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У ведом ление о не принятии к рассм отрению
итогового проекта корректировки инвестиционной программы
М У П  «Горэлектросети» на 2020 год

На уведомление МУП «Горэлектросети» от 25.09.2020 № 2795 
о размещении информации по итоговому проекту изменений 
(корректировки) в инвестиционную программу, Комитет по тарифам 
Республики Алтай (далее -  Комитет) руководствуясь ст. 62 (1) Правил 
утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
(далее -  Правила № 977), направляет мотивированный отказ в рассмотрении 
уведомления от 25.09.2020 № 2795 и итогового проекта инвестиционной 
программы по следующим замечаниям:

заявление и (или) прилагаемые к нему материалы представлены с 
использованием официального сайта системы не в полном объеме, и (или) с 
нарушением установленных требований к форматам их электронных 
документов, и (или) не по установленной форме, а именно:

нарушены требования абзаца 11 пи «м» п 19 Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 
№ 24 -  отсутствуют материалы, обосновывающие стоимость
инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной 
программы, содержащие сводку затрат, сводный сметный расчет и 
пояснительную записку к сметной документации, разработанные в составе 
утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности проектной документации по инвестиционному проекту (далее - 
утвержденная проектная документация), и копия решения об утверждении 
проектной документации, а при отсутствии утвержденной проектной 
документации сметный расчет стоимости реализации инвестиционного 
проекта, составленный в ценах, сложившихся ко времени составления такого
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сметного расчета, в том числе с использованием укрупненных сметных 
нормативов и другой ценовой информации (в сметном расчете указываются 
использованные документы и источники ценовой информации), с 
приложением копий документов, использованных в качестве источников 
ценовой информации для подготовки сметного расчета (за исключением 
укрупненных сметных нормативов).

Кроме этого, в материалах отсутствует информация о наличии у сетевой 
организации предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
приватизации инвестиционных обязательств в отношении объектов 
электросетевого хозяйства, а также об условиях таких обязательств.

Обращаем внимание, что ст. 62 (1) Правил № 977 предусмотрено 
повторное направление субъектом электроэнергетики в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Комитет), с 
использованием официального сайта системы, уведомление об итоговой 
инвестиционной программе и прилагаемые к нему материалы не позднее дня 
раскрытия информации об итоговом проекте инвестиционной программы 
после устранения замечаний уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, но не позднее 5 рабочих дней со дня 
направления уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации таких замечаний субъекту электроэнергетики с 
использованием официального сайта системы.

Председатель Комитета 
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