
Черногорский филиал ООО «Энергосервис» 

 

пп. н) п.19- об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих 

их материалах, включая: 

отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением 

по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических: 

введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов 

инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими инвестиционными 

проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов; 

объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников 

финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы; 

объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выражении 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

стоимостных, технических, количественных и иных показателей технологических 

решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов 

электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального 

строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством 

энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены; 

значений количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых 

результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в 

сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру 

питания напряжением 35 кВ и выше; 

отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной 

инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту; 

отчет об исполнении финансового плана субъекта рынков электрической энергии; 

паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмотренную 

пунктом 27 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2004 г. N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", по состоянию на 

отчетную дату; 

заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о 

реализации инвестиционной программы (при наличии такового), выполненное в 

соответствии с методическими рекомендациями по проведению технологического и 

ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых 

организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные 

программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и 

(или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р; 

 

за 2020 год. 

 

Инвестиционная программа для Черногорского филиала 

ООО «Энергосервис» на 2020 года не утверждалась. Инвестиционные ресурсы в 

регулируемые государством цены (тарифы) не включались. 


