






  

 

 

  

 

 

 

Пояснительная записка  

К  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 
 МУП «Алатырские городские электрические сети» 

по развитию  электрических сетей   

 на 2015-2019годы.  

 

Наименование инвестиционной программы:                Инвестиционная          программа МУП 

«АГЭС» по развитию  электрических сетей на 2015-2019 годы  (далее - инвестиционная 

программа). 

 

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инве-

стиционная программа, ее местонахождение и контактных  лиц, ответственных за 

разработку инвестиционной программы:  

МУП «Алатырские городские электрические сети» 

Место нахождения и почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Алатырь,  ул.40 лет Победы , 

31а  

Главный инженер  Белоглазов Владимир Федорович 8835-31 6-03-75 

Инженер ПТО Новиков Кирилл Сергеевич 8835-31- 6-09-77  

Экономист Черникова Ольга Владимировна 8835-31 -2-15-02                   

 

Цели инвестиционной программы:  

     - обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по передаче 

электрической энергии  при минимальном негативном воздействии на окружающую среду; 

     - обеспечение сбалансированности коммерческих интересов организации и потребителей; 

Инвестиционная программа решает следующие задачи: 

- повышение надежности  услуг по передаче электрической энергии;    

- повышение  качества предоставления услуг по передаче электрической энергии.    

  

Объем и источники финансирования инвестиционной программы      

Источником финансирования мероприятий  программы являются собственные средства 

предприятия от реализации  услуг по передаче электрической энергии. Объем финансирования  

инвестиционной программы на 2015-2019 годы предусмотрен в сумме 25142,70 тыс. рублей (без 
НДС), в т.ч. за   счет:     

- прибыли, направляемой на инвестиции – 9139,714 тыс. рублей; 

- амортизационных отчислений   - 16002,984 тыс. рублей. 

Сроки реализации инвестиционной программы: 2015-2019 гг. 
 

Ожидаемый конечный результат:  повышение качества оказываемых услуг по передаче элек-

трической энергии, снижение уровня износа объектов электросетевого хозяйства на 100%,  

снижение технических и коммерческих потерь на 0,01%, улучшение экологической ситуации   

г. Алатырь. 



  

1. Содержание проблемы  

МУП «Алатырские городские электрические сети» оказывает услуги по передаче элек-

трической энергии потребителям в г. Алатыре.  

На балансе предприятия находятся: 

- 111 трансформаторных подстанций;  

- 3 распределительных пункта 6 кВ; 

- 123,04 км - кабельных и воздушных   линий электропередачи напряжением 6-10 кВ;  

- 443,49 км - напряжением 0,4 кВ.   

Техническое состояние объектов электросетевого хозяйства решающим образом опреде-

ляет системную надежность МУП «Алатырские городские электрические сети» в части 

передачи электрической энергии и последующего электроснабжения потребителей.  

  Основными проблемами при оказании услуг по передаче электрической энергии по  го-

роду  Алатырю являются: 

- высокий износ  электрических сетей и оборудования - 85%; 

- увеличение нагрузки в связи с новым строительством улиц частного сектора. 

Полученные средства в сумме 25142,70 тыс. рублей  будут направлены на : 

-  строительство комплектной трансформаторной  подстанции наружной установки  

(КТПН)  в сумме  1,03800 тыс. рублей; 

- реконструкцию и техническое перевооружение  объектов электросетевого хозяйства в 

сумме 24 104,70 тыс. рублей.  

             

2. Мероприятия Программы 

 

Мероприятия по реализации инвестиционной программы включают в себя 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  объектов электросетевого 

хозяйства, направленные  на энергосбережение и повышения   энергетической эффективности, 

в том числе:  

Реконструкция и строительство воздушных линий- 6/0,4 кВ г. Алатырь 

с заменой деревянных опор на железобетонные и неизолированных 

проводов на самонесущие изолированные провода (СИП) 

 

 

№ 

Наименование  

Протя-

женность, 

км 

Показате-

ли 

энергети-

ческой 

эффек-

тивности 

кВт*ч 

Срок вво-

да 

объектов 

в экс-

плуатаци

ю 

 Реконструкция  воздушных линий 6 кВ    

1 Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3 РП-1 от перекрестка ул.

Жуковского - Первомайской до кабельных вводов 

ТП-49,69,77  

1,4 18332,10 2015 

2 Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-34 п-ст Алатырская от 

кабельного вывода  с ЗРУ до ТП-6,11 1,2 6757,744 2015 

3 Реконструкция ВЛ6 кВ Л-40 п-ст Алатырская от 

ТП-14 до ТП-15 
1,0 4930,296 2015 

4 Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2 ГРУ от кабельного 

выхода с ТП-25 до кабельной вставки под ВЛ-110 

кВ и отпайка на ТП-92 

1,85 12406,75 2016 



  

5 Реконструкция ВЛ-6 кв Л-2 ГРУ от ТП-63 до ТП-

67 
0,85 10175,789 2017 

 Реконструкция  воздушных линий 0,4 кВ    

6 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ район ТП-87 2,45 12587,40 2016 

7 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ район ТП-92 ул. Боль-

шая Луговая 
0,67 3079,92 2016 

8 Реконструкция ВЛ-0,4 кв район ТП-66 1,4 4856,13 2017 

 Итого: 10,82 73126,129  

 

 

Замена  кабельных линий 6 кВ  (сокращение аварийных отключений потребителей горо-

да, повышение надёжности услуг по передаче электрической энергии). 

№  

Наименование линий 

Протя-

женность 

км 

Показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

кВт*ч 

Срок 

ввода 

объек-

тов в 

экс-

плуатац

ию 

 Реконструкция кабельных линий 6 кВ    

1 Реконструкция КЛ-6 кв Л-44 п/ст "Алатырская" от ТП-

26 до ТП-27 
0,88 13472,456 2017 

2 КЛ-6 кВ Л-ЦРП-2 от ГРУ яч-ка 15 до РП-1 яч-ка14 
2,5 16329,06 2018 

3 КЛ-6 кВ Л-ЦРП-3 от ЗРУ яч-ка 30 до РП-1 яч-ка 11 3,2 20970,28 2019 

 Итого: 6,58 50771,796  

      Примечание: объекты, указанные в пунктах 4,5 таблицы профинансированы полностью в 

рамках инвестиционной программы 2014г. Ввод объектов в эксплуатацию планируется во вто-

ром квартале 2015г. 
       

      Строительство КТПН в связи с необходимостью подключения потребителей нового района 

(повышение надёжности услуг по передаче электрической энергии).   

В рамках реконструкции ТП-8 и ТП-74 замена трансформаторов ТМ-250 на ТМГ-400. 

 

     Реконструкция РП-1 и РП-2 с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели 

(сокращение аварийных  отключений потребителей города, улучшение надёжности услуг по пе-

редаче электрической энергии). 

№ Наименование 

подстанции 

Кол-во заменяемых  

ячеек КСО, шт. 

Показатели энерге-

тической 

эффективности 

кВт*ч 

Срок ввода объектов 

в эксплуатацию 

1 РП-1 7 3586,587 2019 

2 РП-2    3  8368,736 2016, 2018 

 

3. Оценка эффективности осуществления и 

ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Выполнение мероприятий Программы по развитию электрических сетей позволит к 2019 



  

году: 

-обеспечить качественное и надежное оказание услуг по передаче электрической 

потребителям;  

-увеличить пропускную способность электрических сетей на 20%; 

-снизить потери электроэнергии на 0,01%; 

-обеспечить энергетическую безопасность.  

 

4. Объемы  финансирования инвестиционной программы. 

Финансирование мероприятий инвестиционной программы на 2015-2019 годы  преду-

смотрено  в общем объеме 25142,70 тыс. рублей без НДС за счет реализации услуг по передаче 

электрической энергии, том числе  на 2015 год -  в сумме 5771,56 тыс. рублей без  НДС. 

Необходимый объём финансовых  потребностей по годам реализации мероприятий ин-

вестиционной программы  приведены в нижеследующей таблице. 

 

№ 

п. 
Мероприятия 

Необхо-

димый 

объём 

финан-

совых 

средств, 

тыс. 

рублей 

без НДС 

в том числе по годам реализации 

инвестиционной программы: 

( тыс. рублей без НДС) 

Источники 

финансирова-

ния, 

тыс. рублей 

2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

А
м
ор

ти
за

ци
я 

пр
иб

ы
ль

, 
на

-

пр
ав

ля
ем

ая
 

на
 и
нв

ес
ти

-

ци
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Техническое пе-

ревооружение и 

реконструкция 

24 104,70 5771,56 5500,49 5009,82 4231,344 3591,484 16002,98 9139,71 

1.1 

Реконструкция 

ВЛ-6 кВ Л-3 РП-1 

от перекрестка 

ул.Жуковского-

Первомайской до 

кабельных вводов 

ТП-49,69,77 

 3273,59     2771,56 502,03 

1.2 

Реконструкция 

ВЛ-6 кВ Л-34 п/ст 

"Алатырская"  от 

кабельного выво-

да с ЗРУ до ТП-

6,11 

 1206,74     0 1206,74 

1.3 

Реконструкция 

ВЛ-6 кВ Л-40 

п/ст"Алатырская" 

от ТП-14 до ТП-

15 

 880,41     0 880,41 

1.4 
Реконструкция 

ТП-8 
 410,82     0 410,82 

1.5 
Реконструкция 

ТП-74 
  632,22    300,00 332,22 

1.6 

Реконструкция 

ВЛ-6 кВ Л-2 ГРУ 

от кабельного вы-

хода с ТП-25 до 

кабельной вставки 

под ВЛ-110 кВ и 

отпайка на ТП-92 

  2142,99    1200,00 942,99 



  

1.7 

Реконструкция 

ВЛ-0,4 кВ район 

ТП-87 

  2195,89    1200,49 995,40 

1.8 

Реконструкция 

ВЛ-0,4 кВ район 

ТП-92 ул. Боль-

шая Луговая 

  529,39    300,00 229,39 

1.9 

Реконструкция 

КЛ-6 кв Л-44 п/ст 

"Алатырская" от 

ТП-26 до ТП-27 

   2262,40   421,40 1841,00 

1.10 

Реконструкция 

ВЛ-6 кв Л-2 ГРУ 

от ТП-63 до ТП-

67 

   1788,30   1788,30 0 

1.11 

Реконструкция 

ВЛ-0,4 кв район 

ТП-66 

   959,12   0 959,12 

1.12 

Реконструкция 

КЛ-6 кв Л-ЦРП-2 

от ГРУ  ячейка 15 

до РП-1  ячейка 14 

    3495,34  2655,624 839,714 

1.13 

Реконструкция 

РП-1,РП-2 (замена 

масляных выклю-

чателей на 

вакуумные ) - 3 шт 

    736,01  736,01 0 

1.14 

Реконструкция 

КЛ-6 кв Л-ЦРП-3 

от ЗРУ  ячейка 30 

до РП_1 ячейка 11 

     2354,15 2354,15 0 

1.15 

РП-1,РП-2 (замена 

масляных выклю-

чателей  на 

вакуумные)- 7 шт 

     1237,34 1237,34 0 

2 
Новое 

строительство 
1038   1038   1038  

 

Строительство  

КТПН 

ул.Железнодорож
ная 

1038   1038   1038  

 Всего 25142,70 5771,56 5500,49 6047,82 4231,344 3591,484 16002,98 9139,71 

 
Расчеты объемов финансовых потребностей на строительство КТПН и реконструкцию ЛЭП 

6 кВ осуществлялись с учетом приказа Минэнерго РФ от 08.02.2016 N 75 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА" 

 

МУП «Алатырские городские электрические сети» не имеет, предусмотренных законода-

тельством РФ о приватизации, инвестиционных обязательств в отношении объектов 

электросетевого хозяйства. 



19,37114 19,37114 5,50049 6,04782 4,23134 3,59148 19,37114 5,50049 6,04782 4,23134 3,59148

0,63222 0,63222 0,63222 0,63222 0,63222

2,14299 2,14299 2,14299 2,14299 2,14299

2,19589 2,19589 2,19589 2,19589 2,19589

0,52940 0,52940 0,52940 0,52940 0,52940

2,26240 2,26240 2,26240 2,26240 2,26240

1,78830 1,78830 1,78830 1,78830 1,78830

0,95912 0,95912 0,95912 0,95912 0,95912

3,49534 3,49534 3,49534 3,49534 3,49534

0,73601 0,73601 0,73601 0,73601 0,73601

2,35415 2,35415 2,35415 2,35415 2,35415

1,23734 1,23734 1,23734 1,23734 1,23734

1,03800 0,00000 1,03800 0,00000 1,03800 0,00000 0,00000 1,03800 0,00000 1,03800 0,00000 0,00000

1,03800 1,03800
1,03800

1,03800 1,03800

План финансирования (по источникам финансирования) и освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2016-2019 годы,

млн. рублей без НДС

Планируемые источники финансирования

Итого

2016-2019 г.г.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Наименование объекта
№

п/п

План освоения капитальных вложений

Итого

2016-2019 г.г.

Остаток  

стоимости 

на начало 

 года   

Полная 

стоимость 

строительства **

5,50049 5,009824,23134 3,59148

ВСЕГО,

1.1.3. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ район ТП-87

4,23134 3,5914818,33314

4,23134 5,0098218,33314

18,33314

Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2 ГРУ от 

кабельного выхода с ТП-25 до 

кабельной вставки под ВЛ-110 кВ и 

отпайка на ТП-92

5,50049 5,00982
Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности
3,5914818,33314 4,23134 3,5914818,33314

1.
Техническое перевооружение

5,50049
и реконструкция

1.1. 5,50049

18,33314

ния напряжения и компенсации

реактивной мощности

1.3.
Создание систем телемеханики

и связи

1.4.

Установка устройств регулирова-

РП-1,РП-2 (замена масляных 

выключателей  на вакуумные)- 7 шт

и режимной автоматики
1.2.

Создание систем противоаварийной

5,00982

0,00000 0,000000,00000 1,038000,000000,00000 1,03800 0,00000

Прочее новое строительство

энергетической эффективности

2. Новое строительство

2.1.
Энергосбережение и повышение

2.1.1.

1.1.10.

1.1.11.

…

Строительство  КТПН 

ул.Железнодорожная

Справочно:

Оплата процентов за привлеченные

кредитные ресурсы

2.2.

1.1.1. Реконструкция ТП-74

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.5.

1.1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ район ТП-92 

ул. Большая Луговая

1.1.2.

1,03800 1,03800

Реконструкция КЛ-6 кв Л-44 п/ст 

"Алатырская" от ТП-26 до ТП-27

Реконструкция ВЛ-6 кв Л-2 ГРУ от ТП-

63 до ТП-67

Реконструкция ВЛ-0,4 кв район ТП-66

Реконструкция КЛ-6 кв Л-ЦРП-2 от ГРУ  

ячейка 15 до РП-1  ячейка 14
Реконструкция РП-1,РП-2 (замена 

масляных выключателей на вакуумные ) - 

3 шт
Реконструкция КЛ-6 кв Л-ЦРП-3 от ЗРУ  

ячейка 30 до РП_1 ячейка 11

1,03800 0,00000





                                                            

Паспорт инвестиционного проекта 
 

Наименование проекта: Реконструкция КЛ-6 кв Л-44 п/ст "Алатырская" от ТП-26 до ТП-27 

Цели инвестиционного проекта:  

     - обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по передаче 

электрической энергии  при минимальном негативном воздействии на окружающую среду; 

     - обеспечение сбалансированности коммерческих интересов организации и потребителей; 

Инвестиционный проект решает следующие задачи: 

- повышение надежности  услуг по передаче электрической энергии;    

- повышение  качества предоставления услуг по передаче электрической энергии. 
Срок реализации проекта: 2017 г. 

Ожидаемый конечный результат:  повышение качества оказываемых услуг по передаче 

электрической энергии, снижение уровня износа объектов электросетевого хозяйства на 100%,  

снижение технических и коммерческих потерь на 0,01%, улучшение экологической ситуации   г. 

Алатырь. 

Параметры инвестиционного проекта: Кабельная линия 6 кВ Л-44 п/ст "Алатырская" участок от ТП-

26 до ТП-27 протяженностью 880м, введена в эксплуатацию в 1993 году. 

 

В рамках реализации инвестиционного проекта будет проведена замена кабеля ААБ-150 на кабель 

ААБл-180, что приведет к улучшению показателей энергетической эффективности: 

- технологический эффект 13472,45 кВт ч 

- экономический эффект 29,5 тыс. руб. 

 

 Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта 

  N    
                   Наименование                          Тип       

 п/п   

1 Предпроектный и проектный этап 

1.1. Получение заявки на ТП 
не предусмотрено 

программой 

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 
не предусмотрено 

программой 

1.3. 
Заключение договора на разработку проектной 

документации 

не предусмотрено 

программой 

1.4. 

Получение положительного заключения 

государственной экспертизы на проектную 

документацию 

не предусмотрено 

программой 

1.5. Утверждение проектной документации 
не предусмотрено 

программой 

1.6. Разработка рабочей документации 1 кв 2017г. 

2 Организационный этап 

2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) 2 кв 2017г. 

2.2. 
Получение правоустанавливающих документов для выделения 

земельного участка под строительство 

не предусмотрено 

программой 

2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ 
не предусмотрено 

программой 

3 Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы 

3.1. 
Подготовка площадки строительства для подстанций, 

трассы - для ЛЭП 
2 кв 2017г. 

3.2. Поставка основного оборудования 2,3 кв 2017г. 

3.3. Монтаж основного оборудования 3,4 кв 2017г. 



3.4. Пусконаладочные работы 4 кв 2017г. 

3.5. Завершение строительства 4 кв 2017г. 

4 Испытания и ввод в эксплуатацию 

4.1. Комплексное опробование оборудования 4 кв 2017г. 

4.2. 

Оформление (подписание) актов об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим 

сетям 

не предусмотрено 

программой 

4.3. 
Получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 
4 кв 2017г. 

4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства 4 кв 2017г. 

 

Финансовый план проекта 

Источники финансирования и направления расходования средств 

 

Источники Сумма тыс. 

рублей без НДС 

Стоимость привлечения 
2017 г. 

% сумма 

Источники 

средств, 

привлекаемые на 

реализацию 

проекта-всего, в 

том числе: 

    

Прибыль 1841,00  1841,00 1841,00 

Амортизация 421,40  421,40 421,40 

Итого 2262,40  2262,40 2262,40 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                              

 

 

 

                                                            

 



Паспорт инвестиционного проекта 
 

Наименование проекта: Реконструкция ВЛ-6 кв Л-2 ГРУ от ТП-63 до ТП-67 

Цели инвестиционного проекта:  

     - обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по передаче 

электрической энергии  при минимальном негативном воздействии на окружающую среду; 

     - обеспечение сбалансированности коммерческих интересов организации и потребителей; 

Инвестиционный проект решает следующие задачи: 

- повышение надежности  услуг по передаче электрической энергии;    

- повышение  качества предоставления услуг по передаче электрической энергии. 
Срок реализации проекта: 2017 г. 

Ожидаемый конечный результат:  повышение качества оказываемых услуг по передаче 

электрической энергии, снижение уровня износа объектов электросетевого хозяйства на 100%,  

снижение технических и коммерческих потерь на 0,01%, улучшение экологической ситуации   г. 

Алатырь. 

Параметры инвестиционного проекта: Воздушная линия 6 кВ Л-2 ГРУ участок от ТП-63 до ТП-67 

протяженностью 850м, введена в эксплуатацию в 1958 году. 

 

В рамках реализации инвестиционного проекта будет проведена замена деревянных опор на 

железобетонные и провода А-50 на СИП 1х95, что приведет к улучшению показателей энергетической 

эффективности: 

- технологический эффект 10175,79 кВт ч 

- экономический эффект 22,30 тыс. руб. 

 

 Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта 

  N    
                   Наименование                          Тип       

 п/п   

1 Предпроектный и проектный этап 

1.1. Получение заявки на ТП 
не предусмотрено 

программой 

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 
не предусмотрено 

программой 

1.3. 
Заключение договора на разработку проектной 

документации 

не предусмотрено 

программой 

1.4. 

Получение положительного заключения 

государственной экспертизы на проектную 

документацию 

не предусмотрено 

программой 

1.5. Утверждение проектной документации 
не предусмотрено 

программой 

1.6. Разработка рабочей документации 1 кв 2017г. 

2 Организационный этап 

2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) 2 кв 2017г. 

2.2. 
Получение правоустанавливающих документов для выделения 

земельного участка под строительство 

не предусмотрено 

программой 

2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ 
не предусмотрено 

программой 

3 Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы 

3.1. 
Подготовка площадки строительства для подстанций, 

трассы - для ЛЭП 
2 кв 2017г. 

3.2. Поставка основного оборудования 2,3 кв 2017г. 

3.3. Монтаж основного оборудования 3,4 кв 2017г. 



3.4. Пусконаладочные работы 4 кв 2017г. 

3.5. Завершение строительства 4 кв 2017г. 

4 Испытания и ввод в эксплуатацию 

4.1. Комплексное опробование оборудования 4 кв 2017г. 

4.2. 

Оформление (подписание) актов об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим 

сетям 

не предусмотрено 

программой 

4.3. 
Получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 
4 кв 2017г. 

4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства 4 кв 2017г. 

 

Финансовый план проекта 

Источники финансирования и направления расходования средств 

 

Источники Сумма тыс. 

рублей без НДС 

Стоимость привлечения 
2017 г. 

% сумма 

Источники 

средств, 

привлекаемые на 

реализацию 

проекта-всего, в 

том числе: 

    

Прибыль     

Амортизация 1788,30  1788,30 1788,30 

Итого 1788,30  1788,30 1788,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                            



Паспорт инвестиционного проекта 
 

Наименование проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ район ТП-66 

Цели инвестиционного проекта:  

     - обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по передаче 

электрической энергии  при минимальном негативном воздействии на окружающую среду; 

     - обеспечение сбалансированности коммерческих интересов организации и потребителей; 

Инвестиционный проект решает следующие задачи: 

- повышение надежности  услуг по передаче электрической энергии;    

- повышение  качества предоставления услуг по передаче электрической энергии. 
Срок реализации проекта: 2017 г. 

Ожидаемый конечный результат:  повышение качества оказываемых услуг по передаче 

электрической энергии, снижение уровня износа объектов электросетевого хозяйства на 100%,  

снижение технических и коммерческих потерь на 0,01%, улучшение экологической ситуации   г. 

Алатырь. 

Параметры инвестиционного проекта: Воздушная линия 0,4 кВ район ТП-66 протяженностью 1,4 км, 

введена в эксплуатацию в 1997 году. 

 

В рамках реализации инвестиционного проекта будет проведена замена деревянных и провода А-

35 на СИП, что приведет к улучшению показателей энергетической эффективности: 

- технологический эффект 4856,13 кВт ч 

- экономический эффект 10,6 тыс. руб. 

 

 Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта 

  N    
                   Наименование                          Тип       

 п/п   

1 Предпроектный и проектный этап 

1.1. Получение заявки на ТП 
не предусмотрено 

программой 

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 
не предусмотрено 

программой 

1.3. 
Заключение договора на разработку проектной 

документации 

не предусмотрено 

программой 

1.4. 

Получение положительного заключения 

государственной экспертизы на проектную 

документацию 

не предусмотрено 

программой 

1.5. Утверждение проектной документации 
не предусмотрено 

программой 

1.6. Разработка рабочей документации 1 кв 2017г. 

2 Организационный этап 

2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) 2 кв 2017г. 

2.2. 
Получение правоустанавливающих документов для выделения 

земельного участка под строительство 

не предусмотрено 

программой 

2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ 
не предусмотрено 

программой 

3 Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы 

3.1. 
Подготовка площадки строительства для подстанций, 

трассы - для ЛЭП 
2 кв 2017г. 

3.2. Поставка основного оборудования 2,3 кв 2017г. 

3.3. Монтаж основного оборудования 3,4 кв 2017г. 

3.4. Пусконаладочные работы 4 кв 2017г. 



3.5. Завершение строительства 4 кв 2017г. 

4 Испытания и ввод в эксплуатацию 

4.1. Комплексное опробование оборудования 4 кв 2017г. 

4.2. 

Оформление (подписание) актов об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим 

сетям 

не предусмотрено 

программой 

4.3. 
Получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 
4 кв 2017г. 

4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства 4 кв 2017г. 

 

Финансовый план проекта 

Источники финансирования и направления расходования средств 

 

Источники Сумма тыс. 

рублей без НДС 

Стоимость привлечения 
2017 г. 

% сумма 

Источники 

средств, 

привлекаемые на 

реализацию 

проекта-всего, в 

том числе: 

    

Прибыль 959,12  959,12 959,12 

Амортизация     

Итого 959,12  959,12 959,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            



Паспорт инвестиционного проекта 
 

Наименование проекта: Строительство  КТПН ул.Железнодорожная 

Цели инвестиционного проекта:  

     - обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по передаче 

электрической энергии  при минимальном негативном воздействии на окружающую среду; 

     - обеспечение сбалансированности коммерческих интересов организации и потребителей; 

Инвестиционный проект решает следующие задачи: 

- повышение надежности  услуг по передаче электрической энергии;    

- повышение  качества предоставления услуг по передаче электрической энергии. 
Срок реализации проекта: 2017 г. 

Ожидаемый конечный результат:  повышение качества оказываемых услуг по передаче 

электрической энергии, снижение технических и коммерческих потерь на 0,01%,  улучшение 

экологической ситуации   г. Алатырь. 

Параметры инвестиционного проекта: Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 0,25 

МВа 

 

В рамках реализации инвестиционного проекта будет построена трансформаторная подстанция, 

что приведет к улучшению показателей энергетической эффективности: 

- технологический эффект 2255,49 кВт ч 

- экономический эффект 11,50 тыс. руб. 

 

 Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта 

  N    
                   Наименование                          Тип       

 п/п   

1 Предпроектный и проектный этап 

1.1. Получение заявки на ТП 1 кв 2017г 

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 1 кв 2017г 

1.3. 
Заключение договора на разработку проектной 

документации 
1 кв 2017г 

1.4. 

Получение положительного заключения 

государственной экспертизы на проектную 

документацию 

1 кв 2017г 

1.5. Утверждение проектной документации 1 кв 2017г 

1.6. Разработка рабочей документации 1 кв 2017г. 

2 Организационный этап 

2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) 1 кв 2017г. 

2.2. 
Получение правоустанавливающих документов для выделения 

земельного участка под строительство 
1 кв 2017г 

2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ 1 кв 2017г 

3 Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы 

3.1. 
Подготовка площадки строительства для подстанций, 

трассы - для ЛЭП 
2 кв 2017г. 

3.2. Поставка основного оборудования 2,3 кв 2017г. 

3.3. Монтаж основного оборудования 3,4 кв 2017г. 

3.4. Пусконаладочные работы 4 кв 2017г. 



3.5. Завершение строительства 4 кв 2017г. 

4 Испытания и ввод в эксплуатацию 

4.1. Комплексное опробование оборудования 4 кв 2017г. 

4.2. 

Оформление (подписание) актов об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим 

сетям 

4 кв 2017г 

4.3. 
Получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 
4 кв 2017г. 

4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства 4 кв 2017г. 

 

Финансовый план проекта 

Источники финансирования и направления расходования средств 

 

Источники Сумма тыс. 

рублей без НДС 

Стоимость привлечения 
2017 г. 

% сумма 

Источники 

средств, 

привлекаемые на 

реализацию 

проекта-всего, в 

том числе: 

    

Прибыль     

Амортизация 1038,00  1038,00 1038,00 

Итого 1038,00  1038,00 1038,00 
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