ПАО «Россети»
ПАО «РусГидро»
АО «СО ЕЭС»
АО «Техническая инспекция ЕЭС»

На №

от

О предоставлении отчетов хода
выполнения графика реализации
инвестиционных программ на 2021 год

В дополнение к требованиям письма Минэнерго России от 13.12.2020
№ ЕГ-15891/10 о предоставлении информации о плановых и фактических значениях
графика реализации утвержденных инвестиционных программ на 2021 год и далее
(далее – ИПР) сообщаю, что отчеты о выполнении графика реализации ИПР за III и
IV кварталы 2021, а также в целом за 2021 год и далее следует предоставлять в
отраслевую систему сбора в срок не позднее 60 календарных дней по истечении
отчетного квартала, а за год в целом – 15 апреля года следующего за отчетным.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Е.П. Грабчак
Департамент оперативного управления в ТЭК
А.Г. Разумова
8 (495) 631 92 55

По списку

№
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от

О представлении графика реализации
инвестиционных программ на 2021 год
в информационной системе
В соответствии с пунктом 8 Правил осуществления контроля за реализацией
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики (далее - пункт 8 Правил
контроля) , утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2009 г. № 977 (далее – Постановление № 977) субъектам
электроэнергетики до 15 декабря 2020 года необходимо предоставить в Минэнерго
России графики реализации утвержденных инвестиционных программ на 2021 год.
В настоящее время проводится работа по переходу функции контроля
за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на анализ
их реализации. Для внедрения данного механизма проводится корректировка
нормативной правовой базы, разрабатывается методологическая основа. Важным
условием

данного

перехода

является

сбор

и

обработка

информации

в автоматизированной информационной системе с возможностью дальнейшей
работы с данными, в том числе в ГИС ТЭК.
С целью поэтапного перехода и сбора информации о реализации субъектами
электроэнергетики инвестиционных программ создан специализированный модуль
в автоматизированной системе сбора и обработки информации о техническом
состоянии объектов электроэнергетики и их оборудования (далее – АС СиОИ).
В настоящее время в АС СиОИ реализован функционал, согласно текущей
модели

предоставления

предоставления

плановых

отчетной
и

информации,

фактических

а

значений

именно
графика

возможность
реализации

утвержденных

инвестиционных

программ

по инвестиционным проектам

с

указанием этапов строительства объектов электроэнергетики (далее – график
реализации),
Учитывая проводимую в настоящее время работу по трансформации функции
контроля за инвестпрограммами в формат анализа их реализации, а также тем, что
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) отсутствует
определенной пунктом 8 Правил контроля функционал, прошу использовать
АС СиОИ в целях предоставления плановых и фактических значений графика
реализации в Минэнерго России.
Инструкция по регистрации в АС СиОИ находится на стартовой странице
в сети Интернет по адресу assioi.skts.ti-ees.ru. Там же находится раздел,
предназначенный для сбора и обработки отчетной информации о реализации
инвестицонных проектов.
С целью предоставления в Минэнерго России информации, соответствующей
утвержденным инвестиционным программам, прошу:
до 31 декабря 2020 года осуществить регистрацию в АС СиОИ компаниям,
предоставляющим

информацию

о

реализации

инвестиционных

программ

в соответствии с Постановлением № 977 в Минэнерго России;
определить 1 марта 2021 года сроком предоставления плановых значений
графика реализации на 2021 год в АС СиОИ.
Таким образом, при исполнении пункта 8 Правил контроля о предоставлении
в Минэнерго России информации о графиках реализации инвестиционных программ
на 2021 год, прошу руководствоваться изложенной информацией.

Е.П. Грабчак

Департамент оперативного контроля в ТЭК
Авдошкин К.Ю.
8 (495) 631-8046
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Наименование организации
ПАО «Россети»
ПАО "Колымаэнерго"
АО "ДРСК"
АО "Теплоэнергосервис"
ПАО "Сахалинэнерго"
АО "Сахаэнерго"
ПАО "Передвижная энергетика"
ПАО "МРСК Сибири"
АО "Чеченэнерго"
ПАО "Якутскэнерго"
ПАО "МРСК Центра"
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
ПАО "Россети Северный Кавказ"
АО "ЮЭСК"
АО "Чукотэнерго"
ПАО "ФСК ЕЭС"
ПАО "Камчатскэнерго"
АО "Янтарьэнерго"
ПАО "Магаданэнерго"
ПАО "Кубаньэнерго"
ОАО "МРСК Урала"
ПАО "Россети Юг"
ПАО "Россети Московский регион"
ПАО "Россети Волга"
ПАО "ТРК"
ПАО "Богучанская ГЭС"
ПАО "Ленэнерго"
АО "ИЭСК"
ПАО "Россети Тюмень"
АО "ЕЭСК"
ПАО "МРСК Северо-Запада"
АО "СО ЕЭС"
АО "НДЭС"
ПАО "Русгидро"
АО "ДГК"
АО "Концерн Росэнергоатом"

