
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2020 г. N 1560

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОГРАММ

СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Правительство Российской Федерации

постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые

вносятся в Правила утверждения инвестиционных

программ субъектов электроэнергетики,

утвержденные постановлением Правительства

Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977

"Об инвестиционных программах субъектов

электроэнергетики" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2009, N 49, ст. 5978; 2015,

N 8, 1175; 2016, N 47, ст. 6641).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

постановлением Правительства





Российской Федерации

от 29 сентября 2020 г. N 1560

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

1. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей

редакции:

"5. Инвестиционные программы (изменения,

вносимые в инвестиционные программы),

предусматривающие строительство

(реконструкцию, модернизацию, техническое

перевооружение и (или) демонтаж) объектов

электроэнергетики, утверждаются при условии

непревышения объема финансовых потребностей,

необходимых для реализации инвестиционных

проектов строительства (реконструкции,

модернизации, технического перевооружения и

(или) демонтажа) указанных объектов, над

объемом финансовых потребностей,

определенным в соответствии с укрупненными

нормативами цены типовых технологических

решений капитального строительства объектов

электроэнергетики, утверждаемыми

Министерством энергетики Российской





Федерации (далее - укрупненные нормативы

цены)."

2. Дополнить пунктом 5(2) следующего

содержания:

"5(2). Положения, установленные абзацем первым

пункта 5 настоящих Правил, не применяются в

отношении инвестиционных проектов

строительства (реконструкции, модернизации,

технического перевооружения и (или) демонтажа)

объектов электроэнергетики:

не предусматривающих технологических

решений, соответствующих типовым

технологическим решениям капитального

строительства, в отношении которых

Министерством энергетики Российской

Федерации утверждены укрупненные нормативы

цены;

реализация которых предусмотрена

инвестиционной программой, утвержденной до

вступления в силу укрупненных нормативов

цены, при условии наличия утвержденной до 10

декабря 2016 г. в соответствии с

законодательством о градостроительной

деятельности проектной документации в

отношении объектов капитального строительства





и их частей, предусмотренных такими

инвестиционными проектами (далее - объекты

капитального строительства), и непревышения

оценки полной стоимости каждого из таких

инвестиционных проектов над полной

стоимостью соответствующего инвестиционного

проекта, указанной в решении об утверждении

инвестиционной программы, принятом в

соответствии с настоящими Правилами до

вступления в силу укрупненных нормативов

цены;

если источником финансового обеспечения

средств, направляемых на финансирование

соответствующего инвестиционного проекта,

являются в том числе бюджетные инвестиции в

объекты капитального строительства,

предоставление которых субъекту

электроэнергетики предусмотрено решением

Правительства Российской Федерации, принятым

в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, и (или) бюджетные

инвестиции, предоставление которых

юридическому лицу в целях предоставления

взноса в уставный (складочный) капитал субъекта

электроэнергетики, являющегося дочерним

обществом указанного юридического лица, на

осуществление капитальных вложений в объекты





капитального строительства предусмотрено

решением Правительства Российской Федерации,

принятым в соответствии со статьей 80

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а

оценка полной стоимости инвестиционного

проекта, распределение объемов финансирования

по годам по инвестиционному проекту и

распределение объемов освоения инвестиций по

годам по инвестиционному проекту,

предусмотренные инвестиционной программой,

соответствуют сметной стоимости объекта

капитального строительства, распределению

сметной стоимости объекта капитального

строительства по годам и распределению объема

капитальных вложений в строительство

(реконструкцию, модернизацию, техническое

перевооружение и (или) демонтаж) объекта

капитального строительства по годам, которые

содержатся в таком решении о предоставлении

бюджетных инвестиций.".

3. Абзацы седьмой и одиннадцатый пункта 12

после слов "указанных в" дополнить словами

"пункте 5(2),".




