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На №

О необходимости проведения технологического 
и ценового аудита инвестиционных программ

Уважаемые коллеги!

На основании подпункта «д» пункта 46 Правил утверждения инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 01.12.2009 № 977 (далее -  Правила), межотраслевые советы потребителей, 
образованные при высших исполнительных органах государственной власти 
соответствующих субъектов РФ, рассматривают проекты инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики в части оценки целесообразности и обоснованности 
применения технологических и стоимостных решений инвестиционных проектов, 
предусмотренных проектами инвестиционных программ, оценки достижения заявленных 
субъектом электроэнергетики показателей эффективности проектов инвестиционных 
программ, в том числе на основе результатов технологического и ценового аудита 
инвестиционных программ и инвестиционных проектов.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.09.2013 № 1689-р и в целях внедрения в Санкт-Петербурге процедуры
обшественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, на 
основании постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 49-пг создан 
Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Губернаторе Санкт-Петербурга (далее -  Межотраслевой совет 
потребителей).

Распоряжением Правительства РФ от 23.09.2016 № 2002-р утверждены М 
рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвес 
программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенн 
субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утЕ1 

Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами испо. 
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на ут; 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их 
(далее -  Методические рекомендации).

Подпунктом «ж» пункта 11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (далее -  Стандарты), определен 
перечень информации, необходимой для раскрытия сетевой организацией
об инвестиционной программе, в том числе заключения по результатам проведения
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технологического и ценового аудита инвестиционной программы 
инвестиционной программы), выполненного в соответствии с Мет() 
рекомендациями.

На основании уведомления Межотраелевого совета потребителей от 
№ 96/4 рассмотрение проектов инвестиционных программ субъектов электрс 
и (или) проектов изменений, вносимых субъектами электроэнергетики в инвес 
программы. Межотраслевым советом потребителей будет осуществлять, 
при наличии технологического и ценового аудита проектов инвестиционньи: 
субъектов электроэнергетики и (или) проектов изменений, вносимых 
электроэнергетики в инвестиционные программы, проведенного в с6̂  
с Методическими рекомендациями и Стандартом проведения технол 
и ценового аудита, утвержденного протоколом Межотраслевого совета н 
о т 2 1 .12.2016.

Стандарт проведения технологического и ценового аудита о 
на сайте Межотраслевого совета потребителей по 
http://gov.spb.ru/gov/palataspb/mezhotraslevoj-sovet-potrebitelej-po-voprosam-deyat(j 
subektov-es/protokoly-zasedanij-soveta/.

Обращаю Ваще внимание, что на основании пункта 64 Правил 
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга инвестиционных программ и (или) 
изменений, вносимых в инвестиционные программы, может быть осуществл 
при отсутствии замечаний к проекту инвестиционной программы, в том числе 
Межотраслевого совета потребителей.

Учитывая выщеизложенное, в случае необходимости утверждения инвес/ 
программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную 
Ващей организации, прощу предусмотреть необходимость проведения технол 
и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной 
и своевременного размещения заключений о проведении такого аудита в уста 
порядке в составе информации, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 11 Ст
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