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за я влен ие
О направлеrrии проекта корректировки инвестиционшой программы

АО <Крымэнерго>) на период 2020-2022 rr.

1. Общая пIlформаuня о Заявllтелс
l IIcr:ltttre Hatr rtetttrBirHI tc Акционерное общество <Крымэнерго>
2. огрн 1 08662 l0004]2
3. инн 662 ] 01,1889

4. Адр"" элекгронной почты для
осуществлен ия информационного
взаимодействия с Заявителем в рамках
государствеtrной услуги

kгчmепегgtl iпгсl rr rпlil

2. Информачия о руководителе (лIlцеi lli!!еюulем право действtlваr,ь от
пменн Заявltтеля без ловеренностн)

l. .Щолжностьруководителя I-енера-rьныГt длректор
2. Фамилия, имя, отчестао

руководителя
Гончаров Алексей Николаевич

J. Иllформацllя о KoHTaKTHoltl лнtlе Зlявштеlrя (работнlrке
Заявrrтсля, с которы}t будет осуulествляться взаttпlодеi'tст Bllc)

l. Фамилия. и мя, о,l чество
контактных лиц

Ляшенко MaKcltпt Вrtкторович

2. Телефон контакгных лиц +79l]90l4l42
3. Алрес электронной почты
контактных лиц

.l. Иrlфорлrацllя о cooTBeTcтBIIr| Заявrте.rя KpltTelrltяlr отtrесенIrя сtбr,екrrlв
,).ц еriтроэ rIсl)геl,и ки к irrrcJIy субъек,гов, r.t ItBccl,H tl]l()ttHыe проt,рам]rtы к(),rорых (RкJIrо,tая
() tl pc]le..telt lt е ltсточIlиков tlx ф HHaltcll рованltя) y,tвер?{iлаются \,поJlttо}tочеIIныl|
федеральпыпr rlрI,ашом псllолIt llт€лlrllой &ласт]l Il (rtлш) tlргаtlалtlt ttспол lt trTc.l1,1l oii ll"Iacrtt
сl,бъехтов PoccrrйcKoI-t Фе,ttерачиш, ),твер?tiлеIr lt ыtl lt ос,rаll oBJtetI lI e}r fI рав rl Tc.,t ьс гlrit
l'occrriicKoii Феllерацllrr <<С)б tru вести цrrоIIн ых llpo],panrмax сlбъектов ,]jrcкTpo)HePI eТltKrt))
(:ra_rcc - крttтершш)

l. Указать (Да)), еслl{ заявttтель lle
соо-гветствует пункту l крllтериев
2. Указать, какому подпункry
(по,rпунктам) пункта 2 KpllTeplreB соотвsтстsуsг

наличие доли субъекта Российской
Федсраullи (субъсктов Росси йской

аslrщlrедЦ,а@щаr!.Iц

Дд



'Jаявltте:l ь Федерации) s уставном капитале субъекга
элекгроэнергетики составляет не менее 50

I Ier

- субъекг элеrгроэнергетикrl
Предусматрlrваег финансирование
инвестиционной программы с использованиеl\t
инвестиционных ресурсов, учитываемых при

установлении цен (тарифов) в

электроэнергетике. государственное
регул}lрование которых в соответствии с
законодатеJIьgtвом РоссllГлской Федерацrtи tб
электроэнергетике относится к полномочияl\l
органов исполнительной власти субъекгов
Российской Фелераuии в йласти
государственного регулирования ueH (тарифов)

д

- субъекг электроэнергетики, в уставном
капита.qе которого участвуег субъекг
Российской Федерачии. предусматривает в

инвестlrцrlоlrной программе строительство
генерирующего объекга установленной
мощностью 25 МВт и выше и (или)

реконсlрукцию (модерн изачию, технtlческое
перевооружение) генерирующего объекта с

увеличением уставовленной мощности tla 25

МВт и выutе.

lIсг

1 Указать. установлены ли для заявllтеJIя

долгосрочные параметры регулирования
.Ц,а

4. Указать, является ли Заявите;tь
территориал ьной сgгевой организацией !а

5. Заявленltе об утвер;кденrrп

l. Если планируется )лверждение новой
ltH BecTIt цltoHHoit программы на слелующий
период реzrлизацttи, указать годы начаJIа и

оконtlанtlя перltода реzrлизации

Да

2, Еслtt план ируется )лвер)ri]lсние
ll,]}lclleHIlll в ранее )лвержденную
упо,1 ltомоченным органами исполнительной
власти субъеrгов Российской Федерации
инвестиционную программу, указать реквизиты
llорматиRного акга о ее )лверждеtlии

Да

3. При вtlесенин измененtlt-i в
lлнRестиционную программу (коррекгировке
ttнвестиционной программы) осуществляется
llролление периода ее реzrлизации для цglей
проjLпения срока действия долгосрочного
псрllо.lа регулирования в отliоu]снии субъекта
элекгроэllергетики, государственное

рег\,лltрование ueH (тарифов) на продукцию
(ус..ltуги) которого осуществляется на основе
дол госрочных параметров регулирования

Да

,1. Указать полный элекr,ронпый адрес
]\1еста размещеl{ия проекта ltнвестиционной

https ://ао.епеrgу.сrimеа.ru/iпГоd isc l



lIрограмI ы и (ил]r) проекта из]!lененнЙ.
Blloctl]\l ых R инвестиционную программу (да,лее
- проект ИПР), в информационно-
телекоммуникационной сgги (интернgг)

5. .Щата размещения информачии,
указаtlllой в пунrге 8

|,7 ,05.2022

6. Виды проектов, рсализация которых п редус}tатрIl вается tlpocKTolr ИПР

l, Указать наличие в проекrе ИПР
иtl вест!lционных проектов, указанны)( в

подпункtах <<б>l, <<в>> и (г) пункта l9 Правил
чтверждения инвестиционных программ
субъектов элеrгроэнергети ки, }твержденных
п()стаtlовлением Правительства Российской
Фелераuии от 0l . l2.2009 Ns 977 (Об
Инвестиционных программах субъектов
электроэнергетики)

- Строительство (реконструкция, модернизац}lя,
техническое перевооружение и (или) лемоttтаж)
объекгов ]лекIрос евого хозяйства. проектный
номинальный класс напряжения которых
составляет l l0 кв и выше.

Дл

- строительство объекгов по производству
электрliческой энергии, установленная
генерируюlцая мощность которых превыtltаег 5

МВт, и (или) реконструкция (модернизация.
техническое пер€воор},жение) объеrгов по
производстsу элекгрической lнергиlt с

увgrичением установленtlой гeHcpltpylotttcii
мощн(жти на 5 МВт и выше

Iler

- сгроительство (реконструкция, модернизацияJ

техническое перевооружение и (или) де]\rоlaтаж)
объекгов электросетевого хозяйства, объектов
по производс,I sу ]лектрической fнергlttl п

предetlах соответствуlощей технологи.tескlt
Изолированной территориальной
элекгроэнергетической системы,

}Iс,r

- строительство и (или) реконструкция .lIиний
элекгропередачи и (или) трансформаторных }I

иных подстанций, соOтветствуюulих критерия м
отнесения объекгов электросетевого хозяfiс гва к
единой национальной (общероссийской)
элекгрическоit сети, }твержденныlll
Правительством Российской Федерации

7, Перечltrt субъек,гов Росснr-tской Фе.ttераttкп, п:r ],еррпT,орпн которы\
п |)ед\,с}tотрсна рса"lrrl]ацlIя пrероп рlrятlt ii п роекта ИП Р

I. Субъекгы Российской Федерачии, на
террtlтории которых проектом ИПР субъекга
электроэнергетики предусматри вается

рсализация инвестиционных проектов

Респуб'llика Крыrrt

8. flрrr;rirгаеrrые к Заяlr;rеllrrю ;ltа,tерl!а-пы

l Приложения Nb 1 -19 инвестиционной програм]!tы по формаNl. утвержденньli\l
Ilрикrвом Министерства энергетики РФ от 25 апреля 2018 г. N 320

Ilcl
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Материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проекгов
ГIаспорта инвестиционных проектов
Финансовый план и инансовая Ntодель

Генеральный директор

Ilачirльнtlк чправлен ltя обесп ечеl lttя

tt tt BecTtttlttottltot'i деятел bHocтl{

Исл. .llяцеико М.В.
|7(9lj)901_4 1_42

l5,l2.202l

А.Н. Гончаров

Н.А. Рогова

I


