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       На №      233          от  ___05.04.2019____ 

 

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                         

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 согласно приложению к настоящему письму. 

На основании пункта 15 Правил утверждения инвестиционных программ 

просим повторно представить заявление и прилагаемые к нему материалы                 

в срок не позднее 19 апреля 2019 года. 

 

Приложение: замечания к проекту на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Врио министра                                                                    С.И. Ананьева 
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Приложение 

 

Замечания к проекту инвестиционной программы  
Ядринского муниципального производственного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства на 2020 – 2024 годы 
 

1. Электронные документы, содержащие информацию о проекте 

инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах, не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к форматам раскрытия сетевой организацией 

электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе, 

указанным в приложении № 21 к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 

(далее – требования), а именно: 

в соответствии с пунктом 4 указанных требований имя файла электронного 

документа содержащего информацию по проекту инвестиционной программы, 

формируемого сетевой организацией,  должно иметь вид GMMDD_ I_FF_P_RR_V, 

где: 

G - указание на год, в котором сетевой организацией в соответствии со 

стандартами раскрытия информации раскрывается информация об инвестиционной 

программе. 

MM - месяц, в котором сетевой организацией в соответствии со стандартами 

раскрытия информации раскрывается информация об инвестиционной программе; 

DD - день, в который сетевой организацией в соответствии со стандартами 

раскрытия информации раскрывается информация об инвестиционной программе. 

Таким образом, имена указанных электронных документов необходимо 

привести в соответствие с датой раскрытия информации о проекте инвестиционной 

программы; 

 в соответствии с пунктом 6 региональная сетевая организация создает 

архивные файлы в формате «ZIP», каждый из которых включает файлы 

электронных документов, содержащие информацию об инвестиционной программе, 

при этом имена архивных файлов должны иметь вид GMMDD_I_RR; 

в соответствии с пунктом 7 региональная сетевая организация создает 

архивные файлы в формате «ZIP», каждый из которых включает архивный файл и 

файл квалифицированной электронной подписи, указанные в пункте 6, а также файл 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, 

принадлежащий владельцу квалифицированной электронной подписи, с 

использованием которой подписаны указанные архивные файлы; при этом 

наименования создаваемых файлов должны соответствовать наименованию 

субъекта Российской Федерации, код территории которого в соответствии с 

ОКТМО указан в имени архивного файла и файла электронной подписи, 

включаемые в его состав; 

2. Форма 5 «Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по 

кварталам)» заполняется на первый год реализации инвестиционной программы 

(проекта инвестиционной программы); на год, следующий за годом, в котором 

сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о 

проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в 

инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах (далее - год (X+1)). 

В то время как представленная форма заполнена на 2019 и 2020 года реализации 

инвестиционной программы, что не соответствует вышеуказанным требованиям; 

3. Согласно пункту 237 Правил заполнения формы раскрытия «Форма 11. 

Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости 

consultantplus://offline/ref=B58A1A29DC47D347F65B31C25BB42564420A0CDCDB68EA3927C43B2CC5AE9F2949396E0CFA09BE4FHFZ2I
consultantplus://offline/ref=B58A1A29DC47D347F65B31C25BB42564420A0CDCDB68EA3927C43B2CC5AE9F2949396E0CFA09BE4FHFZ2I
consultantplus://offline/ref=B58A1A29DC47D347F65B31C25BB42564420A0CDCDB68EA3927C43B2CC5AE9F2949396E0CFA09BE4FHFZ2I


реализации инвестиционных проектов», утвержденных приказом Минэнерго России 

от 05.05.2016 № 380, заполнение указанной формы требуется для инвестиционных 

проектов и их групп, предусматривающих выполнение мероприятий по 

технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей, 

объектов электросетевого хозяйства и (или) объектов по производству 

электрической энергии к электрическим сетям, которые содержатся в качестве 

обязательства сетевой организации по выполнению таких мероприятий в договорах 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, 

заключенных сетевой организацией в соответствии с Правилами технологического 

присоединения. В связи с вышеизложенным, заполнение формы 11 не требуется. 

4. Представленный электронный документ, содержащий информацию о 

финансовом плане, не соответствуют требованиям, предъявляемым  к его формату, 

указанным в приложением № 3 к приказу Минэнерго России от 13.04.2017 № 310,    

а именно: 

в соответствии с пунктом 4 указанных требований имя файла электронного 

документа должно иметь вид GMM_ I_FF_P_RR_V, где: 

G - указание на год, в котором субъектом электроэнергетики предоставляется 

информация о финансовом плане; 

MM - месяц, в котором субъектом электроэнергетики предоставляется 

информация о финансовом плане; 

I - тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) субъекта электроэнергетики; 

FF - двухзначный номер, равный числу, указанному в заголовке формы 

финансового плана после слова «Форма», в соответствии с которой субъектом 

электроэнергетики сформирован файл электронного документа, если такое число 

двухзначное, или образованный из «0» и указанного числа, если число состоит из 

одного знака; 

P - цифра, соответствующая номеру раздела формы финансового плана, в 

соответствии с которым субъектом электроэнергетики сформирован файл 

электронного документа, если в такой форме раскрытия имеются разделы, а при их 

отсутствии указывается 0; 

RR - двухзначный код территории субъекта РФ в соответствии с 

Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований 

(ОКТМО), на территории которого осуществляется реализация инвестиционных 

проектов; 

V - номер, обеспечивающий уникальность имени файла электронного 

документа (длиной от 1 до 6 знаков), принимающий целочисленные положительные 

значения, начиная с 1, если для раскрытия информации о финансовом плане в 

соответствии с правилами заполнения формы раскрытия информации требуется 

многократное заполнение соответствующей формы раскрытия информации, либо в 

противном случае – 0; 

в соответствии с пунктом 6  требований субъект электроэнергетики создает 

архивный файл в формате «ZIP», включающий файл электронного документа, 

содержащего информацию о финансовом плане, и подписывается с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи.  При этом  имя данного 

архивного файла должно иметь вид GMM_I_RR; 

в соответствии с пунктом 7 требований субъект электроэнергетики создает 

архивный файл в формате «ZIP», включающий архивный файл, указанный в пункте 

6 требований и файл, содержащий квалифицированную электронную подпись, а 

также файл квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 



подписи, принадлежащий владельцу сертификата ключа проверки электронной 

подписи, с использованием которой подписан указанный архивный файл.  

Наименования создаваемого в соответствии с пунктом 7 требований 

архивного файла должно соответствовать наименованию субъекта РФ, код 

территории которого в соответствии с ОКТМО указан в имени архивного файла и 

файла электронной подписи, включаемых в его состав. 

5. Значения показателей энергетической эффективности, приведенных в 

«Форме 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели 

энергетической эффективности», необходимо привести в соответствие с целевыми 

показателями  Программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Ядринского муниципального производственного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства.           

 

 

 


