Сводка предложений к инвестиционной программе ПАО «МРСК Центра»,
поступивших по состоянию на 20.03.2018 в рамках общественных обсуждений
№
п/п

Автор предложений,
реквизиты

Регистрационный
номер

Характер предложений

1

Филиал ООО «БУНГЕ СНГ», От
13.03.2018 Предлагается
включить
в
проект
от 13.03.2018 № 107-100-102
№ ВР/01/19-ок/пр
инвестиционной программы филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Воронежэнерго» затрат
на приобретение ПС 110/10 кВ Заводская,
принадлежащей ООО «БУНГЕ СНГ»

2

Администрация
От
14.03.2018
Долгоруковского
№ ЦА/277
муниципального
района
Липецкой области (Соколов
Сергей
Анатольевич),
от 14.03.2018 № б/н

3

Предлагается
включить
в
проект
инвестиционной программы филиала ПАО
«МРСК
Центра»
«Липецкэнерго»
мероприятий по переносу существующей
линии ВЛ 0,4 кВ от ТПД-372 по ул.
Терешковой в селе Долгоруково, а также
строительству сетей электроснабжения на
земельном массиве малоэтажной жилой
застройки, в том числе где ведется
строительство
жилья
многодетными
семьями вблизи ул. Гагарина села
Долгоруково
Администрация Лебедянского От
15.03.2018 Предлагается
включить
в
проект
района
Липецкой
области, № ЦА/276
инвестиционной программы филиала ПАО
от 15.03.2018 № б/н
«МРСК
Центра»
«Липецкэнерго»
мероприятий по электроснабжению в
деревне Васильевка Лебедянского района
(строительство ТП 400 кВа, ВЛ 10 кВ 50 м,
ВЛ 0,4 кВ 2 300 м)

Информация об учете предложения в
проекте инвестиционной программы
Предложение не учтено.
Обществом
будет
проведет
анализ
экономической эффективности приобретения
э/сетевого имущества ООО «Бунге СНГ» (ПС
110 кВ-1 шт. мощностью 9 МВА, ВЛ-110 кВ-2
шт. протяженностью 7,51 км, земельные
участки-3 шт. площадью 7245,89 кв.м), а также
анализ технического состояния объектов.
Вопрос о включении затрат на приобретение
данного электросетевого имущества будет
рассмотрен
по
результатам
анализа
экономической эффективности приобретения
и технического состояния объектов.
Предложение не учтено.
Указанные в предложении мероприятия
должны осуществляться в рамках договора о
снятии ограничений в пользовании земельным
участком, а также в рамках договоров о
технологическом присоединении заявителей к
электросетевым
объектам
филиала.
В
настоящее время данные договоры не
заключены. При заключении договоров будет
рассмотрен
вопрос
о
включении
соответствующих
мероприятий
в
инвестиционную программу филиала
Предложение не учтено.
Указанные в предложении мероприятия
должны осуществляться в рамках договоров о
технологическом присоединении заявителей к
электросетевым
объектам
филиала.
В
настоящее время данные договоры не
заключены. При заключении договоров будет
рассмотрен
вопрос
о
включении
соответствующих
мероприятий
в

4

Администрация
От
16.03.2018
сельского поселения
№ ЦА/292
Демшинский сельсовет
Добринского
муниципального
района
Липецкой
области,
от 16.03.2018 № 21/01-16

Предлагается
включить
в
проект
инвестиционной программы филиала ПАО
«МРСК
Центра»
«Липецкэнерго»
мероприятий по реконструкцию линий
электропередач в д. Наливкино, ул.
Заречная и в д. Большие Отрожки, ул.
Зеленая в связи с жалобами граждан на
скачки напряжения и необходимостью
монтажа уличного освещения

5

Администрация
городского От 16.03.2018
округа Елец Липецкой области, № ЦА/294
от 16.03.2018 № 735/01-10

Предлагается
включить
в
проект
инвестиционной программы филиала ПАО
«МРСК
Центра»
«Липецкэнерго»
мероприятий
по
строительству
и
реконструкции электросетевых объектов в
городе Елец Липецкой области

6

Администрация
Лев- От 16.03.2018
Толстовского муниципального № ЦА/293
района
Липецкой
области,
от 16.03.2018 № 743

Предлагается
включить
в
проект
инвестиционной программы филиала ПАО
«МРСК
Центра»
«Липецкэнерго»
мероприятий по реконструкции участка ВЛ
10 кВ «Молзавод» от ТП № 033 до ТП №
037

7

Администрация города Задонска От 20.03.2018
Липецкой области (Калугин № ЦА/309
Владимир
Николаевич),
от 20.03.2018 № б/н

Предлагается
включить
в
проект
инвестиционной программы филиала ПАО
«МРСК
Центра»
«Липецкэнерго»
мероприятий по реконструкции КЛ 0,4 кВ
от
ТП
Зг-41
для
устойчивого
электроснабжения многоквартирных домов
по ул. Свободы №№ 13А, 17А, 19А, 21А,
23А, 25А,27А, 29А

инвестиционную программу филиала
Предложение не учтено.
Указанные в предложении мероприятия
должны осуществляться в рамках договора о
технологическом
присоединении
к
электросетевым
объектам
филиала.
В
настоящее время договор не заключен. При
заключении договора будет рассмотрен вопрос
о включении соответствующих мероприятий в
инвестиционную программу филиала. Кроме
того, линия находится в удовлетворительном
техническом состоянии
Предложение не учтено.
ЛЭП 0,4-10 кВ, находящиеся на балансе
филиала
«Липецкэнерго»,
по
своему
техническому состоянию реконструкции не
требуют;
Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ, находящихся
на балансе сторонних организаций, должна
осуществляться
за
счет
собственника
имущества
Предложение не учтено.
Указанные в предложении мероприятия
должны осуществляться в рамках договора о
снятии ограничений в пользовании земельным
участком. В настоящее время договор не
заключен. При заключении договора будет
рассмотрен
вопрос
о
включении
соответствующих
мероприятий
в
инвестиционную программу филиала. Кроме
того, линия находится в удовлетворительном
техническом состоянии
Предложение не учтено.
Филиалом осуществляются мероприятия по
оценке технического состояния ЛЭП 0,4 кВ
для
электроснабжения
многоквартирных
домов. Решение о реконструкции будет
принято по результатам выполненной оценки

8

Администрация
Задонского От 20.03.2018
муниципального
района № ЦА/310
Липецкой области (Дмитриев
Василий
Петрович),
от
20.03.2018 № б/н

Предлагается
включить
в
проект
инвестиционной программы филиала ПАО
«МРСК
Центра»
«Липецкэнерго»
следующих мероприятий:
1. Реконструкция КЛ 0,4 кВ от КТП 24 в г.
Задонске по ул. Свободы, д. 30а
протяженностью 80 м, ул. Бебеля, д. 38 –
180 м, ул. Бебеля, д. 46а – 180 м, ул. Бебеля,
д. 36 – 200 м;
2. Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, КТП
в с. Скорняково Задонского района по ул.
Интернациональная, ул. 70 лет Победы, ул.
Березовая роща, ул. Строителей, пер.
Солнечный, пр. Труда

9

Управление
энергетики
и От 21.03.2018
тарифов Липецкой области, от № ЦА/315
20.03.2018 № б/н

Предлагается
включить
в
проект
инвестиционной программы филиала ПАО
«МРСК
Центра»
«Липецкэнерго»
мероприятия
по
реконструкции
и
строительству 67 объектов, выполнение
проектно-изыскательских
работ
для
реконструкции
ПС
«Тербуны»,
ПС
«Долгоруково»,
а
также
для
электроснабжения
резидентов
особой
экономической зоны ОЭЗ РУ ППТ
«Данков»
и
рядом
расположенных
потребителей, пересмотреть источники
финансирования проекта инвестиционной
программы и представить обоснования по
объему мероприятий технологического
присоединения заявителей до 15 кВт и от
15 кВт до 150 кВт

Предложение не учтено.
1. Филиалом осуществляются мероприятия по
оценке технического состояния ЛЭП 0,4 кВ
для
электроснабжения
многоквартирных
домов. Решение о реконструкции будет
принято по результатам выполненной оценки
2. Строительство электросетевых объектов для
обеспечения электроснабжения земельных
участков в районе малоэтажной жилой
застройки должен осуществляться в рамках
заключаемых договоров о технологическом
присоединении к электросетевым объектам
филиала. В настоящее время договоры не
заключены. При заключении договоров будет
рассмотрен
вопрос
о
включении
соответствующих
мероприятий
в
инвестиционную программу филиала.
Предложение не учтено.
I. По вопросу источников финансирования.
1.
Снижение
общего
объема
инвестиционной программы обусловлено
наличием
дополнительных
факторов,
неучтенных в тарифно-балансовых решениях и
требующих дополнительного финансирования.
Основными проблемными статьями является
фактическое и прогнозное превышение цен
оптового рынка электроэнергии и мощности в
сравнении с принятой при регулировании
тарифов, а также расходы исполнительного
аппарата ПАО МРСК «Центра», не в полном
объеме учтенные регулятором.
2.
Размер кредитных ресурсов в сумме
103 млн.руб. направляется на восполнение
недостатка
оборотных
средств
для
финансирования налога на добавленную
стоимость,
учитываемого
в
расчете
источников инвестиционной программы по
финансированию на 2018-22 гг.
3.
Расходы на льготные категории
технологического
присоединения

потребителей, предусмотренные Управлением
в сумме 215 млн.руб., в виду недостатка
средств включены в проект инвестиционной
программы
за
счет
амортизационных
отчислений и оптимизации объектов филиала.
II. По вопросу обоснования включения в
Программу.
Внесение изменений в Федеральный закон
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в части
исключения с 01.10.2017 года из платы за
технологическое присоединение расходов,
связанных со строительством «последней
мили» для заявителей до 150 кВт, и отсутствие
критериев отнесения к указанной категории,
привело к росту количества заявок на
технологическое присоединение категории
заявителей до 150 кВт, это в свою очередь
требует увеличение капитальных вложений со
стороны филиала начиная с 2018 года.
III. По вопросу выполнения мероприятий,
предусмотренных Схемой и программой
развития электроэнергетики.
Схема и программа перспективного развития
электроэнергетики Липецкой области на 2018–
2022 годы (далее – СиПР), утвержденная
постановлением Администрации Липецкой
области от 26.12.2017 № 605 не отвечает п. 25
«Правил разработки и утверждения схем и
программ
перспективного
развития
электроэнергетики»
(утверждены
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.10.2009г. №823) в части
сроков ее утверждения.
При этом, ПС 110 кВ Долгоруково и ПС 110
кВ Тербуны в нормальном режиме запитаны
от ПС 220 кВ Елецкая и ПС 220 кВ Тербуны. В
соответствии с данными, размещенными на
сайте ПАО «ФСК ЕЭС» ПС 220 кВ Елецкая

имеет ограничение на присоединение новых
потребителей.
В
утвержденном
СиПР
мероприятий по снятию данных ограничений
не указано. Таким образом, необходимость
реконструкции данных центров питания
должна быть взаимоувязана с реконструкцией
центров питания ПАО «ФСК ЕЭС», что
должно быть дополнительно проработано в
СиПР.
В утвержденном СиПР (табл. 5.29) указаны
следующие потребители для присоединения к
новой ПС 110 кВ на территории ОЭЗ РУ ППТ
Данков (ООО “Куриное Царство”, 1700 кВт,
ООО “Ангел Ист Рус”, 2070 кВт, ОАО
“Корпорация развития Липецкой области”, 55
кВт). В настоящее время все данные
потребители присоединяются к ПС 110 кВ
Химическая. Таким образом, в настоящее
время,
отсутствуют
основания
для
строительства новой ПС 110 кВ на территории
ОЭЗ РУ ППТ Данков.
IV. По вопросу включения в инвестиционную
программу объектов распределительной сети.
В настоящее время проводится анализ
технического состояния ВЛ 6-10/0,4 кВ. На
основании их результатов будет рассмотрен
вопрос о включении данных объектов в
ремонтную или инвестиционную программы
филиала.

