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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 – программа) 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), 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: 

в нарушение абзаца 3 пункта 10 правил заявление не содержит даты 

размещения проекта инвестиционной программы; 

в таблице 2 финансового плана столбцы, содержащие информацию за 2018 – 

2019 гг., необходимо заполнить в соответствии с абзацем 2 подпункта «а» пункта 6 

Правил заполнения формы финансового плана субъекта электроэнергетики, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 13.04.2017 № 310, согласно которым 

субъект электроэнергетики  в наименовании заголовка за 2018 г. должен указать 

«Факт», а в столбце за 2019 г. - «Прогноз»; 

значения стоимостей инвестиционных проектов, рассчитанных в локальных 

сметах, не совпадают с аналогичными значениями, указанными в формах 2 и 3 

раскрытия информации о программе; 

согласно абзацам 1 и 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, 

архивный файл в формате «ZIP», включающий файлы электронных документов, 

содержащие информацию о программе, должен иметь вид GMMDD_I_RR; 
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программу энергосбережения привести в соответствие с пунктом 5 

приложения №1 и приложением № 2 к приказу Госслужбы Чувашии по 

конкурентной политике и тарифам от 29.03.2019 № 01/06−242 «Об установлении 

Требований к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций 

подлежат установлению Государственной службой Чувашской Республики по 

конкурентной политике и тарифам»; 

На основании пункта 15 правил просим повторно представить заявление и 

прилагаемые  к  нему материалы в срок не позднее 7 июня 2019 года. 

 

 

 

Врио министра                                                                             С.И. Ананьева 
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