
Протокол
заседания Экспертного совета по рассмотрению инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения,

газораспределения

от 15 августа 2017 г. № 05

г. Саранск

А.В. Рязанов

Председательствовал:

Рязанов
Алексей Владимирович

Министр энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия

Присутствовали:

Члены Экспертного совета:

№ п/п Ф.И.О. Должность

1 Волков
Андрей Алексеевич

Первый заместитель Министра энергетики и 
тарифной политики Республики Мордовия

2 Левцев
Алексей Павлович

Доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теплоэнергетических 
систем Национального исследовательского



Мордовского государственного университета 
имени Н.П. Огарева (по согласованию)

3 Нищев
Сергей Николаевич

Заместитель Министра энергетики и 
тарифной политики Республики Мордовия

4 Вавилина
Наталья Ивановна

Заместитель Министра строительства и 
архитектуры Республики Мордовия

5 Русяева
Татьяна Михайловна

Пузаков
Андрей Юрьевич 

Бирюков
Виктор Степанович

8 Орлова
Елена Алексеевна

9 Арянов
Александр Михайлович

Начальник отдела инвестиционных программ 
и технологического присоединения 
Министерства энергетики и тарифной
политики Республики Мордовия, секретарь 
Экспертного совета
Заместитель Министра экономики
Республики Мордовия

Председатель Регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Республики Мордовия» 
(по согласованию)
Начальник отдела регулирования в сфере 
коммунального комплекса и тепловой
энергии Министерства энергетики и 
тарифной политики Республики Мордовия 
Заместитель директора департамента 
городского хозяйства администрации 
городского округа Саранск -  начальник 
Управления по вопросам городского 
хозяйства (по согласованию)

Приглашенные:

1 Муртазина Н.В.

2 Оськин К.В'.

3 Марычева О.Г.

4 Лялькин В.А.

Замдиректора по экономике и тарифам 
филиала ПАО «МРСК Волги- 
Мордовэнерго»
Зам директора по инвестиционной 
деятельности филиала ПАО «МРСК Волги- 
Мордовэнерго»
Начальник отдела инвестиций филиала ПАО 
«МРСК Волги-Мордовэнерго»

Зам директора филиала ПАО «МРСК Волги- 
Мордовэнерго»



Рассмотрели:
Доработанный проект корректировки инвестиционной программы ПАО 

«МРС Волги» на 2016-2020 годы, а также проект инвестиционной программы на 
2018 -2022 годы в сфере электроснабжения.

Выступили:
Рязанов А.В.
На сегодняшнем заседании необходимо рассмотреть доработанный проект 

корректировки инвестиционной программы ПАО «МРС Волги» на 2016-2020 
годы, а также проект инвестиционной программы общества на 2018 -2022 годы в 
сфере электроснабжения.

Оськин К.В., Муртазина Н.В.- выступили с презентацией доработанного 
проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРС Волги» на 2016- 
2020 годы, а также проекта инвестиционной программы на 2018 -2022 годы в 
сфере электроснабжения. Отмечены цели и задачи инвестиционной программы.

Цели инвестиционной программы:
Необходимость поддержания и повышения надежности электроснабжения. 
Включение мероприятий по заключенным договорам технологического 
присоединения (Постановление Правительства от 27.12.2004 г. № 861).
Реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих энергоснабжения 
объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Задачи инвестиционной программы:
Факт выполнения инвестиционной программы, включая результаты проведенных 
конкурсных процедур.
Выполнение мероприятий по уменьшению объема незавершенного строительства. 
Данные проекты инвестиционных программ были доработаны с учетом замечаний 
Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.

Волков А.А. -  выступил с предложениемнаправить следующее заключение 
в адрес У ФАС России и Минэнерго России:
1. Оценка ценовых (тарифных) последствий выполнения инвестиционной 
программы ПАО «МРСК Волги» на период ее реализации.
1.1. Анализ финансового плана. Финансовый план (форма № 21 инвестиционной 
программы филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго») предусматривает 
изменение показателей выручки от реализации товаров (работ, услуг) в течение 
периода 2018-2022 гг. от показателей, утвержденных в инвестиционной программе 
2016-2020 гг. (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 
22.12.2016 г. № 1383). Рост выручки от реализации товаров (работ, услуг) в 2018 
году по отношению к 2017 году составит 21,07 %. Данный рост обусловлен 
запланированным увеличением выручки по технологическому присоединению в 
2018 году на 1 282,76% (на 476,6 млн. руб.) от 2017 года, рост выручки от оказания 
услуг по передаче электрической энергии запланирован на уровне 3,94 %, а от 
прочей деятельности -2,16 %. В 2019 году выручка от реализации запланирована 
со снижением к 2018 году на 11,89 %, это связано с запланированным 
уменьшением выручки от оказания услуг по технологическому присоединению. В 
дальнейшем периоде наблюдается прирост выручки, не превышающий темпов 
роста индекса потребительских цен прогноза социально-экономического развития, 
публикуемый Министерством экономического развития РФ. В 2020 году по 
отношению к 2019 году рост составит 2,43 %, в 2021 году - 3,29 %, в 2022 году -



3,21 %. Из данных финансового плана следует, что средний темп роста 
показателей выручки от реализации товаров (работ, услуг) расчетного периода за 
2018-2022гг. составил 103,62 %.
Средний темп роста себестоимости товаров (работ, услуг) за 2018-2022гг. по 
филиалу ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» запланирован в размере 102,75 %. 
Рост себестоимости в 2018 году по отношению к предыдущему году составляет 
103,13 %, в 2019 году - 103,80 %, в 2020 году - 102,61 %, в 2021 году - 101,48 %, в 
2022 году - 102,76%. Наибольший рост отмечен по статьям «Услуги по передаче 
электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической 
сети» (рост 2018 к 2017 году составляет 6,22 %, в дальнейшем не превышает 4%), 
«Покупная электрическая энергия на компенсацию потерь» (средний рост за 
период 2018-2022 гг. составит 4,27%) и «Налог на имущество организации» 
(средний рост за период 2018-2022 гг. составит 5,49%). Все статьи, по которым 
отмечено опережение роста инфляции, относятся к неподконтрольным расходам. 
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» не имеет возможности оказывать 
влияние на снижение расходов по вышеуказанным статьям, так как тарифы на 
услуги ПАО «ФСК ЕЭС» и на покупку потерь устанавливаются регулирующими 
органами, а ставка налога на имущество на уровне Правительства Российской 
Федерации и ее увеличение обусловлено увеличением ставки по льготируемому 
имуществу в 2017 и 2018 годах, а также отменой льготы по налогу для 
электросетевого хозяйства с 2019 года.
Форматом приложения № 21 инвестиционной программы не предусмотрено 
разделение статей себестоимости по видам деятельности, поэтому провести анализ 
по статьям затрат с разделением по видам деятельности не представляется 
возможным.
Проведенный выше анализ осуществлен на основании данных проекта 
инвестиционной программы. Предложение организации и обосновывающие 
материалы, поданные до 1 мая 2017 года в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», будет детально рассмотрены 
регулирующим органом в рамках тарифной компании, что возможно приведет к 
необходимости корректировки финансовой модели в дальнейшем.
1.2. Анализ источников и способов финансирования проекта инвестиционной 
программы. Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» на 2018-2022 гг. предусматривает реализацию 216 
инвестиционных проектов. В качестве основного источника финансирования 
филиалом «Мордовэнерго» заявлена амортизация, подлежащая учету в тарифных 
решениях на 2018-2022 года, возврат НДС, а также плата за технологическое 
присоединение. Филиал «Мордовэнерго» предлагает следующие объемы 
финансирования инвестиционной программы: в 2018 году -  485,8 млн. рублей (из 
них амортизация -  305,3 млн. руб., НДС -  71,2 млн. руб., прибыль от 
технологического присоединения -  109,3 млн. руб.), в 2019 году - 372,8 млн. руб. 
(амортизация -  319 млн. руб., НДС- 53,8 млн. руб.), в 2020 году -  380,5 млн. руб. 
(амортизация -  325,6 млн. руб., НДС- 54,8 млн. руб .), в 2021 году -  353,2 млн. руб. 
(амортизация -  302,4 млн. руб., НДС- 50,8 млн. руб.), в 2022 году -  369,5 млн. руб. 
(амортизация -  314,5 млн. руб., НДС- 55,0 млн. руб.).
Расчет размера начисляемых амортизационных отчислений также будет 
проанализирован регулирующим органом в рамках тарифной компании.



Одновременно сообщаем, что в соответствии с требованиями Основ 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 г. № 1178, территориальные сетевые организации ежегодно, не позднее 
1 ноября, представляют в адрес Министерства энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовия сведения о расходах, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату 
за технологическое присоединение, согласно методических указаний по 
определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11.09.2014 г. № 215-э/1. Следовательно, 
филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» имеет право в указанные сроки 
предоставить данные сведения, что может привести к корректировке 
инвестиционной программы в части источников. Финансирования мероприятий по 
технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной 
присоединяемой мощностью до 150 кВт будет осуществляться не за счет 
амортизации, а за счет выпадающих доходов сетевой организации от 
присоединения указанных энергопринимающих устройств, размер которых будет 
включен в тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии.
1.3. Анализ материалов, обосновывающих стоимость инвестиционных проектов. 
Проектно-сметная документация (ПСД) имеется по 84 из 216 инвестиционных 
проектов. ПСД разработана и утверждена в соответствии со ст.48 «Архитектурно- 
строительное проектирование» Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Для 
обоснования стоимости данных инвестиционных проектов представлены 
материалы, обосновывающие стоимость, содержащие сводку затрат, 
пояснительную записку и сводный сметный расчет. Сметный расчет выполнен с 
помощью расценок территориальной сметной нормативной базы (СНБ) по 
Республике Мордовия и федеральной СНБ, действующей на момент составления 
сметной документации в соответствии с Методикой определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 от 
05.03.2004 г. Сметный расчет выполнен в ценах 2001 г. и переведен в прогнозный 
уровень цен с использованием индексов на строительно-монтажные работы для 
Республики Мордовия (информационные письма Минстроя России на 
соответствующий квартал года), так же в расчетах использованы индексы- 
дефляторы по капитальным вложениям Министерства экономического развития 
Российской Федерации (http://www.economy.gov.ru), действующими на момент 
формирования сметных расчетов.
У 111 инвестиционных проектов на момент формирования инвестиционной 
программы отсутствует утвержденная ПСД. Для этих проектов расчет сметной 
стоимости произведен с использованием укрупненного расчета сметной стоимости. 
Экспертами Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 
проведен анализ формы № 20 «Результаты расчетов объемов финансовых 
потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, 
выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых 
технологических решений капитального строительства объектов 
электроэнергетики», входящей в состав инвестиционной программы филиала

http://www.economy.gov.ru


«Мордовэнерго». Оценка показала, что сметные расчеты стоимости не превышают 
расчетов по Укрупненным нормативам цены (Приказ Министерства энергетики РФ 
№ 75 от 08.02.2016 года "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых 
технологических решений капитального строительства объектов 
электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»).
Разработка ПСД не требуется у проектов, относящихся к направлению 
«Оборудование, не входящее в сметы строек». Таких проектов в составе 
инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» 
представлено в количестве 21 ед. Для составления сметных расчетов, по этим 
проектам, в качестве источников ценовой информации использованы 
коммерческие предложения поставщиков данного оборудования.
Кроме того, считаем целесообразным проведение технологического и ценового 
аудита проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» в соответствии с 
требованиями Методических рекомендаций, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 г. № 2002-р.
1.4. Анализ информации, содержащейся в паспортах инвестиционных проектов. В 
инвестиционной программе филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» на 
период 2018-2022 гг. учтены инвестиционные проекты по следующим 
направлениям:
- реконструкция, модернизация, техническое перевооружение -  189 проектов;
- новое строительство объектов электросетевого хозяйства -  1 проект;
- технологическое присоединение -  1 проект;
- прочие инвестиционные проекты (оборудование, не входящее в сметы строек, 
строительство и реконструкция зданий и сооружений, мероприятия по повышению 
антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов 
электроэнергетики) -  25 проектов.
Паспорта инвестиционных проектов составлены по каждому титулу 
инвестиционной программы и соответствуют форме, опубликованной на сайте 
Министерства энергетики Российской Федерации. Проведенный экспертами анализ 
паспортов инвестиционных проектов показал наличие исчерпывающего объема 
информации о необходимости реализации инвестиционных проектов, о величине 
технико-экономических показателей, об объемах финансирования и освоения 
капитальных вложений. Паспорта инвестиционных проектов составлены с учётом 
направления реализации проектов, с указанием этапов, сроков и результатов, 
достигаемых при реализации данных проектов. Отчетная информация о ходе 
реализации инвестиционного проекта содержит информацию о фактической стадии 
реализации проектов, подтверждается проектно-сметной и исходно
разрешительной документацией. Имеется информация об объемах заключенных 
договоров, о финансировании и освоении капитальных вложений по заключенным 
договорам, о выполнении контрольных этапов согласно утвержденному графику 
реализации инвестиционных проектов, о результатах закупочных процедур. В 
рамках, имеющихся у Правительства Республики Мордовия полномочий, анализ 
представленной информации не выявил признаков нарушения требований, 
установленных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Вывод: В соответствии с действующим законодательством не проведен
технологический и ценовой аудита проекта инвестиционной программы. 
Инвестиционная программа, заявленная филиалом ПАО «МРСК Волги» -



«Мордовэнерго», по предварительной оценке не приведет к превышению тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии сверх прогноза социально- 
экономического развития.
2. Соответствие проекта инвестиционной программы значениям целевых 
показателей надежности и качества услуг, установленным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) для целей формирования 
инвестиционной программы.Ищ анализе показателей надежности и качества услуг 
на 2018-2022 гг., представленных филиалом ПАО «МРСК Волги» 
«Мордовэнерго» в форме № 18 «Значения целевых показателей, установленные 
для целей формирования инвестиционной программы», выявлено что, они 
соответствуют перечню показателей, утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 29.11.2016 г. № 1256 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 
организаций».
Кроме того, необходимо отметить, что показатели показателей надежности и 
качества услуг на период 2018-2022 гг. не установлены и будут утверждены в 
рамках установления долгосрочных параметров регулирования организации после 
изучения соответствующих аналитических материалов.
3. Выполнение сетевыми организациями мероприятий, предусмотренных 
схемами и программами развития электроэнергетики субъектов Российской 
Федерации, утвержденными в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, за счет инвестиционных ресурсов, предлагаемых сетевыми 
организациями к включению в цены (тарифы), регулируемые органом 
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования цен (тарифов).
Мероприятия, предлагаемые к реализации в проекте инвестиционной программы 
филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в части оборудования и 
электрических сетей 35 кВ и выше, отражены в схеме и программе развития 
электроэнергетики Республики Мордовия на 2018-2022 годы, утвержденной 
распоряжением Главы Республики Мордовия от 28.04.2017 г. № 348-РГ.

Рязанов А.В.
1. По результатам обсуждения голосовали рекомендовать направить 

согласование в изложенном виде по доработанному проекту корректировки 
инвестиционной программы ПАО «МРС Волги» на 2016-2020 годы, а также 
проекту инвестиционной программы на 2018 -2022 годы в сфере
электроснабжения в У ФАС России и Минэнерго России.

Форма голосования открытая:

«за» - девять;
«против» - нет;
«воздержался» - два

Решили:
Рекомендовать направить согласование в изложенном виде по



доработанному проекту корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК 
Волги» на 2016-2020 годы, а также проекту инвестиционной программы на 2018 - 
2022 годы в сфере электроснабжения в У ФАС России и Минэнерго России.

Решения приняты большинством голосов.

Протокол вела Русяева Т.М.


