ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или)
изменений, которые вносятся в инвестиционную программу субъекта
электроэнергетики (далее – заявление)
1. Общие сведения о субъекте электроэнергетики, направляющем заявление
(далее – Заявитель)
1.1. Полное наименование
Муниципальное унитарное
производственное предприятие
электрических сетей
1.2. ОГРН
1022700518994
1.3. ИНН
2703007589
1.4. Адрес электронной почты для priemnaya@muppes.kms.ru
осуществления
информационного
взаимодействия с Заявителем в рамках
государственной услуги
2. Информация о руководителе (лице, имеющем право действовать от имени
Заявителя без доверенности)
2.1. Должность руководителя
Директор
2.2. Фамилия,
имя,
отчество Максимов Алексей Юрьевич
(отчество указывается при его наличии)
руководителя
3. Сведения о работнике субъекта электроэнергетики, ответственном за
взаимодействие с органом исполнительной власти, в который направляется
заявление, по вопросу утверждения инвестиционной программы
3.1. Фамилия,
имя,
отчество Юров Виталий Александрович
(отчество указывается при его наличии)
контактного лица
3.2. Должность
Начальник ОИП
3.3. Телефон контактного лица
+7 (914) 211-31-03
3.4. Адрес
электронной
почты vityurov@yandex.ru
контактного лица
4. Информация о соответствии Заявителя критериям отнесения субъектов
электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых
(включая определение источников их финансирования) утверждаются
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 № 977 (далее – критерии)
4.1. Заявитель соответствует одному
Да
или нескольким из следующих критериев,
указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.4 настоящего
заявления:
4.1.1. Наличие
доли
субъекта
Да
Российской
Федерации
(субъектов
Российской Федерации) в уставном капитале
субъекта электроэнергетики составляет не
менее 50 процентов плюс одна голосующая
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акция;
4.1.2.
Субъект
электроэнергетики
предусматривает
финансирование
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);
4.1.3.
Субъект электроэнергетики, в
уставном капитале которого участвует
субъект
Российской
Федерации,
предусматривает
в
инвестиционной
программе строительство генерирующего
объекта установленной мощностью 25 МВт и
выше
и
(или)
реконструкцию
(модернизацию,
техническое
перевооружение) генерирующего объекта с
увеличением установленной мощности на 25
МВт и выше;
4.1.4.
Субъект
оптового
рынка
электрической
энергии
и
мощности
функционирует на территории, относящейся
к неценовым зонам оптового рынка, и
предусматривает
финансирование
инвестиционной
программы
с
использованием инвестиционных ресурсов,
учитываемых
при
установлении
цен
(тарифов)
в
электроэнергетике,
государственное регулирование которых в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации осуществляется
федеральным
органом
исполнительной
власти
в
области
государственного
регулирования тарифов.
4.2. Заявитель не соответствует ни
одному из критериев, указанных в пунктах
4.1.1 – 4.1.4 настоящего заявления.
4.3. Заявителю
установлены
долгосрочные параметры регулирования.
4.4. Заявитель
является

Да

Нет

Нет

Нет
Да
Да

3
территориальной сетевой организацией.
5.
Заявление об утверждении
(ВНИМАНИЕ! Если в текущем году Заявителем планируется утвердить инвестиционную программу на следующий
период реализации, а также изменения, вносимые в инвестиционную программу, утвержденную Минэнерго России, то
в Минэнерго России направляется одно заявление, для чего необходимо заполнить пункты 7.1 и 7.2):

5.1
Инвестиционной программы на
следующий период реализации1

Год начала – _2021____________
Год окончания – _2023_________

(если направляется заявление об утверждении инвестиционной
программы на следующий период реализации, то указываются
годы начала и окончания периода реализации)

5.2 Изменений, вносимых в ранее Распоряжение министерства
утвержденную Министерством жилищно- жилищно-коммунального хозяйства
коммунального хозяйства Хабаровского края Хабаровского края
инвестиционную программу
(если направляется заявление об утверждении изменений,
вносимых в инвестиционную программу, утвержденную
Министерством
жилищно-коммунального
хозяйства
Хабаровского края), то указываются реквизиты распоряжения
Министерством
жилищно-коммунального
хозяйства
Хабаровского края, которым утверждены плановые значения
показателей инвестиционной программы, в которую вносятся
изменения)

5.3 Полный
электронный
адрес http://muppeskms.ru/sites/default
места размещения проекта инвестиционной /files/3%20Февраль%202020%20г.pdf
программы и (или) изменений, вносимых в
инвестиционную программу (далее – проект
ИПР),
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.4 Дата размещения информации,
03.02.2020
указанной в пункте 5.3 настоящего
заявления.
6 Информация о планируемой Заявителем продолжительности срока действия
продления долгосрочного периода регулирования, установленного в отношении
Заявителя, его обособленного структурного подразделения или территории, на
которой он осуществляет свою деятельность2.
6.1 Государственное регулирование
цен (тарифов) на продукцию (услуги)
Заявителя
осуществляется
на
основе
долгосрочных параметров регулирования и
нет
при внесении изменений в инвестиционную
программу (корректировке инвестиционной
программы)
осуществляется
продление
периода ее реализации для целей продления
срока действия долгосрочного периода
регулирования в отношении Заявителя,
государственное
регулирование
цен
(тарифов) на продукцию (услуги) которого
осуществляется на основе долгосрочных
параметров регулирования
6.2 Реквизиты
решения
органа
исполнительной власти об установлении _____________________________
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долгосрочных параметров регулирования Номер решения ______________
(указать
наименование
органа Дата издания решения _________
исполнительной власти, дата и номер
решения)
на
долгосрочный
период
регулирования,
продление
которого
планируется Заявителем.
6.2.1 Планируемая
Заявителем Год начала продления:________
продолжительность
срока
действия Год окончания продления: ____
продления
долгосрочного
периода
регулирования.
6.3 Реквизиты
решения
органа Полное наименование органа
исполнительной власти об установлении исполнительной власти ________
долгосрочных параметров регулирования _____________________________
(указать
наименование
органа Номер решения ______________
исполнительной власти, дата и номер Дата издания решения _________
решения)
на
долгосрочный
период
регулирования,
продление
которого
планируется Заявителем.
7 Информация об основаниях внесения изменений в инвестиционную программу
Заявителя
7.1 Проект изменений, вносимых в
Нет
инвестиционную программу, подготовлен
Заявителем в соответствии с абзацем вторым
пункта 67 или пунктом 69 Правил
утверждения инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 № 977:
7.1.1 в
целях
приведения
Нет
инвестиционной программы в соответствие с
документами
территориального (если указывается «Да», то заполняются реквизиты
решений уполномоченных органов об утверждении
планирования в соответствии с пунктом 69 документов территориального планирования и их
Правил
утверждения
инвестиционных структурных единиц (наименование, номер и дату
приложения, пункта, части,
программ субъектов электроэнергетики, издания, номер раздела,
абзаца, другое))
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 № 977;
7.1.2 в
целях
исполнения
Нет
федерального закона и (или) закона субъекта
(если указывается «Да», то заполняются реквизиты
Российской Федерации;
федеральных законов и (или) законов субъектов
Российской Федерации и их структурных единиц
(наименование, номер и дату издания, номер главы,
параграфа, статьи, части, пункта, абзаца, другое)

7.1.3 в целях исполнения решения
Правительственной комиссии по вопросам
развития
электроэнергетики,
предусмотренного Правилами утверждения
инвестиционных
программ
субъектов

Нет
(если указывается «Да», то заполняются реквизиты
решения (номер и дату документа))
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электроэнергетики,
утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 № 977;
7.1.4 в
целях
предотвращения
аварийной ситуации;
7.1.5 в целях устранения последствий
аварийной ситуации.
7.2 Проект изменений, вносимых в
инвестиционную программу, подготовлен
Заявителем исключительно во исполнение
документов и (или) в целях, указанных в
пунктах 7.1 – 7.1.5 настоящего заявления, и
не содержит иных изменений.
8 Приложения к заявлению, предусмотренные Правилами утверждения
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
8.1 Формы в соответствии с приказом
Прилагается к заявлению в
Минэнерго России от 20.12.2016 № 1357
электронной форме
адресу:______________
8.2 Финансовый план Заявителя,
Прилагается к заявлению в
составленный на период реализации проекта
электронной форме
ИПР;
адресу:______________
8.3 Материалы,
обосновывающие
Прилагается к заявлению в
стоимость
инвестиционных
проектов,
электронной форме
предусмотренных проектом ИПР;
адресу:______________
8.4 Программа
научноисследовательских
и
(или)
опытноконструкторских
работ
на
период
реализации проекта ИПР с разбивкой по
годам и описанием содержания работ (при
наличии таковой);
8.5 Паспорта
инвестиционных
Прилагается к заявлению в
проектов, предусмотренных проектом ИПР
электронной форме
адресу:______________
9 Информация о правомочиях лица, подписавшего заявления
9.1 Заявление подписано лицом,
Да
имеющем право действовать от имени
Заявителя без доверенности.
9.2 Квалифицированный сертификат
Да
ключа проверки электронной подписи,
принадлежащий
владельцу
усиленной
квалифицированной электронной подписи, с
использованием
которой
подписано
заявление,
содержит
информацию
о
правомочиях лица на подписание заявления.
9.3 Доверенность, изготовленная в
Нет
электронной форме, или электронный
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документ,
содержащий
образ
соответствующей
доверенности,
изготовленной на бумажном носителе,
равнозначность
которого
такой
доверенности удостоверена нотариально.
_______Директор_______
(наименование должности
лица, подписавшего заявление
3
электронной подписью)

ПОДПИСАНО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

____А. Ю. Максимов___
(инициалы и фамилия лица,
подписавшего заявление
5
электронной подписью)

Квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи
№ 2C93907AC40CDAACE911AF8831AE76184
Владелец сертификата: Максимов А.Ю.
Начало действия сертификата: 07.06.2019.
9:00:00
Окончание действия сертификата: 07.06.2020
9:00:00

1

Период указывается в соответствии с требованиями пункта 3 Правил утверждения инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009
№ 977.
2
Если государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется в отношении обособленных структурных
подразделений Заявителя или территорий, на которых он осуществляет свою деятельность, указывается
информация для каждого из них (при необходимости заявление дополняется новыми пунктами, аналогичными
пунктам 8.2 и 8.2.1).
3
Указываются должность лица, подписавшего заявление электронной подписью.
4
Указывается номер квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которой подписано
заявление.
5
Указываются инициалы и фамилия лица, подписавшего заявление электронной подписью.

