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О рассмотрении инвестиционной 

программы ООО «КАМАЗ-Энерго» 

 

 

Уважаемый Альберт Анварович! 

 

На Ваш запрос о согласовании проекта инвестиционной программы 

ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017 – 2019 годы (далее – проект инвестиционной 

программы) Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам 

(далее – Госкомитет) сообщает следующее. 

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.  

1. В проект инвестиционной программы включено мероприятие 

«Установка на ГПП-23 энергооборудования для технологического 

присоединения ООО «ТАЛАН – Набережные Челны» и прочих заявителей». 

1.1. В соответствии с заключением Госкомитета к расчету платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-

Энерго» энергопринимающих устройств ООО «ТАЛАН-Набережные Челны» 

от 07.04.2017 в стоимость работ по реконструкции объектов электросетевого 

хозяйства, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение 

(на сумму 11,207 млн. рублей (без НДС)), вошли мероприятия по 

реконструкции ячеек – 7,068 млн. рублей и по выполнению проектно-

изыскательных работ по строительству новой кабельной линии 10 кВ – 

4,139 млн. рублей. 

В проект инвестиционной программы проектно-изыскательные работы по 

строительству новой кабельной линии 10 кВ не включены. При этом, на запрос 
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ООО «КАМАЗ-Энерго» от 04.07.2017 № 16-211 представлено пояснение о 

включении данных затрат в предложение на корректировку долгосрочных 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2018 

год  по статье недополученный по независящим причинам доход в размере 

4,139 млн. рублей.  

Согласно таблице № П1.20 «Расчет источников финансирования 

капитальных вложений», представленной ООО «КАМАЗ-Энерго» в составе 

материалов дела об установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на 2018 год отмечено, что весь размер амортизационных 

отчислений 2017 года в размере 36,728 млн. рублей организацией направлен на 

финансирование капитальных вложений. При этом, сам объем капитальных 

вложений 2017 года из источника «Амортизация» согласно проекту 

инвестиционной программы составит 7,07 млн. рублей. Направление 

расходования амортизационных отчислений в размере 29,66 млн. рублей не 

определено. Таким образом, средства для реализации указанного мероприятия у 

ООО «ТАЛАН – Набережные Челны» имеются. 

Учитывая изложенное, Госкомитет предлагает включить в 

инвестиционную программу в рамках реализации мероприятия «Установка на 

ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения 

ООО «ТАЛАН – Набережные Челны» и прочих заявителей» затраты на 

выполнение проектно-изыскательных работ по строительству новой кабельной 

линии 10 кВ в размере 4,139 млн. рублей за счет источника «Амортизация». 

1.2. Кроме того, в рамках реализации этого же мероприятия «Установка 

на ГПП-23 энергооборудования для технологического присоединения 

ООО «ТАЛАН – Набережные Челны» и прочих заявителей» на 2018 год 

включены работы по установке 4 дополнительных ячеек на ГПП-23 для 

подключения прочих Заявителей на сумму 4,8 млн. рублей (без НДС). В 

качестве обоснования необходимости установки на ГПП-23 дополнительных 

ячеек представлена одна заявка на присоединение энергопринимающих 

устройств ООО «НПО «Бьеф» к электрическим сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» 

от 16.06.2017 № 10-2017/16-04. Максимальная мощность энергопринимающих 

устройств составляет 500 кВт, при напряжении 10 кВ в одной точке 

присоединения. 

Учитывая изложенное Госкомитет рекомендует установить на ГПП-23 

только 1 комплектное распределительное устройство для присоединения 

ООО «НПО «Бьеф». 

2. Замечания по формам проекта инвестиционной программы. 

В форме приложения № 4.2 «Источники финансирования 

инвестиционной программы ООО «КАМАЗ-Энерго» в строке 1.2.1 значение 

амортизации, учтенной в тарифе, на 2019 год составило 41,83 млн. рублей. При 

этом в необходимой валовой выручке, включенной в расчет тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017 год, 

размер амортизации основных средств составил 35,189 млн. рублей. 

Необходимо привести в соответствие прогнозное значение амортизации 2019 

года приложения № 4.2. средствам, принятым в тарифе 2017 года, с учетом 
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ввода основных средств после реализации мероприятий инвестиционной 

программы 2017 и 2018 годов. 

На основании изложенного, Госкомитет сообщает об отсутствии 

возможности согласования представленного проекта инвестиционной 

программы ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017 – 2019 годы и необходимости его 

доработки. 

 

 С уважением, 

Председатель М.Р. Зарипов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.В.Солдатова 
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