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Об утверждении изменений, вносимых 
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Южно-Уральской дирекции по 
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Уважаемый Олег Анатольевич!

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области (далее – Департамент) осуществляет утверждение инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные 
программы которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об 
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее – Правила).

В настоящее время вместо официального сайта федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в связи с техническими ограничениями используется официальный сайт 
Департамента (далее – официальный сайт).

В соответствии с пунктом 9 Правил, в случае отсутствия возможности 
осуществления с использованием официального сайта системы информационного 
взаимодействия, предусмотренного настоящими Правилами, вследствие 
возникновения у оператора системы технических, программных неполадок или иных 
проблем такое информационное взаимодействие осуществляется путем направления 
соответствующих заявлений, уведомлений, документов и сведений в форме 
электронных документов, подписанных с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, их получателям, указанным в настоящих 
Правилах, в сроки, установленные настоящими Правилами.

Учитывая вышеизложенное, Департамент уведомляет об утверждении 
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изменений, вносимых в инвестиционную программу Южно-Уральской дирекции по 
энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиал ОАО 
«РЖД» по Курганской области на период 2020-2024 годов.

Решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу 
Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения 
Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» по Курганской области на период 2020-2024 годов 
с приложениями размещено на официальном сайте Департамента (раздел – 
«Инвестиционные программы регулируемых организаций» - «2021»).

Заместитель директора Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области О.В. Королева

Косарев И.П.
(3522) 42-89-59 доб. 210


