
 

 

Уважаемый Олег Петрович! 

 

 

Проект изменений в инвестиционную программу АО «Коммунарские 

электрические сети» на 2020-2024гг. (уведомление комитета по топливно-

энергетическому комплексу Ленинградской области о принятии к рассмотрению 

№3-1731/2022 от 05.04.2022, далее - Проект)  рассмотрен комитетом по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области в пределах полномочий, установленных 

пунктом 46 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2009 №977 (далее – Правила). 

Во исполнение п.51 Правил, направляю Вам заключение комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области, подготовленное по результатам 

рассмотрения Проекта (прилагается). 

 

 

Приложение: копия письма № КТ-3-1731/2022 от 04.05.2022г. – на 7 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель 

председателя комитета                                                                      С.В.Аминяков 

 
 

 

 

Исп.: Е.А.Кузьмина,  

8 (812) 539-42-32, 4824.  

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КОМИТЕТ 

ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ 

КОМПЛЕКСУ 
 

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3 
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311 

Тел.: (812) 539-42-31 

Тел. / факс: (812) 539-51-59, 539-42-25 
E-mail: tek@lenreg.ru 

 
__________________________ № _____________________ 

 

На № ____________________ от ______________________ 

 

 

Генеральному директору 

АО «Коммунарские электрические сети» 

О.П.Нефёдову 

 

4601100@mail.ru 
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Председателю комитета 

по топливно-энергетическому 

комплексу Ленинградской области 

 

Ю.В. Андрееву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О рассмотрении проекта  

изменений ИПР АО «КЭС» 

на 2020-2024 гг. 

(на КТ-1-2035/2022 от 06.04.2022) 

 

 

 

Уважаемый Юрий Владиславович! 

 

В соответствии с Вашим уведомлением от 05.04.2022 № 3-1731/2022 о 

принятии к рассмотрению проекта изменений в инвестиционную программу 

акционерного общества «Коммунарские электрические сети» на 2020-2024 гг., 

комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, 

руководствуясь положениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2009 № 977, направляет заключение по результатам 

рассмотрения проекта инвестиционной программы. 

 
Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя 

комитета          Т.Л. Свиридова 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Грязнова Н.Ю.,  

т. 539-47-45 (2907), 

ung.rtk@lenreg.ru 
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Заключение комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области по результатам рассмотрения проекта 

изменений в инвестиционную программу акционерного общества 

«Коммунарские электрические сети» на 2020-2024 годы 
 

В соответствии с п. 19 Правил утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила) в адрес комитета 

по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее – ЛенРТК) 

поступило уведомление о принятии к рассмотрению проекта изменений в 

инвестиционную программу акционерного общества «Коммунарские 

электрические сети» на 2020-2024 годы (далее – ИПР).  

В соответствии с п. 46 Правил утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) рассматривает проект 

инвестиционной программы в части оценки предложений субъектов 

электроэнергетики по включению инвестиционных ресурсов, необходимых для 

реализации инвестиционной программы, в цены (тарифы), регулируемые 

указанным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования цен (тарифов), и оценки соответствия 

проектов инвестиционных программ сетевых организаций, за исключением 

организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью, целевым значениям показателей надежности и качества 

услуг, установленных указанным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования цен 

(тарифов) для целей формирования инвестиционных программ таких сетевых 

организаций.  

Государственное регулирование тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии акционерного общества «Коммунарские электрические 

сети» (далее – АО «КЭС») по Ленинградской области осуществляется на основе 

долгосрочных параметров регулирования. 

Для АО «КЭС» период 2020-2024 годы является третьим долгосрочным 

периодом регулирования.  

Распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу 

Ленинградской области от 08.10.2020 № 100 «Об утверждении инвестиционной 

программы акционерного общества «Коммунарские электрические сети» на 2020 

-2024 гг.» утверждена инвестиционная программа АО «КЭС» на 2020-2024 годы. 

Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 

области принят к рассмотрению проект изменений в инвестиционную 

программу АО «КЭС» на 2020-2024 гг. (уведомление комитета по ТЭК от 

05.04.2022 № 3-1731/2022). 
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ЛенРТК, рассмотрев проект изменений на 2021-2024 годы, вносимых в 

ИПР (далее – ИПР1), в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, сообщает следующее. 

Согласно пункту 67 Порядка внесения изменений в утвержденную 

инвестиционную программу, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, изменения, которые вносятся в 

ИПР, утверждаются в части текущего года реализации ИПР и в части годов 

периода реализации инвестиционной программы, не наступивших по состоянию 

на дату направления заявления в комитет по топливно-энергетическому 

комплексу Ленинградской области. 

АО «КЭС» планирует следующие основные показатели ИПР1. 
 

 

         Таблица № 1 

 

№ п/п Год Утвержденный план 
Корректировка 

плана 

Отклонение 

(гр.4- гр.5) 

Отклонение 

(гр.5/гр.3), (%) 

1 2 3 4 5 6 

    Финансирование КВЛ (с НДС), млн.руб. 

7 2020 год 52,56 49,22* -3,34 -6,35% 

8 2021 год 24,16 19,31* -4,85 -20,07% 

9 2022 год 34,67 4,93 -29,74 -85,78% 

10 2023 год 31,33 51,21 19,88 63,45% 

11 2024 год 8,79 30,33 21,54 245,05% 

12 Итого 151,51 155,00 3,49 2,30% 

    Освоение (без НДС), млн.руб. 

1 2020 год 43,80 41,02* -2,78 -6,35% 

2 2021 год 20,13 16,09* -4,04 -20,07% 

3 2022 год 28,89 4,11 -24,78 -85,77% 

4 2023 год 26,11 42,68 16,57 63,46% 

5 2024 год 7,33 25,28 17,95 244,88% 

6 Итого 126,26 129,18 2,92 2,31% 

    Ввод в ОФ (без НДС), млн.руб. 

13 2020 год 43,80 18,66* -25,14 -57,40% 

14 2021 год 20,15 16,14* -4,01 -19,90% 

15 2022 год 31,11 6,30 -24,81 -79,75% 

16 2023 год 26,11 42,68 16,57 63,46% 

17 2024 год 7,33 25,28 17,95 244,88% 

18 Итого 128,50 109,06 -19,44 -15,13% 

    Ввод ВЛ (КЛ), км 

19 2020 год 8,88 7,96* -0,92 -10,36% 

20 2021 год 3,25 1,95* -1,30 -40,02% 

21 2022 год 1,40 0,45 -0,95 -67,86% 

22 2023 год 2,00 2,90 0,90 45,00% 

23 2024 год 0,00 1,00 1,00 0,00% 

24 Итого 15,53 14,26 -1,27 -8,18% 

Документ создан в электронной форме. № КТ-3-1731/2022 от 04.05.2022. Исполнитель:Грязнова Н.Ю.
Страница 3 из 7. Страница создана: 04.05.2022 11:31
Документ создан в электронной форме. № 3-2383/2022 от 06.05.2022. Исполнитель:Кузьмина Е.А.
Страница 4 из 8. Страница создана: 06.05.2022 14:17



№ п/п Год Утвержденный план 
Корректировка 

плана 

Отклонение 

(гр.4- гр.5) 

Отклонение 

(гр.5/гр.3), (%) 

    Ввод мощности, МВА  

25 2020 год 4,53 2,50* -2,03 -44,81% 

26 2021 год 4,66 4,41* -0,25 -5,36% 

27 2022 год 2,50 0,63 -1,87 -74,80% 

28 2023 год 2,50 5,70 3,20 128,00% 

29 2024 год 0,00 2,50 2,50 0,00% 

30 Итого 14,19 15,74 1,55 10,92% 

    Другое  

31 2020 год 1,00 1,00* 0,00 0,00% 

32 2021 год 0,00 0,00* 0,00 0,00% 

33 2022 год 8,00 8,00 0,00 0,00% 

34 2023 год 1,00 1,00 0,00 0,00% 

35 2024 год 3,00 3,00 0,00 0,00% 

36 Итого 13,00 13,00 0,00 0,00% 

*) За 2020 год в столбце «Корректировка плана» отражены фактические 

показатели за 2020 год. 

*) За 2021 год в столбце «Корректировка плана» отражены фактические 

показатели за 2021 год. 

 

Финансирование инвестиционных проектов АО «КЭС» на 2020-2024 годы 

планирует за счет следующих источников: 
          Таблица № 2 (млн. руб.) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Утвер

жденн

ый 

план 

Факт  

Утверж

денный 

план 

Факт 

Утвер

жденн

ый 

план 

Предл

ожени

е по 

корре

ктиро

вке 

утвер

жденн

ого 

плана 

Утвер

жденн

ый 

план 

Предло

жение 

по 

коррект

ировке 

утверж

денного 

плана 

Утверж

денный 

план 

Предл

ожени

е по 

корре

ктиро

вке 

утвер

жденн

ого 

плана 

1 2 3 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21 

Источники финансирования 

инвестиционной программы 

всего (строка I+строка II) всего, 

в том числе:: 

млн. 

руб. 
52,56 49,22 24,16 19,31 34,67 4,93 31,33 51,21 8,79 30,33 

I 
Собственные средства 

всего, в том числе: 

млн. 

руб. 
52,56 47,77 24,16 19,31 34,67 4,93 31,33 51,21 8,79 30,33 

1.1 

Прибыль, 

направляемая на 

инвестиции, в том 

числе: 

млн. 

руб. 
40,54 37,75 20,39 15,57 21,54 2,0 21,54 45,43 - 21,54 
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1.1.

1 

полученная от 

реализации продукции и 

оказанных услуг по 

регулируемым ценам 

(тарифам): 

млн. 

руб. 
40,54 37,75 17,50 14,37 21,54 - 21,54 45,43 - 21,54 

1.1.

1.3 

оказания 

услуг по передаче 

электрической энергии 

млн. 

руб. 
- - - - - - - - - - 

1.1.

1.5 

от 

технологического 

присоединения, в том 

числе 

млн. 

руб. 
40,54 37,75 17,50 14,37 21,54 - 21,54 45,43 - 21,54 

1.1.

1.5.

2 

 от 

технологического 

присоединения 

потребителей 

млн. 

руб. 
40,54 37,75 17,50 14,37 21,54 - 21,54 45,43 - 21,54 

1.1.

1.5.

2.а 

 

Авансовое 

использование прибыли 

млн. 

руб. 
40,54 37,75 17,50 14,37 21,54 - 21,54 45,43 - 21,54 

1.1.

3. 

 Прочая 

прибыль 

млн. 

руб. 
- - 2,89 1,20 - 2,0 - - - - 

1.2 

Амортизация 

основных средств всего, 

в том числе: 

млн. 

руб. 
3,27 3,27 3,77 3,75 13,13 2,92 8,84 5,78 8,79 8,79 

1.2.

1 

текущая 

амортизация, учтенная в 

ценах (тарифах) всего, в 

том числе: 

млн. 

руб. 
3,27 3,27 3,77 3,75 8,88 2,92 8,84 5,781 8,79 8,79 

1.2.

1.3 

    оказание 

услуг по передаче 

электрической энергии 

млн. 

руб. 
3,27 3,27 3,77 3,75 8,88 2,92 8,84 5,781 8,79 8,79 

1.2.

3 

недоиспользован

ная амортизация 

прошлых лет  

млн. 

руб. 
- - - - 4,25 - 0,95 - - - 

1.3 

Возврат налога на 

добавленную 

стоимость**** 

млн. 

руб. 
8,75 8,20 - - - - - - - - 

II 
Привлеченные средства 

всего, в том числе: 

млн. 

руб. 
- - - - - - - - - - 

 

В качестве тарифных источников финансирования АО «КЭС» рассматривает 

амортизационные отчисления.  

Корректировка тарифных источников финансирования на 2022 год не 

превышает величину статьи расходов «Амортизация», учтенную в НВВ                       

АО «КЭС» при установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между двумя сетевыми 

организациями, а также единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на территории Ленинградской области на 2022 год – 

7,623 млн. руб. Величина амортизационных отчислений указана без учета НДС. 

 

ЛенРТК согласовывает следующие инвестиционные ресурсы, 

необходимые для реализации ИПР, включаемые в НВВ АО «КЭС» при 

установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между двумя сетевыми организациями, а также 

единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 

территории Ленинградской области (без НДС). 
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         Таблица № 3 (млн. руб.) 

№ п/п Показатель 
Ед. 

изм 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
Итого 

План План 

Предло

жение 

по 

коррек

тировк

е 

Предл

ожени

е по 

коррек

тировк

е 

План План 

1 Амортизация 

основных средств, 

учтенная ЛенРТК 

при установлении 

цен (тарифов), без 

НДС 

млн. 

руб. 
6,064 7,008 7,623 7,623 7,325 35,643 

2 Амортизация, 

заявленная АО 

«КЭС» в ИП (как 

источник 

финансирования 

ИП), без НДС 

млн. 

руб. 
3,27 3,14 2,43 4,82 7,325 20,985 

3 Недоиспользованн

ая амортизация 

прошлых лет 

(расчетно ЛенРТК) 

(строка 1-строка2) 

млн. 

руб. 
2,794 3,868 5,193 2,803 - 14,658 

 

Рассмотрев представленные АО «КЭС» формы: финансового плана 

(G03_1064705049606_0_41_0), форму 2 инвестиционной программы субъекта 

электроэнергетики «План финансирования капитальных вложений по 

инвестиционным проектам» (G0329_1064705049606_02_0_41_0) необходимо 

отметить, что АО «КЭС» в предложениях по корректировке плана ИПР1 не 

заявляет в качестве источников финансирования ИПР средства 

недоиспользованной амортизации прошлых лет. По расчету ЛенРТК сумма 

недоиспользованной амортизации прошлых лет за 2020-2023 гг. составит порядка 

14,7 млн. руб. (без НДС). 

Вместе с тем, в тарифной заявке АО «КЭС» на услуги по передаче 

электрической энергии на 2022 год, АО «КЭС» в составе необходимой валовой 

выручки на 2022 год были заявлены расходы на приобретение и установку 

интеллектуальной системы учета «Пирамида 2.0.». 

Согласно представленным АО «КЭС» обосновывающим документам 

(пояснительная записка АО «КЭС», технико-коммерческие предложения 

акционерного общества группы компаний «Системы и технологии» на поставку 

программного обеспечения программы «Пирамида 2,0» и ее технического 

обслуживания) стоимость интеллектуальной системы учета ПО «Пирамида 2.0» 

составляет порядка 2,625 млн. руб. (без учета НДС). 

Расходы на приобретение ПО и сопутствующего оборудования, в 

рассматриваемом случае, относятся к модернизации и техническому 

перевооружению линий связи и информационно-вычислительных систем, и 

относятся к нематериальным активам. В соответствии с приложением № 4 к 

приказу Минэнерго России от 05.05.2016 № 380, в форме плана ввода основных 
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средств предусмотрено принятие к бухгалтерскому учету основных средств и 

нематериальных активов. 

Следовательно, мероприятия по приобретению и установке 

интеллектуальной системы учета «Пирамида 2.0.» должны быть предусмотрены 

в ИПР1 АО «КЭС» и источником финансирования указанных расходов являются 

средства на финансирование инвестиционной программы. 
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