
Пояснительная записка  

по заключениям органов исполнительной власти РБ  

к проекту инвестиционной программы АО «Учалинские электрические сети» 

на 2017 – 2021 годы, направленными МПИП РБ от 06.06.2017 №19-2292 

 
На основании «Правил утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики» утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 в 

заключениях органов исполнительной власти РБ: Государственного комитета РБ по строительству 

и архитектуре (письмо от 29.05.2017 г. № 07-03/46); Межотраслевого совета потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе РБ (письмо от 31.05.2017 г. 

№ 45); Общественного экспертного совета по развитию энергетики при Министерстве 

промышленности и инновационной политики РБ (протокол от 04.05.2017 г. № 34) - проект 

инвестиционной программы АО «Учалинские электрические сети» на 2017 – 2021 годы, 

согласован без замечаний. 

В заключение Государственного комитета РБ по тарифам от 25.05.2017 г. № 837/03/2017 

указаны следующие предложения (замечания) к проекту инвестиционной программы АО 

«Учалинские электрические сети» на 2017 – 2021 годы: 

1. Приложить технические характеристики оборудования и материалов, планируемого к 

покупке (опросный лист); 

2. Устранить несоответствие значений целевых показателей качества и надежности услуг на 

каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования; 

3. Привести объем финансирования в соответствие с учетом прогнозных показателей; 

4. Исключить из необходимой валовой выручки на 2018 год сумму 2 592,00 тыс. рублей за 

неосвоение амортизации и инвестиционной составляющей учтенной в тарифе в 2016г. 

По результатам доработки проекта инвестиционной программы отработаны следующие 

замечания. 

1. К доработанному проекту ИП приложены технические характеристики оборудования и 

материалов, планируемого к покупке (опросный лист). 

2. Несоответствия значений показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный 

период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования АО «Учалинские 

электрические сети» на 2017-2021гг. – устранены. 

Показатель 

Мероприятия, 

направленные на 

улучшение 

показателя 

Описание 

(обоснование) 

Значение показателя, годы: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Показатель средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии (Пп) 

Замена 

неизолированны

х проводов на 

СИП в сетях 0,4 

и 6 кВ 

 

Повышение 

надежности так как 

исключаются короткие 

замыкания из-за 

схлестывания 

проводов, случайных 

перекрытий и т.п. 

 

 

0,00500 0,00493 0,00485 0,00478 0,00471 



Показатель уровня 

качества 

осуществляемого 

технологического 

присоединения 

(Птпр) 

Своевременное 

выполнение 

мероприятий по 

технологическом

у 

присоединению 

Дорожная карта РБ по 

технологическому 

присоединению 

1 1 1 1 1 

Показатель уровня 

качества 

обслуживания 

потребителей услуг 

территориальными 

сетевых 

организаций (Птсо) 

Увеличить 

взаимодействие 

территориальной 

сетевой 

организации 

ТСО с 

потребителями 

услуг с целью 

получения 

информации о 

качестве 

обслуживания. 

Проведение опросов 

потребителей. 
1,00 0,985 0,970 0,956 0,941 

 

3. Инвестиционная программа развития АО «Учалинские электрические сети» на 2017-2021 

гг утверждена Министерством промышленности и инновационной политики РБ приказом от 

31.10.16г. №262-О (опубликован на сайте МПИП РБ), в т.ч. плановые значения на 2018 год с 

объемом финансирования 27,164 млн.руб. без НДС (капитальные вложения – 15,9 млн.руб., 

амортизация – 11,2 млн.руб.).  

По сформированным отчетам за 2016 год предложения организации максимальной 

величины капитальных вложений 27,164 млн.руб. превысило прогноз допустимых значений, т.е. 

вместо 12% от НВВ организации на 2018 год составило 14% от НВВ организации. 

На основании вышеизложенного объем финансирования доработанного проекта 

инвестиционной программы АО «УЭС» на 2018г., составляет 18,164 млн.руб. без НДС (с учетом 

исключения неосвоенной разницы величин амортизации и инвестиционной составляющей 2016г. 

из НВВ 2018г. - 2,592 млн.руб.). Инвестиционная программа на 2018 год будет выполняться за 

счет собственных средств предприятия, полученные за счет предоставления услуг по передаче 

электрической энергии: 

- прибыль, направленная на инвестиции – 12,934 млн.руб. (в случае утверждения 

Госкомитетом РБ по тарифам  НВВ на 2018 год 107,786 млн.руб., увеличение НВВ по сравнению с 

прошлым годом на 103%); 

- амортизационные отчисления – 8,272 млн.руб. (факт амортизации за 2016г., 

подтвержденная оборотно-сальдовой ведомостью, ведомостью амортизации ОС за 2016 г. и 

карточками учета основных средств) - прилагается. 

 

4. Инвестиционная программа АО «Учалинские электрические сети» на 2016г. утверждена 

приказом МПИП РБ от 14.08.2015г. №222-О (опубликован на сайте МПИП РБ) объемом 

финансирования 8,982 млн.руб. (капитальные вложения – 5,972 млн.руб., амортизация – 3,010 

млн.руб.).  

В соответствии приказа Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 г. N 114 «Об 

утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных 

капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» АО «УЭС» руководствовалось 

утвержденной инвестиционной программой на 2016г. Министерством промышленности и 

инновационной политики РБ. Согласно отчетам, утвержденной формы, о выполнение 



инвестиционной программы АО «УЭС» на 2016г., обществом перевыполнено ИП-2016 на 0,167 

млн.руб.  

План НВВ утвержденный ГКТ РБ на 2016г. составляет 89,255 млн.руб., фактические 

затраты на передачу эл.энергии за 2016г. - 109,521 млн.руб. (превышение – 20,266 млн.руб, или 

122,7%). 

На основании вышеизложенного АО «Учалинские электрические сети» предлагает не 

исключать из необходимой валовой выручки на 2018г. сумму 2,292 млн.руб., т.к. организация 

руководствовалась утвержденной МПИП РБ инвестиционной программой АО «УЭС» на 2016г., 

объемом финансирования 8,982 млн.руб. (капитальные вложения – 5,972 млн.руб., амортизация – 

3,010 млн.руб.). 

 

Приложения: 

1. Технические характеристики оборудования и материалов, планируемого к покупке 

(опросный лист); 

2. Оборотно-сальдовая ведомость АО «Учалинские электрические сети»; 

3. Ведомость амортизации ОС за 2016 г.; 

4. Карточки учета основных средств АО «Учалинские электрические сети». 

 

 

 

Директор АО «УЭС» Ф.Б. Хажиев 


