Сводка поступивших предложений по рассмотрению ИПР ОАО «ТРК» 2016-2020
01.03.2015 в соответствии п.16 Постановления Правительства Российской Федерации от
16.02.2015 №132 проект ИПР ОАО «ТРК» на 2016-2020 был размещен на официальном сайте ОАО
«ТРК».
В целях проведения общественного слушания с 01.03.2015 по 15.03.2015 на сайте ОАО «ТРК»
был организован прием предложений от неограниченного круга лиц на электронную почту
ipr@trk.tom.ru.
13.03.2015 на электронную почту ipr@trk.tom.ru от Департамента энергетики Администрации
Томской области получено предложение:

С 15.03.2015 по 26.03.2015 организовано рассмотрение предложений, поступивших на
электронную почту ipr@trk.tom.ru.
26.03.2015 Комиссией по инвестициям ОАО «ТРК» принято решение о включении
предложений в программу без увеличения объемов финансирования, одобренных Советом директоров
ОАО «ТРК» (протокол № 1 от 26.03.2015).
30.03.2015 проект ИПР ОАО «ТРК» на 2016-2020, рассмотренный Комиссией по инвестициям
ОАО «ТРК», доработанный по предложениям Департамента энергетики Администрации Томской
области направлен в Минэнерго РФ и ОАО «Россети» для утверждения.

Наименование
организации,
№
подавшей
п/п предложение

1

Департамент
энергетики
Администра
ции Томской
области

Дата
размещения
предложения

13.03.2015

Содержание предложения

Позиция ОАО «ТРК» по
включению предложений
в проект ИПР на 20162020 гг.

Скорректировать затраты на 20162017 гг. по проектам:
1. «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для
обеспечения качества
электроэнергии у потребителей по
зоне ЦЭС» - считаем
недостаточными затраты,
направленные
на обеспечение качества
электроэнергии согласно ГОСТ
32144-2013, с учетом роста
количества жалоб в 2014 году по
сравнению с 2013 годом (сайт ОАО
«ТРК» Главная – Потребителям Обслуживание потребителей Отчеты по работе с обращениями).
Необходимо рассмотреть
увеличение затрат по данной статье.
2. Приобретение муниципальных
сетей – необходимо завершить
выкуп муниципальных
электрических сетей в 2016 году.

1.Увеличение
капитальных
вложений
2016-2017 гг. на:
- «Реконструкцию ВЛ-0,4
кВ по зоне ЦЭС, СЭС,
ВЭС с заменой опор,
провода на СИП и КТП
(технологическое
присоединение льготных
категорий населения);
- «Реконструкцию ВЛ-0,4
кВ
для
обеспечения
качества электроэнергии у
потребителей по зоне
ЦЭС».

2.Увеличение
капитальных вложений на
«Покупку муниципальных
сетей» в 2016 году.

