Систематические нарушения требований законодательства РФ и
нормативно-технической документации в строительстве при
реализации проектов субъектами электроэнергетики,
зафиксированные
в результате проверок Минэнерго России в 2016 году

Москва

Введение
В соответствии с Правилами осуществления контроля за реализацией
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», Минэнерго
России осуществляет контроль за финансированием, сроками и этапами
реализации проектов, предусмотренных инвестиционными программами
субъектов электроэнергетики, в том числе в форме выездных проверок.
Перечень выездных проверок утвержден приказом Минэнерго России
от 30.11.2015 г. № 903 «Об утверждении графика проведения плановых
выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности и эффективности
использования имущественного комплекса подведомственных Минэнерго
России организаций, хода реализации инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики, а также проверок эффективного и целевого использования
средств федерального бюджета, направленных на реализацию федеральных
целевых программ, предоставление бюджетных инвестиций, предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, а также иных проверок, полномочия на проведение которых
установлены договорами (соглашениями), одной из сторон которых является
Минэнерго России, осуществляемых в 2016 году» и размещен по адресу
http://minenergo.gov.ru/node/3403
На основании приказов Минэнерго России в 2016 году всего
проведены 105 выездных проверок, в том числе:
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 34
проверки
инвестиционных
проектов,
реализуемые
электроэнергетики (в рамках Государственного контракта):
Наименование субъекта проверки

субъектами

Количество проверок

ПАО «ФСК ЕЭС»

14 проверок

ПАО «РусГидро»

6 проверок

ПАО «МРСК Северо Запада

3 проверки

АО «СО ЕЭС»

2 проверки

ПАО «Ленэнерго»

1 проверка

ОАО «МРСК Урала»

1 проверка

ПАО «МРСК Юга»

1 проверка

ПАО «МРСК Волги»

1 проверка

ПАО «МРСК Сибири»

1 проверка

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

1 проверка

ПАО «МЭСК»

1 проверка

ПАО «Кубаньэнерго»

1 проверка

АО «ДВУЭК»

1 проверка
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 4 проверки мероприятий, реализуемых субъектами федерации в рамках
соглашений о предоставлении бюджетных инвестиций, заключенных с Минэнерго
(в рамках Государственного контракта):
Наименование субъекта проверки

Количество проверок

Правительство Республики Саха
(Якутия)

1 проверка

Правительство Чукотского автономного
округа

1 проверка

Правительство Кабардино-Балкарской
Республики

1 проверка

Администрация Сахалинской области

1 проверка
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 10 внеплановых выездных проверок:
Наименование субъекта проверки

Количество проверок

ПАО «ФСК ЕЭС»

8 проверок

АО «Концерн Росэнергоатом

2 проверки
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 57 проверок хода реализации инвестиционных программ генерирующих
компаний, сформированных по результатам торговли мощностью, а также
инвестиционных программ, предусматривающих реализацию инвестиционных
проектов, обеспечивающих выдачу мощности генерирующих объектов,
определенных по результатам торговли мощностью, в том числе:
 15 проверок проектов генерирующих компаний:
Наименование субъекта проверки

Количество проверок

ПАО «ОГК-2»

5 проверок

ПАО «Квадра»

3 проверки

АО «ТГК-11»

1 проверка

ПАО «Т Плюс»

3 проверки

ОАО «Фортум»

2 проверки

АО «Концерн Росэнергоатом»

1 проверка

5

 42 проверки проектов сетевых организаций:
Наименование субъекта проверки

Количество проверок

ПАО «ФСК ЕЭС»

10 проверок

ОАО «МРСК Урала»

28 проверок

ПАО «МРСК Центра»

2 проверки

ПАО «МРСК Сибири»

1 проверка

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

1 проверка
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Систематические нарушения требований законодательства РФ и
нормативно-технической документации в строительстве при
реализации проектов субъектами электроэнергетики
По результатам проверок установлены следующие систематические
нарушения требований законодательства РФ и нормативно-технической документации
в строительстве при реализации проектов:
1. Нарушение требований ст. 51 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ
«Градостроительный кодекс РФ» в части ведения строительства объекта без
разрешения на строительство;
2. Нарушение требований ч. 5 ст. 52 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ
«Градостроительный кодекс РФ» в части выполнения СМР на площадке
строительства до направления извещения о начале строительства в органы
Государственного строительного надзора;
3. Нарушение требований ст. 52 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ
«Градостроительный кодекс РФ» в части осуществление строительства с
отступлением от требований проектной документации;
4. Нарушение ст. 55 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ
«Градостроительный кодекс РФ» в части неправомерной эксплуатации объекта без
оформленного (при необоснованном оформлении) разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
5. Нарушение
требований
нормативно-технической
документации
в
ходе
строительства объектов.
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Нарушение требований ст. 51 Федерального закона от 29.12.2004 № 190ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» в части ведения строительства
объекта без разрешения на строительство

Наименование проверяемого
объекта

Наименование
субъекта проверки

Срок ведения
СМР без РНС
(до момента
оформления
РНС), дн.

ВЛ 500 кВ Восход – Витязь

ПАО «ФСК ЕЭС»

589

Реконструкция ПС 500 кВ Тюмень

ПАО «ФСК ЕЭС»

440

Строительство ВЛ 220 кВ Мирный –
Сунтар – Нюрба с подстанциями
220 кВ Сунтар и Нюрба (второй
пусковой комплекс)

Правительство
Республики Саха
(Якутия)

397

Реконструкция ПС 220 кВ Пресня

ПАО «МОЭСК»

470 (1 пусковой
комплекс)
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Нарушение требований ч. 5 ст. 52 Федерального закона от 29.12.2004 №
190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» в части выполнения СМР на
площадке строительства до направления извещения о начале
строительства в органы Государственного строительного надзора
Наименование проверяемого
объекта

Наименование
субъекта проверки

Отклонение в
части
направления
извещения, дн.

ВЛ 500 кВ Восход – Витязь

ПАО «ФСК ЕЭС»

621

Реконструкция ПС 500 кВ Тюмень

ПАО «ФСК ЕЭС»

440

Реконструкция ПС 220 кВ Пресня

ПАО «МОЭСК»

578 (1 пусковой
комплекс)
153 (2 пусковой
комплекс)
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Нарушение требований ст. 52 Федерального закона от 29.12.2004 № 190ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» в части осуществление
строительства с отступлением от требований проектной документации

Наименование
проверяемого объекта
ПС 330 кВ Владикавказ-2

Наименование
субъекта проверки
ПАО «ФСК ЕЭС»

Существенные изменения
•
•
•

увеличение объема
реконструкции ОРУ 110 кВ;
строительство новой станции
пожаротушения и 2-х КПЗ;
изменена схема подключения
ОРУ 110 кВ

Строительство ВЛ 220 кВ
Мирный – Сунтар – Нюрба
с подстанциями 220 кВ
Сунтар и Нюрба (второй
пусковой комплекс)

Правительство
Республики Саха
(Якутия)

•

технические решения по
устройству фундаментов
здания ОПУ, здания ЗРУ 6 кВ,
вспомогательного здания не
соответствуют требованиям
ПД

Строительство ТЭЦ в г.
Советская Гавань

ПАО «РусГидро»

•

проект реализуется с
существенным отступлением
от требований утвержденной
ПД
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Нарушение ст. 55 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ
«Градостроительный кодекс РФ» в части неправомерной эксплуатации
объекта без оформленного (при необоснованном оформлении)
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Наименование
проверяемого объекта

Наименование
субъекта
проверки

ПС 330 кВ Владикавказ-2

ПАО «ФСК ЕЭС»

Эксплуатация объектов осуществляется в
условиях
отсутствия
разрешений
Ростехнадзора на допуск электроустановок в
эксплуатацию (постоянную) и разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию соответственно

Реконструкция ПС 500 кВ
Тюмень

ПАО «ФСК ЕЭС»

Эксплуатация
объектов
капитального
строительства
без
оформленного
в
установленном порядке разрешения на ввод в
эксплуатацию

Строительство ВЛ 220 кВ
Мирный – Сунтар – Нюрба
с подстанциями 220 кВ
Сунтар и Нюрба (второй
пусковой комплекс)

Правительство
Республики Саха
(Якутия)

Необоснованное оформление разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию ввиду отсутствия
разрешений Ростехнадзора на допуск в
эксплуатацию
электроустановок
и
ЗОС
(ПС 220 кВ Сунтар)

Реконструкция ПС 220 кВ
Пресня

ПАО «МОЭСК»

Эксплуатация объектов осуществляется в
условиях
отсутствия
разрешений
Ростехнадзора на допуск электроустановок в
эксплуатацию (постоянную) и разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию соответственно

Примечание
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Нарушение требований нормативно-технической документации в ходе
строительства объектов

 Нарушение требований п. 5.4 СП 11-110-99, раздела 6 СНиП 12-01-2004 при
ведении журналов авторского надзора в ходе строительства объекта;
 Нарушение требований РД-11-05-2007 при ведении Общих журналов работ в
ходе строительства объектов;
 Нарушение требований приказа Минтруда России от 01.06.2015 № 336н в части
оформления,
согласования
и
утверждения
проектно-технологической
документации;
 Нарушение требований СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2011), РД-11-02-2006 в
части оформления исполнительной документации.
Например по объектам:
Наименование проверяемого объекта

Наименование субъекта
проверки

Реконструкция ПС 500 кВ Тюмень

ПАО «ФСК ЕЭС»

ВЛ 500 кВ Холмогорская – Муравленковская –
Тарко-Сале с ПС 500 кВ Муравленковская

ПАО «ФСК ЕЭС»

Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань

ПАО «РусГидро»

Реконструкция ПС 220 кВ Пресня

ПАО «МОЭСК»
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