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А.А. КАЗАКОВУ 
 

 

 
Уважаемый Алексей Анатольевич! 

 

В соответствии с пунктом 54 Правил утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), Департамент 

отказывает в рассмотрении уведомления о доработанном проекте инвестиционной 

программы МП ЗР «Севержилкомсервис» в сфере электроэнергетики  

на 2023–2027 годы (далее – Проект) и Проекта по следующим причинам: 

1. В нарушение пункта 9 Правил не все файлы в Проекте подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью; 

2. В нарушение пункта 52 Правил объемы и источники финансирования, 

указанные в пояснительной записке, не соответствуют указанным в финансовом 

плане; 

3. В нарушение пункта 13 Правил в паспортах инвестиционных проектов 

отсутствуют карты-схемы с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и 

запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов 

электроэнергетики, построенные в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения соответствующих схем территориального 

планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать 

требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим 

материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической 

основы в форме векторной модели пространственных данных; 
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4. В нарушение пункта 13 Правил не по всем инвестиционным проектам 

представлены обосновывающие документы (сметные расчеты и документы, 

использованные в качестве источников ценовой информации); 

5. В нарушение пункта 13 Правил не по всем инвестиционным проектам 

представлены паспорта; 

6. В нарушение требований, установленных приказом Минэнерго России  

от 14.06.2016 № 533: 

1) Отсутствует Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения 

капитальных вложений по ним форм раскрытия производителями электрической 

энергии, отнесенными к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные 

программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской 

Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (далее – Форм раскрытия); 

2) Форма 3. План ввода основных средств Форм раскрытия не содержит 

информации по 2022 году (году раскрытия). 

Также обращаем Ваше внимание, что указанный в уведомлении  

о доработанном проекте инвестиционной программы МП ЗР «Севержилкомсервис» 

от 30.06.2022 № 2388 размер файла (276,335 Мб) не соответствует фактическому  

(269 Мб), предоставленному на электронном носителе и размещенному на сайте  

МП ЗР «Севержилкомсервис». 

 

Приложение: доработанный проект инвестиционной программы  

МП ЗР «Севержилкомсервис» в сфере электроэнергетики на 2023–2027 годы 

в электронном виде (269 Мб). 

 
 

Исполняющий обязанности  

руководителя Департамента 
 

 

В.В. Макаревич 

 

Чупров Роман Сергеевич 8 (81853) 2-15-51 


