ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении инвестиционной программы
Полное наименование
(в соответствии с ЕГРЮЛ)

1. Общая информация о заявителе
Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению
структурное подразделение Трансэнерго филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»

ОГРН
1037739877295
ИНН
7708503727
Адрес электронной почты для
ee_secr@wsr.ru
осуществления
информационного
взаимодействия с заявителем в
рамках государственной услуги
2. Информация о руководителе (лице, имеющем право действовать от имени заявителя
по доверенности)
Должность, ФИО руководителя
Начальник Западно-Сибирской дирекции по
энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиала ОАО
«РЖД» Фесак Илья Анатольевич
Должность, ФИО заместителя
Заместитель начальника Западно-Сибирской дирекции по
руководителя
энергообеспечению – СП Трансэнерго – филиала ОАО
«РЖД» Кузнецов Павел Аркадьевич
3. Информация о контактном лице заявителя (работнике заявителя, с которым будет
осуществляться взаимодействие)
Фамилия, имя, отчество
Доронина Ольга Александровна
контактного лица
Телефон контактного лица
(383) 248-02-20
Адрес электронной почты
DoroninaOA@wsr.ru
контактного лица
4. Информация о соответствии заявителя Критериям отнесения субъектов
электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых
(включая определение источников их финансирования) утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.12.2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов
электроэнергетики» (далее – критерии)
Указать «Да», если заявитель не Да*
соответствует пункту 1
критериев
Указать, какому подпункту

наличие доли субъекта Российской Федерации
(подпунктам) пункта 2
(субъектов Российской Федерации) в уставном капитале
критериев соответствует
субъекта электроэнергетики составляет не менее 50
заявитель
процентов плюс одна голосующая акция;
Нет
 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 относится к полномочиям органов

Указать, установлены ли для
заявителя долгосрочные
параметры регулирования
Указать, является ли заявитель
территориальной сетевой
организацией

исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирования цен (тарифов);
Да
 субъект электроэнергетики, в уставном капитале
которого участвует субъект Российской Федерации,
предусматривает
в
инвестиционной
программе
строительство генерирующего объекта установленной
мощностью 25 МВт и выше и (или) реконструкцию
(модернизацию,
техническое
перевооружение)
генерирующего объекта с увеличением установленной
мощности на 25 МВт и выше;
Нет
да
Да

5. Заявление об утверждении
Если планируется утверждение
Инвестиционная программа утверждена в 2019 году
новой инвестиционной
программы на следующий
период реализации, указать годы
начала и окончания периода
реализации
Если планируется утверждение
Приказ Департамента тарифного регулирования Томской
изменений в ранее
области № 6-350 от 31.10.2019 г.
утвержденную инвестиционную
программу, указать реквизиты
приказа о ее утверждении
Электронный адрес места
https://company.rzd.ru/ru/9349/page/105554?id=18#47
размещения проекта
дата размещения 01.04.2021 г.
корректировки инвестиционной
программы в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Электронный адрес места
В связи с ограниченным функционалом сайта «Единый
размещения проекта
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
инвестиционной программы на
проект корректировки инвестиционной программы
официальном сайте федеральной направлен в Департамент тарифного регулирования Томской
государственной
области для размещения на сайте департамента.
информационной системы ЕГПУ
6. Виды проектов, реализация которых предусматривается проектом ИПР
Указать
наличие
в o строительство (реконструкция, модернизация, техническое
проекте
ИПР
перевооружение и (или) демонтаж) объектов электросетевого
инвестиционных
хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых
проектов, указанных в
составляет 110 кВ и выше;
подпунктах «б», «в» и
Нет
«г» пункта 19 Правил o строительство объектов по производству электрической энергии,
утверждения
установленная генерирующая мощность которых превышает 5
инвестиционных
МВт, и (или) реконструкция (модернизация, техническое
программ
субъектов
перевооружение) объектов по производству электрической энергии
электроэнергетики,
с увеличением установленной генерирующей мощности на 5 МВт

утвержденных
и выше;
постановлением
Нет
Правительства
o строительство (реконструкция, модернизация, техническое
Российской Федерации
перевооружение и (или) демонтаж) объектов электросетевого
от 01.12.2009 года №
хозяйства, объектов по производству электрической энергии в
977
«Об
пределах технологически изолированных территориальных
инвестиционных
электроэнергетических систем;
программах субъектов
Нет
электроэнергетики»
o строительство и (или) реконструкция линий электропередачи и
(или) трансформаторных и иных подстанций, соответствующих
критериям отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой
национальной
(общероссийской)
электрической
сети,
утвержденным Правительством Российской Федерации.
Нет

Заместитель начальника
Западно-Сибирской
дирекции по энергообеспечению

П.А.Кузнецов

