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Исх. № 103 от 03.04. 2020 г. 

и.о. руководителя агентства 
газоснабжения и энергетики 
Приморского края 
А.Л.Леонтьеву 
 

Уважаемый Андрей Львович! 
 

Направляю Вам на утверждение проект изменений в инвестиционную 
программу (корректировку инвестиционной программы) ООО «Дальневосточные 
электрические сети» на 2019-2021 годы. 

Проект Инвестиционной программы был размещен на официальном сайте 
ООО «ДВЭС», за период проведения общественных слушаний замечаний и 
предложений не поступало. 

Приложения:  

1. Пояснительная записка; 
2. Форма 1. Перечни инвестиционных проектов по годам реализации; 
3. Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам 
4. Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам; 
5. Форма 4. План ввода основных средств; 
6. Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) по годам 

реализации; 
7. Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов 

электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального 
строительства для проведения пусконаладочных работ; 

8. Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной 
деятельности (мощностей) в эксплуатацию; 

9. Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической 
эффективности 

10. Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов 
инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов; 

11. Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости 
реализации инвестиционных проектов; 

12. Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости 
реализации инвестиционных проектов; 

13. Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости 
реализации инвестиционных проектов; 



14. Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций 
в основной капитал (капитальных вложений); 

15. Форма 18. Значения целевых показателей, установленные для целей формирования 
инвестиционной программы; 

16. Форма 4.1. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы 
17. Форма 4.2. Источники финансирования инвестиционных программ 
18. Сводный сметный расчет на выполнение электро-монтажных работ по объекту 

Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап II)  
19. Смета на проектные (изыскательские) работы по объекту Реконструкция КТПН-30 

ул.Светланская, 31Б (этап II); 
20. Сводный сметный расчет на выполнение электро-монтажных работ по объекту 

«Реконструкция сетей электроснабжения с.Новонежино Шкотовского района Приморского 
края в районе ул.Больничная, 32»; 

21. Сводный сметный расчет на выполнение электро-монтажных работ по объекту 
«Реконструкция сетей электроснабжения с.Новонежино Шкотовского района Приморского 
края в районе ул.Заречная, 26б»; 
 

Генеральный директор                                                                     Ю.С.Игнатов 

     


