
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ

Директору 
ООО «Системы 
жизнеобеспечения РМ»

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифнень коряс 

республиканскяй службась С.Н. Балакину
430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 23-08-60, E-mail:rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

9 апреля 2018 г. № 03-128  
на№  157 от 03.04.2018 г.

Уважаемый Сергей Николаевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее - РСТ 
Республики Мордовия) рассмотрев заявление о предоставлении 
Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия государственной 
услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы 
которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в соответствии с подпунктами а) и б) пункта 
14 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах 
субъектов электроэнергетики» (далее -  Правила) отказывает в рассмотрении 
заявления, так как информация о проекте инвестиционной программы 
размещена на официальных сайтах ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» и 
РСТ Республики Мордовия не в полном объеме, с нарушением установленных 
требований к форматам раскрытия её электронных документов и не по 
установленной форме, а также заявление и прилагаемые к нему материалы 
представлены не в полном объеме, с нарушением установленных требований к 
форматам раскрытия её электронных документов и не по установленной форме, 
а именно:

- в соответствии с пунктом 13 Постановление Правительства РФ от 16 
февраля 2015 г. № 132 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией» и абзацем 9 пункта 
9 Правил утверждения инвестиционных программ субъекта электроэнергетики: 
заявление об утверждении инвестиционной программы, уведомления, 
документы и сведения направляются заявителем в орган исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации на электронном носителе, подписанные с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

- отсутствуют паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных 
проектом инвестиционной программы, в т.ч. карты-схемы с отображением 
планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство 
(реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным 
проектом;

- отсутствует копия программы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности;

- отсутствует копия решения об одобрении проекта инвестиционной 
программы советом директоров;

- по всем мероприятиям отсутствуют материалы, обосновывающие 
стоимость инвестиционных проектов с разбивкой по годам (сметные расчеты и
т.д.);

- отсутствует финансовый план, утвержденный Приказом Министерства 
энергетики РФ от 13 апреля 2017 г. № 310 «Об утверждении формы 
финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной 
формы и требований к форматам электронных документов, содержащих 
информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики»;

- краткое описание проекта инвестиционной программы по основным 
направлениям инвестиционных проектов, в том числе включающее указание 
целей и обоснование 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, в 
том числе сроков ввода (вывода) объектов электроэнергетики, показателей 
энергетической эффективности оборудования и других показателей 
инвестиционных проектов инвестиционной программы не соответствуют 
предоставленному проекту инвестиционной программы;

- в проекте инвестиционной программы отсутствуют мероприятия, 
включенные в утвержденную инвестиционную программу ООО «Системы 
жизнеобеспечения РМ» в 2016-2017 годах, хотя указание таких мероприятий 
предусмотрено форматом Приказа Минэнерго России от 05.05.2016 г. № 380;

- объемы финансирования, указанные в Приложение № 18 «Источники 
финансирования» предоставленного проекта инвестиционной программы не 
соответствует Приложение № 1,2, 3,4 проекта инвестиционной программы.

- по всем мероприятиям проекта инвестиционной программы отсутствуют:
а) идентификаторы проектов, цели реализации и плановые (фактические) 

значения количественных показателей, характеризующих достижение таких 
целей (Приложение 1);

б) идентификаторы проектов, текущие стадии реализации, год начала и 
окончания реализации инвестиционных проектов, полная стоимость



инвестиционных проектов в соответствии с утвержденной проектной 
документацией, размер платы за техприсоединение, фактический объем 
финансирования, оценка полной стоимости инвестиционных проектов в 
соответствии с укрупненными нормативами, остаток финансирования 
капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, остаток 
финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах, краткое 
обоснование корректировки утвержденного плана (Приложение 2);

в) идентификаторы проектов, текущие стадии реализации инвестиционного 
проекта, год начала и окончания реализации инвестиционных проектов, полная 
стоимость инвестиционных проектов в соответствии с утвержденной проектной 
документацией, фактический объем освоения капвложений, остаток освоения 
капвложений, краткое обоснование корректировки утвержденного плана 
(Приложение 3);

г) идентификаторы проектов, принятие основных средств и 
нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2016-2017, краткое 
обоснование корректировки утвержденного плана (Приложение 4);

д) идентификаторы проектов, план принятия основных средств и 
нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2018 год (Приложение 5);

е) идентификаторы проектов, постановка объектов электросетевого
хозяйства под напряжение и (или) включение объектов для проведения 
пусконаладочных работ в 2016 -  2020 годах, краткое обоснование
корректировки утвержденного плана (Приложение 6);

ж) идентификаторы проектов, характеристики объекта электроэнергетики и 
ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 
2016-2020 годах, краткое обоснование корректировки утвержденного плана 
(Приложение 7);

з) идентификаторы проектов, вывод объектов инвестиционной 
деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2016 -2020 годах (Приложение 
8);

и) идентификаторы проектов, плановые значения показателей 
энергетической эффективности (Приложение 9);

к) отсутствует информация в Приложениях 10, 11, 12, 16.
Кроме того просим обратить внимание на объемы финансирования на 

2019-2020 годы, так как в Приложении № 2 Вами предлагается исключить 
реализацию мероприятий в 2019-2020, т.е. в разделе «предложение по 
корректировке утвержденных планов на 2019-2020 годы» указан объем 
финансирования 0 руб., хотя в соответствии с действующим 
законодательством в НВВ Вашей организации необходимо включать статью 
затрат -  амортизационные отчисления, которые направляются на обновление 
основных фондов.

В дальнейшем просим оформлять проект корректировки инвестиционной 
программы и прилагаемые материалы в соответствии с требованиями Правил и



направлять в адрес РСТ Республики Мордовия сопроводительным письмом с 
приложением материалов на электронном носителе, подписанные с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Начальник А.В. Рязанов

Ефремова О. А., 47-03-15


