Приложение №13
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2018
году (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного
самоуправления)

Номер группы
инвестиционных
проектов

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)

Идентификатор
инвестиционного проекта

Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:

Срок ввода объектов электросетевого
хозяйства в соответствии со схемой и
программой развития Единой
Реализация инвестиционного
Планируемый в
Планируемый в
энергетической системы России,
проекта предусматривается
инвестиционной программе
инвестиционной
утвержденными в 2018 году (срок ввода Срок ввода объекта в эксплуатацию,
решением Правительства
предписаний федерального органа
срок постановки объектов
программе срок ввода
объекта теплоснабжения в соответствии
Российской Федерации
предусмотренный схемой и
исполнительной власти, уполномоченного
электросетевого хозяйства
объектов
Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя
противоаварийных
со схемой теплоснабжения поселения,
(федерального органа
программой развития
на осуществление федерального
под напряжение (включения
электросетевого
высшего исполнительного органа государственной власти)
мероприятий,
городского округа с численностью
исполнительной власти, органа
электроэнергетики субъекта
объектов капитального
хозяйства (объектов
государственного энергетического надзора
субъекта Российской Федерации и указание на структурные
населения пятьсот тысяч человек и
государственной власти субъекта предусмотренных актами о
Российской Федерации, утвержденные
строительства для проведения
теплоснабжения) в
единицы схемы и программы (реквизиты решения органа
вынесенных по результатам
более или города федерального
Российской Федерации, органа
в 2018 году
расследовании причин
пусконаладочных работ), год
эксплуатацию, год
местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения
значения, утвержденной федеральным
местного самоуправления) (+;-) аварии (реквизиты актов) расследования причин аварий (реквизиты
(схемой теплоснабжения поселения
и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения)
предписаний)
органом исполнительной власти), год
(городского округа), утвержденной
органом местного самоуправления), год
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Архангельская область
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается
схемами и программами перспективного развития электроэнергетики,
всего , в том числе:
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой
развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой
развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
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Директор ООО "АСК"

______________С.В. Истомин

