
Приложение  № 9

к приказу Минэнерго России

от « 5 » мая  2016 г. № 380

Наименование вида объекта 

(оборудования, группы 

оборудования)

Наименование вида объекта 

(оборудования, группы 

оборудования)

Наименование вида объекта 

(оборудования, группы оборудования)

Наименование вида объекта 

(оборудования, группы оборудования)

1 2 3 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 5

0.0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: Г н.д. н.д. н.д. н.д.

0.1 Технологическое присоединение, всего Г н.д. н.д. н.д. н.д.

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г н.д. н.д. н.д. н.д.

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, всего

Г н.д. н.д. н.д. н.д.

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего
Г н.д. н.д. н.д. н.д.

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г н.д. н.д. н.д. н.д.

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г н.д. н.д. н.д. н.д.

1 Ставрополький край Г н.д. н.д. н.д. н.д.

1.1 Технологическое присоединение, всего Г н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г н.д. н.д. н.д. н.д.

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики

Г н.д. н.д. н.д. н.д.

1.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего
н.д. н.д. н.д. н.д.

1.4.1
Строительство 2КТПН-630-6/0,4, проезд Западный, г. 

Лермонтов
L_YUEK_001 н.д. н.д. н.д. н.д.

1.4.2
Строительство ВЛ-0,4кВ СИП от ТП-30 ул.Рубиновая, 

ул. Радужная, г.Лермонтов, L=1 км
L_YUEK_002 н.д. н.д. н.д. н.д.

Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической 

эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

установленными уполномоченным органом исполнительной власти)

Примечание

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование показателя энергетической эффективности, единицы 

измерения
Наименование показателя энергетической эффективности, единицы измерения

Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности

Инвестиционная программа  ЗАО "Южная Энергетическая Компания" г. Лермонтов

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с  (показатели не утверждались)



1.4.3

Создание автоматизированных информационно-

измерительных систем учета электрической 

энергии(мощности) и передачи показаний приборов 

учета, находящихся в зоне обслуживания филиала ЗАО 

"ЮЭК". (2018 точек поставки)

L_YUEK_003 н.д. н.д. н.д. н.д.

1.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего, в том числе:
Г н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: Г н.д. н.д. н.д. н.д.

Генеральный директор С.П. Сенников


