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(по списку)

_______________№_______________
На №______________ от ____________

О порядке и сроках представления
уточнённых предложений
по сводному прогнозному балансу на 2023 год

Уважаемые коллеги!
В соответствии с пунктом 21 Порядка формирования сводного прогнозного баланса
производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой
энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, утверждённого
приказом Федеральной службы по тарифам от 12.04.2012 № 53-э/1 (далее - приказ 53-э/1),
Вам необходимо до 15 августа 2022 года направить в орган регулирования уточнённые
предложения для согласования и формирования сводного прогнозного баланса
производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой
энергетической системы России по Белгородской области (далее – СПБ) на 2023 год
в формате шаблонов Единой информационно - аналитической системы (далее - ЕИАС)
в электронном виде, а также на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя
организации и печатью (оригинал).
Предложения для формирования СПБ на 2023 год формируются в формате
шаблонов, размещённых на сайте www.eias.ru в разделе «Отчётные формы» - «Прогнозный
баланс электроэнергии (мощности) на 2023 год».
В Управление по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области (далее – Управление) электронную версию шаблонов просим
направить посредством системы ФГИС ЕИАС ФАС России путём ответа на запрос
регулятора «Белгородская область».
В случае отклонения планируемых на 2023 год величин от плана 2022 года или факта
2021 года более чем на 3% как в положительную, так и в отрицательную сторону,
необходимо представить обоснование с подписью руководителя (иного уполномоченного
в соответствии с законодательством Российской Федерации лица) на официальный адрес
электронной почты Управления с дублированием на адрес martinova@kgrct.ru.
Вся расчётная информация должна быть представлена в формате Microsoft Excel
с сохранением формул в ячейках с указанием причин отклонения и представлением
подтверждающих документов.
С уважением,

Начальник управления
Мартынова Жанна Александровна
(4722) 73-90-30, доб. 1024

Н.Б. Косилова

