Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий в Камчатском крае
(г. Петропавловск-Камчатский, пл. им. В.И. Ленина, д. 1, (4152) 42-09-35, +7(909)8822277, EfimkinaEN@kamgov.ru)

Заключение
Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий в Камчатском крае
по результатам рассмотрения проекта изменений, вносимых в
инвестиционную программу ООО «41 Электрическая сеть»
на 2019-2021 годы
г. Петропавловск-Камчатский

«7 ^ » апреля 2020 года

1. Введение.
Инвестиционная программа ООО «41 Электрическая сеть» на 20192021 годы утверждена постановлением Региональной службы по тарифам и
ценам Камчатского края (далее - РСТЦ) от 31.05.2018 № 106, с
изменениями:
- постановление РСТЦ от 20.11.2019 № 253.
Настоящее заключение о проведении оценки целесообразности и
обоснованности технологических решений, стоимостных решений и
показателей эффективности проекта инвестиционной программы ООО «41
Электрическая сеть» на 2019-2021 годы (далее - Проект).
Заключение разработано и сформировано в соответствии с требованиями
Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 № 977. Целью заключения является подтверждение необходимости
реализации Проекта по критериям технологической и экономической
целесообразности.
2. Оценка достоверности представленных документов, материалов,
информации, сведений в рамках Проекта.
Достоверность данных, содержащихся в Проекте, подтверждена
подписью директора ООО «41 Электрическая сеть» В.А. Братчук.
3. Оценка обоснованности технологических решений.
Проектом предусмотрены следующие мероприятия и их обоснования:
№
п/п

1

Наименование
мероприятий
проекта
Техническое
перевооружение,
реконструкция и
модернизация

Стоимость Период
проекта,
реализац
Обоснование мероприятий проекта
тыс. руб.
ИИ
Вид деятельности: электроснабжение
4602,44

20192021

В
инвестиционной
программе
заложены
мероприятия по:
■ поддержанию в эксплуатации оборудования,
необходимого для достаточного, надежного,

объектов

2

Выполнение
требований
законодательств
а РФ в части
технологическог
о подключения
потребителей

9644,05

2021

бесперебойного энергоснабжения потребителей;
проведению мероприятий по снижению
производственных издержек, в т.ч. за счет
повышения эффективности работы оборудования;
- модернизации основных фондов;
- технологическому подключению потребителей;
■ исполнение требований законодательства РФ (
ФЗ от 27.12.2018 №522) в части замены приборов
учета (далее ПУ) потребителей у которых истек
срок межповерочного интервала и включение ПУ в
систему
автоматизированного
учета
электроэнергии;
■обеспечению безопасности работы оборудования.
В результате поступления в адрес ООО 41
«Электрическая сеть» заявок от потребителей для
технологического
подключения
объектов
«индивидуального жилищного строительства» до
15 кВт на территории г. Елизово от ТП-225-1,2,3.
Заявки, поданные в ООО 41 «Электрическая сеть»
соответствуют требованиям по технологическому
подключению потребителей «льготной категории»
согласно
Постановления
правительства
от
27.12.2004 №861. Общая длина BJl-0,4 кВ для
осуществления технологического подключения
составляет 728 м. в т.ч.: 688 метров с сечением 95
мм2 и 40 метров сечением 50 мм2.
Также поступили две заявки от потребителей с
целью подключения объектов до 150 кВт
(включительно) на территории Вулканного
городского
поселения,
что
соответствует
требованиям приказа антимонопольной службы
№1135/17 от 29 августа 2017 года.
Одна заявка от ИП Титов В.А. - заявленная
мощность 130 кВт. Потребуется прокладка КЛ-0,4
кВ длинной 400 метров сечением 240 мм2. ИП
Головков Е.А. - заявленная мощность 140 кВт. В
виду отсутствия мощности на уровне напряжения
0,4 кВ (в т.ч. за счет других источников из-за
большой удаленности от объекта подключения)
потребуется строительство новой КТПн - 6кВ/205
кВА. Длина КЛ-6 кВ для подачи электропитания
на КТПн составляет 370 метров, сечением 50 мм2.
Планируется также прокладка КЛ-0,4 кВ длиной
164 метра и сечением 95 мм2 от КТПн-бкВ до
многоквартирного жилого дома по адресу:
Камчатский край, рп. Вулканный, ул. Центральная
11. Выполнение технологического подключения
обусловлено в соответствие с п. 6.1 свода правил
СП 31-110-2003.
Финансирование
указанных
капитальных
вложений подлежит возмещению за счет средств,
полученных от оказания услуг, реализации товаров

3

Выполнение
требований
законодательств
а РФ в части
исполнение
требований
законодательств
а РФ (ФЗ от
27.12.2018 №
522) в части
замены
приборов учета
(далее ПУ)
потребителей у
которых истек
срок
межповерочного
интервала и
включение ПУ в
систему
автоматизирова
иного учета
электроэнергии
Итого:

832,0

2021

по регулируемым государством ценам (тарифам).
В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ
от 26.03.2003 № 35-ФЗ, в результате которых у
Общества возникает обязанность обеспечить
потребителей,
у
которых
истек
срок
межповерочного интервала, новыми приборами
учета с возможностью подключения их в систему
автоматизированного
учета
электроэнергии.
Обществом был сделан запрос в АО группа
компаний «Системы и технологии» и ООО
«Миртек» на предмет приборов учета, подлежащих
замене,
для
включения
систему
автоматизированного учета электроэнергии. Общее
количество ПУ согласно ответа на запрос
составляет 102 единицы. В инвестпрограмму на
2019-2021 год (в 2021 году) включены 45 единиц.
Дополнительно
исключены
расходы
по
программному обеспечению, т.к приборы учета.
планируется завязать на програмный комплекс
«Пирамида» ПАО «Камчатскэнерго».

15078,49

По мнению Совета, мероприятия Проекта целесообразны и обоснованы.
4. Оценка обоснованности стоимостных решений.
Расчеты стоимости мероприятий Проекта представлены в полном
объеме. Размер стоимости работ и материальных ценностей рассчитан исходя
из коммерческих предложений, запросов организаций, а также на основании
анализа стоимости из открытых источников поставщиков.
Обоснованность стоимостных решений Проекта подтверждается.
Сумма финансирования мероприятий Проекта составляет 15078,49 тыс.
руб. (с НДС).
Реализация мероприятий Проекта повлечет увеличение тарифа на услуги
регулируемой организации.
5. Оценка обоснованности показателей эффективности.
По результатам реализации Проекта будет обеспечено достижение
следующих основных целей:
1) повышение уровня надежности электроснабжения;
2) исключение возникновения аварийных ситуаций;
3) выполнение требований по технологическому подключению
потребителей;
4) выполнение требований по замене приборов учета в соответствии с
Федеральным законом от 27.12.2018 N 522-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием
систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
6. Заключение.
Рассмотрев Проект, Совет считает целесообразным и обоснованным
применение мероприятий, предусмотренных Проектом, и приходит к выводу:
рекомендовать Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского
края к утверждению представленный Проект.
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