Заявление на утверждение инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики исетевых организаций
Нижегородской области
1. Общая информация о Заявителе
Горьковская дирекция по энергообеспечению
- структурное подразделение Трансэнерго филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
НТЭГОРЬК
1.2. Сокращенное наименование
1037739877295
1.3. ОГРН
7724816149
1.4. ИНН
107174,г. Москва,
1.5. Юридический адрес
ул.Новая Басманная, д.2
603002,г.Нижний Новгород,
1.6. Фактический адрес
ул.Николая Пахомова, д.14
nee sekretar@grw.ru
1.7. Адрес электронной почты
2. Информация оруководителе (лице,имеющем праводействовать от имени
Заявителя без доверенности)
Начальник дирекции
2.1. Должность руководителя
КорнеевВячеслав Александрович
2.2. Фамилия,имя, отчество
руководителя
3. Информация 0контактном лице Заявителя (работнике Заявителя, скоторым
будетосуществляться взаимодействие)
Кузнецов Андрей Павлович
3.1. Фамилия, имя, отчество
контактного лица
3.2. Телефон контактного лица
8(831)248-47-06
3.3. Адрес электронной почты
NEE_KuznecovAP@grw.ru
контактного лица
4. Информация осоответствии Заявителя Критериям отнесения субъектов
электроэнергетики кчислу субъекюв, инвестиционные программы которых
(включая определение источников ихфинансирования) утверждаются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее- критерии)
4.1. Указать,какому подпункту
о наличие доли субъекта Российской
(подпунктам) пункта 2 критериев
Федерации (субъектов Российской
соответствует Заявитель
Федерации) вуставном капитале субъекта
электроэнергетики составляет неменее 50
процентовплюсоднаголосующая акция
Нет
о субъект электроэнергетики
предусматривает финансирование
инвестиционной программы с
использованием инвестиционных
ресурсов,учитываемых при установлении
цен (тарифов) в электроэнергетике,
государственное регулирование которых в
соответствии с законодательством
Российской Федерации об
электроэнергетике относитсяк
полномочиям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования
1.1. Полное наименование

цен (тарифов)
Да
о субъект электроэнергетики, вуставном i
капитале которого участвует субъект
Российской Федерации, предусматривает в
инвестиционной программе строительство
генерирующего объекта установленной
мощностью 25 МВт ивыше и (или)
реконструкцию (модернизацию,
техническое перевооружение)
генерирующего объекта с увеличением
установленной мощности на25МВти
выще
Нет
4.2. Указать,установлены ли для
Да
Заявителядолгосрочные параметры
регулирования
4.3. Указать период долгосрочного
2015-2019 гг.
регулирования
4.4. Указать,является ли Заявитель
Да
сетевой организацией
5.Заявление об утверждении
5.1. Если планируется утверждение
Годначала- 2018
новой инвестиционной программы
Годокончания -2019
наследующий период реализации,
указать годыначала и окончания
периода реализации
5.2. Если планируется утверждение
Приказ №
изменений вранее утвержденную
инвестиционную программу,
указать реквизиты и наименование
приказа оее утверждении
transenergo.rzd.ru вразделе «Раскрытие
5.3. Указать полный электронный адрес
информации» всроки, установленные
местаразмещения проекта
«Стандартами раскрытия информации
инвестиционной программы и(или)
субъектами оптового ирозничных рынков
проекта изменений, вносимых в
электрической энергии»
инвестиционную программу,в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
5.4. Датаразмещения информации,
04.04.2017 г.
указанной впункте 5.3.
Проведено.Предложений врамках
5.5. Проведение общественного
обсуждения
общественного обсуждения не поступило.
6. Виды проектов,реализация которых предусматривается проектом
инвестиционной программы
6.1. Указать наличие в проекте
о строительство(реконструкция,
инвестиционной программы
модернизация, техническое
инвестиционных проектов,
перевооружение и(или) демонтаж)
указанных вподпунктах «б», «в»и
объектов электросетевого хозяйства,
«г»пункта 19Правил утверждения
проектный номинальный класс
инвестиционных программ
напряжения которых составляет 110кВи

субъектов электроэнергетики,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от01.12.2009№ 977
«Обинвестиционных программах
субъектов элекгроэнергетики»

выше
Да
о строительство объектов по производству
электрической энергии, установленная
генерирующая мощность которых
превышает 5МВт, и(или) реконструкция
(модернизация, техническое
перевооружение) объектов по
производству электрической энергии с
увеличением установленной
генерирующей мощности на 5МВти
выше
Нет
о строительство (реконструкция,
модернизация, техническое
перевооружение и(или) демонтаж)
объектов элекхросетевого хозяйства,
объектов попроизводству электрической
энергии
Нет
о строительство и(или) реконструкция
линий электропередачи и(или)
трансформаторных ииных подстанций,
соответствующих критериям отнесения
объектов электросетевого хозяйствак
единой национальной (общероссийской)
электрической сети, утвержденным
Правительством Российской Федерации
Да

7. Приложения кзаявлению субъек товэлектроэнергетики (за исключением
сетевьнi организаций)
Информация вформе электронных
о
финансовый план субъекта
электроэнергетики, составленный
документов
напериодреализации проекта
инвестиционной программы с
разделением повидам
*
деятельности, втом числе
регулируемым государством,
начиная с 1-гогода реализации
проекта инвестиционной
программы, с указанием
источников и способов
финансирования проекта
инвестиционной программыи
отчетных показателей исполнения
финансового плана субъекта
электроэнергетики запредьщущий
итекущий годы;
о
материалы, обосновывающие
стоимость инвестиционных
проектов, предусмотренных
проектом инвестиционной

программы,втом числе
пояснительная записка, сметные
расчеты ииныедокументыи
расчеты, которые,по мнению
субъекта электроэнергетики, могут
служить обоснованием стоимости
указанных инвестиционных
проектов;
программа научноисследовательских и(или)опытноконструкторских работна период
реализации проекта
инвестиционной программыс
разбивкой погодам и описанием
содержания работ (при наличии
таковой);
паспорта инвестиционных
проектов, предусмотренных
проектом инвестиционной
программы;
информация о согласовании
проекта инвестиционной
программы, предусматривающей
строительство (реконструкцию,
модернизацию и(или) техническое
перевооружение) объектов
(энергоблоков) атомных
электростанций, с Государственной
корпорацией поатомной энергии
«Росатом»
Заместитель начальника
Горьковской дирекции по энергообеспечению
С П Трансэнерго - филиал О А О «РЖД»

А.П.Кузнецов

