку  поставки  (П,а ;~ ;),час  поставки  (Пsaifi), ш  r. реализуемы  х  товаров  
(услуг ), Птпр  

1. 2020 0,00 0,00 1,11353 

2. 2021 0,00 0,00 1,09683 

3. 2022 0,00 0,00 1,08038 

4. 2023 0,00 0,00 1,06417 

5. 2024 0,00 0,00 1,04821 

В  проекте  ИЛ  ОАО  « РЖД» планирует  на  2020-2024 годы  следующую  
корректировку  основных  показателей  ИПР . 

Таблица  2 

ГОД  План  
1(оррскти - ровка  

плана  отклонение  г  .4- 	.3) отклонение , °/о  

1 2 3 4 5 6 

Финанси  оваггис  КВЛ  с  НДС  , млн . руб . 

1 202о  год  474,00 95,72 -378,28 -79,81°/о  

2 2021 год  493,69 436,35 -57,34 -11,61% 

3 2022 год  445,42 485,65 40,23 9,03°/о  

4 2023 год  486,70 224,17 -262,53 -53,94°/о  

5 2024 год  530,74 176,40 -354,34 -66,76°/о  

6 Итого  2430,55  1418,29 -1012,26 -41,65°/о  

освоение  КВЛ  (без  НДС ), мл i г . 	6. 

7 2020 гоц  395,00 79,76 -315,24 -79,81°/о  

8 2021 год  411,41 334,83 -76,58 - 18,61% 

9 2022 год  371,19 375,57 4,38 1, 18°/о  

10 2023 год  405,60 201,55 -204,05 -50,31% 

11 2024 гоц  442,27 147,00 -295,27 -66,76°/о  

12 Итого  2025,47 1138,71 -886,76 -43,78 °/о  

13вод  в  ОФ  ( без  НДС ), млн . 	6. 

13 гого  год  23,18 0,00 -23,1 8 -100,00% 

14 2021 год  7о6,71 29,36 -677,35 

- 

-95 ,85 °/о  
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15 2022 год  210,94 514,50 303,56 143,91°/о  

16 2023 год  552,39 324,52 -227,87 -41 ,25°/о  

17 2024 год  483,82 294,54 -189,28 -39,12°/о  

18 Итого  1977,04 1162,92 -814,12 -4118°/о  

Ввод  ВЛ  к 	, км  

19 2020 год  0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ /0! 

20 2021 год  22,90 0,00 -22,90 -100,00°/о  

21 2022 год  90,08 26,30 -63,78 -70,80% 

22 2023 год  116,85 0,00 -116,85 -100,00°/о  

23 2024 год  187,15 42,78 -144,37 -77,14°/о  

24 Итого  416,98 69,08 -347,90 -83,43% 

Ввод  мощности , МВА  

25 2020 год  0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ /0! 

26 2021 год  104,00 0,00 -104,00 -100,00°/о  
27 2022 год  0,00 52,00 52,00 

28 2023 год  6,36 32,00 45,64 

29 2024 год  0,88 2,10 1,22 

30 Итого  111,24 106,10 -5,14 4,62% 

Ввод  ОС , шт . 

25 2020 год  2,00 0,00 -2,00 -100,00°/о  

26 2021 год  855,00 3,00 -852,00 -99,65°/о  

27 2022 год  25,00 6,00 -19,00 -76,00% 

28 2023 год  27,00 6,00 -21 ,00 -77,78% 

29 2024 год  48,00 0,00 -48,00 -100,00°/о  

30 Итого  957,00 15,00 -942,00 -98,43°/о  

ЛенРТК  по  результатам  рассмотрения  проекта  ИП  отмечает , что  ОАО  « РЖД» 
не  в  полном  объеме  учло  замечания  ЛенРТК  от  15.06.2020 1Ч  КТ-3-1848/2020. 

Замечание  1. В  ИП  в  разделе  1.1.1.1.1 отсутствуют  мероприятия  по  
технологическому  присоединению  энергопринймающих  устройств  потребителей  
максимальной  мощностью  до  15 кВт  включительно , финансирование  которых  
предусмотрено  распоряжением  ЛенРТК  от  28.11.2019 ]Ч1' 78 р . 

По  данному  замечанию  ЛенРТК  не  согласовывает  обоснования , указанные  
ОАО  «РЖД» в  пояснительной  записке  к  доработанному  проекту  ИП . 

При  установлении  индивидуальных  тарифов  на  услуги  по  передаче  
электрической  энергии  по  сетям  ОАО  «РЖД» на  2020 год  ЛенРТК  в  составе  
необходимой  валовой  выручки  (далее  - 1-iВВ ) определил  расходы  по  статье  
«Выпадающие  доходы  по  п .87 Основ  ценообразования ». Распоряжением  ЛенРТК  от  
28.11.2019 Ns 78-р  в  отношении  ОАО  «РЖД» установлены  выпадающие  доходы , 
связанные  с  осуществлением  технологического  присоединения  энергопринимающих  
устройств  максимальной  мощностью , не  превышающей  15 кВт  включительно  к  
электрическим  сетям  ОАО  «РЖД» на  2020 год  в  размере  9 171,37 тыс , руб . 

Так  как  «Выпадающие  доходы  по  п .87 Основ  ценообразования » являются  
тарифным  источником  финансирования , ЛенРТК  считает  необходимым  указать  в  
ИП  инвестиционные  проекты , предусматривающие  выполнение  мероприятий  по  
технологическому  присоединению  энергопринимающих  устройств  потребителей  
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максимальной  мощностью , не  превышающей  15 кВт  включительно  к  электрическим  
сетям  ОАО  «РЖД» 

Замечание  2.1. В  формах  не  указаны  реквизиты  решения  органа  
исполнительной  власти , утвердившего  инвестиционную  программу . 

По  данному  замечанию  ЛенРТК  не  согласовывает  обоснования , указанные  
ОАО  «РЖД» в  пояснительной  записке  к  доработанному  проекту  ИЛ . 

В  строке  «реквизиты  решения  органа  исполнительной  власти , утвердившего  
инвестиционную  программу » указать  «Распоряжение  комитета  по  топливно -
энергетическому  комплексу  Ленинградской  области  от  26.11,2019 N2 87». 

Замечание  2.2. Наименования  инвестиционных  проектов  не  соответствуют  
требованиям  пункта  9 Правил  заполнения  форм  380. 

По  данному  замечанию  ЛенРТК  не  согласовывает  обоснования , указанные  
ОАО  «РЖД» в  пояснительной  записке  к  доработанному  проекту  ИП . 

Наименования  инвестиционных  проектов  должны  отвечать  следующим  
требованиям : 

- содержать  краткое  наименование  практических  действий , выполняемых  
сетевой  организацией  с  объектом  инвестиционной  деятельности  в  рамках  
реализации  инвестиционного  проекта  (то  есть  строительство , реконструкция , 
модернизация , техническое  перевооружение , покупка  и  другие ); 

- содержать  краткое  наименование  объекта  инвестиционной  деятельности  или  
конкретного  результата  реализации  инвестиционного  проекта  (то  есть  линия  
электропередачи , подстанция , распределительный  пункт , автокран , ангар  и  другие ); 

- содержать  численное  значение  и  изменение  численного  значения  (при  
наличии ) показателя  и  единицы  его  измерения , характеризующего  
функционирование  создаваемого  или  изменяемого  объекта  после  выполнения  
инвестиционного  проекта  (то  есть  трансформаторная  мощность  100 МВА , с  
увеличением  трансформаторной  мощности  на  10 МВА  до  100 МВА , протяженность  
по  трассе  10 км  и  другие ). 

В  части  оценки  предложений  ОАО  «РЖД» по  включению  инвестиционных  
ресурсов , необходимых  для  реализации  ИП , включаемых  в  тарифы  на  услуги  по  
передаче  электрической  энергии , ЛенРТК  сообщает  следующее . 

В  качестве  источников  финансирования  ОАО  «РЖД» рассматривает  
амортизационные  отчисления , учитываемые  в  тарифах  на  услуги  по  передаче  
электрической  энергии , а  также  прочие  собственные  средства . 

В  таблице  3 указаны  планируемые  источники  финансирования . 
Таблица  3 

2020 год , 2021 год , 2022 год , 2023 год, гота  год , 
млн .руб . млп .руб , 

Jr4Лfs 

 млн .руб . млн .руб . млн .руб . 

Источник  

ССлян  Факт  План  Факт  План  Факт  План  Факт  План  Факт  

1 Собственные  средства  474,00 95,72 493.69 436,36 445,42 485,65 486,71 224,17 530,74 176,40 

1 	1  Прибыль , направляемая  на  
инвестиции : 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2. Авансы  за  ТП  

1.3. Амортизация  84,58 84,58 84,58 84,58 84.58 84 58 84,58 84 58 84,58  84 58 

l 3 1 Амортизация , уч reнная  в  84,58 84,58 84,58 84,58 84,58 
таи  85,09 85,09 85,04 85,09 85,09 

1.5.  Лрочие  собственные  389,42 409,11 360,84 402,13 446,16 
с  едства  11,14 351,78 401,07 139,59 91,82 

2  пРивлеченные  средства , в  о ,оо  о,оо  о ,оо  о ,оо  о ,оо  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 т .ч .: 

ВСЕГО  474,00 95,72 493,69 436,36 445,42 485,65 486,71 214,17 530,74 176,40 

При  установлении  индивидуальных  тарифов  на  услуги  по  передаче  
электрической  энергии  по  сетям  ОАО  « РЖД» на  2020 год  ЛенРТК  в  составе  НВВ  
определил  расходы  по  статье  «Амортизация » в  сумме  70910,56 тыс .руб . 

Ленинградский  областной  суд  в  адрес  ЛенРТК  направил  копию  определения  от  
26.06.2020 о  принятии  к  производству  административного  искового  заявления  ОАО  
«РЖД» (дело  ЗЧ2За-197/2020) о  признании  недействующим  в  части  приказа  ЛенРТК  
от  27.12.2019 Кц  747-п . 

Согласно  данному  исковому  заявлению  ОАО  «РЖД» оспаривает  сумму  
амортизационных  отчислений , учтенных  ЛенРТК  в  НВВ  на  содержание  
электрических  сетей  при  утверждении  тарифов  на  услуги  по  передаче  
электрической  энергии  на  2020 год . 

Учитывая , что  Ленинградский  областной  суд  на  текущий  момент  не  принял  
решение  по  вышеуказанному  вопросу , ЛенРТК  считает  рассмотрение  ИГiР  в  части  
оценки  тарифных  источников  финансирования  инвестиционных  проектов  
нецелесообразным . 

Заслушали  информацию  Октябрьской  дирекции  по  энергообеспечению  - 
структурного  подразделения  Трансэнерго  - филиала  ОАО  «РЖД» по  замечаниям  
ЛенРТК  к  доработанному  проекту  изменений  в  инвестиционную  программу  на  
2020-2024 годы  

Октябрьская  дирекция  по  энергообеспечению  рассмотрела  замечания  ЛенРТК  и  
согласна  внести  данные  по  мероприятиям  по  технологическому  присоединению  
энергопринимающих  устройств  потребителей  максимальной  мощностью  до  15 кВт  
включительно , финансирование  которых  предусмотрено  распоряжением  ЛенРТК  от  
28.11.2019 Nц  78-р  в  разделе  1.1.1,1.1 ИП  на  2020 год  в  размере  9 171,37 ты  с . руб . 
Замечания  2.1 и  2.2 будут  доработаны  и  доработанный  проект  изменений  в  
инвестиционную  программу  на  2020-2024 годы  будет  направлен  на  согласование . 

Решения :  
1. Неурегулированные  разногласия  

инвестиционную  программу  Октябрьской  
структурного  подразделения  Трансэнерго  - ф  
отсутствуют . 

2. Согласованные  решения  по  
инвестиционную  программу  Октябрьской  

по  доработке  проекта  изменений  в  
дирекции  по  энергообеспечению  - 
лиала  ОАО  «РЖД» на  2020-2024 годы  

доработке  проекта  изменений  в  
дирекции  по  энергообеспечению  - 
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структурного  подразделения  Трансэнерго  - филиала  ОАО  «РЖД» на  2020-2024 
годы : 

2.1. Раздел  1.1.1.1.1 проекта  дополнить  сведениями  о  мероприятиях  по  
технологическому  присоединению  энергопринимающих  устройств  потребителей  
максимальной  мощностью  до  15 кВт  включительно ; 

2.2. В  формах  проекта  отобразить  реквизиты  решения  органа  
исполнительной  власти , утвердившего  инвестиционную  программу ; 

2.3. Наименования  инвестиционных  проектов  привести  в  соответствие  с  
требованиями  пункта  9 Правил  заполнения  форм  раскрытия  информации , 
утвержденных  приказом  Минэнерго  России  от  05.05.2016 К 3 80; 

2.4. Определить  расходы  по  статье  «Амортизация » в  сумме , не  
превышающей  70 910,56 тыс .руб . 

З . 	Решения 	уполномоченного 	органа 	исполнительной 	власти  
Ленинградской  области  по  доработке  проекта  изменений  в  инвестиционную  
программу  Октябрьской  дирекции  по  энергообеспечению  - структурного  
подразделения  Трансэнерго  - филиала  ОАО  «РЖД» на  2020-2024 годы : 

3.1. Октябрьской  дирекции  по  энергообеспечению  - структурного  
подразделения  Трансэнерго  - филиала  ОАО  «РЖД» представить  итоговый  проект  
изменений  в  инвестиционную  программу  на  2020-2024 годы , доработанный  с  
учетом  согласованных  решений . 

Срок : до  02.10.2024г . 

Первый  заместитель  председателя  
комитета  по  топливно -энергетическому  
комплексу  Ленинградской  области  

Заместитель  председателя  комитета  
по  тарифам  и  ценовой  политике  
Ленинградской  области  

Начальник  Октябрьской  дирекции  
по  энергообеспечению  - структурного  
подразделения  Трансэнерго  - филиала  
ОАО  « РЖД» 

,миняков  

;виридова  

Серебряков  


