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Раскрытие информации в соответствии с Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 

№24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии» 

 

Информация на 2022год 

 

 

Пункт 19 подпункт м) абзац 1 

Об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изме-

нений, вносимых в инвестиционную программу (далее - проект инвестиционной программы), и обос-

новывающих ее материалах (за исключением сведений, составляющих государственную тайну), 

включая: 

Изменения в инвестиционную программу не разрабатывались и не утверждались, поскольку инве-

стиционная программа на 2021-2025гг не разработывалась и не утверждалась. 

 

Пункт 19 подпункт м) абзац 2  

перечни инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы (про-

екта инвестиционной программы), реализуемых с использованием инвестиционных ресурсов, вклю-

чаемых в регулируемые государством цены (тарифы), и инвестиционных проектов, реализуемых без 

использования таких инвестиционных ресурсов, с указанием идентификаторов инвестиционных 

проектов, одной или нескольких целей реализации инвестиционных проектов (развитие электриче-

ской сети, усиление электрической сети, связанное с подключением новых потребителей, замеще-

ние (обновление) электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электро-

энергетики, повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, выполнение тре-

бований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, 

регламентов рынков электрической энергии, повышение экономической эффективности (меропри-

ятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнер-

гетики, обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе развитие ин-

формационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности), инвестиции, связан-

ные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики) и плановых значений количе-

ственных показателей инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), указан-

ных для каждого года ее реализации, в том числе показателей, характеризующих достижение ука-

занных целей инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) по отдельным 

проектам (группам проектов, инвестиционной программе в целом). Под идентификатором инве-

стиционного проекта понимаются уникальное цифровое, буквенное, символьное обозначение или 

комбинации таких обозначений, включая коды, предназначенные для однозначного определения 

(идентификации) инвестиционного проекта. Идентификатор инвестиционного проекта определя-

ется субъектом рынков электрической энергии однократно в соответствии с методическими ука-

заниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвер-

жденными Министерством энергетики Российской Федерации, и не подлежит изменению. Орга-

низация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью формирует 

указанные перечни инвестиционных проектов с распределением на инвестиционные проекты, по 

результатам выполнения которых обеспечивается соответствие объектов электроэнергетики, на 

строительство (реконструкцию, модернизацию) которых направлена реализация указанных инве-

стиционных проектов, критериям отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой наци-

ональной (общероссийской) электрической сети, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2006 г. N 41 "О критериях отнесения объектов электросетевого 

хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети", а также на иные инве-

стиционные проекты. Перечень и порядок расчета количественных показателей инвестиционной 

программы (проекта инвестиционной программы) определяются в соответствии с методическими 

указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации 

Пункт 19 подпункт м) абзац 3 

краткое описание инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) по ос-

новным направлениям инвестиционных проектов, в том числе с указанием целей и обоснования 

необходимости реализации инвестиционных проектов, вводимой (выводимой) мощности и (или) 

других характеристик объектов инвестиционной деятельности, места расположения объектов 

инвестиционной деятельности, сроков ввода (вывода) объектов инвестиционной деятельности, 
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включая сроки ввода (вывода) объектов электроэнергетики, показателей энергетической эффектив-

ности оборудования и других показателей инвестиционных проектов инвестиционной программы 

(проекта инвестиционной программы) 

Пункт 19 подпункт м) абзац 4 

 план финансирования и освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам в 

отношении каждого года периода реализации инвестиционной программы (проекта инвестицион-

ной программы) с указанием по каждому инвестиционному проекту планируемых источников фи-

нансирования, полной и остаточной стоимости инвестиционных проектов (по состоянию на 

начало календарного года, в котором раскрывается инвестиционная программа (проект инвести-

ционной программы), плановых объемов финансирования и освоения капитальных вложений в от-

ношении каждого года периода реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы) 

Пункт 19 подпункт м) абзац 5 

 результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства 

(реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нор-

мативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов элек-

троэнергетики, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации, а также ин-

формацию об использованных при таких расчетах типовых технологических решениях капиталь-

ного строительства объектов электроэнергетики, их технических показателях и о соответству-

ющих им укрупненных нормативах цены 

Пункт 19 подпункт м) абзац 6 

план ввода основных средств в натуральном и стоимостном выражении с распределением по 

инвестиционным проектам, составленный на период реализации инвестиционной программы (про-

екта инвестиционной программы), в том числе с распределением по кварталам в первом году реа-

лизации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) и году, в котором рас-

крывается инвестиционная программа (если применимо) 

Пункт 19 подпункт м) абзац 7 

 финансовый план субъекта рынков электрической энергии, составленный на период реализа-

ции инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), начиная с первого года ее 

реализации с распределением по видам деятельности, в том числе регулируемым государством, а 

также с указанием источников и способов финансирования инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы) и отчетных показателей исполнения финансового плана субъекта 

рынков электрической энергии за предыдущий и текущий годы 

Пункт 19 подпункт м) абзац 8 

перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых инвестиционной про-

граммой (проектом инвестиционной программы) организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью предусматривается строительство (реконструкция, мо-

дернизация и (или) техническое перевооружение) объектов электросетевого хозяйства, а также 

находятся объекты электросетевого хозяйства, входящие в единую национальную (общероссий-

скую) электрическую сеть и не принадлежащие на праве собственности указанной организации 

(раскрывается организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической 

сетью) 

Пункт 19 подпункт м) абзац 9 

паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой (проек-

том инвестиционной программы), содержащие информацию, предусмотренную пунктом 27 насто-

ящего документа 

Пункт 19 подпункт м) абзац 10 

значения целевых показателей для целей формирования инвестиционной программы, установ-

ленные в порядке, утвержденном Министерством энергетики Российской Федерации 

Пункт 19 подпункт м) абзац 11 

материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, предусмотренных про-

ектом инвестиционной программы, содержащие сводку затрат, сводный сметный расчет и пояс-

нительную записку к сметной документации, разработанные в составе утвержденной в соответ-

ствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации по ин-

вестиционному проекту (далее - утвержденная проектная документация), и копию решения об 

утверждении проектной документации, а при отсутствии утвержденной проектной документа-

ции сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта, составленный в ценах, сло-

жившихся ко времени составления такого сметного расчета, в том числе с использованием укруп-

ненных сметных нормативов и другой ценовой информации (в сметном расчете указываются ис-

пользованные документы и источники ценовой информации), с приложением копий документов, 
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использованных в качестве источников ценовой информации для подготовки сметного расчета (за 

исключением укрупненных сметных нормативов) 

 

Пункт 19 подпункт м) абзац 12 

программу научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период реа-

лизации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) с распределением по го-

дам и описанием содержания работ (при наличии таковой) 

Пункт 19 подпункт м) абзац 13 

копию решения об одобрении проекта инвестиционной программы советом директоров 

(наблюдательным советом) сетевой организации, а при отсутствии совета директоров (наблюда-

тельного совета) - коллегиальным (единоличным) исполнительным органом управления или иным 

уполномоченным органом сетевой организации (не раскрывается при опубликовании информации о 

проекте инвестиционной программы в случаях, если сроки раскрытия такой информации в соот-

ветствии с пунктом 29 настоящего документа предусмотрены Правилами утверждения инвести-

ционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов 

электроэнергетики" (далее - Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электро-

энергетики) 

Пункт 19 подпункт м) абзац 14 

программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (для организа-

ций, которые в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности утверждают и реализовывают программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности) 

Пункт 19 подпункт м) абзац 15 

заключения (отчеты) по результатам проведения технологического и ценового аудита инве-

стиционных проектов строительства объектов электроэнергетики в случаях, если получение та-

ких заключений (отчетов) является обязательным 

Пункт 19 подпункт м) абзац 16 

заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционной 

программы (проекта инвестиционной программы) (при наличии такового), выполненное в соответ-

ствии с методическими рекомендациями по проведению технологического и ценового аудита инве-

стиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к 

числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Мини-

стерством 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. N 2002-р 

Пункт 19 подпункт м) абзац 17 

информацию о наличии у сетевой организации предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации о приватизации инвестиционных обязательств в отношении объектов электросе-

тевого хозяйства, а также об условиях таких обязательств. 

 

 

Изменения в инвестиционную программу не разрабатывались и не утверждались, поскольку инве-

стиционная программа на 2021-2025гг не разработывалась и не утверждалась. 
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