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Министерство экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики уведомляет об отказе в рассмотрении заявления об    

утверждении проекта Инвестиционной программы МУП «Алатырские городские 

электрические сети» в сфере электроэнергетики в г. Алатырь 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», 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 подпункту 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 необходимо дополнить показателями энергетической 

эффективности; 

расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства 

(реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с 

укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального 

строительства объектов электроэнергетики необходимо выполнить согласно приказа 

Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов 

цены типовых технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства», в то время как в 

представленной программе расчет выполнен в соответствии с приказом Минэнерго 

России от 08.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены 

типовых технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства», признанным 

утратившим силу; 

программу в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности МУП «Алатырские городские электрические сети» на 2020-2024 
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годы необходимо 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»; 

согласно абзацу 2 пункта 387 Правил заполнения форм раскрытия сетевой 

организацией информации об инвестиционной программе, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 05.05.2016 № 380, значения целевых показателей в форме 18 

устанавливаются на период реализации инвестиционной программы, в то время как 

в представленной программе значения целевых показателей приведены за 2018-2019 

годы. 

На основании пункта 15 Правил утверждения инвестиционных программ 

просим повторно представить заявление  и  прилагаемые  к  нему материалы              

в срок не позднее 17 мая 2019 года. 

 

 

 

Врио министра          С.И. Ананьева 
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