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Министерство экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики уведомляет об отказе в рассмотрении заявления об    

утверждении проекта Инвестиционной программы Ядринского муниципального 

производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства по развитию 

электрических сетей на 2020-2024 годы (далее – проект) на основании пункта 14 

Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 

№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее – 

Правила утверждения инвестиционных программ), в связи с представлением 

заявления и  прилагаемых к нему материалов  не в полном объеме, с нарушением 

установленных требований к форматам их электронных документов  и не по 

установленной форме, и направляет замечания к проекту: 

электронный документ, содержащий информацию о финансовом плане, 

необходимо заполнить в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Правил 

заполнения формы финансового плана субъекта электроэнергетики, утвержденных 

приказом Минэнерго России от 13.04.2017 № 310, согласно которым субъект 

электроэнергетики  в наименованиях заголовков столбцов вместо слов «Прогноз 

(Факт)» указывает либо «Факт», либо «Прогноз»; 

в форме 17 раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной 

программе индексы дефляторы не соответствуют индексам дефляторам, 

содержащимся в Прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, опубликованном на официальном сайте 

Минэкономразвития России 1 октября   2018 г., в связи с чем необходимо 

произвести соответствующую корректировку выше указанной формы, а также 

значений стоимостей инвестиционных проектов в прогнозных ценах 

соответствующих лет в финансовом плане, форме 2, форме 3, форме 4, форме 5, 

форме 14, форме 17 раскрытия сетевой организацией информации об 

инвестиционной программе, расчете объемов финансовых потребностей, паспорте 

инвестиционной программы, паспортах инвестиционных проектов, пояснительной 

записке к инвестиционной программе и программе энергосбережения; 
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значения стоимостей инвестиционных проектов, рассчитанных в локальных 

сметах, не совпадают с аналогичными значениями, указанными в формах раскрытия 

сетевой организацией информации об инвестиционной программе; 

в нарушение подпункта «в» пункта 27 постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

паспорта инвестиционных проектов не содержат показателей энергетической 

эффективности; 

архивный файл, содержащий электронные документы с информацией об 

инвестиционной программе, назван в нарушение абзаца 2 пункта 6 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, утвержденных приказом Минэнерго России от 

05.05.2016 № 380 (далее – требования); 

в нарушение абзаца 1 пункта 7 требований файл квалифицированной 

электронной подписи содержит информацию об устаревшей версии 

инвестиционной программы; 

один из электронных документов, содержащих материалы, обосновывающие 

стоимость инвестиционных проектов за 2023 г., имеет нечитаемый формат; 

в приложении 2 программы энергосбережения требуется заполнить ячейки в 

полном объеме; 

в приложении 3 программы энергосбережения требуется привести плановые 

численные значения мероприятий по сокращению потерь электрической энергии 

отдельно по каждому инвестиционному проекту. 

На основании пункта 15 Правил утверждения инвестиционных программ 

просим повторно представить заявление и прилагаемые  к  нему материалы               

в срок не позднее 23 мая 2019 года. 

 

 

 

Врио министра                                                                             С.И. Ананьева 
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