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УВЕДОМЛЕНИЕ  

о результатах рассмотрения заявления от 30.03.2021 № 405 об 
утверждении инвестиционной программы ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» 

на 2022-2026 годы 
 

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – 
Правила), министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской 

области (далее – министерство) осуществляет рассмотрение инвестиционных 
программ и подготовку проектов распоряжений правительства Тульской 
области об утверждении инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики. 
В соответствии с пунктом 14 Правил министерство уведомляет об 

отказе в рассмотрении заявления от 30.03.2021 № 405 об утверждении 
инвестиционной программы ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» на 2022-2026 годы в 

связи с наличием оснований, указанных в подпункте «а» пункта 14 Правил, в 
частности: 

1) нарушены правила заполнения формы раскрытия «Форма 1. Перечни 
инвестиционных проектов»: цели реализации инвестиционных проектов 

указываются сетевой организацией путем заполнения в столбцах, номера 
которых начинаются с 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, плановых и (или) фактических 

значений количественных показателей проекта изменений, вносимых в 
инвестиционную программу сетевой организации, характеризующих 
достижение таких целей, перечень которых определен в Методических 

указаниях по расчету количественных показателей инвестиционных 
программ сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России 

от 14.03.2016 № 177. Данная форма раскрытия также заполняется на год, 
предшествующий первому году реализации инвестиционной программы; 

2) в форме раскрытия «Форма 2. План финансирования капитальных 
вложений по инвестиционным проектам» не заполнен столбец 16 (Оценка 

полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с УНЦ); 
3) нарушены правила заполнения столбцов 4, 8, 10 формы раскрытия 

«Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным 
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проектам»; 

4) в паспортах инвестиционных проектов отсутствуют карты-схемы с 
отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, 
строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, выполненной в формате kml (Google Earth KML). 
На основании рекомендаций комитета Тульской области по тарифам 

просим Вас осуществить заполнение раздела 2 «Источники финансирования 
инвестиционной программы субъекта электроэнергетики» формы раскрытия 

«Форма № 01. Финансовый план субъекта электроэнергетики» в млн рублей 
с точностью до пятого знака после запятой. 

По каждому инвестиционному проекту рекомендуем Вам формировать 
отдельную папку с материалами, обосновывающими стоимость 

инвестиционного проекта. 
 

 
 

Министр жилищно-
коммунального хозяйства 

Тульской области  

  

О.И. Дючков 
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