
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 

 

      от 27.01.2012  года                                               г. Екатеринбург                                                              № 4/2 

 

 

 

Об утверждении форм 

предоставления отчетности 

 

 В соответствии с п.2. постановления Правительства Свердловской области 

от 06.08.2004 г. № 744-ПП (ред. от 28.12.2011 г. «О порядке согласования 

инвестиционных программ, реализуемых за  счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию»   

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1.Утвердить формы представляемых инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории 

Свердловской области, а также формы документов, необходимых для их 

согласования и представления отчетов (прилагается на 7 л. в 1 экз.). 

2. Начальнику отдела топливно-энергетического комплекса Соколову А.Е. 

направить утвержденные формы документов в РЭК Свердловской области, 

Министерство экономики Свердловской области и разместить на сайте 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области. 

3. Контроль за исполнением вышеуказанного приказа возлагаю на 

заместителя министра Чикризова И.Н. 

 

 

  

 

  

Министр                                                                                                     Н.Б.Смирнов 

 

 

 
 

 

 



Формы инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Свердловской 

области 

 

Разделы инвестиционной программы. 

 
I. Анкета инвестиционной программы. 

1. Наименование инвестиционной программы. 

2. Полное наименование организации. 

3. Адрес организации (юридический, фактический). 

4. Руководитель организации (фамилия, имя, отчество). 

5. Телефон (факс) руководителя организации. 

6. E-mail руководителя организации. 

7. Руководитель инвестиционной программы (фамилия, имя, отчество). 

8. Телефон (факс) руководителя инвестиционной программы. 

9. Основные участники инвестиционной программы. 

10. Контактные телефоны основных участников. 

II. Пояснительная записка. 

III. Обосновывающие материалы (в соответствии с пунктом 7 постановления 

Правительства Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744-ПП «О Порядке 

согласования инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, 

подлежащих государственному регулированию»). 

IV. Приложения №№ 1-5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы приложений, необходимых для согласования 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории Свердловской 

области 

 
1) Приложение № 1 «Информация об источниках финансирования 

инвестиционных программ»; 

2) Приложение № 2 «Расчет изменения уровня действующих тарифов в 

результате включения в них средств на реализацию инвестиционных программ. 

Расчет платы за подключение и (или) технологическое присоединение. Расчет 

специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа»; 

3) Приложение № 3 «Расчет эффективности инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 

Свердловской области»; 

4) Приложение № 4 «Инвестиционная программа организации, реализуемая за 

счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному 

регулированию»; 

5) Приложение № 5 «Отчет о выполнении инвестиционной программы 

организации, реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), 

подлежащих государственному регулированию». 


