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О доработке 

инвестиционной программы 

 

Уважаемый Рамиль Гумарович! 

 

 Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан рассмотрев 

проект Инвестиционной программы ООО «КАМАЗ-Энерго» в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об 

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», направляет Вам для 

работы заключение Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам, 

замечания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

естественных монополий при Президенте Республики Татарстан.    

 Доработанный с учетом замечаний обозначенных ведомств проект 

Инвестиционной программы просим направить в наш адрес.  

 

 Приложение: 1. Заключение Госкомитета на 4 л. в 1 экз. 

       2. Замечания Межотраслевого совета на 1 л. в 1 экз.  

 

 

С уважением, 

Заместитель министра              А.Ш. Хусаинов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Р. Минникаев 

(843) 210-05-23 
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Заключение  

по итогам рассмотрения Государственным комитетом Республики 

Татарстан по тарифам  инвестиционной программы ООО «КАМАЗ-

Энерго» на 2017-2019 гг. 

  

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам 

поступила на рассмотрение инвестиционная программа ООО «КАМАЗ-

Энерго» на 2017-2019 гг. в сфере электроэнергетики. 

Госкомитетом выявлен ряд замечаний к проекту на соответствие 

требованиям Правил утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила). 

1. Замечания в целом к инвестиционной программе. 

В соответствии с пунктом 4 Правил инвестиционные программы 

(изменения, которые вносятся в инвестиционные программы) сетевых 

организаций, формируются на основании целевых показателей, в том числе 

целевых показателей уровня надежности и качества услуг, устанавливаемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов). 

В соответствии с пунктом 4 приказа Министерства энергетики  

Российской Федерации от 10.06.2014 № 346 для сетевых организаций, 

отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы 

которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, целевые показатели устанавливаются в 

числе плановых показателей реализации инвестиционной программы в 

соответствующем решении об утверждении инвестиционной программы. 

В составе инвестиционной программы целевые показатели уровня 

надежности и качества услуг, планируемые к достижению в результате 

реализации мероприятий инвестиционной программы, не представлены. 

Кроме того, информация о значениях целевых показателей для целей 

формирования инвестиционной программы на официальном сайте 

ООО «КАМАЗ-Энерго» (http://www.kamaz-energo.ru/viewpage.php?page_id=110) 

также отсутствует (требования подпункта ж) пункта 11 постановления 

Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии» (далее – постановление № 24)). 

Таким образом, не представляется возможным оценить соответствие 

целевых показателей, представленных в составе инвестиционной программы, и 

целевых показатели, установленных Госкомитетом. 

 

2. Замечания к формам инвестиционной программы. 

2.1. В формах приложений 4.1, 4.2 (в инвест. программе обозначено как 

4.1. повторно) и 4.3 проставлены периоды реализации инвестиционной 

программы 2015-2019, где 2015 и 2016 года обозначены с нулевыми 

значениями. Необходимо удалить 2015 и 2016 года из указанных приложений. 
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2.2. По приложению 4.1. «Финансовый план…»: 

- значения в форме не соответствуют расшифровке необходимой валовой 

выручки, включенной в расчет тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017 год; 

- размер капитальных вложений (строка XVI) не соответствует 

приложению 4.2. «Источники финансирования инвестиционных программ»; 

- в строке XVIII применена формула расчет, отличная от приказа 

Минэнерго РТ № 114. 

2.3. В приложении 4.2. «Источники финансирования инвестиционных 

программ» сумма итого по 2015-2019 годам некорректна в строках 1, 1.5 и 

соответственно в строке «Всего источников финансирования». Таким образом, 

сумма финансирования инвестиционной программы составит 323,2 млн.руб, 

что не соответствует пояснительной записке и форме приложения 1.1. 

(169,95 млн.руб.). 

 

3. Замечания в части предложений по включению инвестиционных 

ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной программы, в цены 

(тарифы). 

На финансирование мероприятий инвестиционной программы 

ООО «КАМАЗ-Энерго» 2017-2019 годов запланирована сумма в объеме 

169,95 млн.руб.  

Согласно заключения Госкомитета об установлении индивидуальных тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями ООО «КАМАЗ-Энерго» и ОАО «Сетевая компания» на 2017 год в 

соответствии с представленной бухгалтерской отчетностью убыток организации по 

итогам 2015 года по передаче электроэнергии составил 222,982 млн. руб.  

При этом в инвестиционной программе ООО «КАМАЗ-Энерго» организация 

заявляет на 2017 год остаток собственных средств на начало года в размере 

115,92 млн.руб. 

Необходимо представить разъяснение об образовании остатка собственных 

средств на начало года, а также заверенную копию бухгалтерского баланса по 

состоянию 31.12.2016. 

Кроме того, размер амортизационных отчислений, учтенных в тарифе, и 

заложенных на реализацию инвестиционной программы на 2017 год не 

соответствует размеру амортизационных отчислений, включенных в расчет 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по ООО «КАМАЗ-

Энерго». 

 

4. Замечания к обосновывающим документам. 

4.1. В составе проекта не представлены (не размещены на официальном 

сайте ООО «КАМАЗ-Энерго», документы указанные в требования подпункта 

ж) пункта 11 постановления № 24: 

- паспорта инвестиционных проектов; 

- материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, 

предусмотренных проектом инвестиционной программы, содержащие сводку 
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затрат, сводный сметный расчет и пояснительную записку к сметной 

документации и копия решения об утверждении проектной документации, а 

при отсутствии утвержденной проектной документации - сметный расчет 

стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный в ценах, 

сложившихся ко времени составления такого сметного расчета, в том числе с 

использованием укрупненных сметных нормативов и другой ценовой 

информации  с приложением копий документов, использованных в качестве 

источников ценовой информации для подготовки сметного расчета. Кроме 

того, коммерческие предложения Международного электротехнического 

холдинга «ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК» по реконструкции КРУ и ОРУ, 

размещенные на сайте ООО «КАМАЗ-Энерго» в разделе «Раскрытие 

информации», составленные на 2014 год, не актуализированы на момент 

подачи заявления об утверждении инвестиционной программы; 

- копию решения об одобрении проекта инвестиционной программы 

советом директоров (наблюдательным советом) сетевой организации. 

4.2. Не исполнены требования абзаца 4 пункта 12 постановления № 24 в 

части подписания документов с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

4.3. По мероприятию «Реконструкция ГПП-23 и ГПП-13 (перенос 

силовых трансформаторов)» стоимость выполнения работ по переносу 

существующих трансформаторов, установке дополнительных АУОТ-М-50-230-

3 в комплекте с ячейкой на ГПП-23 составляет 39,38 млн.руб. 

Однако в Госкомитет письмом от 14.02.2017 № 695 (исх. ООО «КАМАЗ-

Энерго» от 13.02.2017 № 16-36) представлено заявление об установлении платы 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ООО «ТАЛАН-Набережные Челны» к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-

Энерго». Согласно материалам тарифного дела стоимость работ по 

реконструкции ГПП-23 составляет 13,14 млн.руб.(с НДС в текущих ценах).  В 

соответствии с  пунктом 13 Методических указаний по определению размера 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 

утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1, указанные 

расходы не включаются в плату за технологическое присоединение и подлежат 

включению в состав необходимой валовой выручки по передаче электрической 

энергии и должны быть отражены в инвестиционной программе. 

Таким образом, стоимость данного мероприятия завышена и не 

подтверждена необходимыми документами. 

Кроме того, в состав мероприятия  «Установка резервных аппаратов 

управления оперативным током (АУОТ) на главных понизительных 

подстанциях» также включены мероприятия по установке АУОТ  ГПП-13 и 

ГПП-23. Необходимо представить дополнительные пояснения к обоснованиям 

по включению мероприятий в инвестиционную программу. 

 

Также необходимо отметить, что в программу энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017-

2019 гг., размещенную на официальном сайте ООО «КАМАЗ-Энерго», не 
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внесены изменения, принятые приказом Госкомитета от 30.12.2016 №437 «О 

внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики 

Татарстан по тарифам от 29.03.2016 №79 «Об установлении требований к 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности территориальных сетевых организаций на 2017-2019 годы». 
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