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Сведения о документе 

 
Введено в действие Решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 

ЦПУ Основные бизнес процессы 

Бизнес-процесс 

верхнего уровня 
БП 20 «Управление инвестиционной деятельностью» 

Периодическая 

проверка 

Производится: 

 руководителем БП «Управление инвестиционной 

деятельностью» не реже одного раза в год; 

 группой внутренних аудиторов в соответствии с 

графиком проверок 

Ответственный по 

процедуре 

Руководитель БП «Управление инвестиционной 

деятельностью» 

Версия 

№ 3; 

№ 2 – утверждена решением Совета директоров, протокол 

от 01.03.2016 № 04/16; 

№ 1 – утверждена приказом от 20.02.2012 № 66-ЦА 

Внесение 

изменений 

По результатам применения или при изменении требований 

нормативных документов, на основании которых 

разработано настоящее руководство 

Разработано Департаментом инвестиций ПАО «МРСК Центра» 

Обоснование новой 

версии документа 
Организационные изменения в Обществе 

Размещение и 

хранение 

Оригинал – в УД; электронная версия – в хранилище 

СОУДК; Справочник СМК 

Участники 

процедуры 
Все структурные подразделения Общества 

Способ 

ознакомления 
Задача в СОУДК  

Дополнительные 

сведения 
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Понятия и определения 

 

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты деятельности в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта. 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал, в том числе 

затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию 

и модернизацию объектов, приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств и другие затраты. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного положительного эффекта. 

Инвестиционный проект – объект инвестиционной деятельности, 

включающий совокупность согласованных действий по осуществлению 

инвестиций, имеющих обоснование экономической, и/или технической, 

и/или социальной целесообразности, объема и сроков осуществления 

долгосрочных вложений, включающее необходимую документацию 

и подтверждающие документы. 

Инвестиционная программа – совокупность всех намечаемых к 

реализации и (или) реализуемых субъектом электроэнергетики 

инвестиционных проектов в период, на который разрабатывается 

инвестиционная программа. 

Инвестиционные ресурсы – это все виды денежных и иных активов 

предприятия, формируемые для осуществления инвестиционной 

деятельности в целях получения прибыли, увеличения стоимости компании 

и достижения иного полезного эффекта. 

Источники финансирования – существующие и ожидаемые источники 

получения финансовых ресурсов: внутренние и внешние). 

Неэлектросетевые объекты – имущественные объекты, используемые 

Обществом при осуществлении своей деятельности, не относящиеся 

к электросетевым (здания, нематериальные активы и т.д.). 

Общество – ДЗО/ДДО ПАО «Россети» - ПАО «МРСК Центра». 

Официальный сайт системы – официальный сайт федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Сценарные условия формирования инвестиционных программ – 

перечень требований, условий, критериев, их количественных характеристик 

используемых для принятия решений, необходимых при формировании 

инвестиционных программ Общества. 

Технологическое присоединение – комплекс мероприятий, в 

совокупности обеспечивающих фактическое присоединение 

энергопринимающих устройств (энергетических установок) заявителя к 

объектам электросетевого хозяйства сетевой организации. 

Укрупненно-сетевой график – график реализации приоритетного 

инвестиционного проекта с определением контрольных точек и этапов 

от начала проектирования до получения разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Электросетевые объекты – линии электропередачи, трансформаторные 

и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для 

обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической 

энергии оборудование. 

 

Используемые сокращения 

 

ИПР – Инвестиционная программа Общества 

ИП – инвестиционный проект 

Минэнерго России – Министерство энергетики Российской Федерации 

Россети – ПАО «Россети» 

Сценарные условия – Сценарные условия формирования 

инвестиционных программ ПАО «МРСК Центра», утвержденные Советом 

директоров Общества 

ФЗ – Федеральный закон 

Э/Э – Электроэнергия 

ПСД – Проектно-сметная документация 

 

 

 

 

Нормативные акты по инвестиционной деятельности 

Документ 
Ссылка на утверждающий / 

распорядительный документ 

Федеральное законодательство Российской 

Федерации 
 



ПАО «МРСК Центра» 

____________________________________________________________________________________ 

 

РГ  БП 20/04-03/2017 

Регламент 

формирования Инвестиционной программы и подготовки 
отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной 

эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Центра» 

стр.: 6 всего стр.: 22 

Дата печати: 12.01.2016 

 

Документ 
Ссылка на утверждающий / 

распорядительный документ 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» 
Федеральный закон 

от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» 

Федеральный закон 

от 25.02.1999 № 39-ФЗ 

Федеральный закон «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Федеральный закон 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ 

Постановление Правительства Российской Федерации 

«О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 

Постановление Правительства Российской Федерации 

«О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 17.10.2009 № 823 

Постановление Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии 

и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих 

услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового 

рынка и оказания этих услуг и Правил 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии 

объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

к электрическим сетям» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 27.12.2004 № 861 

Постановление Правительства Российской Федерации 

«Об инвестиционных программах субъектов 

электроэнергетики» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 01.12.2009 № 977 

Постановление Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ по вопросам утверждения 

инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики и контроля за их реализацией» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 16.02.2015 № 132 

Постановление Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 21.01.2004 № 24 

Распоряжение Правительства Российской Федерации Распоряжение Правительства 
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Документ 
Ссылка на утверждающий / 

распорядительный документ 

«Об утверждении Стратегии развития электросетевого 

комплекса Российской Федерации» 

Российской Федерации 

от 03.04.2013 № 511-р 

Приказ Минэнерго России «Об утверждении Порядка 

установления целевых показателей для целей 

формирования инвестиционных программ сетевых 

организаций, в том числе организации по управлению 

единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью» 

Приказ Минэнерго России 

от 10.06.2014 № 346 

Приказ Минэнерго России «Об утверждении форм 

раскрытия сетевой организацией информации 

об инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы и (или) проекте 

изменений, вносимых в инвестиционную программу) 

и обосновывающих ее материалах, указанной в 

абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и 

десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, 

правил заполнения указанных форм и требований к 

форматам раскрытия сетевой организацией 

электронных документов, содержащих информацию об 

инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы и (или) проекте 

изменений, вносимых в инвестиционную программу) и 

обосновывающих ее материалах 

Приказ Минэнерго России 

от 05.05.2016 № 380 

Приказ Минэнерго России «Об утверждении 

укрупненных нормативов цены типовых 

технологических решений капитального строительства 

объектов электроэнергетики в части объектов 

электросетевого хозяйства» 

Приказ Минэнерго России 

от 08.02.2016 № 75 

Правила бухгалтерского учета Приказы Минфина России 

Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на 3-х летний плановый период 

и Прогноз долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации, разрабатываемые 

Минэкономразвития России 

Утверждается Правительством 

Российской Федерации 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Внедрение инновационных технологий и 

современных материалов в отраслях топливно-

энергетического комплекса» на период до 2018 года» 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

03.06.2014 №1217-р 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

«О Плане мероприятий («Дорожная карта») 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам инфраструктурных 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

29.05.2013 №867-р 
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монополий и компаний с государственным участием» 

Постановление Правительства Российской Федерации 

«О закупках инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции отдельными видами 

юридических лиц и внесении изменений в отдельные 

акты Правительства Российской Федерации» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

25.12.2015 №1442  
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Введение 

Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки 

отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности 

и сокращения расходов Общества (далее – Регламент) является частью 

системы управления инвестиционной деятельностью, обеспечивающей 

своевременность формирования инвестиционной программы 

и разграничение полномочий и ответственности. 

Настоящий Регламент устанавливает взаимодействие между 

ответственными лицами Общества, ПАО «Россети» и внешними 

участниками в процессах формирования инвестиционной программы, 

изменения инвестиционной программы и формирования отчетности 

о реализации инвестиционной программы, используется Обществом 

при регламентации внутренних процедур Общества и не заменяет процедуры 

формирования бизнес плана Общества. 

Инвестиционная программа утверждается ежегодно на период 

реализации, составляющий не менее 3 лет. Инвестиционная программа 

Общества, государственное регулирование цен (тарифов) на услуги которой 

осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, 

утверждается на очередной период реализации, следующий за текущим 

долгосрочным периодом регулирования, продолжительность которого 

соответствует установленным законодательством Российской Федерации 

об электроэнергетике требованиям к продолжительности очередного 

долгосрочного периода регулирования в отношении такого субъекта 

электроэнергетики. 

Формирование инвестиционной программы Общества является 

ежегодной процедурой, осуществляемой в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, регулирующим инвестиционную 

деятельность субъектов электроэнергетики. 

Процедура формирования отчетности и анализа выполнения 

инвестиционной программы Общества осуществляется по итогам каждого 

квартала и по итогам года, а также по необходимости. 

В настоящий Регламент входят следующие документы: 

1. Схема процесса формирования инвестиционной программы. 

2. Схема процесса формирования отчетности о фактическом 

выполнении инвестиционной программы. 

3. Форматы инвестиционной программы и отчетов об ее исполнении 

для принятия решений Советом директоров Общества. 
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1. Процесс формирования инвестиционной программы 

Общая схема процедур по формированию инвестиционной программы 

Общества представлена в приложении № 1. 

1.1. Укрупненная схема формирования инвестиционной 

программы Общества 

Для формирования инвестиционной программы ответственные лица в 

исполнительном аппарате Общества (приложение № 3) формируют в срок до 

20 декабря года, предшествующего планируемому периоду, предложения по 

объемам и источникам финансирования инвестиционных программ с учетом 

планируемых к принятию тарифно-балансовых решений, но не более 

пессимистичного сценария Прогноза социально-экономического развития 

РФ, и уровня собираемости платежей за услуги по передаче электроэнергии, 

а также объема дивидендных выплат («стресс-сценарий» формирования 

финансово-экономической модели Общества), с выделением объемов и 

источников финансирования деятельности по технологическому 

присоединению в соответствии со Сценарными условиями формирования 

инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети» и методикой расчета 

источников финансирования инвестиционных программ 

ДЗО ПАО «Россети», утвержденной распоряжением ПАО «Россети» от 

25.04.2014 №176р.  

Россети на основании предложений по объемам и источникам 

финансирования инвестиционных программ Общества с учетом Прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегии 

развития электросетевого комплекса, тарифно-балансовых решений, объема 

дивидендных выплат и методики расчета источников финансирования 

инвестиционных программ осуществляет согласование объемов и 

источников финансирования инвестиционной программы Общества в 

соответствии с параметрами тарифного регулирования и направляет их в 

Общество в срок до 31 декабря года, предшествующего планируемому 

периоду. 

Ответственные лица в исполнительном аппарате Общества (приложение 

№ 3) на основе доведенных согласованных объемов и источников 

финансирования инвестиционной программы и Сценарных условий 

формируют и направляют в Россети одобренный Правлением Общества (при 

отсутствии Правления - уполномоченным исполнительным органом 

Общества) полный комплект документов в форматах в соответствии с 
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приложением № 4, сформированный в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также презентационные 

материалы, Программу энергоэффективности и энергосбережения Общества 

и обосновывающие материалы, в том числе пояснительные записки 

по каждому титулу инвестиционной программы с приложением 

подтверждающих целесообразность и необходимость реализации 

мероприятий, в срок до 15 января текущего года. В части проектов создания, 

модернизации, реконструкции вторичных систем и систем безопасности 

в составе обосновывающих материалов необходимо также представлять: 

 бизнес-планы инвестиционных проектов (при наличии); 

 техническую документацию, содержащую физические объемы 

реализуемых инвестиционных мероприятий, в том числе проектно-сметную 

документацию (при ее наличии); 

 расчёты стоимости реализуемых мероприятий (детальные сметы, 

ПСД – при наличии, укрупнённые сметные расчёты – при отсутствии ПСД). 

Инвестиционная программа в целом по Обществу и по каждому 

филиалу должна быть сформирована с учетом положительного 

экономического эффекта – для сетевых Обществ с учетом исполнения 

Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 03.04.2013 № 511-р, с соблюдением снижения удельных инвестиционных 

расходов на 30 процентов относительно уровня 2012 года (в рублях 

на физическую единицу (км, МВА)), а для Обществ, не являющихся 

сетевыми организациями, в соответствии с внутренними документами, 

утвержденными Советом директоров Общества, разработанными с учетом 

достижения ежегодного снижения инвестиционных затрат не менее чем на 2-

3 процента с учетом инфляции. 

Проект инвестиционной программы Общества, согласованный 

профильными подразделениями Россети (либо с неустраненными 

разногласиями), выносится на рассмотрение Комиссии по инвестициям 

Россети. Одобрение инвестиционных программ Общества на Комиссии 

по инвестициям Россети осуществляется в соответствии с Положением 

о Комиссии по инвестициям Россети, утверждаемым Правлением Россети. 

Общество передает в Россети проект инвестиционной программы, 

согласованный Комиссией по инвестициям Россети, в форматах 

в соответствии с приложением № 4 с обосновывающими документами 
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и в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм 

и требованиями к их форматам раскрытия, утверждаемыми Минэнерго 

России в объеме, предусмотренном стандартами раскрытия информации. 

Общество в срок до 25 февраля обеспечивает рассмотрение на заседании 

Совета Директоров Общества проекта инвестиционной программы Общества 

с протокольным поручением единоличному исполнительному органу 

Общества организовать утверждение проекта инвестиционной программы в 

уполномоченных органах исполнительной власти с предоставлением отчета 

об исполнении данного поручения Совету Директоров Общества и 

объяснением причин отклонений утвержденной инвестиционной программы 

от проекта, одобренного Советом директоров Общества (при наличии 

отклонений). 

В целях проведения общественного обсуждения проекта 

инвестиционной программы Общество обеспечивает публикацию 

информации об инвестиционных программах, одобренных Советом 

Директоров Общества (о проектах инвестиционных программ), 

в соответствии со стандартами раскрытия информации на официальном 

сайте федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт системы), на официальном сайте Общества и Портале 

электросетевых услуг ПАО «Россети» (Портал-Тп.рф), ежегодно, до 1 марта 

в форме электронных документов в соответствии с формами, правилами 

заполнения указанных форм и требованиями к их форматам раскрытия, 

утверждаемыми Минэнерго России в объеме, предусмотренном стандартами 

раскрытия информации. 

Общество направляет уведомление о размещении на официальном сайте 

системы проекта инвестиционной программы, содержащее указание на дату 

и место размещения (полный электронный адрес), в Экспертный совет при 

Правительстве Российской Федерации и совет потребителей, образованный 

при Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, 

а также в Россети и размещают уведомление на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и 

сетевых организаций, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. 
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Общество не позднее 5 апреля текущего года размещает 

на официальном сайте системы в соответствии со стандартами раскрытия 

информации, официальном сайте Общества и Портале электросетевых услуг 

ПАО «Россети» (Портал-Тп.рф) проект инвестиционной программы, 

доработанный по результатам общественного обсуждения, сводку 

поступивших предложений с указанием по каждому из них мотивированной 

позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной 

программы такого предложения или об отказе от его учета и другую 

информацию, предусмотренную Правилами утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых 

участвует государство, и сетевых организаций, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, 

и направляет с использованием официального сайта системы заявление 

об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России. Копию 

заявления об утверждении инвестиционной программы, направленного 

в Минэнерго России с использованием официального сайта системы, 

Общество направляет в Россети в тот же срок. 

Копии опубликованных проектов инвестиционных программ 

и обосновывающих документов в соответствии со стандартами раскрытия 

информации и постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.12.2009 № 977 направляются Обществом в Россети в срок до 5 апреля. 

В случае отсутствия возможности размещения на официальном сайте 

системы информации, предусмотренной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, и (или) стандартами раскрытия 

информации вследствие возникновения у оператора системы технических, 

программных неполадок или иных проблем субъекты электроэнергетики, 

государственные органы и организации представляют указанную 

информацию в Минэнерго России в порядке, предусмотренном пунктом 9 

Правил утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. 

Минэнерго России, а также уполномоченные органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации рассматривают сформированную 

Обществом инвестиционную программу, формируют свои замечания 

и предложения по корректировке и доработке ИПР. 
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Ответственными лицами в исполнительном аппарате Общества 

(приложение № 3) осуществляется доработка проекта инвестиционной 

программы Общества в соответствии с полученными замечаниями, а также 

в соответствии с методикой расчета источников финансирования 

инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети», утвержденной 

распоряжением ПАО «Россети» от 25.04.2014 № 176р. Доработанный проект 

инвестиционной программы Общества повторно выносится на рассмотрение 

Комиссии по инвестициям Россети в случае изменения источников и объемов 

финансирования, потитульного наполнения проекта ИПР в объеме более 100 

млн. руб. по финансированию (в части раздела «Приобретение 

электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов 

недвижимости при изменении потитульного наполнения раздела независимо 

от объема финансирования) и в прочих случаях. Одобрение для повторного 

направления в Минэнерго России инвестиционных программ Общества 

на Комиссии по инвестициям Россети осуществляется в соответствии 

с Положением о Комиссии по инвестициям Россети, утверждаемом 

Правлением Россети. 

Общество направляет инвестиционную программу в уполномоченный 

орган исполнительной власти в порядке, предусмотренном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. 

Общество обеспечивает направление в Россети инвестиционной 

программы, утвержденной уполномоченными органами исполнительной 

власти, в форматах в соответствии с приложением № 4 и форматах, 

утвержденных Минэнерго России, с обосновывающими материалами 

в течение 10 календарных дней с даты ее утверждения. 

Общество в течение 30 календарных дней после утверждения 

инвестиционной программы уполномоченными органами исполнительной 

власти обеспечивает рассмотрение отчета об утверждении инвестиционной 

программы Общества на Совете Директоров Общества с приложением 

утвержденных инвестиционных программ в форматах в соответствии 

с приложением № 4, обосновывающих документов и сканированных копий 

решений органов исполнительной власти об утверждении инвестиционной 

программы (с приложениями) и объяснением причин отклонений 

утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом 

директоров Общества (при наличии отклонений). 
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1.2. Мероприятия по повышению инвестиционной 

эффективности Общества 

1.2.1. Формирование плановой стоимости инвестиционного 

проекта и стоимости на этапе реализации инвестиционной программы 

На этапе формирования инвестиционной программы плановая (полная) 

стоимость инвестиционного проекта определяется на основании Методики 

планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов 

относительно уровня 2012 года при формировании инвестиционной 

программы Общества, утвержденной в Обществе в установленном порядке. 

Рассчитанная на основании Методики плановая (полная) стоимость 

является предельной величиной, учитываемой при определении полной 

стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих 

лет для целей включения в проект инвестиционной программы. 

При этом утвержденный в соответствующем порядке показатель 

«Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах 

соответствующих лет, млн. рублей», сформированный согласно требованиям 

приказа Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм 

раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной 

программе...», не должен превышать плановую (полную) стоимость объекта. 

1.2.2. Формирование начальной (предельной) стоимости лота 

Начальная (максимальная) цена лота для реализации электросетевых 

инвестиционных проектов определяется на основании следующих 

нормативных документов, утвержденных распоряжением ПАО «Россети» 

от 27.07.2015 № 374р: 

 Положения о порядке формирования начальной (максимальной) 

цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных 

работ (в том числе работ по договорам «под ключ»), поставку оборудования 

и материалов по закупкам, включаемым в План закупок Общества, а также 

по внеплановым закупкам. 

 Регламента формирования, внесения изменений и согласования 

начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-

изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам 

«под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым 

в План закупок по электросетевым проектам Общества, а также по 

внеплановым закупкам. 
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Данные нормативные документы устанавливают требования 

к определению и установлению начальной (максимальной) цены лота 

при проведении закупочных процедур для строительства, реконструкции 

и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства 

Общества, осуществляющего деятельность по передаче и распределению 

электрической энергии, и описывают индивидуальные особенности 

определения цены лота при выполнении проектно-изыскательских, 

строительно-монтажных работ, поставки материалов при наличии 

или отсутствии утверждённой проектно-сметной документации. Вне 

зависимости от способа определения исходной стоимости закупаемых работ 

и оказываемых услуг, предельная стоимость лота должна соответствовать 

и не превышать плановую (полную) стоимость инвестиционного проекта, 

определенную с учетом положений Методики планирования снижения 

инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года 

при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети», 

утвержденной в Обществе в установленном порядке. 

1.2.3. Проведение публичного технологического и ценового аудита 

При формировании проектов ИПР Общества учитываются результаты 

проведения технологического и ценового аудита, что обеспечивает 

повышение инвестиционной эффективности реализации инвестиционных 

проектов в части наличия оптимальных технических решений 

и обоснованной стоимости инвестиционного проекта. 

Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных 

проектов стоимостью от 1,5 млрд. руб. и более проводится в соответствии 

с типовым Стандартом проведения публичного технологического и ценового 

аудита инвестиционных проектов Общества, утвержденного в Обществе в 

установленном порядке. 

Данная процедура направлена на разработку предложений 

по повышению эффективности инвестиционных проектов, в том числе 

оптимизацию технических решений и инвестиционных затрат, оптимизацию 

сроков реализации инвестиционных проектов, а также на обеспечение 

публичности принимаемых решений по результатам проведенного 

технологического и ценового аудита. 

Результаты технологического и ценового аудита рассматриваются 

на мероприятиях по общественным и экспертным публичным обсуждениям, 

в том числе на Экспертном совете при Правительстве Российской 
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Федерации, Совете потребителей Общества, Совете потребителей 

по вопросам деятельности организации по управлению электросетевым 

комплексом Российской Федерации при Правительственной комиссии 

по вопросам развития электроэнергетики. 

В соответствии с Постановлением Правительства от 16.02.2015 № 132 

в комплект материалов к проекту инвестиционной программы Общества 

обязательно включаются заключения (отчеты) о результатах проведения 

публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов. 

1.2.4. Формирование укрупненных сетевых графиков реализации 

приоритетных инвестиционных проектов 

На этапе формирования инвестиционной программы Обществом 

формируются укрупненные сетевые графики реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в соответствии с форматом №3.2_pl (приложение 

№ 4). Перечень приоритетных инвестиционных проектов определяется 

в соответствии с критериями выделения приоритетных инвестиционных 

проектов, утвержденных приказом ПАО «Россети» от 27.12.2013 № 720 

«Об утверждении Критериев выделения приоритетных инвестиционных 

проектов дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» и иных 

подконтрольных организаций ПАО «Россети», находящихся на особом 

контроле в ПАО «Россети». 

Сформированные укрупненные сетевые графики реализации 

приоритетных инвестиционных проектов согласовываются первым 

заместителем генерального директора Общества, заместителем генерального 

директора по инвестиционной деятельности Общества и утверждаются 

генеральным директором Общества. 

2. Процесс формирования отчетности о фактическом 

выполнении инвестиционной программы 

2.1. Схема формирования отчетности о фактическом выполнении 

инвестиционной программы Общества 

Процесс по формированию отчетности о выполнении инвестиционной 

программы Общества состоит из представленных ниже этапов (приложение 

№ 2). 

Общество представляет в Россети ежеквартальный и фактический 

годовой отчеты об исполнении инвестиционной программы Общества 

в порядке, установленном Регламентом информационного обмена 
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ПАО «Россети», утвержденным приказом ОАО «Россети» от 17.06.2014 

№ 111. Отчет Общества предоставляется в Россети в форматах и в сроки, 

установленные Единым перечнем сетевой отчетности, утвержденным 

распоряжением ПАО «Россети» от 11.05.2016 № 192р, с предоставлением 

обосновывающих документов исполнения инвестиционной программы 

Общества, а также информации в соответствии со стандартами раскрытия 

информации. 

Общество обеспечивает публикацию информации о реализации 

инвестиционной программы, ежегодно до 1 апреля и ежеквартально 

в течение 45 календарных дней после окончания отчетного периода 

в форматах, утвержденных Минэнерго России, в соответствии 

со стандартами раскрытия информации на официальном сайте Общества 

и Портале электросетевых услуг ПАО «Россети» (Портал-Тп.рф). 

Сетевые Общества не позднее рабочего дня, соответствующего дню 

раскрытия информации, направляют с использованием интерактивных форм 

официального сайта системы в Минэнерго России уведомление, содержащее 

указание на дату и место размещения на официальном сайте системы 

(точный электронный адрес) указанной информации. 

В случае отсутствия возможности осуществления с использованием 

официального сайта системы информационного взаимодействия, 

предусмотренного стандартами раскрытия информации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, такое 

информационное взаимодействие осуществляется путем направления 

соответствующих уведомлений, документов и сведений в форме 

электронных документов, подписанных с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи в порядке и сроки, установленные 

пунктом 19(1) Правил утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. 

2.2. Формирование отчета об исполнении укрупненных сетевых 

графиков реализации приоритетных инвестиционных проектов 

Общество представляет в Россети ежеквартальный и годовой отчеты 

об исполнении укрупненных сетевых графиков реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в порядке, установленном Регламентом 

информационного обмена ПАО «Россети», утвержденным приказом 

ОАО «Россети» от 17.06.2014 № 111. Отчет Общества предоставляется 
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в Россети в форматах и в сроки, установленные Единым перечнем сетевой 

отчетности, утвержденным распоряжением ПАО «Россети» от 11.05.2016 

№ 192р. 

При наличии отклонений при исполнении укрупнённых сетевых 

графиков (неисполнение утвержденных планов) к предоставляемому отчету 

формируются пояснения в виде служебной записки заместителя 

генерального директора по инвестиционной деятельности Общества на имя 

заместителя генерального директора по капитальному строительству 

Россети. 

2.3. Формирование отчета по исполнению графика приемки 

в эксплуатацию законченного строительством объекта 

На этапе формирования ежеквартальной и годовой отчетности 

исполнения инвестиционной программы ответственными лицами 

в исполнительном аппарате Общества (приложение № 3) в дополнение 

к отчетной информации Общества представляются в Россети документы, 

подтверждающие исполнение фактических показателей приемки 

в эксплуатацию законченного строительством объекта, требуемые 

в соответствии с типовым порядком приемки в эксплуатацию законченных 

строительством объектов Общества, утвержденного распоряжением 

ПАО «Россети» от 20.02.2015 № 87р, в том числе: 

1. Акты о выполнении технических условий (для объектов 

технологического присоединения); 

2. Разрешения Ростехнадзора на допуск энергоустановки 

в эксплуатацию для проведения пуско-наладочных работ; 

3. Акты рабочей комиссии о приемке оборудования после 

комплексного опробования; 

4. Разрешения Ростехнадзора на допуск энергоустановки 

в постоянную эксплуатацию; 

5. Заключения органа государственного строительного надзора 

о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации (ЗОС); 

6. Акты приемки в эксплуатацию законченного строительством 

объекта приемочной комиссией; 

7. Приказы об утверждении актов приемки в эксплуатацию 

законченного строительством объекта приемочной комиссией. 
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2.4. Проведение ежегодного мониторинга удельной стоимости 

капитального строительства 

Фактическая удельная стоимость электросетевых инвестиционных 

проектов контролируется путем проведения ежегодного мониторинга 

удельной стоимости капитального строительства в соответствии Методикой 

и Порядком проведения ежегодного мониторинга удельной стоимости 

строительства инвестиционных проектов в рамках бенчмаркинга 

и сравнительного анализа удельных показателей стоимости строительства 

Общества. 

Сравнительный анализ (бенчмаркинг) является эффективным 

инструментом повышения эффективности капитальных расходов, 

позволяющим контролировать удельную стоимость строительства с целью 

недопущения необоснованного роста стоимости строительства 

электросетевых объектов при формировании и исполнении инвестиционной 

программы Общества. 

По результатам проведения сравнительного анализа удельных 

показателей стоимости капитального строительства организационно-

распорядительным документом Россети утверждаются рекомендуемые 

предельные уровни удельных показателей в разрезе Общества и сроки 

их достижения. 
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Приложения 

 

Приложение № 1 Схема процедур по формированию инвестиционной 

программы Общества 

Приложение № 2 Схема процедур по формированию отчетности 

о фактическом выполнении инвестиционной программы 

Общества 

Приложение № 3 Формат утверждения ответственных за формирование 

инвестиционной программы в Обществе. 

Приложение № 4 Форматы 

Приложение № 5 Лист регистрации изменений и дополнений 
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Приложение № 5 

к РГ БП 20/04-03/2017 

 

Лист регистрации изменений и дополнений 
 

 

 

Порядковый 

номер 

изменения/ 

дополнения 

Изменение/       

дополнение  

пункта 

Содержание  

изменения/дополнения 

Основание 

(ссылка на ОРД) 

Дата внесения 

изменения/ 

дополнения 

Работник, внесший 

изменение/дополнение 

фамилия, инициалы, 

должность 

 
    

 

      

      

      

 


