
Сводка предложений к проекту корректировки ИПР 

ООО «Энергии Технологии» на 2020 г. (на 20.03.20) 

№п/п Предложения  
Учет предложений  организацией 

ООО "Энергии Технологии" 

1.1 Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

 

В этой связи Межотраслевой совет потребителей рекомендует ООО 

«Энергии Технологии» до 5 апреля 2020 года сформировать проект 

корректировки ИПР на 2020 год с приложением документов и 

материалов, обосновывающих техническую необходимость и стоимость 

реализации инвестиционных проектов, в том числе: 

- утвержденной в установленном порядке проектной 

документации (далее – ПД); 

- копий договоров по технологическому присоединению с 

приложением расчета стоимости по каждому проекту с учетом 

технических характеристик объектов и объемов производимых работ; 

- отчетов о фактическом исполнении проектов ИПР за последние 

отчетные годы – 2018, 2019; 

- копий заключенных контрактов и проведенных торгов; 

- расчетов стоимости строительства (реконструкции) 

инвестиционных проектов с учетом укрупненных нормативов цены 

типовых технологических решений капитального строительства 

объектов электроэнергетики; 

- пояснительной записки, содержащей направления 

инвестиционной программы, планируемы расходы на реализацию 

каждого мероприятия с распределением по годам и источникам. 

 

 

 

 

 

Добавлено 

 

 

Договоры добавлены. 

 

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-

forum/#/ipr/01908 

Добавлено 

 

Папка УНЦ_ 

 

 

Добавлено 

 

 

Дополнительно, с целью проведения наиболее полной оценки 

эффективности проектов, планируемых к исполнению в рамках проекта 

корректировки ИПР на 2020 год, Межотраслевой совет потребителей 

рекомендует ООО «Энергии Технологии» представить показатели 

работы сетевой организации при реализации корректировки ИПР в 

соответствии с рекомендуемой формой (прилагается). 

Добавлено 

 

1.2 Департамент экономической политики и развития города Москвы 

 

1. К проекту корректировки ИПР Общества отсутствуют 

обязательные к представлению документы и материалы, указанные в 

пункте 6 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

01.12.2009 № 977, а также в подпункте «м» пункта 19 постановления 

Правительства РФ от 21.02.2004 № 24, а именно: 

– сводка предложений, поступивших к проекту ИПР от лиц, 

прошедших авторизацию на официальном сайте системы; 

– результаты расчетов объемов финансовых потребностей, 

необходимых для строительства (реконструкции) объектов 

электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными 

нормативами цены типовых технологических решений капитального 

строительства объектов электроэнергетики, утвержденными 

Министерством энергетики Российской Федерации, а также информация 

об использованных при таких расчетах типовых технологических 

решениях капитального строительства объектов электроэнергетики, их 

технических показателях и о соответствующих им укрупненных 

нормативах цены; 

– 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 

 

 

 

 

 

 

Добавлено 

 

 

 

Папка УНЦ_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавлено 

 

 

 

 



№п/п Предложения  
Учет предложений  организацией 

ООО "Энергии Технологии" 

утверждении проектной документации, а при отсутствии утвержденной 

проектной документации сметный расчет стоимости реализации 

инвестиционного проекта, составленный в ценах, сложившихся ко 

времени составления такого 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); 

– копия решения об одобрении проекта инвестиционной 

программы советом директоров (наблюдательным советом) сетевой 

организации, а при отсутствии совета директоров (наблюдательного 

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 соответствии с пунктом 29 настоящего документа 

предусмотрены Правилами утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977); 

– сведения о наличии (отсутствии) программы научно-

исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период 

реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы) с распределением по годам и описанием содержания работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации по 

установленным срокам 

 

 

 

 

 

 

 

Не разрабатывалась 

 

 

2. В формы к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (далее – 

приказ 380):  
– по мероприятиям, имеющим скорректированные значения года 

окончания реализации инвестиционного проекта, в графе «Краткое 

обоснование корректировки утвержденного плана» отсутствуют 

пояснения о переносе сроков реализации проектов. 

К проекту с идентификатором G_0804_001 не представлена форма 20 

«Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых 

для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в 

соответствии с укрупненными нормативами цены типовых 

технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики» с расчетом полной стоимости мероприятия, 

произведенным в соответствии с утвержденными Минэнерго России 

укрупненными нормативами цены (приказ от 17.01.2019 № 10 «Об 

утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических 

решений капитального строительства объектов электроэнергетики в 

части объектов электросетевого хозяйства»). 

 

 

 

Добавлено 

 

 

 

 

 

Папка УНЦ_ 

 

 

Департамент напоминает, что к проекту корректировки ИПР 

организации на 2020 год в обязательном порядке представляется 

пояснительная записка, содержащая направления инвестиционной 

программы, планируемые расходы на реализацию каждого мероприятия 

с указанием источников финансирования в млн. руб. с учетом НДС. 

Добавлено 

 

С учетом изложенного Департамент рекомендует ООО «Энергии 

Технологии» до 5 апреля 2020 года сформировать проект корректировки 

ИПР на 2020 год, исходя из следующих принципов: 

– техническая необходимость и стоимость реализации инвестиционных 

проектов должна быть подтверждена обосновывающими документами и 

материалами; 

– включение новых инвестиционных проектов допускается при наличии 

утвержденной в установленном порядке проектной документации (далее 

– ПСД). 

При отсутствии ПСД, стоимость технически обоснованного проекта 

может быть сформирована в пределах стоимости проектно-

изыскательских работ (требования постановления Правительства 

Москвы от 06.10.2015 № 633-ПП). 

 



№п/п Предложения  
Учет предложений  организацией 

ООО "Энергии Технологии" 

 

Стоимость проектов, ранее утвержденных в составе ИПР, должна быть 

определена с учетом: 

– утвержденной в установленном порядке проектной 

документации; 

– фактического исполнения за последние отчетные годы – 2018-

2019; 

– заключенных контрактов и проведенных торгов; 

– соблюдения условия непревышения стоимости строительства 

(реконструкции) инвестиционного проекта укрупненным нормативам 

цены типовых технологических решений капитального строительства 

объектов электроэнергетики. 

Проект корректировки инвестиционной программы территориальной 

сетевой организации в обязательном порядке должен быть 

синхронизован со схемами и программами развития электроэнергетики 

города Москвы в части строительства электросетевых объектов. 

 

   

 


