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Мордовия Республикань 
тарифнень коряс 

республиканскяй службась

Публикуется на официальном 
сайте Республиканской службы 
по тарифам Республики 
Мордовия в сети Интернет без 
приложения в разделе 
http://www.e-
mordovia.ru/gosudarstvennava-
vlast-rm/ministerstva-i-
vedomstva/minenergo/otchetv-i-
analitika/
и рассылается по прилагаемому 
списку рассылки

Уведомление
о принятии к рассмотрению доработанного проекта корректировки 

инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» на
период 2020-2024 годы

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее -  Правила) 
Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  РСТ 
Республики Мордовия) осуществляет утверждение инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики.

По итогам рассмотрения предоставленного ООО «Системы 
жизнеобеспечения РМ» заявления (письмо от 10.04.2020 г. № 136) о 
представлении РСТ Республики Мордовия государственной услуги по 
утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики РСТ 
Республики Мордовия в соответствии с пунктом 17 Правил уведомляет о 
принятии к рассмотрению доработанного проекта корректировки 
инвестиционной программы.

Доработанный проект корректировки инвестиционной программы 
ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» на период 2020 -  2024 годы, 
размещен на официальном сайте РСТ Республики Мордовия в сети Интернет 
по адресу:

http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennava-vlast-rm/ministerstva-i-
vedomstva/minenergo/otchetv-i-analitika/.

В соответствии с предоставленным-ООО «Системы жизнеобеспечения 
РМ» заявлением, планируется внесение изменений в приказ Республиканской

http://www.e-
http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennava-vlast-rm/ministerstva-i-


службы по тарифам Республики Мордовия от 31.10.2019 г. № 111 «Об 
утверждении инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения 
РМ» на период 2020-2024 годы».

В соответствии с пунктами 19.1 Правил РСТ Республики Мордовия 
направляет данное уведомление, а также сведения, содержащиеся в 
заявлении, и прилагаемые к заявлению материалы для рассмотрения.

Прошу рассмотреть материалы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» 
в пределах полномочий, установленных пунктом 46 Правил, и представить 
результаты рассмотрения в сроки, установленные пунктом 50 Правил.

Отмечаем, что результаты рассмотрения материалов должны быть 
представлены в РСТ Республики Мордовия в виде документов, подписанных 
усиленными квалифицированными электронными подписями 
уполномоченных лиц и содержать предусмотренную Правилами 
информацию.

Первый заместитель начальника Д.А. Волков

Русяева Т.М. 
47- 03-15



Список рассылки к уведомлению 
РСТ Республики Мордовия от 14.04.2020 г. № 03-150

1. ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» mcenergo@mail.ru;
mce(ekonom@mail.ru).
2. Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе Республики Мордовия 
Rudakov@tpprm.ru; tpprm@moris.ru;
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