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Ген альныи ди

1. Общая пнформация о Заявителе
l. Полное наименование Акционерное общество кКрымэнерго>
2. огрн l08662l000432
з. инн 662 l0l4889
4. Алрес элекгронной почты для
осуществления информационного
взаимодействия с Заявителем в рамках
государственной услуги

krlmепег!,о iп lb/{i,n]ai lдц

2. Информачпя о руководптеле (лице, ямеющем право действовать от
имени Заявителя без ловеренности)

l. .Щолжностьруководителя
2. Фамилия, имя, отчество
руководителя

Гончаров Алексей Николаевич

3. Информацпя о контактном лице Заявителя (работпике
Заявителя, с которым булет осуществляться взаrrмодействпе)

|. Фамилия, имя, отчество
контактных лиц Ляшенко Максим Викторович

2. Телефон контактных лиц +79lз90l4l42
З. Адрес электронной почты
контактных лиц

aolvashenkolri,tltai l.гu

4. Информачия о соответствиtt Заявителя Критериям отнесения субъектов
,)лектро]нер1.етики к числу субъектов, ]iнRестliцион ные программы которых (включая
определснllе нсточников I|x финашсироваrlия) утверждаются уполrIомоrlешllым
феlера.rьным органом исполнrrтельноli властш Ir (или) органамrl исполннтельпой B;tacTH
субъектов Росснйской Федерации, утвер?кденным постановление}t Правнтельства
Российской Фелераuии <<Об пнвестиционных программах субъектов электроfнергетllкнr,
(лалее - KpllTepиH)

l. Указать (Да), если заявитель не
соответствует rryнкry l критериеs

л

2. Указать, какому подгryнкту
(полпунктам ) пункта 2 критериев соответствует

наличие доли субъекга Российской
Фелераuии (субъектов Российской

шitl-sц9lgа@]]]!ар-цдаr, r!!

отФэ/.,ZO(Zхэ lЮ ' -/
Hu л]- о;---7-

зая влен ие
О направлении доработанного проекта корректировки инвестиционной

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



Заявите,,lь

] Указать, установлены ли дJIя заявителя
долгосрочные параметры регулирования

Да

4. Указать, является ли 3аявитель
территориальной сетевой организацией !а

5. Заявление об }тверждепrrи

l. Если планируется утверя<дение rroBoй
инвестиционной программы на следующий
лериод реализации, ykafaтb годы начала и
окончания периода реализации
2, Если планируется )лверждение
из}rепеIIпII в ранее }твер)rценную
упол номоченным органами исполнительной
власти субъекгов Российской Федерации
иltвестиционную программу, указать реквизиты
нормативного акга о ее ]пверх(дении

.Ц,а. Приказ Министерства топлива и
энергетики Респуб.lIики Крым от |6.|2,2О21]
,\ъ540-од

3, При внесении изменений в

инвестиционную программу (корректироsке
инвестиционной программы) осуществляется
продJIение периода ее реализации для целей
продления срока действия долгосрочного
периода реryлирования в отношении субъекrа
электроэнергетики, государственное
регулирование цен (тарифов) на продукцию
(услуги) которого осуществляется на основе
долгосрочных параметров реryлирования
4. Указать полный элекгронный алрес
места размещения проекга инвестиционной

https://ao.energy,crimea.ru/infodiscl

Федерачии) в уставном капитме субъекта
электроэнергетики состамяет не менее 50

- субъект электроэнергетики
Предусматривает финансирование
инвестиционной программы с использованием
инвестиционных ресурсов, учитываемых при

установлении ueH (тарифов) в

электроэнергетике, государственное
реryлирование которых в соответствии с
законодательством Российской Фелерачии об
электроэнергетике относится к полномочиям
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области
государственного реryл ирования ueH (тарифов)

Дз

- субъеrг электроэнергетики, в уставном
капитале которого участвует субъекг
Российской Фелераuии, предусмативает в

инвестиционной программе строlrгельство
генерирующего объекга установленной
мощностью 25 МВт и выше и (или)

реконструкuию (модернизацию, техническое
перевооружение) генерирующего объекта с
увеличением установленной мощности на 25
МВт и выше.

Не-г

2023-2027

Да

Нет



программы и (или) проекга изменений,
вносимых в инвестиционную программу (далее
- проект ИПР), в информационно-
телекоммуникационной сети (интернет)

5. .Щата размещения информачии,
указанной в пункте 8

04.01.2022

6. Вплы проек,I,ов, реализация которых предусматривается просктом ИПР

1. Указать наличие в проекте ИПР
инвестиционных проектов, указанных в

по.]пунктах <rбl>, <Bt> и ((г) пункта l9 Правил

гверждения инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики, }твержденных
постаноалением Правительства Российской
Фелерачии от 0l .l2.2009 J,{Ъ 977 <Об
Инвестиционных программах субъекгов
электроэнергетики)

- Строительство (реконструкция, модернизация.
техническое перевооружение и (или) демонтаж)
объектов электосетевого хозяйства, проектtlы й

номинальный масс напряжения которых
составляет l l0 кв и выше.

Дд

Нст

- строительство (реконструкция, модернизация,
техническое пере8ооружение и (или) лемонтаж)
объеrгов элекгросетевого хозяйства, объекrов
по производству элеrгрической энергии в

пределах соответствующей технологически
Изолированной террrrгориальной
электоэнергетической системы.

Нст

- строительство и (или) реконструкция линий
электропередачи и (или) трансформаторных и

иных подстанций, соответствуюцих критериям
отнесения объектов элекгросfiевого хозяйства к
единой национмьной (общероссийской)
электрической сети, }тверх(денным
Правительством Российской Федерачии

Дд

7. Перечllll субъектов Росснйской Федерацип, на террптории которых
предусмотрена рсализацпя мероприятий проекта ИПР

|. Субъекгы Российской Федерации, на
территории которых проектом ИПР субъекга
электроэнергетики п редус м атр и ваетс я

реализация инвестиционных проектов

l. Приложения ЛЪ1-19 инвестиционной программы по формам, утвержденным
прикzвом Министерства энергетики РФ от 25 апреля 20l 8 г. N 320

Республика Крым

- строительство объектов по производству
элекгрической энергии, установленная
генерирующая мощность которых превышает 5

МВт, и (или) реконструкция (модернизация,
техническое перевооружение) объекгов по
производству электрической энергии с

увеличением установленной генерирующей
мощности на 5 Мвт и выше

8. Прилагаемые к Заявленпю материа.jlы



2

3

4

5

6
7

Материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов
Паспорта инвестиционных проектов
Финансовый план и финансовая модель
Пояснl.t-гельная записка к доработанному проекгу коррекгировки 2022 года
инвестиционной программы АО <Крымэнерго>
Ответы на замечания АО (СО ЕЭС> О.ЩУ Юга

вонных IIасппояснительная записка по заполнению

Исполняющий обязанности
генерального директора

Начапьник упраR"rения обеспечения

инвестиционной деятельности

исп. ляшенко М.В.
+7(9I3)901_41_42

С.С. Ким

Н.А. Рогова


