
 

 
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 

осуществляет утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в 

части инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ленинградской области, в 

соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2009 №977 (далее – Правила). 

В соответствии с пунктом 9 Правил, в случае отсутствия возможности направления 

с использованием официального сайта системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" и (или) единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия информации, прилагаемой к заявлениям и (или) 

уведомлениям, направление которых предусматривается Правилами, вследствие 

наличия технических ограничений на осуществление информационного обмена с 

использованием указанных информационных систем, такая информация направляется с 

использованием электронных носителей информации или электронных средств связи ее 

получателям, указанным в Правилах, не позднее дня направления соответствующего 

заявления или уведомления. 

Учитывая вышеизложенное, Комитет уведомляет о принятии к рассмотрению 

проекта изменений в инвестиционную программу ООО «РКС-энерго» на 2021-2023гг. 

(вх. № 1-3894/2022 от 04.04.2022). 

Проект изменений инвестиционную программу ООО «РКС-энерго» на 2021-

2023гг. в составе материалов, предусмотренных в соответствии со Стандартами 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.01.2004 №24, размещен на официальном сайте Комитета: 
https://power.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2022/04/05/%D0%A0%D0%9A%D0%A1-

%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE_21-23.7z  
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 (в разделе «Деятельность/Основные направления/Инвестиционные программы 

субъектов электроэнергетики/Проекты инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики/ООО «РКС-энерго»/2022 год»). 

Прошу рассмотреть проект инвестиционной программы ООО «РКС-энерго» на 

2021-2023гг. в пределах полномочий, установленных пунктом 46 Правил, и представить 

результаты рассмотрения в сроки и в порядке, установленном пунктом 49 Правил. 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                        Ю.В.Андреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Е.А.Кузьмина,  

8 (812) 539-42-32, 4824.  
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