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Первому Заместителю 
Губернатора Свердловской 
области, Члену Правительства 
Свердловской области –

  Председателю межотраслевого
совета потребителей при

  Губернаторе Свердловской    
  области
по вопросам деятельности

  субъектов естественных 
  монополий

А.Г Высокинскому

О направлении на рассмотрение проектов 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Уважаемый Александр Геннадьевич!

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов 
электроэнергетики» Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) приняты к рассмотрению 
проекты корректировок инвестиционных программ следующих субъектов 
электроэнергетики Свердловской области:

– акционерного общества «Горэлектросеть» на 2020–2024 годы;
– акционерного общества «Региональная сетевая компания» на 2020–2024 

годы;
– филиала «Уральский» акционерного общества «Оборонэнерго»» на 2021-

2024 годы;
– акционерного общества «Уральские электрические сети» г Березовский на 

2020-2024 годы;
а также проекты новых инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики;
– общества с ограниченной ответственностью «ДАР» г. Тавдв на 2022-2026 

годы;
– общества с ограниченной ответственностью «Энергоплюс» г. Екатеринбург 

на 2022-2026 годы и направляет их Вам на рассмотрение и согласование.
Проекты корректировок инвестиционных программ и проекты 

инвестиционных программ вышеуказанных субъектов электроэнергетики 
размещены в глобальной сети «Интернет», на официальном сайте Министерства 
«energy.midural.ru», в разделе «Инвестиционные программы», подраздел 
«Электроснабжение», папка «Принятые к рассмотрению инвестиционные 
программы в 2021 году», в папках соответствующих организаций.
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Марина Анатольевна Мокрушина
(343) 312-00-12 (доб. 123)

В соответствии с пунктом 7 Положения о межотраслевом Совете 
потребителей при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий, утвержденного распоряжением 
Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1612-РП прошу Вас 
на очередном заседании межотраслевого совета потребителей рассмотреть 
проекты корректировок инвестиционных программ и проекты инвестиционных 
программ вышеуказанных субъектов электроэнергетики в рамках оценки 
целесообразности и обоснованности применения технологических и стоимостных 
решений инвестиционных проектов и оценки достижения заявленных субъектами 
электроэнергетики показателей эффективности. 

По итогам рассмотрения прошу направить в адрес Министерства 
соответствующее решение.

В соответствии с требованиями Постановления № 977, если в течение 
20 календарных дней со дня получения данного письма в адрес Министерства 
не поступит уведомление о принятом решении, проекты корректировок 
инвестиционных программ и проекты инвестиционных программ вышеуказанных 
субъектов электроэнергетики будет считается согласованным.

Министр Н.Б. Смирнов


