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Порядок и условия проведения конкурсных отборов по включению 

генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа 

электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, 

в схему и программу развития электроэнергетики Кировской области, 

требования к соответствующим инвестиционным проектам  

и критерии их отбора 
 

1. Настоящий Порядок и условия проведения конкурсных отборов по 

включению генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых 

продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных 

рынках, в схему и программу развития электроэнергетики Кировской 

области, требования к соответствующим инвестиционным проектам и 

критерии их отбора (далее – Порядок) определяет правила и условия 

проведения конкурсных отборов по включению генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии (далее – объект ВИЭ), в отношении которых продажа электрической 

энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему и программу 

развития электроэнергетики Кировской области (далее – конкурсный отбор), 

а также требования к соответствующим инвестиционным проектам и 

критерии их отбора. 

Включение генерирующего объекта, функционирующего на основе 

использования ВИЭ, в отношении которого продажа электрической энергии 

(мощности) планируется на розничных рынках, в схему и программу 

развития электроэнергетики Кировской области осуществляется при 

соблюдении следующих принципов: 

минимизация роста цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность) для конечных потребителей розничного рынка электрической 

энергии (мощности); 

непревышение совокупного прогнозного объема производства 

электрической энергии (мощности) квалифицированными генерирующими 

объектами, функционирующими на основе использования ВИЭ на розничном 

рынке электрической энергии, а также генерирующими объектами, 

функционирующими на основе использования ВИЭ, в отношении которых 

продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничном 

рынке электрической энергии, которые включены в схему и программу 
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развития электроэнергетики Кировской области или в отношении которых 

рассматривается вопрос об их включении в схему и программу развития 

электроэнергетики Кировской области, над величиной, равной 5 процентам 

совокупного прогнозного объема потерь электрической энергии (мощности) 

территориальных сетевых организаций, функционирующих в Кировской 

области, определенного в сводном прогнозном балансе производства и 

поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 

энергетической системы России по субъектам Российской Федерации; 

минимизация экологического ущерба; 

решение социальных задач на территории реализации инвестиционного 

проекта. 

публичность и открытость. 

2. Организация и проведение конкурсного отбора осуществляются 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области (далее – организатор конкурсного отбора). 

3. Конкурсный отбор проводится ежегодно, после утверждения 

прогнозного объема потерь электрической энергии (мощности) 

территориальных сетевых организаций, функционирующих в Кировской 

области, определенного в сводном прогнозном балансе производства и 

поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 

энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, за 

исключением случая, когда отобранные по результатам прошедших 

конкурсных отборов инвестиционные проекты обеспечивают производство 

электрической энергии (мощности) в объеме, равном или превышающем 

величину, равную 5 процентам совокупного прогнозного объема потерь 

электрической энергии (мощности) территориальных сетевых организаций, 

функционирующих в Кировской области, определенного в сводном 

прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии 

(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 

Российской Федерации. 

4. Решение о проведении конкурсного отбора и сроках его проведения 

принимается организатором конкурсного отбора в форме приказа 

организатора конкурсного отбора (далее – решение о конкурсном отборе). 

5. Для оценки заявок организатором конкурсного отбора создается 

конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора инвестиционных 

проектов по включению объектов ВИЭ, в отношении которых продажа 

электроэнергии (мощности) планируется на розничный рынок, для их 

включения в схему и программу развития электроэнергетики Кировской 

области (далее – Конкурсная комиссия). В конкурсную комиссию входят 

представители организатора конкурсного отбора, а также, по согласованию, 

представители образовательных учреждений, сетевых организаций, 

системного оператора, министерства охраны окружающей среды Кировской 

области, региональной службы по тарифам Кировской области, 

гарантирующих поставщиков, проектных организаций. 

6. Организатор конкурсного отбора обязан в срок не позднее 30 дней до 

дня окончания приема заявок опубликовать извещение о проведении 
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конкурсного отбора на официальном информационном сайте Правительства 

Кировской области в сети Интернет, а также в средствах массовой 

информации, в которых в соответствии с законодательством Кировской 

области публикуются официальные материалы органов государственной 

власти Кировской области. День, следующий за днем опубликования 

извещения о проведении конкурсного отбора, является днем начала приема 

заявок на участие в конкурсном отборе. 

7. В извещении о проведении конкурсного отбора указываются: 

7.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты и контактный телефон организатора конкурсного отбора. 

7.2. Место, день (дата, время) окончания приема заявок. 

7.3. Требования к форме и составу конкурсной заявки. 

8. Организатор конкурса вправе не позднее 5 рабочих дней до дня 

окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе, установленного в 

извещении о проведении конкурсного отбора, внести изменения в извещение 

о проведении конкурсного отбора. При этом срок подачи заявок на участие в 

конкурсном отборе продлевается таким образом, чтобы срок приема заявок 

со дня опубликования изменений в извещение о проведении конкурсного 

отбора до дня окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе 

составлял не менее чем 30 дней. Изменения в извещение о проведении 

конкурсного отбора могут быть внесены не более одного раза. 

9. Решение о внесении изменений в извещение о проведении 

конкурсного отбора публикуется организатором конкурсного отбора на 

официальном информационном сайте Правительства Кировской области в 

сети Интернет, а также в средствах массовой информации, в которых в 

соответствии с законодательством Кировской области публикуются 

официальные материалы органов государственной власти Кировской области 

не позднее 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения, но не 

позднее 5 рабочих дней до дня окончания приема заявок. 

10. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются 

организатором конкурсного отбора на бумажном и электронном носителях от 

лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсном отборе (далее - 

претендент) до дня окончания приема заявок, указанного в извещении о 

проведении конкурсного отбора (включительно). 

Заявка на участие в отборе представляется в одном печатном 

экземпляре и на электронном носителе в формате pdf. Все листы заявки 

должны быть пронумерованы, прошиты в установленном порядке, заявка 

должна содержать опись входящих в состав документов и подписана 

руководителем.  

11. Для участия в конкурсном отборе претендент подает организатору 

конкурсного отбора заявку (форма заявки утверждается организатором 

конкурсного отбора) на участие в конкурсном отборе, состоящую из 

следующих документов: 

11.1. Заявление, содержащее данные о подавшем заявку претенденте, 

согласие претендента соблюдать правила и порядок проведения конкурсного 
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отбора, а также обязательство реализовать отобранный инвестиционный 

проект в установленные сроки и на определенных в заявке условиях. 

11.2. Инвестиционный проект, который включает: 

11.2.1. Технические показатели объекта ВИЭ, составленные в 

соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка. 

11.2.2. Финансовые показатели, составленные в соответствии с 

пунктом 13 настоящего Порядка. 

12. Технические показатели содержат: 

12.1. Наименование объекта ВИЭ (с указанием и обоснованием 

технических характеристик). 

12.2. Вид генерирующего объекта, функционирующего на основе 

использования возобновляемых источников энергии. 

12.3. Определенное территориальное расположение объекта ВИЭ на 

территории Кировской области (предварительное соглашение о возможности 

выделения земельного участка или правоустанавливающие документы на 

земельный участок), с указанием адреса расположения объекта. 

12.4. Плановый объем установленной мощности объекта ВИЭ. 

12.5. Величину капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной 

мощности, срок возврата инвестированного капитала, базовый уровень 

нормы доходности капитала с представлением укрупненного сводного 

сметного расчета (в случае строительства объекта ВИЭ) и прочих 

обосновывающих материалов. 

12.6. Прогнозный годовой объем производства электрической энергии 

(мощности) соответствующего объекта ВИЭ (с подтверждением проектного 

(фактического) обеспечения сырьевыми ресурсами) с представлением 

обосновывающих материалов. 

12.7. Информацию о планируемых сроках проведения инженерных 

изысканий, подготовки проектно-сметной документации и выполнения работ 

по строительству и вводу в эксплуатацию объекта (в случае строительства 

объекта ВИЭ), а также планируемые сроки начала поставки электрической 

энергии (мощности) по договору с соответствующей сетевой организацией с 

представлением обосновывающих материалов. 

12.8. Расчетный проектный срок полезного использования объекта 

ВИЭ для производства электрической энергии (мощности) с представлением 

обосновывающих материалов. 

12.9. Обязательство о соответствии подаваемой в сеть электроэнергии 

требованиям ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость 

технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

12.10. Заключение государственной экологической экспертизы (при 

строительстве объекта), информационную справку об экологическом 

воздействии объекта ВИЭ на окружающую среду при его эксплуатации.  

13. Финансовые показатели содержат: 

13.1. Расчет величины, указанной в пункте 1 приложения к настоящему 

Порядку (при строительстве объекта ВИЭ). 

13.2. Балансовую стоимость объекта ВИЭ. 
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13.3. Экономическое обоснование годовых плановых значений 

постоянных и переменных эксплуатационных затрат, расчет величин, 

указанных в пунктах 2,3 приложения к настоящему Порядку. 

13.4. Расчет плановых значений величин, указанных в пунктах 5, 6 

приложения к Порядку. 

13.5. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

13.6. Документ, удостоверяющий наличие у претендента права 

собственности или иного законного основания владения объектом ВИЭ. 

13.7. Справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, страховым взносам, полученная не ранее, чем за 30 календарных 

дней до даты подачи заявки. 

14. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в 

конкурсном отборе в следующих случаях: 

14.1. Если заявление об изменении заявки поступило организатору 

конкурсного отбора в период приёма заявок, указанного в извещении о 

проведении конкурсного отбора. 

14.2. Если заявление об отзыве заявки поступило организатору 

конкурсного отбора до дня окончания приёма заявок, указанного в 

извещении о проведении конкурсного отбора. 

14.3. При изменении конкурсной документации организатором 

конкурсного отбора. Организатор конкурсного отбора вправе принять 

решение о внесении изменений в конкурсную документацию в соответствии 

с пунктом 8 настоящего Порядка. 

15. Претендент на конкурсный отбор может подать не более трех 

заявок. Каждая подаваемая претендентом заявка может включать в себя не 

более одного инвестиционного проекта. 

16. Организатор конкурсного отбора в течение 10 рабочих дней после 

дня окончания приема заявок, указанного в извещении о проведении 

конкурсного отбора рассматривает их на предмет надлежащего оформления 

документов, комплектности документов. 

17. Требования к претенденту: 

17.1. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

17.2. Претенденты не находятся в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не имеют ограничений на осуществление 

хозяйственной деятельности. 

18. Организатором конкурсного отбора к участию в конкурсном отборе 

не допускаются претенденты в случаях: 

18.1. Несоответствия представленных претендентом документов 

требованиям пункта 11 – 13 настоящего Порядка или непредставления 

(представления не в полном объеме) указанных документов, а также 

представления документов, оформленных ненадлежащим образом. 
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18.2. Недостоверности представленной претендентом информации. 

18.3. Несоответствие претендента требованиям, указанным в пункте 17 

настоящего Порядка. 

18.4. Подачи заявки после даты окончания приема заявок. 

19. Организатор конкурсного отбора признает конкурсный отбор не 

состоявшимся по следующим основаниям: 

19.1. Не было подано ни одной заявки на участие в конкурсном отборе 

в установленный в извещении о проведении конкурсного отбора срок, в том 

числе с учетом внесения изменений в извещение о проведении конкурсного 

отбора с продлением срока приема заявок. 

19.2. Ни один из претендентов по результатам проверки их 

соответствия требованиям настоящего Порядка не был допущен к участию в 

конкурсном отборе (признан участником конкурсного отбора).  

Решение о признании конкурсного отбора несостоявшимся 

оформляется протоколом Конкурсной комиссии. 

20. В случае, если документы оформлены с нарушением или 

документы предоставлены не в полном объеме организатор конкурса 

информирует об этом претендента не позднее 10 рабочих дней с даты 

окончания подачи заявок. 

21. Организатор конкурса не позднее 10 рабочих дней после дня 

окончания срока подачи заявок направляет допущенные к участию в 

конкурсном отборе заявки и приложенные к ним документы в Конкурсную 

комиссию. 

22. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие документы в 

течение 10 рабочих дней. 

23. Отбор проводится Конкурсной комиссией под руководством 

председателя комиссии (при его отсутствии – заместителя председателя) при 

наличии не менее 2/3 ее членов.  

Отбор проектов проводится в два этапа. 

На первом этапе члены комиссии голосуют по каждому проекту ВИЭ. 

По каждому проекту ВИЭ решение принимается простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве 

голосов голос председателя (при его отсутствии – заместителя председателя) 

является решающим. Проекты ВИЭ, получившие одобрение более половины 

членов комиссии, допускаются до участия во втором этапе отбора. 

На втором этапе отбора по каждому проекту ВИЭ в соответствии с 

критериями отбора, указанными в приложении к настоящему Порядку 

(далее – критерии отбора), комиссией выставляются баллы.  

Минимальное количество баллов, которое должен набрать претендент - 

5 баллов. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию составляет 5 

баллов. 

Общее количество баллов определяется путем суммирования баллов по 

каждому критерию оценки (далее - сумма баллов). 

Проекты ВИЭ ранжируются в порядке убывания итоговой суммы 

баллов. 
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При равенстве итоговой суммы баллов у нескольких проектов ВИЭ 

позиция каждого из проектов в рейтинге определяется путем 

дополнительного голосования по каждому из указанных проектов с учетом 

соблюдения принципов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. Решение 

принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на отборе. При равенстве голосов голос председателя (при 

его отсутствии – заместителя председателя) является решающим. 

Победителями отбора признаются участники отбора, проекты ВИЭ которых 

заняли в таблице ранжирования наиболее высокие позиции. Количество 

победителей отбора ограничивается суммой, равной 5 процентам 

совокупного прогнозного объема потерь электрической энергии (мощности) 

территориальных сетевых организаций, функционирующих в Кировской 

области, определенного в сводном прогнозном балансе производства и 

поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 

энергетической системы России по субъектам Российской Федерации. 

Решение комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной 

комиссии с приложением таблицы ранжирования, который подписывается 

председателем конкурсной комиссии (при его отсутствии – заместителем 

председателя). 

24. Решение о включении (отказе от включения) генерирующего 

объекта ВИЭ в схему и программу развития электроэнергетики Кировской 

области принимается в форме приказа организатора конкурсного отбора на 

основании решения Конкурсной комиссии. 

25. Организатор конкурсного отбора в течение 10 дней с даты 

подписания протокола о результатах проведения конкурсного отбора 

публикует объявление об итогах конкурсного отбора на официальном 

информационном сайте Правительства Кировской области в сети Интернет, а 

также в средствах массовой информации, в которых в соответствии с 

законодательством Кировской области публикуются официальные 

материалы органов государственной власти Кировской области. 

26. Объявление об итогах конкурсного отбора содержит следующую 

информацию: 

26.1. Перечень претендентов, допущенных к участию в конкурсном 

отборе. 

26.2. Результаты конкурсного отбора. 

26.3. Наименование победителя конкурсного отбора (вид 

генерирующего объекта, местоположение, мощность, сроки ввода в 

эксплуатацию, величину капитальных затрат на возведение 1 кВт 

установленной мощности, срок возврата инвестированного капитала, 

базовый уровень нормы доходности капитала), если победитель определен, 

или причины, по которым победитель конкурсного отбора не был определен. 

27. Победители конкурсного отбора (объекты ВИЭ) подлежат 

включению в схему и программу развития электроэнергетики Кировской 

области. 

Собственники объектов ВИЭ, включенных в схему и программу 

развития электроэнергетики Кировской области, ежегодно, в срок до 
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1 апреля, направляют в министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области подписанную руководителем информацию о 

фактических величинах критериев, указанных в пунктах 1 – 3, 5, 6, за 

истекший год с приложением обосновывающих документов. 

В случае отклонения представленных фактических значений от 

значений, представленных на конкурсный отбор, более, чем на 15% в 

сторону снижения баллов, указанных в приложении к настоящему Порядку, 

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области исключает указанные объекты ВИЭ из схемы и программы развития 

электроэнергетики Кировской области. 

 

____________ 
 

 



Приложение 
к Порядку и условиям проведения 

 конкурсного отбора инвестиционных проектов 

 по включению генерирующих объектов, 

 функционирующих на основе использования 

 возобновляемых источников энергии, 

в отношении которых продажа электроэнергии (мощности) 

 планируется на розничных рынках, 

 в схему и программу развития электроэнергетики 

Кировской области, требованиям к соответствующим 

 инвестиционным проектам и 
критериям их отбора 

 

Критерии отбора объекта ВИЭ 
 

 

№ 
п.п. 

Наименование Критерия Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1 Величина капитальных затрат на 

возведение 1 кВт установленной 

мощности объекта ВИЭ 

 

более 100% 

(от предельного 

уровня*) 

от 96% до 100%  

(от предельного 

уровня*) 

от 91% до 95%  

(от предельного 

уровня*) 

от 86% до 90%  

(от предельного 

уровня*) 

от 81% до 85%  

(от предельного 

уровня*) 

до 80%  

(от предельного 

уровня*) 

2 Плановый размер постоянных 

эксплуатационных затрат на 

обслуживание 1 кВт установленной 

мощности объекта ВИЭ 

более 100% 

(от предельного 

уровня*) 

от 96% до 100%  

(от предельного 

уровня*) 

от 91% до 95%  

(от предельного 

уровня*) 

от 86% до 90%  

(от предельного 

уровня*) 

от 81% до 85%  

(от предельного 

уровня*) 

до 80%  

(от предельного 

уровня*) 

3 Плановый размер переменных 

эксплуатационных затрат на 

выработку 1 МВт*ч произведенной 

электрической энергии объектом ВИЭ 

более 100% 

(от предельного 

уровня*) 

от 96% до 100%  

(от предельного 

уровня*) 

от 91% до 95%  

(от предельного 

уровня*) 

от 86% до 90%  

(от предельного 

уровня*) 

от 81% до 85%  

(от предельного 

уровня*) 

до 80%  

(от предельного 

уровня*) 

4 Объекты ВИЭ, функционирующие на 

основе использования 

 энергии ветра, 

фотоэлектрического 

преобразования 

энергии солнца; 

прочих 

возобновляемых 

источников энергии 

энергии потоков 

вод 

газа, 

выделяемого 

отходами 

производства и 

потребления на 

свалках таких 

отходов 

биогаза (кроме 

газа свалок) 

отходов 

производства и 

потребления, за 

исключением 

отходов, 

полученных в 

процессе 

использования 
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№ 
п.п. 

Наименование Критерия Баллы 

0 1 2 3 4 5 

углеводородного 

сырья и топлива; 

отходов сельского 

хозяйства 

5 Коэффициент превышения 

установленных цен на электрическую 

энергию (мощность), произведенную 

на основе использования объекта 

ВИЭ, над тарифом покупки потерь 

электроэнергии, установленным 

региональной службы по тарифам 

Кировской области  

более 2,5  2,1 – 2,5 1,6 – 2 1,1 – 1,5 0,6 – 1 0,5 и менее 

6 Превышение средней заработной 

платы сотрудников, работающих на 

объекте ВИЭ, над средней заработной 

платой региона 

менее 2% от 2% до 3,9% от 4% до 5,9% от 6% до 7,9% от 8% до 9,9% от 10% и выше 

 

*Предельные уровни указаны в приложениях к Основным направлениям государственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 1-р. 
 

_________________ 


