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ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу
(корректировке инвестиционной программы)
ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ»
Инвестиционная программа ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» утверждена приказом
РЭК – департамента от 14.08.2015 г. №56/2015-Э.
Проект скорректированной инвестиционной программы включает:
- инвестиционный проект согласно ранее утвержденной инвестиционной
программы (без изменений) – демонтаж и реконструкция ВЛ 10 кВ фидер-5,
расположенная по адресу: Краснодарский край, Абинский район, х. Екатериновский;
- новый инвестиционный проект, предусматривающий реконструкцию объектов
электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых
составляет 110 кВ – ПС 110/10 кВ п/я УО 68/11 «Учреждение», расположенная по адресу:
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский.
Предложения по включению в инвестиционную программу нового
инвестиционного проекта вызваны рядом причин:
- приобретение ранее арендуемого объекта ПС 110/10 кВ п/я УО 68/11
«Учреждение» в собственность ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ»;
- высокий физический износ объекта (157%) и необходимость его снижения в
целях повышения надежности и качества электроснабжения существующих потребителей
электроэнергии. Среди потребителей электроэнергии: ФКУ ИК-11 УФСИН по
Краснодарскому краю, ООО «Птицефабрика «Приморская», население п. Ахтарского и др.
При рассмотрении предложений о корректировке инвестиционной программы
прошу принять во внимание письма:
- главы Администрации Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района от 29.02.2016 №188;
- начальника ФКУ ИК-11 УФСИН России по Краснодарскому краю от 25.01.2016
№23/52/14-566;
- генерального директора ООО «Птицефабрика «Приморская» п. Ахтарский от
29.02.2016 №62.
Предложения по изменению инвестиционной программы оформлены согласно
форматам, размещенным на официальном сайте федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – ЕПГУ), а именно:
- Форма №1. Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной
программы);
- Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта).
Данные шаблоны, а также вышеуказанные письма прилагаются к Заявлению.
Информация о проекте внесении изменений в утвержденную инвестиционную
программу ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» и сводка поступивших предложений были
направлены в адрес РЭК-департамента письмом от 29.02.2016г. №0050 (вход. от

29.02.2016г. №1553). Файл «Проект корректировки инвестиционной программы
ООО РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ на 2016-2020 гг.» размещен на официальном сайте РЭКдепартамента
в
сети
«Интернет»,
ознакомиться
можно
по
ссылке
http://www.rek23.ru/file/13761/ip_rostelektroseti_2016-2020_att.zip.
В соответствии с п.11 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики (утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977)
территориальная сетевая организация направляет с использованием официального сайта
ЕПГУ заявление о корректировке инвестиционной программы в РЭК-департамент. На
данном сайте, по ссылке https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/ размещено сообщение о
временных технических ограничениях на сайте ЕПГУ и необходимости представления
подлежащих размещению материалов в органы исполнительной власти, уполномоченных
на
утверждение
инвестиционной
программы
соответствующих
субъектов
электроэнергетики, для опубликования на официальных сайтах указанных органов. В
таком случае, предусмотренном абзацем 9 пункта 9 Правил утверждения инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики, информационное взаимодействие осуществляется
путем направления соответствующих заявлений, уведомлений, документов и сведений в
форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, в органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу.
Поэтому Заявление и вышеуказанные шаблоны, подписанные с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи, а также обосновывающие
материалы помещены на электронный носитель информации (диск CD-RW) и прилагаются
вместе с бумажным носителем. Заявление также размещено на сайте компании:
http://rostekelectroseti.ru.
Ввиду вышеизложенного, прошу Вас:
1) утвердить
изменения,
вносимые
в
инвестиционную
программу
ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» в связи с финансированием инвестиционной программы
с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен
(тарифов) в электроэнергетике, государственное регулирование которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике относится к полномочиям
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов);
2) разместить данное заявление на сайте РЭК – департамента.
Приложение: 1. Диск CD-RW с файлами, подписанными с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи – в 1 экз.;
2. Форма № 1. Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной
программы) ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ на 2016-2020гг. – на 5 л., в 1 экз.;
3.
Форма
№3.
Паспорт
инвестиционного
объекта
(проекта)
ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» по проекту «Демонтаж и реконструкция ВЛ 10 кВ
фидер-5 х. Екатериновский» - на 4 л., в 1 экз.;
4. Форма № 1. Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной
программы) ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ на 2016-2020гг. с учетом предложений по
изменениям – на 5 л., в 1 экз.;
5.
Форма
№3.
Паспорт
инвестиционного
объекта
(проекта)
ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ» по предлагаемому проекту «Предложения по
реконструкции ПС 110/10 кВ в. п. Ахтарский» - на 4 л., в 1 экз.;
6. Обосновывающие материалы на бумажном носителе – на ___ л., в 1 экз.
Генеральный директор

Ю.М. Кузнецова

