
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
             

Реконструкции схемы выдачи мощности ГПП (ПС) Синтетика 

(наименование  проекта) 

 

Параметры Значение параметра 

а) идентификатор инвестиционного 

проекта 
• G_E-TRANZIT_IP1 (в соответствии с 

методическим указанием по определению 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, в том числе 

субъектами естественных монополий, за 

исключением потребителей электрической 

энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов). 

б) планируемые • цели реализации 

инвестиционного 

проекта 

• формирование 2-х кольцевой схемы, 

которая обеспечивает более высокий 

уровень электроснабжения потребителей, 

по сравнению с радиальной схемой; 

• обеспечение распределения 

электроэнергии и стабильного 

электроснабжения социально-значимых 

объектов и объектов жизнеобеспечения 

действующей электросети. 

• задачи 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

• исключение риска одновременного 

повреждения питающих кабелей 

радиальной схемы; 

• исключение необходимости в отключении 

потребителей на время производства 

ремонтных работ; 

• обеспечение необходимой категории 

надежности электроснабжения 

потребителей во время производства 

ремонтных работ на объектах АО 

«Барнаульская ТЭЦ-3»; 

• выполнение защиты действующей 

электрической сети в промежуточных РП 

от перепадов напряжения при межфазных 

коротких замыканиях и замыканиях на 

землю; 

• снижение потерь при передаче 

электроэнергии, согласно РД 34.20.185-94 

«Инструкция по проектированию 

городских электрических сетей». 

• этапы реализации 

инвестиционного 

проекта 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 

«Синтетика» до РП-11; 

• строительство КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП-

4/3; 

• строительство РП-11 с встроенной ТП-

10/0,4 кВ 2x1000 кВА. 



• сроки реализации 

инвестиционного 

проекта 

• 2017-2024 гг. 

• конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

• реконструкция схемы выдачи мощности 

ГПП (ПС) Синтетика. 

в) показатели инвестиционного проекта, в 

том числе показатели энергетической 

эффективности; 

• показатели инвестиционного проекта 

приведены в приложении № 3 (в 

соответствии с методическими 

указаниями по расчету количественных 

показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций). 

г) оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы приведена в 

приложении № 3 (в соответствии с 

методическими указаниями по расчету 

количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 

организаций). 

д) графики реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов 

электроэнергетики, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных 

вложений, в том числе с распределением на 

основные этапы работ, а также ввода основных 

средств с указанием отчетных данных за 

предыдущий и текущий годы для уже 

реализуемых проектов; 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 

«Синтетика» до РП-11, 2021-2024 гг., 5,3 

км, 44,21012 млн. руб. с НДС. 

• строительство КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП-

4/3, 2023-2024 гг., 3,65 км, 23,50361 млн. 

руб. с НДС. 

• строительство РП-11 с встроенной ТП-

10/0,4 кВ 2x1000 кВА, 2017-2021 гг., 

21,56093 млн. руб. с НДС. 

е) отчетная информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных 

проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для 

целей реализации инвестиционного проекта; 

• заполняется по факту выполнения 

мероприятий направленных на 

реализацию инвестиционного проекта 

ж) информация о наименовании, месте 

нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств 

потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации в соответствии с заключенными 

• мероприятий по технологическому 

присоединению не предусмотрены 

инвестиционным проектом 



договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими 

являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе 

перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, 

предусмотренные инвестиционным проектом; 

з) информация об определенных договорами 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

инвестиционным проектом 

• обязательства сетевой организации на 

выполнение мероприятий 

предусмотренных договорами об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в 

инвестиционном проекте отсутствуют 

и) проектные показатели планируемой 

нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• РП-11 с встроенной ТП - 900 кВт 

 

к) информация о степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в 

соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

• степень загрузки определяется для 

трансформатора с высшим классом 

напряжения 35 кВ и выше (Методические 

указания по определению степени 

загрузки вводимых после строительства 

объектов электросетевого хозяйства, утв. 

Приказом Минэнерго № 250 от 06.05.2014 

г.) 

л) информация о результатах 

контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого 

хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

• не предусматривается 

 

м) информация о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) 

которых предусматривается инвестиционным 

проектом, определенной в соответствии с 

пунктом 13(1) Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

• не предусматривается 

 



электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям", и 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителей, планируемых к 

присоединению к объектам электросетевого 

хозяйства, строительство (реконструкция, 

модернизация и (или) техническое 

перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, в соответствии с 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

н) информация об объектах 

электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

в схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России, 

утвержденных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - если 

инвестиционным проектом предусматриваются 

мероприятия по строительству в Единой 

энергетической системе России 

межгосударственных линий электропередачи, 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства, проектный 

номинальных класс напряжения которых 

составляет 220 кВ и выше, а также линий 

электропередачи 110 кВ и выше, 

обеспечивающих выдачу мощности 

существующих и планируемых к 

строительству объектов по производству 

электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 

25 МВт; 

в схемах и программах развития 

электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, - если инвестиционным проектом 

предусматриваются мероприятия по 

строительству на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации в Единой 

энергетической системе России линий 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 



электропередачи и объектов электросетевого 

хозяйства, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет от 110 кВ 

(включительно) до 220 кВ, или строительство 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

о) информация о планируемом (целевом) 

изменении предельно допустимых значений 

технологических параметров 

функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических систем (в том числе 

уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов 

электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта; 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

п) карта-схема с отображением 

планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство 

(реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, 

а также смежных объектов электроэнергетики, 

которые существуют или строительство 

которых запланировано. Карта-схема с 

отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и 

(или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого 

размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов 

местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. 

Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к 

картографическим материалам. Карта-схема 

формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы. 

• карта-схема приведена в приложении № 1 

(в соответствии с Требованиями к картам 

и планам, являющимся картографической 

основой государственного кадастра 

недвижимости (утв. приказом 

Министерства экономического развития 

РФ от 28 июля 2011 г. № 375). 

 

 

Пояснительная записка к паспорту инвестиционного проекта приведена в приложении № 2. 



Приложение № 1 

Карта-схема 

 



Приложение № 2 

 

Пояснительная записка  

к паспорту инвестиционного проекта реконструкции схемы 

электроснабжения ТП-4/3 от ПС 110/10 кВ «Синтетика» через РП-11  

 (п. 1 приложения 2.2 к инвестиционной программе) 

1. Цель 

Проект реконструкции схемы электроснабжения ТП-4/3 от ПС 110/10 кВ «Синтетика» 

через РП-11 разрабатывается для повышения уровня надежности электроснабжения 

потребителей, в результате: 

формирования 2-х кольцевой схемы, которая обеспечивает более высокий уровень 

электроснабжения потребителей, по сравнению с радиальной схемой; 

исключения риска одновременного повреждения питающих кабелей радиальной схемы; 

исключения необходимости в отключении потребителей на время производства 

ремонтных работ; 

обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения потребителей во 

время производства ремонтных работ на объектах АО «Барнаульская ТЭЦ-3»; 

обеспечения распределения электроэнергии и стабильного электроснабжения социально-

значимых объектов и объектов жизнеобеспечения действующей электросети; 

перспективная разгрузка существующих кабельных линий действующей электросети, 

пропускная способность которых в настоящее время не позволит обеспечить возрастающий 

спрос на мощность выше номинального значения в аварийных ситуациях; 

выполнения защиты действующей электрической сети в промежуточных РП от 

перепадов напряжения при межфазных коротких замыканиях и замыканиях на землю. 

 
2. Наименование объекта 

1. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Синтетика» до ТП-4/3 через РП-11. 

2. Строительство РП-11 с встроенной ТП-10/0,4 кВ 2x1000 кВА, ул. Лазурная, 12/1. 

 

3. Основные характеристики объекта 

Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения ПС 110/10 кВ «Синтетика» 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Точка присоединения ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ «Синтетика» (ул. Попова, 177а) 

Промежуточная точка РУ-10кВ РП-11(ул. Лазурная, 12/1) 

Конечная точка РУ-10кВ ТП-4/3 (ул. Сухэ-Батора, 3а) 

Общая протяженность, м 8950 

Тип кабеля 3x240 (уточнить при проектировании) 

Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 



Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 

Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

Тип оборудования применяемого на РП - 11 

РУ-10 кВ КСО 

РУ-0,4 кВ ЩО70 

Силовой трансформатор ТМГ 2x1000 кВА 10/0,4 кВ 

 

4. Состояние сетей 

В настоящее время схема внешнего электроснабжения ТП-4/3 осуществляется от ПС 

110/10 кВ «Трактовая» через РП-3 через РП-4.  

КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Трактовая» по ул. Трактовая, 2н до РП-3 по ул. 65 лет 

Победы, 51 выполнена кабелем 10 кВ (3х240) протяженностью 4193 м.  

КЛ-10 кВ от РП-3 до РП-4 по ул. Новгородская, 10а выполнена кабелем 10 кВ (3х240) 

протяженностью 3750 м. 

КЛ-10 кВ от РП-4 до ТП-4/3 по ул. Сухэ-Батора, 3а выполнена кабелем 10 кВ (3х120) 

протяженностью 960 м. 

 

Существующие объекты электросетевого хозяйства 

Наименование Адрес 
Установленная 

мощность, кВА 

РП-3 с ТП-3/1 ул. 65 лет Победы, 51 2х1000 

РП-4 ул. Новгородская, 10а - 

ТП-4/1 ул. А-Петрова, 219 2х1000 

ТП-4/2 ул. А-Петрова, 219 2х1000 

ТП-4/3 ул. С-Батора, 3а 2х1000 

 

5. Обоснование проведения реконструкции 

В настоящее время электроснабжение объектов электросетевого хозяйства ООО 

«Энергия-Транзит» РП-4 по ул. Новгородская, 10а и трансформаторных подстанций от РП-4: 

ТП-4/1 по ул. А-Петрова, 219, ТП-4/2 по ул. А-Петрова, 219 и ТП-4/3 по ул. Сухэ-Батора, 3а 

осуществляется по радиальной схеме от ПС 110/10 кВ «Трактовая» по ул. Трактовая, 2н через 

РП-3 по ул. 65 лет Победы, 51. 

КЛ-10 кВ от РП-3 по ул. 65 лет Победы, 51 до РП-4 по ул. Новгородская, 10а проходит 

по территории интенсивной застройки квартала 2034 «Дружный», парка «Лесная сказка», а 

также вблизи дорожного полотна и подземных коммуникаций (ул. С. Семенова, ул. 280-летия 

Барнаула, ул. 65 лет Победы, ул. Попова, ул. Панфиловцев, ул. Новгородская). 

КЛ-10 кВ от РП-4 по ул. Новгородская, 10а до ТП-4/3 проходит по территории 

интенсивной застройки ул. Новгородская и ул. Малахова, а также в зоне интенсивного 

дорожного движения, вблизи множественных поземных коммуникаций и строений. 

Существующая радиальная схема электроснабжения не обеспечивает 

взаиморезервирование объектов электросетевого хозяйства ООО «Энергия-Транзит» должным 

образом и соответственно категорию электроснабжения потребителей. 

С учетом вышеизложенного, эксплуатация кабельных линий, посредством которых 

осуществляется электроснабжение объектов электросетевого хозяйства ООО «Энергия-

Транзит» РП-4 и ТП-4/3 сопряжена с риском одновременного повреждения всех питающих 



кабелей электроснабжения, в результате чего электроснабжение объектов общественного 

назначения, социально-значимых объектов и жилых массивов может остаться на длительный 

период без электроснабжения, что повлечет значительные материальные потери и может 

привести к нанесению вреда здоровью людей. 

В целях усиления надежности электроснабжения, разработаны мероприятия по 

реконструкции схемы электроснабжения ТП-4/3 и РП-4 предусматривающие обеспечение 

взаиморезервирования электроснабжения от двух независимых источников питания по 

альтернативным трассам от ПС 110/10 кВ «Синтетика» через РП-11 в сторону ПС 110/10 

«Трактовая» и в обратном направлении. 

В случае невыполнения мероприятий по строительству взаиморезервируемых кабельных 

линий от источника питания ПС 110/10 кВ «Синтетика», возможен длительный перерыв 

электроснабжения потребителей.  

Технологические потери электроэнергии после реализации проекта составят 92667 кВт·ч 

или 7,85%. 

Технологические потери электроэнергии до реализации проекта составят 207105 кВт·ч 

или 17,54%. 

Для оценки технологических потерь электроэнергии в электрических сетях была 

использована Инструкция по организации в министерстве энергетики РФ работы по расчету и 

обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 

электрическим сетям (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326). 

 

6. Мероприятия по реконструкции схемы электроснабжения  

 

Реконструкция схемы электроснабжения ТП-4/3 от ПС 110/10 кВ «Синтетика» через РП-

11 включает в себя 3 этапа: 

Этап 1.  

Строительство РП-11 со встроенной ТП 2x1000 кВА 10/0,4 кВ. 

На земельном участке ул. Лазурная, 12/1 построить распределительный пункт 10 кВ со 

встроенной трансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ. 

РП-11 обеспечит защиту электрической сети от перепадов напряжения, разделит протяженный 

участок кабельной линии 10 кВ, что позволит отключать отдельный участок кабельной линии 

10 кВ в случае его повреждения, таким образом увеличится надежность электроснабжения 

потребителей, уменьшится время на поиск и устранение технологического нарушения на 

кабельной линии 10 кВ. 

Конструкцию, комплектацию (количество КСО и тип) определить проектом. 

Этап 2.  

Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Синтетика» до РП-11. 

Для обеспечения взаиморезервирования и передачи мощности от ПС 110/10 кВ «Синтетика» в 

сторону ПС 110/10 кВ «Трактовая» и в обратном направлении через ТП-4/3 (ул. Сухэ-Батора, 

3а), РП-4 (ул. Новгородская, 10), выполнить прокладку кабельных линий от ПС 110/10 кВ 

«Синтетика» до РП-11 (ул. Лазурная, 12/1). Трассу кабельных линий проработать по ул. 

Попова, ул. Власихинская, ул. Шумакова, ул. Балтийская, ул. Лазурная. В результате 

проведенных мероприятий по строительству кабельных линий появляется возможность 

передать мощность, достаточную для резервного электроснабжения объектов подключенных к 

ТП-4/3, РП-4.  

Этап 3.  

Строительство КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП-4/3.  

Для обеспечения взаиморезервирования и передачи мощности от ПС 110/10 кВ «Синтетика» в 

сторону ПС 110/10 кВ «Трактовая» и в обратном направлении через ТП-4/3 (ул. Сухэ-Батора, 

3а), РП-4 (ул. Новгородская, 10), выполнить прокладку кабельных линий от РП-11 (ул. 

Лазурная, 12/1) до ТП-4/3 (ул. Сухэ-Батора, 3а). Трассу кабельных линий проработать по ул. 

Взлетная, ул. Шумакова, Павловский тракт и ул. Малахова.  



При строительстве использовать оборудование и материалы удовлетворяющие 

требованиям нормативно-технической документации, сечение кабеля определить с учетом 

существующей нагрузки и ежегодным ростом нагрузок равного 5% и более. 

 

7. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению 

и содержанию документации 

Нормативные акты федерального уровня: 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

• Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);  

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;  

• Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;  

• Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

Отраслевые НТД: 

• Правила устройства электроустановок (действующее издание);  

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее 

издание);  

• Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 №277.  

• РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». 

• Инструкция по организации в министерстве энергетики РФ работы по расчету и 

обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 

электрическим сетям (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326).



Приложение № 3 

 

Наименование 

мероприятия 

Характеризующие развитие электрической сети и (или) усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций, не 

связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций в 

рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи, 

не связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи 

в рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

потребителей 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям 

Показатель максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств при 

технологическом 

присоединении объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям или иным 

лицам 

Показатель степени 

загрузки 

трансформаторной 

подстанции 

∆PТР, МВА ∆PТР
ТП, МВА ∆LЛЭП, км ∆LЛЭП

ТП, км SП
ТП, МВт SГ

ТП, МВт SЭХ
ТП, МВт KЗАГР 

Реконструкция схемы 

выдачи мощности ГПП 

(ПС) Синтетика 

2 0 8,95 0 0 0 0 

Степень загрузки 

определяется для 

трансформатора с 
высшим классом 

напряжения 35 кВ и 

выше (Методические 
указания по 

определению 

степени загрузки 
вводимых после 

строительства 
объектов 

электросетевого 

хозяйства, утв. 
Приказом Минэнерго 

№250 от 

06.05.2014г.)  

Прокладка КЛ-10 кВ от ПС 
Синтетика до РП-11 

0 0 5,3 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10 кВ от РП-
11 до ТП-4/3 ул. Сухэ-

Батора 
0 0 3,65 0 0 0 0 

РП-11 со встроенной ТП 

2х1000 кВА 
2 0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния 

инвестиционного проекта 

на достижение плановых 

значений 

количественных 

показателей реализации 

инвестиционной 

программы  

11,60% 0% 28,24% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 



Наименование мероприятия 

Характеризующие замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Показатель 

замены 

трансформаторных 

мощностей 

Показатель 

замены линий 

электропередачи 

Показатель 

замены 

выключателей 

Показатель 

замены устройств 

компенсации 

реактивной 

мощности 

Показатель установки приборов 

учета электрической энергии 

Показатель оценки ожидаемого 

(фактического) сокращения потерь 

электрической энергии 

PТР
З, МВА LЛЭП

З, км B
З, шт. PУКРМ

З, Мвар ПУ
З, шт. ∆WПЭ, кВт*ч/год 

Реконструкция схемы выдачи мощности 

ГПП (ПС) Синтетика 
0 0 0 0 0 114 437,84 

Прокладка КЛ-10 кВ от ПС Синтетика до 

РП-11 
0 0 0 0 0 

114 437,84 Прокладка КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП-4/3 ул. 
Сухэ-Батора 

0 0 0 0 0 

РП-11 со встроенной ТП 2х1000 кВА 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 1,51% 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование мероприятия 

Характеризующие повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии 

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям 

услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

изменения 

объема 

недоотпущенной 

электрической 

энергии 

Показатель 

общего числа 

исполненных в 

рамках 

инвестиционной 

программы 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель числа договоров об осуществлении 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения 

∆ПП ∆Пsaidi ∆Пsaifi ∆Пens ∆ПСД_ТПР ∆ПСД_ТПР
НС 

Реконструкция схемы выдачи мощности 

ГПП (ПС) Синтетика 
0,014 -0,011 -0,018 -0,331 0 0 

Прокладка КЛ-10 кВ от ПС Синтетика до 

РП-11 

0,014 -0,011 -0,018 -0,331 

0 0 

Прокладка КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП-4/3 ул. 
Сухэ-Батора 

0 0 

РП-11 со встроенной ТП 2х1000 кВА 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

14,29% 3,38% 8,91% 7,85% 0% 0% 

 

 

 

 

 



 

Наименование мероприятия 

Характеризующие выполнение требований 

законодательства РФ, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Характеризующие обеспечение текущей 

деятельности в сфере электроэнергетики, в том 

числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение 

деятельности 

Характеризующие инвестиции, связанные с 

деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

законодательства 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на 

выполнение 

требований 

регламентов 

рынков 

электрической 

энергии 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для реализации 

мероприятий, 

направленных 

на выполнение 

предписаний 

органов 

исполнительной 

власти 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных 

на хозяйственное 

обеспечение деятельности 

сетевой организации 

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с деятельностью, не 

относящейся к сфере электроэнергетики 

Ф
ТЗ Ф

ТРР Ф
ОИВ Ф

ИТ Ф
ХО ФНЭ 

Реконструкция схемы выдачи мощности 

ГПП (ПС) Синтетика 
0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10 кВ от ПС Синтетика до 

РП-11 
0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП-4/3 ул. 

Сухэ-Батора 
0 0 0 0 0 0 

РП-11 со встроенной ТП 2х1000 кВА 0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 

 

 

 



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
             

Автоматизации системы электроснабжения (установка устройств телемеханики) 

(наименование  проекта) 

 

Параметры Значение параметра 

а) идентификатор инвестиционного 

проекта 
• G_E-TRANZIT_IP1.3.1. (в соответствии с 

методическим указанием по определению 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, в том числе 

субъектами естественных монополий, за 

исключением потребителей электрической 

энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов). 

б) планируемые  • цели 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• уменьшение времени простоев 

оборудования за счет быстрой передачи 

сигнала. 

 

• задачи 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• улучшение контроля за технологическим 

процессом и упрощение управления 

технологическим оборудованием; 

• графическое представление схем 

контролируемого процесса (мнемосхем) с 

"живым" отображением текущего 

состояния, управление объектом с кадров 

мнемосхем. 

• этапы 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• монтаж устройств телемеханики на 

объектах электросетевого хозяйства. 
 

• сроки 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• 2020-2024 гг. 

• конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• автоматизации системы электроснабжения 

(установка устройств телемеханики) 

в) показатели инвестиционного проекта, в 

том числе показатели энергетической 

эффективности; 

• показатели инвестиционного проекта 

приведены в приложении № 2 (в 

соответствии с методическими 

указаниями по расчету количественных 

показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций). 

г) оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы приведена в 

приложении № 2 (в соответствии с 



методическими указаниями по расчету 

количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 

организаций). 

д) графики реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов 

электроэнергетики, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных 

вложений, в том числе с распределением на 

основные этапы работ, а также ввода основных 

средств с указанием отчетных данных за 

предыдущий и текущий годы для уже 

реализуемых проектов; 

• монтаж устройств телемеханики на 

объектах электросетевого хозяйства, 2020-

2024 г., 45,35878 млн. руб. с НДС. 

 

 

е) отчетная информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных 

проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для 

целей реализации инвестиционного проекта; 

• заполняется по факту выполнения 

мероприятий направленных на 

реализацию инвестиционного проекта 

ж) информация о наименовании, месте 

нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств 

потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации в соответствии с заключенными 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими 

являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе 

перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, 

предусмотренные инвестиционным проектом; 

• мероприятий по технологическому 

присоединению не предусмотрено 

инвестиционным проектом 

з) информация об определенных договорами 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

инвестиционным проектом 

• обязательства сетевой организации на 

выполнение мероприятий 

предусмотренных договорами об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в 

инвестиционном проекте отсутствуют 

и) проектные показатели планируемой 

нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации 

инвестиционной программы (проекта 

• не предусматривается 

 



инвестиционной программы); 

к) информация о степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в 

соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

• не предусматривается 

 

л) информация о результатах 

контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого 

хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

• не предусматривается 

 

м) информация о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) 

которых предусматривается инвестиционным 

проектом, определенной в соответствии с 

пунктом 13(1) Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям", и 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителей, планируемых к 

присоединению к объектам электросетевого 

хозяйства, строительство (реконструкция, 

модернизация и (или) техническое 

перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, в соответствии с 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

• не предусматривается 

 

н) информация об объектах • объекты электроэнергетики по данному 



электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

в схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России, 

утвержденных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - если 

инвестиционным проектом предусматриваются 

мероприятия по строительству в Единой 

энергетической системе России 

межгосударственных линий электропередачи, 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства, проектный 

номинальных класс напряжения которых 

составляет 220 кВ и выше, а также линий 

электропередачи 110 кВ и выше, 

обеспечивающих выдачу мощности 

существующих и планируемых к 

строительству объектов по производству 

электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 

25 МВт; 

в схемах и программах развития 

электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, - если инвестиционным проектом 

предусматриваются мероприятия по 

строительству на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации в Единой 

энергетической системе России линий 

электропередачи и объектов электросетевого 

хозяйства, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет от 110 кВ 

(включительно) до 220 кВ, или строительство 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

пункту отсутствуют 

о) информация о планируемом (целевом) 

изменении предельно допустимых значений 

технологических параметров 

функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических систем (в том числе 

уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов 

электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта; 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

п) карта-схема с отображением • не предусматривается 



планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство 

(реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, 

а также смежных объектов электроэнергетики, 

которые существуют или строительство 

которых запланировано. Карта-схема с 

отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и 

(или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого 

размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов 

местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. 

Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к 

картографическим материалам. Карта-схема 

формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы. 

 

 

 

Пояснительная записка к паспорту инвестиционного проекта приведена в 

приложении № 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Пояснительная записка  

к паспорту инвестиционного проекта автоматизации системы 

электроснабжения (установка устройств телемеханики) 

 

 (п. 1.3.1. приложения 2.2 к инвестиционной программе) 

1. Цель 

Проект автоматизации системы электроснабжения (установка устройств телемеханики) 

разрабатывается для повышения уровня надежности функционирования системы 

электроснабжения, в результате: 

• уменьшение времени простоев оборудования за счет быстрой передачи сигнала; 

• улучшение контроля за технологическим процессом и упрощение управления 

технологическим оборудованием; 

• графическое представление схем контролируемого процесса (мнемосхем) с 

"живым" отображением текущего состояния, управление объектом с кадров мнемосхем. 

 

 

2. Основные характеристики объекта 

Телемеханизация применяется тогда, когда необходимо объединить территориально 

рассредоточенные объекты управления в единый производственный комплекс и когда ПС, РП и 

ТП обслуживаются персоналом оперативно-выездной бригадой. 

Внедрение телемеханических систем позволяет сократить численность обслуживающего 

персонала, уменьшает простои оборудования, освобождает человека от работы во вредных для 

здоровья условиях. 

Особое значение телемеханика приобретает в связи с созданием автоматизированных 

систем управления (АСУ). Обработка данных, полученных по каналам телемеханики, на ЭВМ 

позволяет значительно улучшить контроль за технологическим процессом и упростить 

управление. Поэтому в настоящее время вместо понятия "телемеханика" всё чаще и чаще 

используется сокращение АСУТП – автоматизированная система управления технологическим 

процессом. 

В англоязычных источниках аналогом понятия "телемеханика" является сокращение 

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерское управление и сбор данных, 

в которое вкладывается, по сути, тот же смысл. 

Контроль и управление системой осуществляют с Пункта Управления (ПУ), где 

находится диспетчер, аппаратура телемеханики, ЭВМ, мнемонический щит. 

Объекты контроля и управления находятся на Контролируемых Пунктах (КП) ПС, РП и 

ТП. 

Взаимодействие между ПУ и КП происходит по каналу связи. Это может быть простая 

физическая линия, оптоволокно, выделенный телефонный канал, радиоканал и т.п. При 

подключении к одному каналу связи нескольких КП каждый из них должен иметь уникальный 

номер. 

Данные между ПУ и КП передают короткими массивами, которые называют посылками. 

Посылки вместе с данными содержат адресную часть и проверочный код для выявления 

искажений в процессе передачи. Адрес должен однозначно идентифицировать измеряемый 

параметр в рамках всей системы. 

Способ кодирования данных и порядок обмена посылками обычно называют протоколом 

обмена. Одним из основных требований при выборе протокола является его надежность, т.е. 



способность передавать данные без искажений и возможность повторной передачи в случае 

сбоя. 

Основные понятия, используемые в телемеханических системах видны на примере так 

называемой двухуровневой системы, ставшей классическ

Аппаратура телемеханики (обычно называемая контроллером) на КП собирает 

информацию об объекте посредством датчиков и преобразователей. 

Датчики простые двухпозиционные переключатели, состояние которых изменяется при 

изменении состояния объекта (включен/выключен, норма/авария и т.п.). 

Контроллер КП следит за состоянием датчиков и при изменении хотя бы одного из них 

передает на ПУ посылку, которую называют ТелеСигналом (ТС). Контроллер ПУ, получив ТС, 

передает его на ЭВМ и контроллер щита. Прогр

контролируемого объекта на схеме и предупреждает диспетчера звуковым сигналом. 

Контроллер щита зажигает на щите соответствующий индикатор.

Для количественной оценки состояния объекта на КП применяют преобразовател

которые преобразуют физические параметры (температура, давление, напряжение, ток) в 

нормированные электрические сигналы. Контроллер КП измеряет значения этих сигналов и 

передает их на ПУ в цифровом виде в посылках ТелеИзмерений(ТИ). Аналогично ТС, ТИ 

поступают на ЭВМ и щит для отображения. Программа для ЭВМ отслеживает уровни 

приходящих измерений и сигнализирует, например, о превышении критического порога 

(уставки). 

При необходимости вмешательства в ход контролируемого процесса оператор 

посредством ЭВМ выдает в систему команду Телеуправления (ТУ). C ЭВМ команда поступает 

на контроллер ПУ, который передает его нужному КП. Контроллер КП при получении команды 

проверяет ее достоверность, выдает электрический сигнал для включения исполнительного 

механизма(например, запуск электродвигателя),передает на ПУ квитанцию о выполнении 

команды. Команды ТУ двухпозиционные: ТУ Включить и ТУ Отключить.

Современные контроллеры КП получают информацию не только с датчиков и 

преобразователей, но и с различных микропроцессорных

токовых защит. Для стыковки с такими устройствами применяют один из локальных 

интерфейсов, например, RS-485. Информационный обмен идет с использованием одного из 

совместимых протоколов, например, Modbus.

В системе телемеханики большое внимание уделяется программному обеспечению 

системы и интеграции с действующими системами и программными комплексами.

способность передавать данные без искажений и возможность повторной передачи в случае 

Основные понятия, используемые в телемеханических системах видны на примере так 

называемой двухуровневой системы, ставшей классической схемой: 

Аппаратура телемеханики (обычно называемая контроллером) на КП собирает 

информацию об объекте посредством датчиков и преобразователей.  

Датчики простые двухпозиционные переключатели, состояние которых изменяется при 

(включен/выключен, норма/авария и т.п.). 

Контроллер КП следит за состоянием датчиков и при изменении хотя бы одного из них 

передает на ПУ посылку, которую называют ТелеСигналом (ТС). Контроллер ПУ, получив ТС, 

передает его на ЭВМ и контроллер щита. Программа на ЭВМ изменяет состояние изображения 

контролируемого объекта на схеме и предупреждает диспетчера звуковым сигналом. 

Контроллер щита зажигает на щите соответствующий индикатор. 

Для количественной оценки состояния объекта на КП применяют преобразовател

которые преобразуют физические параметры (температура, давление, напряжение, ток) в 

нормированные электрические сигналы. Контроллер КП измеряет значения этих сигналов и 

передает их на ПУ в цифровом виде в посылках ТелеИзмерений(ТИ). Аналогично ТС, ТИ 

ступают на ЭВМ и щит для отображения. Программа для ЭВМ отслеживает уровни 

приходящих измерений и сигнализирует, например, о превышении критического порога 

При необходимости вмешательства в ход контролируемого процесса оператор 

ыдает в систему команду Телеуправления (ТУ). C ЭВМ команда поступает 

на контроллер ПУ, который передает его нужному КП. Контроллер КП при получении команды 

проверяет ее достоверность, выдает электрический сигнал для включения исполнительного 

имер, запуск электродвигателя),передает на ПУ квитанцию о выполнении 

команды. Команды ТУ двухпозиционные: ТУ Включить и ТУ Отключить.

Современные контроллеры КП получают информацию не только с датчиков и 

преобразователей, но и с различных микропроцессорных устройств, например, приборов учета, 

токовых защит. Для стыковки с такими устройствами применяют один из локальных 

485. Информационный обмен идет с использованием одного из 

совместимых протоколов, например, Modbus. 

механики большое внимание уделяется программному обеспечению 

системы и интеграции с действующими системами и программными комплексами.

способность передавать данные без искажений и возможность повторной передачи в случае 

Основные понятия, используемые в телемеханических системах видны на примере так 

 
Аппаратура телемеханики (обычно называемая контроллером) на КП собирает 

Датчики простые двухпозиционные переключатели, состояние которых изменяется при 

(включен/выключен, норма/авария и т.п.).  

Контроллер КП следит за состоянием датчиков и при изменении хотя бы одного из них 

передает на ПУ посылку, которую называют ТелеСигналом (ТС). Контроллер ПУ, получив ТС, 

амма на ЭВМ изменяет состояние изображения 

контролируемого объекта на схеме и предупреждает диспетчера звуковым сигналом. 

Для количественной оценки состояния объекта на КП применяют преобразователи, 

которые преобразуют физические параметры (температура, давление, напряжение, ток) в 

нормированные электрические сигналы. Контроллер КП измеряет значения этих сигналов и 

передает их на ПУ в цифровом виде в посылках ТелеИзмерений(ТИ). Аналогично ТС, ТИ 

ступают на ЭВМ и щит для отображения. Программа для ЭВМ отслеживает уровни 

приходящих измерений и сигнализирует, например, о превышении критического порога 

При необходимости вмешательства в ход контролируемого процесса оператор 

ыдает в систему команду Телеуправления (ТУ). C ЭВМ команда поступает 

на контроллер ПУ, который передает его нужному КП. Контроллер КП при получении команды 

проверяет ее достоверность, выдает электрический сигнал для включения исполнительного 

имер, запуск электродвигателя),передает на ПУ квитанцию о выполнении 

команды. Команды ТУ двухпозиционные: ТУ Включить и ТУ Отключить. 

Современные контроллеры КП получают информацию не только с датчиков и 

устройств, например, приборов учета, 

токовых защит. Для стыковки с такими устройствами применяют один из локальных 

485. Информационный обмен идет с использованием одного из 

механики большое внимание уделяется программному обеспечению 

системы и интеграции с действующими системами и программными комплексами. 



Стандартом стало графическое представление схем контролируемого процесса 

(мнемосхем) с "живым" отображением текущего состояния, управление объектом с кадров 

мнемосхем. 

В программном обеспечении стандартизируются программные интерфейсы системы 

сбора данных и обрабатывающие программы (технология OPC), производится экспорт 

собранных данных в специализированные программы (расчета режимов, планирования, 

аналитические, АРМ специалистов).  

В условиях усложнения систем повышается роль средств диагностики и отладки. 

Благодаря цифровой передаче сигнала возможна передача на большие расстояния без 

особых проблем (в зависимости от способа передачи и интерфейса). 

Повышенная надежность против неправильной работы, поскольку все параметры могут 

быть перезагружены программно в любой точке (Функция загрузки).  

С помощью встроенных функций диагностики, например, можно сразу же определить 

прерывание линии. 

Не нужны аналоговые входные и выходные модули PLC, следовательно меньшие 

денежные и программные расходы. 

к шинам 10 кВ каждой секции. 

 

 

3. Состояние сетей 

В настоящее время устройства телемеханизации на объектах электросетевого хозяйства ООО 

«Энергия-Транзит» отсутствуют. 

 

 

4. Мероприятия по автоматизации  

 

Диспетчеризация и телемеханика – комплекс мероприятий, включающих в себя: 

• проектирование; 

• монтаж оборудования на ПС, РП и ТП; 

• монтаж пункта управления; 

• монтаж мнемонического щита; 

• создание АРМ диспетчера.; 

• установка программного обеспечения; 

• пуско-наладочные работы; 

• измерение электрических параметров установок; 

• подготовка исполнительной документации. 

Работы выполняются в соответствии со следующими документами: 

• техническое задание; 

• проектной документацией; 

• СНиП; 

• ПУЭ-6, 7; 

• руководящими документами; 

• отраслевыми стандартами и др. документами. 

Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране 

окружающей среды во время проведения работ. 

Оформить акты приемки выполненных работ. 

 



5. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению 

и содержанию документации 

Нормативные акты федерального уровня: 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая 

редакция);  

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

(действующая редакция);  

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ 

(действующая редакция);  

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 

(действующая редакция);  

Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая 

редакция);  

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 

(действующая редакция);  

Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;  

Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;  

Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

Отраслевые НТД: 

Правила устройства электроустановок (действующее издание);  

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее 

издание);  

Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 №277.  

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».



Приложение № 2 

Наименование 

мероприятия 

Характеризующие развитие электрической сети и (или) усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций, не 

связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций в 

рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи, 

не связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи 

в рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

потребителей 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям 

Показатель максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств при 

технологическом 

присоединении объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям или иным 

лицам 

Показатель 

степени 

загрузки 

трансформато

рной 

подстанции 

∆PТР, МВА ∆PТР
ТП, МВА ∆LЛЭП, км ∆LЛЭП

ТП, км SП
ТП, МВт SГ

ТП, МВт SЭХ
ТП, МВт KЗАГР 

Автоматизация РП, ТП 

(установка устройств 

телемеханики) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния 

инвестиционного проекта 

на достижение плановых 

значений 

количественных 

показателей реализации 

инвестиционной 

программы 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Показатель 

замены 

трансформаторных 

мощностей 

Показатель 

замены линий 

электропередачи 

Показатель 

замены 

выключателей 

Показатель 

замены устройств 

компенсации 

реактивной 

мощности 

Показатель установки приборов 

учета электрической энергии 

Показатель оценки ожидаемого 

(фактического) сокращения потерь 

электрической энергии 

PТР
З, МВА LЛЭП

З, км B
З, шт. PУКРМ

З, Мвар ПУ
З, шт. ∆WПЭ, кВт*ч/год 

Автоматизация РП, ТП (установка 

устройств телемеханики) 
0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 



Наименование мероприятия 

Характеризующие повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии 

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям 

услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

изменения 

объема 

недоотпущенной 

электрической 

энергии 

Показатель 

общего числа 

исполненных в 

рамках 

инвестиционной 

программы 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель числа договоров об осуществлении 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения 

∆ПП ∆Пsaidi ∆Пsaifi ∆Пens ∆ПСД_ТПР ∆ПСД_ТПР
НС 

Автоматизация РП, ТП (установка 

устройств телемеханики) 
0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие выполнение требований законодательства РФ, 

предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Характеризующие обеспечение текущей деятельности в сфере 

электроэнергетики, в том числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности 

Характеризующие 

инвестиции, связанные м 

деятельностью, не 

относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

законодательства 

Показатель объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

регламентов рынков 

электрической 

энергии 

Показатель объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

предписаний органов 

исполнительной 

власти 

Показатель объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Показатель объема финансовых 

потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное 

обеспечение деятельности сетевой 

организации 

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для 

реализации мероприятий, 

направленных на 

реализацию 

инвестиционных 

проектов, связанных с 

деятельностью, не 

относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Ф
ТЗ Ф

ТРР Ф
ОИВ Ф

ИТ Ф
ХО ФНЭ 

Автоматизация РП, ТП (установка 

устройств телемеханики) 
0 0 0 45,35878 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных 

показателей реализации 

инвестиционной программы 

0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 



 



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
             

Реконструкции системы электроснабжения (компенсация реактивной мощности на 

ПС Трактовая, ПС Синтетика) 

(наименование  проекта) 

 

Параметры Значение параметра 

а) идентификатор инвестиционного 

проекта 
• G_E-TRANZIT_IP1.4.1 (в соответствии с 

методическим указанием по определению 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, в том числе 

субъектами естественных монополий, за 

исключением потребителей электрической 

энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов). 

б) планируемые  • цели 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• сокращение расхода электроэнергии на 10-

20%. 

• задачи 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• снижение нагрузки на кабельные сети и 

трансформаторы 

• этапы 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• монтаж конденсаторных установок на ПС 

110/10 кВ «Синтетика, ПС 110/10 кВ 

«Трактовая» 

• сроки 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• 2020-2022 гг. 

• конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• компенсация реактивной мощности на ПС 

Трактовая, ПС Синтетика 

в) показатели инвестиционного проекта, в 

том числе показатели энергетической 

эффективности; 

• показатели инвестиционного проекта 

приведены в приложении № 3 (в 

соответствии с методическими 

указаниями по расчету количественных 

показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций). 

г) оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы приведена в 

приложении № 3 (в соответствии с 

методическими указаниями по расчету 

количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 



организаций). 

д) графики реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов 

электроэнергетики, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных 

вложений, в том числе с распределением на 

основные этапы работ, а также ввода основных 

средств с указанием отчетных данных за 

предыдущий и текущий годы для уже 

реализуемых проектов; 

• монтаж конденсаторных установок на ПС 

110/10 кВ «Синтетика, ПС 110/10 кВ 

«Трактовая», 2020-2022 г., 8 057,45 руб. с 

НДС. 

е) отчетная информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных 

проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для 

целей реализации инвестиционного проекта; 

• заполняется по факту выполнения 

мероприятий направленных на 

реализацию инвестиционного проекта 

ж) информация о наименовании, месте 

нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств 

потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации в соответствии с заключенными 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими 

являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе 

перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, 

предусмотренные инвестиционным проектом; 

• мероприятий по технологическому 

присоединению не предусмотрено 

инвестиционным проектом 

з) информация об определенных договорами 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

инвестиционным проектом 

• обязательства сетевой организации на 

выполнение мероприятий 

предусмотренных договорами об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в 

инвестиционном проекте отсутствуют 

и) проектные показатели планируемой 

нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• не предусматривается 

 

к) информация о степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в 

• не предусматривается 

 



соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

л) информация о результатах 

контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого 

хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

• не предусматривается 

 

м) информация о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) 

которых предусматривается инвестиционным 

проектом, определенной в соответствии с 

пунктом 13(1) Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям", и 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителей, планируемых к 

присоединению к объектам электросетевого 

хозяйства, строительство (реконструкция, 

модернизация и (или) техническое 

перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, в соответствии с 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

• не предусматривается 

 

н) информация об объектах 

электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

в схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России, 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 



утвержденных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - если 

инвестиционным проектом предусматриваются 

мероприятия по строительству в Единой 

энергетической системе России 

межгосударственных линий электропередачи, 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства, проектный 

номинальных класс напряжения которых 

составляет 220 кВ и выше, а также линий 

электропередачи 110 кВ и выше, 

обеспечивающих выдачу мощности 

существующих и планируемых к 

строительству объектов по производству 

электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 

25 МВт; 

в схемах и программах развития 

электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, - если инвестиционным проектом 

предусматриваются мероприятия по 

строительству на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации в Единой 

энергетической системе России линий 

электропередачи и объектов электросетевого 

хозяйства, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет от 110 кВ 

(включительно) до 220 кВ, или строительство 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

о) информация о планируемом (целевом) 

изменении предельно допустимых значений 

технологических параметров 

функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических систем (в том числе 

уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов 

электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта; 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

п) карта-схема с отображением 

планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство 

(реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение и (или) демонтаж) которых 

• карта-схема приведена в приложении № 1 

(в соответствии с Требованиями к картам 

и планам, являющимся картографической 

основой государственного кадастра 

недвижимости (утв. приказом 



предусматривается инвестиционным проектом, 

а также смежных объектов электроэнергетики, 

которые существуют или строительство 

которых запланировано. Карта-схема с 

отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и 

(или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого 

размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов 

местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. 

Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к 

картографическим материалам. Карта-схема 

формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы. 

Министерства экономического развития 

РФ от 28 июля 2011 г. № 375). 

 

 

Пояснительная записка к паспорту инвестиционного проекта приведена в 

приложении № 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Карта-схема 

 

 
 



Приложение № 2 

 

Пояснительная записка  

к паспорту инвестиционного проекта реконструкции системы 

электроснабжения (компенсация реактивной мощности на ПС Трактовая, ПС 

Синтетика) 

 

 (п. 1.4.1. приложения 2.2 к инвестиционной программе) 

1. Цель 

Проект реконструкции системы электроснабжения (компенсация реактивной мощности 

на ПС Трактовая, ПС Синтетика) разрабатывается для повышения уровня надежности 

функционирования системы электроснабжения, в результате: 

• сокращения расхода электроэнергии, снижения нагрузки на кабельные сети и 

трансформаторы. 

 
2. Наименование объекта 

Места установки компенсирующих устройств в ЗРУ-10 кВ ПС «Синтетика», 

«Трактовая» с присоединением к шинам 10 кВ каждой секции: 

• ПС 110/10 кВ «Синтетика» расположена по адресу: Алтайский край, 656922, г.  

Барнаул, ул. Попова, 177а; 

• ПС 110/10 кВ «Трактовая» расположена по адресу: Алтайский край, 656922, г.  

Барнаул, ул. Трактовая, 2н. 

 

3. Основные характеристики объекта 

Карта-схема расположения объектов электросетевого хозяйства на которых планируется 

установка устройств компенсации реактивной мощности приведена в приложении № 1. 

 

4. Состояние сетей 

В настоящее время устройства компенсации реактивной мощности на объектах электросетевого 

хозяйства ООО «Энергия-Транзит» отсутствуют. 

 

5. Обоснование проведения реконструкции 

Согласно приказа Минпромэнерго России от 22.02.2007 № 49. «Порядок расчета 

значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных 

энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей 

электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об 

оказании услуг по передаче электрической энергии (договоры энергоснабжения)» требование к 

минимальному значению коэффициента РМ для точек присоединения потребителя к 

электрической сети 0,4 кВ установлен tg φ= 0,35, для сети 6-20 кВ (tg φ = 0,4). 

Компенсация реактивной мощности существенно обеспечит сокращение расхода 

электроэнергии, снижение нагрузки на кабельные сети и трансформаторы, продлив тем 

самым их ресурс. Установка оборудования компенсации реактивной мощности позволит 

сократить расход электроэнергии примерно на 10-20%, а при низких значениях cos φ (0,5 и 

менее) потребность в электроэнергии может сократиться более чем на 30%. 

Компенсация реактивной мощности в городских электрических сетях должна 

осуществляться путем установки компенсирующих устройств непосредственно у потребителей. 

Устройствами компенсации реактивной мощности при необходимости должны быть 



оборудованы все промышленные и приравненные к ним потребители. В жилых домах и 

общественных зданиях компенсация реактивной мощности не предусматривается. 

На шинах 10 кВ ПС принят tg φ = 0,2. 

 Из таблицы видно, что даже при доведении коэффициентов реактивной мощности 

у промышленных и приравненных к ним потребителей до величины 0,15 для достижения на 

шинах 10 кВ ПС принят tg φ = 0,2 на обеих ПС потребуется установка устройств компенсации 

реактивной мощности: 

№ 

п/п 

Наименование 

ПС 

Промышленные и 

приравненные к ним 

потребители 

Жилые и 

общественные 

здания 

Итого по ПС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

«Синтетика» 

- без установки 

КУ 

16,3 0,15 2,4 64,2 0,33 21,2 80,5 0,3 23,6 

- с установкой 

КУ (7500 квар) 
      80,5 0,2 16,1 

2 

«Трактовая» 

- без установки 

КУ 

4,7 0,15 0,7 38,5 0,33 12,7 43,3 0,3 13,4 

- с установкой 

КУ (4700 квар) 
      43,3 0,2 8,7 

  

В целом потребность в реактивной мощности составит 12200 кВар. Покрытие 

может осуществляться либо из энергосистемы, либо за счет установки компенсирующих 

устройств. 

Технологические потери электроэнергии после реализации проекта сократятся на 

2281388 кВт·ч в год. 

 

6. Мероприятия по реконструкции  

 

Компенсация реактивной мощности – комплекс мероприятий, включающих в себя: 

• проектирование; 

• монтаж установок компенсации реактивной мощности в ЗРУ-10 кВ ПС; 

• пуско-наладочные работы; 

• измерение электрических параметров установок; 

• подготовка исполнительной документации. 

Работы выполняются в соответствии со следующими документами: 

• техническое задание; 

• проектная документация; 

• СНиП; 

• ПУЭ-6, 7; 

• руководящими документами; 



• отраслевыми стандартами и др. документами. 

Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране 

окружающей среды во время проведения работ. 

Оформить акты приемки выполненных работ. 

 

7. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению 

и содержанию документации 

Нормативные акты федерального уровня: 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

• Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-

ФЗ (действующая редакция);  

• Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);  

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;  

• Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;  

• Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

Отраслевые НТД: 

• Правила устройства электроустановок (действующее издание);  

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее 

издание);  

• Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 №277.  

• РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 

сетей».



Приложение № 3 

Наименование 

мероприятия 

Характеризующие развитие электрической сети и (или) усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций, не 

связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций в 

рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи, 

не связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи 

в рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

потребителей 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям 

Показатель максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств при 

технологическом 

присоединении объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям или иным 

лицам 

Показатель степени 

загрузки 

трансформаторной 

подстанции 

∆PТР, МВА ∆PТР
ТП, МВА ∆LЛЭП, км ∆LЛЭП

ТП, км SП
ТП, МВт SГ

ТП, МВт SЭХ
ТП, МВт KЗАГР 

Компенсация реактивной 

мощности 

(конденсаторные 

установки) на ПС 

Трактовая, ПС 

Синтетика 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния 

инвестиционного проекта 

на достижение плановых 

значений 

количественных 

показателей реализации 

инвестиционной 

программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование мероприятия 

Характеризующие замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Показатель 

замены 

трансформаторных 

мощностей 

Показатель 

замены линий 

электропередачи 

Показатель 

замены 

выключателей 

Показатель 

замены устройств 

компенсации 

реактивной 

мощности 

Показатель установки приборов 

учета электрической энергии 

Показатель оценки ожидаемого 

(фактического) сокращения потерь 

электрической энергии 

PТР
З, МВА LЛЭП

З, км B
З, шт. PУКРМ

З, Мвар ПУ
З, шт. ∆WПЭ, кВт*ч/год 

Компенсация реактивной мощности 

(конденсаторные установки) на ПС 

Трактовая, ПС Синтетика 

0 0 0 0 0 2281388 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 30,16% 

       

Наименование мероприятия 

Характеризующие повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии 

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям 

услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

изменения 

объема 

недоотпущенной 

электрической 

энергии 

Показатель 

общего числа 

исполненных в 

рамках 

инвестиционной 

программы 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель числа договоров об осуществлении 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения 

∆ПП ∆Пsaidi ∆Пsaifi ∆Пens ∆ПСД_ТПР ∆ПСД_ТПР
НС 

Компенсация реактивной мощности 

(конденсаторные установки) на ПС 

Трактовая, ПС Синтетика 

0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 



 

Наименование мероприятия 

Характеризующие выполнение требований 

законодательства РФ, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Характеризующие обеспечение текущей деятельности в сфере 

электроэнергетики, в том числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности 

Характеризующие инвестиции, 

связанные м деятельностью, не 

относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

законодательства 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

регламентов 

рынков 

электрической 

энергии 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для реализации 

мероприятий, 

направленных 

на выполнение 

предписаний 

органов 

исполнительной 

власти 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Показатель объема финансовых 

потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на 

хозяйственное обеспечение деятельности 

сетевой организации 

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на 

реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с 

деятельностью, не относящейся 

к сфере электроэнергетики 

Ф
ТЗ Ф

ТРР Ф
ОИВ Ф

ИТ Ф
ХО ФНЭ 

Компенсация реактивной мощности 

(конденсаторные установки) на ПС 

Трактовая, ПС Синтетика 

0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
             

Реконструкции системы электроснабжения  

(компенсация реактивной мощности на РП, ТП) 

(наименование  проекта) 

 

Параметры Значение параметра 

а) идентификатор инвестиционного 

проекта 
• G_E-TRANZIT_IP1.4.2 (в соответствии с 

методическим указанием по определению 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, в том числе 

субъектами естественных монополий, за 

исключением потребителей электрической 

энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов). 

б) планируемые  • цели 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• сокращение расхода электроэнергии на 10-

20%. 

• задачи 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• снижение нагрузки на кабельные сети и 

трансформаторы 

• этапы 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• монтаж конденсаторных установок на РП и 

ТП. 

• сроки 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• 2017-2021 гг. 

• конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• компенсация реактивной мощности на РП, 

ТП 

в) показатели инвестиционного проекта, в 

том числе показатели энергетической 

эффективности; 

• показатели инвестиционного проекта 

приведены в приложении № 3 (в 

соответствии с методическими 

указаниями по расчету количественных 

показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций). 

г) оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы приведена в 

приложении № 3 (в соответствии с 

методическими указаниями по расчету 

количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 



организаций). 

д) графики реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов 

электроэнергетики, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных 

вложений, в том числе с распределением на 

основные этапы работ, а также ввода основных 

средств с указанием отчетных данных за 

предыдущий и текущий годы для уже 

реализуемых проектов; 

• монтаж конденсаторных установок на РП 

и ТП, 2017-2021 г., 16,61272 млн. руб. с 

НДС. 

 

 

е) отчетная информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных 

проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для 

целей реализации инвестиционного проекта; 

• заполняется по факту выполнения 

мероприятий направленных на 

реализацию инвестиционного проекта 

ж) информация о наименовании, месте 

нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств 

потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации в соответствии с заключенными 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими 

являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе 

перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, 

предусмотренные инвестиционным проектом; 

• мероприятий по технологическому 

присоединению не предусмотрено 

инвестиционным проектом 

з) информация об определенных договорами 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

инвестиционным проектом 

• обязательства сетевой организации на 

выполнение мероприятий 

предусмотренных договорами об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в 

инвестиционном проекте отсутствуют 

и) проектные показатели планируемой 

нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• не предусматривается 

 

к) информация о степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в 

• не предусматривается 

 



соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

л) информация о результатах 

контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого 

хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

• не предусматривается 

 

м) информация о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) 

которых предусматривается инвестиционным 

проектом, определенной в соответствии с 

пунктом 13(1) Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям", и 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителей, планируемых к 

присоединению к объектам электросетевого 

хозяйства, строительство (реконструкция, 

модернизация и (или) техническое 

перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, в соответствии с 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

• не предусматривается 

 

н) информация об объектах 

электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

в схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России, 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 



утвержденных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - если 

инвестиционным проектом предусматриваются 

мероприятия по строительству в Единой 

энергетической системе России 

межгосударственных линий электропередачи, 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства, проектный 

номинальных класс напряжения которых 

составляет 220 кВ и выше, а также линий 

электропередачи 110 кВ и выше, 

обеспечивающих выдачу мощности 

существующих и планируемых к 

строительству объектов по производству 

электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 

25 МВт; 

в схемах и программах развития 

электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, - если инвестиционным проектом 

предусматриваются мероприятия по 

строительству на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации в Единой 

энергетической системе России линий 

электропередачи и объектов электросетевого 

хозяйства, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет от 110 кВ 

(включительно) до 220 кВ, или строительство 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

о) информация о планируемом (целевом) 

изменении предельно допустимых значений 

технологических параметров 

функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических систем (в том числе 

уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов 

электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта; 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

п) карта-схема с отображением 

планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство 

(реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение и (или) демонтаж) которых 

• карта-схема приведена в приложении № 1 

(в соответствии с Требованиями к картам 

и планам, являющимся картографической 

основой государственного кадастра 

недвижимости (утв. приказом 



предусматривается инвестиционным проектом, 

а также смежных объектов электроэнергетики, 

которые существуют или строительство 

которых запланировано. Карта-схема с 

отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и 

(или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого 

размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов 

местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. 

Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к 

картографическим материалам. Карта-схема 

формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы. 

Министерства экономического развития 

РФ от 28 июля 2011 г. № 375). 

 

 

Пояснительная записка к паспорту инвестиционного проекта приведена в 

приложении № 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Карта-схема 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 



Приложение № 2 

 

Пояснительная записка  

к паспорту инвестиционного проекта реконструкции системы 

электроснабжения (компенсация реактивной мощности на РП, ТП) 

 

 (п. 1.4.2. приложения 2.2 к инвестиционной программе) 

1. Цель 

Проект реконструкции системы электроснабжения (компенсация реактивной мощности 

на РП, ТП) разрабатывается для повышения уровня надежности функционирования системы 

электроснабжения, в результате: 

• сокращения расхода электроэнергии, снижения нагрузки на кабельные сети и 

трансформаторы. 

 
2. Наименование объекта 

Места установки компенсирующих устройств в РП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ в РУ-0,4 кВ: 

• РП-4 10 кВ расположена по адресу: Алтайский край, 656066, г.  Барнаул, ул. 

Новгородская, 10а; 

• РП-6 10 кВ расположена по адресу: Алтайский край, 656006, г.  Барнаул, ул. 

Власихинская, 89; 

• ТП-8 10 кВ расположена по адресу: Алтайский край, 656922, г.  Барнаул, тр. 

Павловский, 166а; 

• ТП-3/2 расположена по адресу: Алтайский край, 656065, г.  Барнаул, ул. С-

Семенова, 21; 

• ТП-3/3 расположена по адресу: Алтайский край, 656065, г.  Барнаул, ул. С-

Семенова, 13; 

• ТП-3/4 расположена по адресу: Алтайский край, 656065, г.  Барнаул, ул. С-

Семенова, 5; 

• ТП-3/5 расположена по адресу: Алтайский край, 656065, г.  Барнаул, ул. Попова, 

156; 

• ТП-3/6 расположена по адресу: Алтайский край, 656065, г.  Барнаул, ул. 280 лет 

Барнаула, 14б; 

• ТП-4/1 расположена по адресу: Алтайский край, 656054, г.  Барнаул, ул. А-

Петрова, 219б; 

• ТП-4/2 расположена по адресу: Алтайский край, 656054, г.  Барнаул, ул. А-

Петрова, 219б; 

• ТП-4/3 расположена по адресу: Алтайский край, 656066, г.  Барнаул, ул. С-Батора, 

3а; 

• ТП-1039 расположена по адресу: Алтайский край, 656006, г.  Барнаул, ул. 

Лазурная, 22б; 

• ТП-1434 расположена по адресу: Алтайский край, 656063, г.  Барнаул, ул. 

Монтажников, 16а; 

• ТП-1001 расположена по адресу: Алтайский край, 656922, г.  Барнаул, ул. 

Новосибирская, 14г; 

• ТП-1131 расположена по адресу: Алтайский край, 656021, г.  Барнаул, ул. 

Кутузова, 14д; 

• ТП-1363 расположена по адресу: Алтайский край, 656065, г.  Барнаул, ул. 

Ленинградская, 9; 



• ТП-1003 расположена по адресу: Алтайский край, 656055, г.  Барнаул, ул. 

Малахова, 44б; 

• ТП-1257 расположена по адресу: Алтайский край, 656043, г.  Барнаул, ул. 

Пролетарская, 110. 

 

3. Основные характеристики объекта 

Карта-схема расположения объектов электросетевого хозяйства на которых планируется 

установка устройств компенсации реактивной мощности приведена в приложении № 1. 

 

4. Состояние сетей 

В настоящее время устройства компенсации реактивной мощности на объектах электросетевого 

хозяйства ООО «Энергия-Транзит» отсутствуют. 

 

5. Обоснование проведения реконструкции 

Согласно приказа Минпромэнерго России от 22.02.2007 № 49. «Порядок расчета 

значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных 

энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей 

электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об 

оказании услуг по передаче электрической энергии (договоры энергоснабжения)» требование к 

минимальному значению коэффициента РМ для точек присоединения потребителя к 

электрической сети 0,4 кВ установлен tg φ= 0,35, для сети 6-20 кВ (tg φ = 0,4). 

Компенсация реактивной мощности существенно обеспечит сокращение расхода 

электроэнергии, снижение нагрузки на кабельные сети и трансформаторы, продлив тем 

самым их ресурс. Установка оборудования компенсации реактивной мощности позволит 

сократить расход электроэнергии примерно на 10-20%, а при низких значениях cos φ (0,5 и 

менее) потребность в электроэнергии может сократиться более чем на 30%. 

Компенсация реактивной мощности в городских электрических сетях должна 

осуществляться путем установки компенсирующих устройств непосредственно у потребителей. 

Устройствами компенсации реактивной мощности при необходимости должны быть 

оборудованы все промышленные и приравненные к ним потребители. В жилых домах и 

общественных зданиях компенсация реактивной мощности не предусматривается. 

Технологические потери электроэнергии после реализации проекта сократятся на 324566 

кВт·ч в год. 

 

6. Мероприятия по реконструкции  

 

Компенсация реактивной мощности – комплекс мероприятий, включающих в себя: 

• проектирование; 

• монтаж установок компенсации реактивной мощности в РП-10 кВ; 

• монтаж установок компенсации реактивной мощности в РУ-0,4 кВ ТП; 

• пуско-наладочные работы; 

• измерение электрических параметров установок; 

• подготовка исполнительной документации. 

Работы выполняются в соответствии со следующими документами: 

• техническое задание; 

• проектная документация; 

• СНиП; 

• ПУЭ-6, 7; 

• руководящими документами; 



• отраслевыми стандартами и др. документами. 

Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране 

окружающей среды во время проведения работ. 

Оформить акты приемки выполненных работ. 

 

7. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению 

и содержанию документации 

Нормативные акты федерального уровня: 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

• Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-

ФЗ (действующая редакция);  

• Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);  

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;  

• Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;  

• Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

Отраслевые НТД: 

• Правила устройства электроустановок (действующее издание);  

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее 

издание);  

• Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 №277.  

• РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 

сетей».



Приложение № 3 

Наименование 

мероприятия 

Характеризующие развитие электрической сети и (или) усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций, не 

связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций в 

рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи, 

не связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи 

в рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

потребителей 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям 

Показатель максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств при 

технологическом 

присоединении объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям или иным 

лицам 

Показатель степени 

загрузки 

трансформаторной 

подстанции 

∆PТР, МВА ∆PТР
ТП, МВА ∆LЛЭП, км ∆LЛЭП

ТП, км SП
ТП, МВт SГ

ТП, МВт SЭХ
ТП, МВт KЗАГР 

Монтаж установок 

компенсации реактивной 

мощности на РП (3 шт.), 

ТП (15 шт.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния 

инвестиционного проекта 

на достижение плановых 

значений 

количественных 

показателей реализации 

инвестиционной 

программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование мероприятия 

Характеризующие замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Показатель 

замены 

трансформаторных 

мощностей 

Показатель 

замены линий 

электропередачи 

Показатель 

замены 

выключателей 

Показатель 

замены устройств 

компенсации 

реактивной 

мощности 

Показатель установки приборов 

учета электрической энергии 

Показатель оценки ожидаемого 

(фактического) сокращения потерь 

электрической энергии 

PТР
З, МВА LЛЭП

З, км B
З, шт. PУКРМ

З, Мвар ПУ
З, шт. ∆WПЭ, кВт*ч/год 

Монтаж установок компенсации 

реактивной мощности на РП (3 шт.), ТП 

(15 шт.) 

0 0 0 0 0 324566 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 4,29% 

       

Наименование мероприятия 

Характеризующие повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии 

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям 

услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

изменения 

объема 

недоотпущенной 

электрической 

энергии 

Показатель 

общего числа 

исполненных в 

рамках 

инвестиционной 

программы 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель числа договоров об осуществлении 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения 

∆ПП ∆Пsaidi ∆Пsaifi ∆Пens ∆ПСД_ТПР ∆ПСД_ТПР
НС 

Монтаж установок компенсации 

реактивной мощности на РП (3 шт.), ТП 

(15 шт.) 

0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 



 

Наименование мероприятия 

Характеризующие выполнение требований 

законодательства РФ, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Характеризующие обеспечение текущей деятельности в сфере 

электроэнергетики, в том числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности 

Характеризующие инвестиции, 

связанные м деятельностью, не 

относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

законодательства 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

регламентов 

рынков 

электрической 

энергии 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для реализации 

мероприятий, 

направленных 

на выполнение 

предписаний 

органов 

исполнительной 

власти 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Показатель объема финансовых 

потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на 

хозяйственное обеспечение деятельности 

сетевой организации 

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на 

реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с 

деятельностью, не относящейся 

к сфере электроэнергетики 

Ф
ТЗ Ф

ТРР Ф
ОИВ Ф

ИТ Ф
ХО ФНЭ 

Монтаж установок компенсации 

реактивной мощности на РП (3 шт.), ТП 

(15 шт.) 

0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
             

Реконструкции схемы электроснабжения кварталов 2018, 2023  

(наименование  проекта) 

 

Параметры Значение параметра 

а) идентификатор инвестиционного 

проекта 
• G_E-TRANZIT_IP2 (в соответствии с 

методическим указанием по определению 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, в том числе 

субъектами естественных монополий, за 

исключением потребителей электрической 

энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов). 

б) планируемые • цели 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• увеличение пропускной способности 

кабельной сети; 

• обеспечение распределения 

электроэнергии и стабильного 

электроснабжения жилых кварталов, 

социально-значимых объектов и объектов 

жизнеобеспечения действующей 

электросети. 

• задачи 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• исключение риска одновременного 

повреждения питающих кабелей 

радиальной схемы; 

• исключение необходимости в отключении 

потребителей на время производства 

ремонтных работ; 

• обеспечение необходимой категории 

надежности электроснабжения 

потребителей во время производства 

ремонтных работ на объектах АО 

«Барнаульская ТЭЦ-3»; 

• выполнение защиты действующей 

электрической сети в промежуточных РП 

от перепадов напряжения при межфазных 

коротких замыканиях и замыканиях на 

землю; 

• снижение потерь при передаче 

электроэнергии, согласно РД 34.20.185-94 

«Инструкция по проектированию 

городских электрических сетей». 

• этапы 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 

«Синтетика» пересечения улиц Власихинская 

и Попова; 

• строительство КЛ-10 кВ от пересечения улиц 

Власихинская и Попова до РП-6; 

• строительство РП-7. 



• сроки 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• 2017-2020 гг. 

• конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• реконструкция схемы электроснабжения 

кварталов 2018, 2023. 

в) показатели инвестиционного проекта, в 

том числе показатели энергетической 

эффективности; 

• показатели инвестиционного проекта 

приведены в приложении № 3 (в 

соответствии с методическими 

указаниями по расчету количественных 

показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций). 

г) оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы приведена в 

приложении № 3 (в соответствии с 

методическими указаниями по расчету 

количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 

организаций). 

д) графики реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов 

электроэнергетики, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных 

вложений, в том числе с распределением на 

основные этапы работ, а также ввода основных 

средств с указанием отчетных данных за 

предыдущий и текущий годы для уже 

реализуемых проектов; 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 

«Синтетика» пересечения улиц 

Власихинская и Попова, 2017 г., 1,9 км, 

13,48392 млн. руб. с НДС. 

• строительство КЛ-10 кВ от пересечения 

улиц Власихинская и Попова до РП-6, 

2019 г., 0,65 км, 4,87001 млн. руб. с НДС. 

• строительство РП-7, 2020 г., 10,42930 млн. 

руб. с НДС. 

е) отчетная информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных 

проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для 

целей реализации инвестиционного проекта; 

• заполняется по факту выполнения 

мероприятий направленных на 

реализацию инвестиционного проекта 

ж) информация о наименовании, месте 

нахождения, максимальной мощности и ее 
• мероприятий по технологическому 

присоединению не предусмотрено 



распределении по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств 

потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации в соответствии с заключенными 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими 

являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе 

перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, 

предусмотренные инвестиционным проектом; 

инвестиционным проектом 

з) информация об определенных договорами 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

инвестиционным проектом 

• обязательства сетевой организации на 

выполнение мероприятий 

предусмотренных договорами об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в 

инвестиционном проекте отсутствуют 

и) проектные показатели планируемой 

нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• не предусматривается 

 

к) информация о степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в 

соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

Степень загрузки определяется для 

трансформатора с высшим классом 

напряжения 35 кВ и выше (Методические 

указания по определению степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, утв. Приказом 

Минэнерго № 250 от 06.05.2014 г.) 

л) информация о результатах 

контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого 

хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

• не предусматривается 

 

м) информация о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) 

которых предусматривается инвестиционным 

проектом, определенной в соответствии с 

пунктом 13(1) Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 

• не предусматривается 

 



утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям", и 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителей, планируемых к 

присоединению к объектам электросетевого 

хозяйства, строительство (реконструкция, 

модернизация и (или) техническое 

перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, в соответствии с 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

н) информация об объектах 

электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

в схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России, 

утвержденных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - если 

инвестиционным проектом предусматриваются 

мероприятия по строительству в Единой 

энергетической системе России 

межгосударственных линий электропередачи, 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства, проектный 

номинальных класс напряжения которых 

составляет 220 кВ и выше, а также линий 

электропередачи 110 кВ и выше, 

обеспечивающих выдачу мощности 

существующих и планируемых к 

строительству объектов по производству 

электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 

25 МВт; 

в схемах и программах развития 

электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 



Федерации, - если инвестиционным проектом 

предусматриваются мероприятия по 

строительству на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации в Единой 

энергетической системе России линий 

электропередачи и объектов электросетевого 

хозяйства, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет от 110 кВ 

(включительно) до 220 кВ, или строительство 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

о) информация о планируемом (целевом) 

изменении предельно допустимых значений 

технологических параметров 

функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических систем (в том числе 

уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов 

электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта; 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

п) карта-схема с отображением 

планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство 

(реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, 

а также смежных объектов электроэнергетики, 

которые существуют или строительство 

которых запланировано. Карта-схема с 

отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и 

(или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого 

размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов 

местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. 

Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к 

• карта-схема приведена в приложении № 1 

(в соответствии с Требованиями к картам 

и планам, являющимся картографической 

основой государственного кадастра 

недвижимости (утв. приказом 

Министерства экономического развития 

РФ от 28 июля 2011 г. № 375). 

 



картографическим материалам. Карта-схема 

формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы. 

 

Пояснительная записка к паспорту инвестиционного проекта приведена в 

приложении № 2. 



Приложение № 1 

Карта-схема 

 



Приложение № 2 

 

Пояснительная записка  

к паспорту инвестиционного проекта  

реконструкции схемы электроснабжения кварталов 2018, 2023 

 (строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Синтетика» до РП-6 через РП-7)  

 (п. 2 приложения 2.2 к инвестиционной программе) 

1. Цель 

Проект реконструкции схемы электроснабжения кварталов 2018, 2023 разрабатывается 

для повышения уровня надежности электроснабжения потребителей, в результате: 

увеличения пропускной способности головных питающих кабелей; 

исключения риска одновременного повреждения питающих кабелей радиальной схемы; 

исключения необходимости в отключении потребителей на время производства 

ремонтных работ; 

обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения потребителей во 

время производства ремонтных работ на объектах АО «Барнаульская ТЭЦ-3»; 

обеспечения распределения электроэнергии и стабильного электроснабжения жилых 

кварталов, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения действующей 

электросети; 

перспективная разгрузка существующих кабельных линий действующей электросети, 

пропускная способность которых в настоящее время не позволит обеспечить возрастающий 

спрос на мощность выше номинального значения в аварийных ситуациях; 

выполнения защиты действующей электрической сети в промежуточных РП от 

перепадов напряжения при межфазных коротких замыканиях и замыканиях на землю. 

 
2. Наименование объекта 

1. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Синтетика» до РП-6 через РП-7. 

2. Строительство РП-7 по ул. Попова, 167б. 

 

3. Основные характеристики объекта 

Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения ПС 110/10 кВ «Синтетика» 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Точка присоединения ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ «Синтетика» (ул. Попова, 177а) 

Промежуточная точка РУ-10кВ РП-7 (ул. Попова, 167б) 

Конечная точка РУ-10кВ РП-6 (ул. Власихинская, 89а) 

Общая протяженность, м 2550 

Тип кабеля 3x240 (уточнить при проектировании) 

Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 



Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 

Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

Тип оборудования применяемого на РП - 7 

РУ-10 кВ КСО 

 

4. Состояние сетей 

В настоящее время схема внешнего электроснабжения кварталов 2018, 2023 выполнена 

от ПС 110/10 кВ «Синтетика» до РП-6.  

КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Синтетика» по ул. Попова, 177а до РП-6 по ул. 

Власихинская, 89а выполнена кабелями 10 кВ (3х240) протяженностью 2600 м.  

РП-6 является центральным объектом электроснабжения квартала 2018 «Лазурный» и 

2023 «Лазурный-2».  

 

Существующие объекты электросетевого хозяйства 

Наименование Адрес 
Установленная 

мощность, кВА 

РП-6 с ТП-6/1 ул. Власихинская, 89а 2х1000 

 

5. Обоснование проведения реконструкции 

В настоящее время электроснабжение объектов электросетевого хозяйства ООО 

«Энергия-Транзит», а именно: 

РП-6 по ул. Власихинская, 89а квартала 2018, расположенного в границах ул. 

Власихинская, ул. Шумакова, проезд Южный Власихинский, ул. Лазурная осуществляется по 

радиальной схеме от ПС 110/10 кВ «Синтетика».  

Кабельная сеть 10 кВ выполнена кабелями 10 кВ 3х240 общей протяженностью трассы 

2600 м и проходит по ул. Попова, ул. Власихинская, ул. Шумакова. Трасса проходит по 

территории интенсивной застройки квартала 2023 «Лазурный 2», а также в зоне интенсивного 

дорожного движения, вблизи множественных подземных коммуникаций и строений. 

В связи с увеличением возросшей потребности в электрической мощности согласно 

выданным техническим условиям, необходимо увеличить пропускную способность головных 

питающих линий до РП-6. 

 

ТП Адрес Объекты 

Максимальная 

мощность по 

выданным ТУ, 

кВт 

Максимальная 

мощность по 

ТУ № С-145 от 

30.09.2010 г., 

кВт 

РП-6 
ул. Власихинская, 

89а 

Квартал 2018 4500 

4500 

ООО Парфюм 22 3200 

Квартал 2023 4900 

Квартал 2018 

(изменение генплана 

застройки) 

974,56 

ООО «Первый» 450 

ПГСК № 882 

«Раздольный» 
600 

Итого: 14624,56 



 

В настоящее время тип и сечение проложенных питающих кабелей от ПС 110/10 кВ 

«Синтетика» до РП-6 выбрано с учетом подключения кварталов 2018 и 2023, исходя из 

суммарной мощности 9400 кВт. Электроснабжение РП-6 осуществляется двумя кабельными 

линиями 10 кВ (3х240) каждая.  

За период с 2014 по 2016 год подключаемая нагрузка к РП-6 (согласно выданных ТУ) 

увеличилась на 5224,6 кВт. Суммарная нагрузка РП-6 стала 14624,56 кВт.  

Исходя из этого, возникла необходимость строительства КЛ-10 кВ от ПС «Синтетика» 

до РП-6. Для нормальной работы РП-6 в аварийном режиме, необходимо увеличить 

пропускную способность питающих кабелей, путем строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 

«Синтетика» до РП-6 сечением 3x240.  

В результате, будет обеспечено качественное бесперебойное электроснабжение РП-6, 

питание необходимо осуществить тремя кабельными линиями 10 кВ сечением (3х240) каждая. 

В целях усиления надежности электроснабжения и увеличения пропускной способности 

головных питающих линий, разработаны мероприятия по реконструкции схемы 

электроснабжения кварталов 2018 «Лазурный» и 2023 «Лазурный 2», предусматривающие 

обеспечение взаиморезервирования электроснабжения кварталов путем усиления головных 

питающих кабелей. 

РП-7 обеспечит защиту электрической сети от перепадов напряжения, разделит 

протяженные участки кабельных линий 10 кВ, что позволит отключать отдельные участки 

кабельной линии 10 кВ в случае его повреждения, таким образом увеличится надежность 

электроснабжения потребителей, уменьшится время на поиск и устранение технологического 

нарушения на кабельной линии 10 кВ. 

Технологические потери электроэнергии после реализации проекта составят 1080924 

кВт·ч или 2,94%. 

Технологические потери электроэнергии до реализации проекта составят 2292926 кВт·ч 

или 6,24%. 

Для оценки технологических потерь электроэнергии в электрических сетях была 

использована Инструкция по организации в министерстве энергетики РФ работы по расчету и 

обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 

электрическим сетям (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326). 

 

6. Мероприятия по реконструкции схемы электроснабжения  

 

Реконструкция схемы электроснабжения кварталов 2018 «Лазурный» и 2023 «Лазурный 

2» осуществляется в три этапа: 

 

Этап 1.  

Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Синтетика» до пересечения улиц Власихинская и 

Попова.  
Для увеличения пропускной способности головных питающих кабелей выполнить 

строительство кабельных линий от ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ «Синтетика» по ул. Попова, 177а до 

пересечения улиц Власихинская и Попова. Прокладка кабельных линий позволяет передать 

мощность, для электроснабжения объектов подключенных к РП-6.  

Этап 2.  

Строительство КЛ-10 кВ от пересечения улиц Власихинская и Попова до РП-6. 

Для увеличения пропускной способности головных питающих кабелей выполнить 

строительство кабельных линий от пересечения улиц Власихинская и Попова до РП-6 по ул. 

Власихинская, 89а. Прокладка кабельных линий позволяет передать мощность, для 

электроснабжения объектов подключенных к РП-6.  

Этап 3.  

Строительство распределительного пункта РП-7, монтаж оборудования. 



В районе земельного участка по улице Попова, 167б произвести строительство, с установкой 

оборудования, распределительного пункта напряжением 10 кВ (РП-7), произвести 

присоединение к КЛ-10 кВ от ПС 110/10кВ «Синтетика», проектируемой в рамках выполнения 

этапа 1, 2.  

РП-7 позволит разделить участок КЛ-10 кВ, что обеспечит отключение отдельного участка КЛ-

10кВ в случае его повреждения, таким образом усилится надежность электроснабжения, 

уменьшится время на поиск и устранение технологического нарушения на КЛ-10 кВ. 

Конструкцию, комплектацию (количество КСО и тип) определить проектом. 

При строительстве использовать оборудование и материалы удовлетворяющие 

требованиям нормативно-технической документации, сечение кабеля определить с учетом 

существующей нагрузки и ежегодным ростом нагрузок равного 5% и более. 

 

7. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению 

и содержанию документации 

Нормативные акты федерального уровня: 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

• Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);  

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;  

• Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;  

• Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

Отраслевые НТД: 

• Правила устройства электроустановок (действующее издание);  

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее 

издание);  

• Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 №277.  

• РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». 

• Инструкция по организации в министерстве энергетики РФ работы по расчету и 

обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 

электрическим сетям (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326).



Приложение № 3 

 

Наименование 

мероприятия 

Характеризующие развитие электрической сети и (или) усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций, не 

связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций в 

рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи, 

не связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи 

в рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

потребителей 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям 

Показатель максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств при 

технологическом 

присоединении объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям или иным 

лицам 

Показатель степени 

загрузки 

трансформаторной 

подстанции 

∆PТР, МВА ∆PТР
ТП, МВА ∆LЛЭП, км ∆LЛЭП

ТП, км SП
ТП, МВт SГ

ТП, МВт SЭХ
ТП, МВт KЗАГР 

Реконструкция схемы 

внешнего 

электроснабжения 

квартатов 2018  и 2023 

0 0 2,3 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10 кВ от ПС 

Синтетика до пересечения 
улиц Власихинская и 

Попова 

0 0 1,9 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10 кВ от 

пересечения улиц 

Власихинская и Попова до 
РП-6 

0 0 0,4 0 0 0 0 0 

Строительство и монтаж 

оборудования РП-7 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния 

инвестиционного проекта 

на достижение плановых 

значений 

количественных 

показателей реализации 

инвестиционной 

программы 

0% 0% 7,26% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 



 

 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Показатель 

замены 

трансформаторных 

мощностей 

Показатель 

замены линий 

электропередачи 

Показатель 

замены 

выключателей 

Показатель 

замены устройств 

компенсации 

реактивной 

мощности 

Показатель установки приборов 

учета электрической энергии 

Показатель оценки ожидаемого 

(фактического) сокращения потерь 

электрической энергии 

PТР
З, МВА LЛЭП

З, км B
З, шт. PУКРМ

З, Мвар ПУ
З, шт. ∆WПЭ, кВт*ч/год 

Реконструкция схемы внешнего 

электроснабжения квартатов 2018  и 2023 
0 0 0 0 0 1 212 001,92 

Прокладка КЛ-10 кВ от ПС Синтетика до 

пересечения улиц Власихинская и Попова 
0 0 0 0 0 

1 212 001,92 Прокладка КЛ-10 кВ от пересечения улиц 

Власихинская и Попова до РП-6 
0 0 0 0 0 

Строительство и монтаж оборудования РП-
7 

0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 16,02% 

 

 

 

 



 

 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии 

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям 

услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

изменения 

объема 

недоотпущенной 

электрической 

энергии 

Показатель 

общего числа 

исполненных в 

рамках 

инвестиционной 

программы 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель числа договоров об осуществлении 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения 

∆ПП ∆Пsaidi ∆Пsaifi ∆Пens ∆ПСД_ТПР ∆ПСД_ТПР
НС 

Реконструкция схемы внешнего 

электроснабжения квартатов 2018  и 2023 
0,014 -0,037 -0,037 -0,389 0 0 

Прокладка КЛ-10 кВ от ПС Синтетика до 
пересечения улиц Власихинская и Попова 

0,014 -0,037 -0,037 -0,389 

0 0 

Прокладка КЛ-10 кВ от пересечения улиц 

Власихинская и Попова до РП-6 
0 0 

Строительство и монтаж оборудования РП-
7 

0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

14,29% 11,38% 18,32% 9,22% 0% 0% 

 

 



 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие выполнение требований 

законодательства РФ, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Характеризующие обеспечение текущей 

деятельности в сфере электроэнергетики, в том 

числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение 

деятельности 

Характеризующие инвестиции, связанные м 

деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

законодательства 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на 

выполнение 

требований 

регламентов 

рынков 

электрической 

энергии 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для реализации 

мероприятий, 

направленных 

на выполнение 

предписаний 

органов 

исполнительной 

власти 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных 

на хозяйственное 

обеспечение деятельности 

сетевой организации 

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с деятельностью, не 

относящейся к сфере электроэнергетики 

Ф
ТЗ Ф

ТРР Ф
ОИВ Ф

ИТ Ф
ХО ФНЭ 

Реконструкция схемы внешнего 

электроснабжения квартатов 2018  и 2023 
0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10 кВ от ПС Синтетика до 

пересечения улиц Власихинская и Попова 
0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10 кВ от пересечения улиц 
Власихинская и Попова до РП-6 

0 0 0 0 0 0 

Строительство и монтаж оборудования РП-

7 
0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 

 

 



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Обеспечения технической возможности технологического присоединения 

«Пристань» 

(наименование  проекта) 

 

Параметры Значение параметра 

а) идентификатор инвестиционного 

проекта 
• G_E-TRANZIT_IP2.2.1 (в соответствии с 

методическим указанием по определению 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, в том числе 

субъектами естественных монополий, за 

исключением потребителей электрической 

энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов). 

б) планируемые  • цели 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• обеспечение распределения 

электроэнергии и стабильное 

электроснабжения жилого квартала, 

социально-значимых объектов и объектов 

жизнеобеспечения. 

• задачи 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• выполнение защиты электрической сети в 

промежуточных ТП от перепадов 

напряжения при межфазных коротких 

замыканиях и замыканиях на землю; 

• повышение надежности электроснабжения 

потребителей в случае возникновения 

аварийных ситуаций и ремонтных 

работах. 

• этапы 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• строительство КЛ-10 кВ от ТП 2x1250 

кВА до двух ТП 2x1000 кВА; 

• строительство ТП 2x1250 кВА; 

• строительство двух ТП 2x1000 кВА. 
 

• сроки 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• 2020-2022 гг. 

• конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• Обеспечения технической возможности 

технологического присоединения 

«Пристань» 
 

в) показатели инвестиционного проекта, в 

том числе показатели энергетической 

эффективности; 

• показатели инвестиционного проекта 

приведены в приложении № 3 (в 

соответствии с методическими 

указаниями по расчету количественных 

показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций). 

г) оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы (проекта 

• оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы приведена в 



инвестиционной программы); приложении № 3 (в соответствии с 

методическими указаниями по расчету 

количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 

организаций). 

д) графики реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов 

электроэнергетики, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных 

вложений, в том числе с распределением на 

основные этапы работ, а также ввода основных 

средств с указанием отчетных данных за 

предыдущий и текущий годы для уже 

реализуемых проектов; 

• строительство КЛ-10 кВ от ТП 2x1250 

кВА до двух ТП 2x1000 кВА, 2022 г., 0,54 

км, 2,12943 млн. руб. с НДС. 

• строительство ТП 2x1250 кВА, 2022 г., 

8,61257 млн. руб. с НДС. 

• строительство двух ТП 2x1000 кВА, 2020-

2021 гг., 11,90653 млн. руб. с НДС. 

 

е) отчетная информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных 

проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для 

целей реализации инвестиционного проекта; 

• заполняется по факту выполнения 

мероприятий направленных на 

реализацию инвестиционного проекта 

ж) информация о наименовании, месте 

нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств 

потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации в соответствии с заключенными 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими 

являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе 

перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, 

предусмотренные инвестиционным проектом; 

• мероприятий по технологическому 

присоединению не предусмотрены 

инвестиционным проектом 

з) информация об определенных договорами 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

инвестиционным проектом 

• обязательства сетевой организации на 

выполнение мероприятий 

предусмотренных договорами об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в 

инвестиционном проекте отсутствуют 

и) проектные показатели планируемой 

нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации 

• ТП 2x1250 кВА - 1125 кВт 

• ТП 2x1000 кВА - 900 кВт 

• ТП 2x1000 кВА - 900 кВт 

 



инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

к) информация о степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в 

соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

Степень загрузки определяется для 

трансформатора с высшим классом 

напряжения 35 кВ и выше (Методические 

указания по определению степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, утв. Приказом 

Минэнерго № 250 от 06.05.2014 г.) 

л) информация о результатах 

контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого 

хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

• не предусматривается 

 

м) информация о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) 

которых предусматривается инвестиционным 

проектом, определенной в соответствии с 

пунктом 13(1) Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям", и 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителей, планируемых к 

присоединению к объектам электросетевого 

хозяйства, строительство (реконструкция, 

модернизация и (или) техническое 

перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, в соответствии с 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

• не предусматривается 

 



электрическим сетям; 

н) информация об объектах 

электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

в схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России, 

утвержденных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - если 

инвестиционным проектом предусматриваются 

мероприятия по строительству в Единой 

энергетической системе России 

межгосударственных линий электропередачи, 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства, проектный 

номинальных класс напряжения которых 

составляет 220 кВ и выше, а также линий 

электропередачи 110 кВ и выше, 

обеспечивающих выдачу мощности 

существующих и планируемых к 

строительству объектов по производству 

электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 

25 МВт; 

в схемах и программах развития 

электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, - если инвестиционным проектом 

предусматриваются мероприятия по 

строительству на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации в Единой 

энергетической системе России линий 

электропередачи и объектов электросетевого 

хозяйства, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет от 110 кВ 

(включительно) до 220 кВ, или строительство 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

о) информация о планируемом (целевом) 

изменении предельно допустимых значений 

технологических параметров 

функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических систем (в том числе 

уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов 

электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 



проекта; 

п) карта-схема с отображением 

планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство 

(реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, 

а также смежных объектов электроэнергетики, 

которые существуют или строительство 

которых запланировано. Карта-схема с 

отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и 

(или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого 

размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов 

местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. 

Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к 

картографическим материалам. Карта-схема 

формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы. 

• карта-схема приведена в приложении № 1 

(в соответствии с Требованиями к картам 

и планам, являющимся картографической 

основой государственного кадастра 

недвижимости (утв. приказом 

Министерства экономического развития 

РФ от 28 июля 2011 г. № 375). 

 

 

Пояснительная записка к паспорту инвестиционного проекта приведена в 

приложении № 2. 

 

 

 



Приложение № 1 

Карта-схема 

 



Приложение № 2 

 

Пояснительная записка  

к паспорту инвестиционного проекта обеспечения технической возможности 

технологического присоединения «Пристань»  

 (п. 2.2.1 приложения 2.2 к инвестиционной программе) 

1. Цель 

Проект обеспечения технической возможности технологического присоединения 

«Пристань» разрабатывается для повышения уровня надежности электроснабжения 

потребителей, в результате: 

обеспечения распределения электроэнергии и стабильного электроснабжения жилого 

квартала, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения; 

выполнения защиты электрической сети в промежуточных ТП от перепадов напряжения 

при межфазных коротких замыканиях и замыканиях на землю; 

повышение надежности электроснабжения в случае возникновения аварийных ситуаций 

и ремонтных работах. 

 

2. Наименование объекта 

1. Строительство КЛ-10 кВ от ТП 2x1250 кВА до двух ТП 2x1000 кВА. 

2. Строительство ТП 2x1250 кВА. 

3. Строительство двух ТП 2x1000 кВА. 

 

3. Основные характеристики объекта 

Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» № 24 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Точка присоединения 
Наконечники КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» № 24 до 

ТП 2x1250 кВА. 

Промежуточная точка 

РУ-10кВ ТП 2x1250 кВА 

РУ-10кВ ТП 2x1000 кВА 

РУ-10кВ ТП 2x1000 кВА 

Общая протяженность, м 540 

Тип кабеля 3x70 (уточнить при проектировании) 

Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 

Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 



Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

Тип оборудования применяемого на ТП 

РУ-10 кВ КСО 

РУ-0,4 кВ ЩО70 

Силовой трансформатор ТМГ 1000 кВА 10/0,4 кВ, ТМГ 1250 кВА 10/0,4 кВ 

 

4. Обоснование проведения мероприятий 

Данная схема обеспечит качественное электроснабжение потребителей квартала 

«Пристань» в нормальном и аварийном режиме работы сети, а также при повреждении 

кабельных линий, исключается необходимость в отключении жилых домов, социально-

значимых объектов и объектов жизнеобеспечения на время производства ремонтных работ.  

ТП обеспечат защиту электрической сети от перепадов напряжения, разделит участки 

кабельных линий 10 кВ, что позволит отключать отдельные участки кабельной линии 10 кВ в 

случае его повреждения, таким образом увеличится надежность электроснабжения 

потребителей, уменьшится время на поиск и устранение технологического нарушения на 

кабельной линии 10 кВ. 

В случае невыполнения мероприятий по строительству вышеуказанных объектов, 

возможен длительный перерыв электроснабжения потребителей.  

Технологические потери электроэнергии после реализации проекта составят 941105 

кВт·ч или 3,45%. 

Для оценки технологических потерь электроэнергии в электрических сетях была 

использована Инструкция по организации в министерстве энергетики РФ работы по расчету и 

обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 

электрическим сетям (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326). 

 

5. Мероприятия  

Обеспечение технической возможности технологического присоединения «Пристань» включает 

в себя 3 этапа: 

Этап 1.  

Строительство двух трансформаторных подстанций ТП 2x1000 кВА. 

ТП 2x1000 кВА обеспечат защиту электрической сети от перепадов напряжения, разделит 

участок кабельной линии 10 кВ, что позволит отключать отдельный участок кабельной линии 

10 кВ в случае его повреждения, таким образом увеличится надежность электроснабжения 

потребителей, уменьшится время на поиск и устранение технологического нарушения на 

кабельной линии 10кВ.  

Конструкцию, комплектацию определить проектом. 

Этап 2.  

Строительство трансформаторной подстанции ТП 2x1250 кВА. 

ТП 2x1250 кВА обеспечит защиту электрической сети от перепадов напряжения, разделит 

участок кабельной линии 10 кВ, что позволит отключать отдельный участок кабельной линии 

10 кВ в случае его повреждения, таким образом увеличится надежность электроснабжения 

потребителей, уменьшится время на поиск и устранение технологического нарушения на 

кабельной линии 10кВ.  

Конструкцию, комплектацию определить проектом. 

Этап 3.  

Строительство КЛ 10 кВ от ТП 2x1250 кВА до двух ТП 2x1000 кВА. 



Выполнить прокладку двух кабельных линий от ТП 2x1250 кВА до двух ТП 2x1000 кВА. 

Прокладка кабельных линий позволяет передать мощность, для электроснабжения 

вышеуказанного квартала.  

При строительстве использовать оборудование и материалы удовлетворяющие 

требованиям нормативно-технической документации, сечение кабеля определить с учетом 

существующей нагрузки и ежегодным ростом нагрузок равного 5% и более. 

 

6. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению 

и содержанию документации 

Нормативные акты федерального уровня: 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

• Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);  

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;  

• Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;  

• Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

Отраслевые НТД: 

• Правила устройства электроустановок (действующее издание);  

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее 

издание);  

• Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 №277.  

• РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».



Приложение № 3 

 

Наименование 

мероприятия 

Характеризующие развитие электрической сети и (или) усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций, не 

связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций в 

рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи, 

не связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи 

в рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

потребителей 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям 

Показатель максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств при 

технологическом 

присоединении объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям или иным 

лицам 

Показатель степени 

загрузки 

трансформаторной 

подстанции 

∆PТР, МВА ∆PТР
ТП, МВА ∆LЛЭП, км ∆LЛЭП

ТП, км SП
ТП, МВт SГ

ТП, МВт SЭХ
ТП, МВт KЗАГР 

Пристань 6,5 0 0,54 0 0 0 0 

Степень загрузки 

определяется для 

трансформатора с 
высшим классом 

напряжения 35 кВ и 

выше (Методические 
указания по 

определению 

степени загрузки 
вводимых после 

строительства 
объектов 

электросетевого 

хозяйства, утв. 
Приказом Минэнерго 

№250 от 

06.05.2014г.)  

2ТП 2*1000 - строительство 
и монтаж оборудования 

4 0 0 0 0 0 0 

ТП 2*1250 - строительство 

и монтаж оборудования 
2,5 0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10 кВ от ТП 

2*1250 до 2ТП 2*1000 
0 0 0,54 0 0 0 0 

Оценка влияния 

инвестиционного проекта 

на достижение плановых 

значений 

количественных 

показателей реализации 

инвестиционной 

программы 

37,70% 0% 1,70% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 



Наименование мероприятия 

Характеризующие замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Показатель 

замены 

трансформаторных 

мощностей 

Показатель 

замены линий 

электропередачи 

Показатель 

замены 

выключателей 

Показатель 

замены устройств 

компенсации 

реактивной 

мощности 

Показатель установки приборов 

учета электрической энергии 

Показатель оценки ожидаемого 

(фактического) сокращения потерь 

электрической энергии 

PТР
З, МВА LЛЭП

З, км B
З, шт. PУКРМ

З, Мвар ПУ
З, шт. ∆WПЭ, кВт*ч/год 

Пристань 0 0 0 0 0 0 

2ТП 2*1000 - строительство и монтаж 

оборудования 
0 0 0 0 0 0  

ТП 2*1250 - строительство и монтаж 
оборудования 

0 0 0 0 0 0  

Прокладка КЛ-10 кВ от ТП 2*1250 до 2ТП 

2*1000 
0 0 0 0 0 0  

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование мероприятия 

Характеризующие повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии 

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям 

услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

изменения 

объема 

недоотпущенной 

электрической 

энергии 

Показатель 

общего числа 

исполненных в 

рамках 

инвестиционной 

программы 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель числа договоров об осуществлении 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения 

∆ПП ∆Пsaidi ∆Пsaifi ∆Пens ∆ПСД_ТПР ∆ПСД_ТПР
НС 

Пристань 0 0 0 0 0 0 

2ТП 2*1000 - строительство и монтаж 

оборудования 
0  0  0  0  0  0  

ТП 2*1250 - строительство и монтаж 
оборудования 

0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10 кВ от ТП 2*1250 до 2ТП 

2*1000 
0  0  0  0  0  0  

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 



 

Наименование мероприятия 

Характеризующие выполнение требований 

законодательства РФ, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Характеризующие обеспечение текущей 

деятельности в сфере электроэнергетики, в том 

числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение 

деятельности 

Характеризующие инвестиции, связанные м 

деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

законодательства 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на 

выполнение 

требований 

регламентов 

рынков 

электрической 

энергии 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для реализации 

мероприятий, 

направленных 

на выполнение 

предписаний 

органов 

исполнительной 

власти 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных 

на хозяйственное 

обеспечение деятельности 

сетевой организации 

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с деятельностью, не 

относящейся к сфере электроэнергетики 

Ф
ТЗ Ф

ТРР Ф
ОИВ Ф

ИТ Ф
ХО ФНЭ 

Пристань 0 0 0 0 0 0 

2ТП 2*1000 - строительство и монтаж 

оборудования 
0 0 0 0 0 0 

ТП 2*1250 - строительство и монтаж 

оборудования 
0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10 кВ от ТП 2*1250 до 2ТП 
2*1000 

0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 

 



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
             

Реконструкции схемы электроснабжения кварталов 2009, 2010 

(наименование  проекта) 

 

Параметры Значение параметра 

а) идентификатор инвестиционного 

проекта 
• G_E-TRANZIT_IP3 (в соответствии с 

методическим указанием по определению 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, в том числе 

субъектами естественных монополий, за 

исключением потребителей электрической 

энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов). 

б) планируемые • цели реализации 

инвестиционного 

проекта 

• формирования 2-х кольцевой схемы, 

которая обеспечивает более высокий 

уровень электроснабжения потребителей, 

по сравнению с радиальной схемой; 

• обеспечения распределения 

электроэнергии и стабильного 

электроснабжения социально-значимых 

объектов и объектов жизнеобеспечения 

действующей электросети. 

• задачи 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

• исключения риска одновременного 

повреждения питающих кабелей 

радиальной схемы; 

• исключения необходимости в отключении 

потребителей на время производства 

ремонтных работ; 

• обеспечения необходимой категории 

надежности электроснабжения 

потребителей во время производства 

ремонтных работ на объектах АО 

«Барнаульская ТЭЦ-3»; 

• перспективная разгрузка существующих 

кабельных линий действующей 

электросети, пропускная способность 

которых в настоящее время не позволит 

нести мощность выше номинального 

значения в аварийных ситуациях; 

• выполнения защиты действующей 

электрической сети в промежуточных РП 

от перепадов напряжения при межфазных 

коротких замыканиях и замыканиях на 

землю; 

• повышение надежности электроснабжения 

потребителей действующей электросети 

от ПС 110/10 кВ «Трактовая» в случае 

возникновения аварийных ситуаций и 

ремонтных работах на 2-х цепной ВЛ-110 

кВ от ОРУ-110 кВ ТЭЦ-3 до ОРУ-110 кВ 



ПС 110/10 кВ «Трактовая». 

• снижение потерь при передаче 

электроэнергии, согласно РД 34.20.185-94 

«Инструкция по проектированию 

городских электрических сетей». 

• этапы реализации 

инвестиционного 

проекта 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 

«Синтетика» до РП-1; 

•  строительство КЛ-10 кВ от РП-1 до РП-

10,  

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 

«Трактовая» до РП-10; 

• строительство РП-10 с встроенной ТП-

10/0,4 кВ 2x1000 кВА. 

• сроки реализации 

инвестиционного 

проекта 

• 2018-2022 гг. 

• конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

• реконструкция схемы электроснабжения 

кварталов 2009, 2010. 

в) показатели инвестиционного проекта, в 

том числе показатели энергетической 

эффективности; 

показатели инвестиционного проекта 

приведены в приложении № 3 (в 

соответствии с методическими указаниями 

по расчету количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 

организаций). 

г) оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы приведена в 

приложении № 3 (в соответствии с 

методическими указаниями по расчету 

количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 

организаций). 

д) графики реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, 
• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 

«Синтетика» до РП-1, 2018-2019 гг., 2,7 



модернизации и демонтажу) объектов 

электроэнергетики, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных 

вложений, в том числе с распределением на 

основные этапы работ, а также ввода основных 

средств с указанием отчетных данных за 

предыдущий и текущий годы для уже 

реализуемых проектов; 

км, 21,77265 млн. руб. с НДС. 

• строительство КЛ-10 кВ от РП-1 до РП-10, 

2021-2022 гг., 1,5 км, 14,38320 млн. руб. с 

НДС. 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 

«Трактовая» до РП-10, 2018 г., 1,2 км, 

11,11479 млн. руб. с НДС. 

• строительство РП-10 с встроенной ТП-

10/0,4 кВ 2x1000 кВА, 2018-2021 гг., 

25,81487 млн. руб. с НДС. 

е) отчетная информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных 

проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для 

целей реализации инвестиционного проекта; 

• заполняется по факту выполнения 

мероприятий направленных на 

реализацию инвестиционного проекта 

ж) информация о наименовании, месте 

нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств 

потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации в соответствии с заключенными 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими 

являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе 

перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, 

предусмотренные инвестиционным проектом; 

• мероприятий по технологическому 

присоединению не предусмотрены 

инвестиционным проектом 

з) информация об определенных договорами 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

инвестиционным проектом 

• обязательства сетевой организации на 

выполнение мероприятий 

предусмотренных договорами об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в 

инвестиционном проекте отсутствуют 

и) проектные показатели планируемой 

нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• РП-10 с встроенной ТП - 900 кВт 

 

к) информация о степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в 

соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

• степень загрузки определяется для 

трансформатора с высшим классом 

напряжения 35 кВ и выше (Методические 

указания по определению степени 

загрузки вводимых после строительства 

объектов электросетевого хозяйства, утв. 



Приказом Минэнерго № 250 от 06.05.2014 

г.) 

л) информация о результатах 

контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого 

хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

• не предусматривается 

 

м) информация о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) 

которых предусматривается инвестиционным 

проектом, определенной в соответствии с 

пунктом 13(1) Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям", и 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителей, планируемых к 

присоединению к объектам электросетевого 

хозяйства, строительство (реконструкция, 

модернизация и (или) техническое 

перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, в соответствии с 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

• не предусматривается 

 

н) информация об объектах 

электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

в схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России, 

утвержденных в порядке, установленном 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 



Правительством Российской Федерации, - если 

инвестиционным проектом предусматриваются 

мероприятия по строительству в Единой 

энергетической системе России 

межгосударственных линий электропередачи, 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства, проектный 

номинальных класс напряжения которых 

составляет 220 кВ и выше, а также линий 

электропередачи 110 кВ и выше, 

обеспечивающих выдачу мощности 

существующих и планируемых к 

строительству объектов по производству 

электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 

25 МВт; 

в схемах и программах развития 

электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, - если инвестиционным проектом 

предусматриваются мероприятия по 

строительству на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации в Единой 

энергетической системе России линий 

электропередачи и объектов электросетевого 

хозяйства, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет от 110 кВ 

(включительно) до 220 кВ, или строительство 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

о) информация о планируемом (целевом) 

изменении предельно допустимых значений 

технологических параметров 

функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических систем (в том числе 

уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов 

электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта; 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

п) карта-схема с отображением 

планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство 

(реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, 

• карта-схема приведена в приложении № 1 

(в соответствии с Требованиями к картам 

и планам, являющимся картографической 

основой государственного кадастра 

недвижимости (утв. приказом 

Министерства экономического развития 



а также смежных объектов электроэнергетики, 

которые существуют или строительство 

которых запланировано. Карта-схема с 

отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и 

(или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого 

размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов 

местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. 

Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к 

картографическим материалам. Карта-схема 

формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы. 

РФ от 28 июля 2011 г. № 375). 

 

 

Пояснительная записка к паспорту инвестиционного проекта приведена в 

приложении № 2. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Карта-схема 

 



Приложение № 2 

 

Пояснительная записка  

к паспорту инвестиционного проекта реконструкции схемы 

электроснабжения кварталов 2009, 2010  

 (п. 3 приложения 2.2 к инвестиционной программе) 

1. Цель 

Проект реконструкции схемы внешнего электроснабжения кварталов разрабатывается 

для повышения уровня надежности электроснабжения потребителей, в результате: 

формирования 2-х кольцевой схемы, которая обеспечивает более высокий уровень 

электроснабжения потребителей, по сравнению с радиальной схемой; 

исключения риска одновременного повреждения питающих кабелей радиальной схемы; 

исключения необходимости в отключении потребителей на время производства 

ремонтных работ; 

обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения потребителей во 

время производства ремонтных работ на объектах АО «Барнаульская ТЭЦ-3»; 

обеспечения распределения электроэнергии и стабильного электроснабжения социально-

значимых объектов и объектов жизнеобеспечения действующей электросети; 

перспективная разгрузка существующих кабельных линий действующей электросети, 

пропускная способность которых в настоящее время не позволит нести мощность выше 

номинального значения в аварийных ситуациях; 

выполнения защиты действующей электрической сети в промежуточных РП от 

перепадов напряжения при межфазных коротких замыканиях и замыканиях на землю. 

повышение надежности электроснабжения потребителей действующей электросети от 

ПС 110/10 кВ «Трактовая» в случае возникновения аварийных ситуаций и ремонтных работах 

на 2-х цепной ВЛ-110 кВ от ОРУ-110 кВ ТЭЦ-3 до ОРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ «Трактовая». 

 

2. Наименование объекта 

1. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Синтетика» до РП-1. 

2. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Трактовая» до РП-10. 

3. Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 до РП-1. 

4. Строительство РП-10 с встроенной ТП-10/0,4 кВ 2x1000 кВА в районе квартала 2010. 

 

3. Основные характеристики объекта 

Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения 
ПС 110/10 кВ «Синтетика» 

ПС 110/10 кВ «Трактовая» 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Точка присоединения 
ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ «Синтетика» (ул. Попова, 177а) 

ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ «Трактовая» (ул. Трактовая, 2н) 

Промежуточная точка 
РУ-10кВ РП-1 (пр. 1-й Балтийский, 5а) 

РУ-10кВ РП-10 (район квартала 2010) 

Общая протяженность, м 5400 

Тип кабеля 3x240 (уточнить при проектировании) 



Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 

Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 

Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

Тип оборудования применяемого на РП - 10 

РУ-10 кВ КСО 

РУ-0,4 кВ ЩО70 

Силовой трансформатор ТМГ 2x1000 кВА 10/0,4 кВ 

 

4. Состояние сетей 

В настоящее питание РП-1 осуществляется от ПС 110/10 кВ «Синтетика» КЛ-10 кВ 

(3х240) протяженностью 2600 м.  

 

Существующие объекты электросетевого хозяйства 

Наименование Адрес 
Установленная 

мощность, кВА 

РП-1 с ТП-1/1 пр. 1-й Балтийский, 5а 2х1000 

 

5. Обоснование проведения реконструкции 

Кольцевая схема обеспечит резервное электроснабжение потребителей кварталов 2009, 

2010 от ПС 110/10 кВ «Синтетика» и в обратном направлении от ПС 110/10 кВ «Трактовая» в 

аварийных режимах, а также при повреждении одной или нескольких кабельных линий, 

исключается необходимость в отключении социально-значимых объектов и объектов 

жизнеобеспечения на время производства ремонтных работ.  

РП обеспечат защиту электрической сети от перепадов напряжения, разделит 

протяженные участки кабельных линий 10 кВ, что позволит отключать отдельные участки 

кабельной линии 10 кВ в случае его повреждения, таким образом увеличится надежность 

электроснабжения потребителей, уменьшится время на поиск и устранение технологического 

нарушения на кабельной линии 10 кВ. 

В случае невыполнения мероприятий по строительству взаиморезервируемых кабельных 

линий от источника питания ПС 110/10 кВ «Синтетика» и ПС 110/10 кВ «Трактовая», возможен 

длительный перерыв электроснабжения потребителей.  

Технологические потери электроэнергии после реализации проекта составят 389440 

кВт·ч или 1,15%. 

Для оценки технологических потерь электроэнергии в электрических сетях была 

использована Инструкция по организации в министерстве энергетики РФ работы по расчету и 

обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 

электрическим сетям (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326). 

 

 

6. Мероприятия по реконструкции схемы электроснабжения  

 



Реконструкция схемы электроснабжения кварталов 2009, 2010 включает в себя 4 этапа: 

Этап 1.  

Строительство распределительного пункта РП-10 со встроенной ТП. 

В районе квартала 2010 построить распределительный пункт, новый отдельностоящий, 

напряжением 10 киловольт. 

РП-10 обеспечит защиту электрической сети от перепадов напряжения, разделит протяженный 

участок кабельной линии 10 кВ, что позволит отключать отдельный участок кабельной линии 

10 кВ в случае его повреждения, таким образом увеличится надежность электроснабжения 

потребителей, уменьшится время на поиск и устранение технологического нарушения на 

кабельной линии 10кВ.  

Конструкцию, комплектацию (количество КСО и тип) определить проектом. 

Этап 2.  

Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Синтетика» до РП-1. 

Для резервного электроснабжения выполнить строительство кабельных линий от ЗРУ-10кВ ПС 

110/10 кВ «Синтетика» по ул. Попова, 177а до РП-1 по пр. 1-й Балтийский, 5а. Прокладка 

кабельных линий позволяет передать мощность, для электроснабжения вышеуказанных 

кварталов от ПС 110/10 кВ «Синтетика».  

Этап 3.  

Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Трактовая» до РП-10. 

Для резервного электроснабжения выполнить прокладку двух кабельных линий от ЗРУ-10кВ 

ПС 110/10 кВ «Трактовая» по ул. Трактовая, 2н до РП-10 (район квартала 2010, Павловский 

тракт). Прокладка кабельных линий позволяет передать мощность, для электроснабжения 

вышеуказанных кварталов от ПС 110/10 кВ «Трактовая».  

Этап 4.  

Строительство КЛ 10 кВ от РП-1 до РП-10. 

Для резервного электроснабжения выполнить прокладку двух кабельных линий от РП-1 по пр. 

1-й Балтийский, 5а до РП-10 (район квартала 2010, Павловский тракт). Прокладка кабельных 

линий позволяет передать мощность, для резервного электроснабжения объектов 

подключенных как от ПС 110/10 кВ «Синтетика», так и ПС 110/10 кВ «Трактовая» в случае 

выхода из строя одного из центров питания. 

При строительстве использовать оборудование и материалы удовлетворяющие 

требованиям нормативно-технической документации, сечение кабеля определить с учетом 

существующей нагрузки и ежегодным ростом нагрузок равного 5% и более. 

 

7. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению 

и содержанию документации 

Нормативные акты федерального уровня: 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

• Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);  

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая 

редакция);  



• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;  

• Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;  

• Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

Отраслевые НТД: 

• Правила устройства электроустановок (действующее издание);  

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее 

издание);  

• Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 №277.  

• РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».



Приложение № 3 

Наименование мероприятия 

Характеризующие развитие электрической сети и (или) усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций, не 

связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций в 

рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи, 

не связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи 

в рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

потребителей 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям 

Показатель максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств при 

технологическом 

присоединении объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям или иным 

лицам 

Показатель 

степени 

загрузки 

трансформатор

ной подстанции 

∆PТР, МВА ∆PТР
ТП, МВА ∆LЛЭП, км ∆LЛЭП

ТП, км SП
ТП, МВт SГ

ТП, МВт SЭХ
ТП, МВт KЗАГР 

Реконструкция схемы 

внешнего электроснабжения 

кварталов 2009 и 2010 

2 0 5,4 0 0 0 0 
Степень загрузки 

определяется для 

трансформатора 
с высшим 

классом 

напряжения 35 
кВ и выше 

(Методические 

указания по 
определению 

степени загрузки 

вводимых после 
строительства 

объектов 

электросетевого 
хозяйства, утв. 

Приказом 

Минэнерго №250 
от 06.05.2014г.) 

РП-10 со встроенной ТП 2х1000 

кВА 
2 0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ПС 
Синтетика до РП-9 кв.2009 

0 0 2,7 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от РП-10  

до РП-9 
0 0 1,5 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ПС 

Трактовая  до РП-10 
0 0 1,2 0 0 0 0 

Оценка влияния 

инвестиционного проекта на 

достижение плановых 

значений количественных 

показателей реализации 

инвестиционной программы 

11,60% 0% 17,04% 0% 0% 0% 0% 0% 



 

 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Показатель 

замены 

трансформаторных 

мощностей 

Показатель 

замены линий 

электропередачи 

Показатель 

замены 

выключателей 

Показатель 

замены устройств 

компенсации 

реактивной 

мощности 

Показатель установки приборов 

учета электрической энергии 

Показатель оценки ожидаемого 

(фактического) сокращения потерь 

электрической энергии 

PТР
З, МВА LЛЭП

З, км B
З, шт. PУКРМ

З, Мвар ПУ
З, шт. ∆WПЭ, кВт*ч/год 

Реконструкция схемы внешнего 

электроснабжения кварталов 2009 и 2010 
0 0 0 0 0 0 

РП-10 со встроенной ТП 2х1000 кВА 0 0 0 0 0   

Прокладка КЛ-10кВ от ПС Синтетика до 

РП-9 кв.2009 
0 0 0 0 0   

Прокладка КЛ-10кВ от РП-10  до РП-9 0 0 0 0 0   

Прокладка КЛ-10кВ от ПС Трактовая  до 

РП-10 
0 0 0 0 0   

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 



Наименование мероприятия 

Характеризующие повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии 

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям 

услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

изменения 

объема 

недоотпущенной 

электрической 

энергии 

Показатель 

общего числа 

исполненных в 

рамках 

инвестиционной 

программы 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель числа договоров об осуществлении 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения 

∆ПП ∆Пsaidi ∆Пsaifi ∆Пens ∆ПСД_ТПР ∆ПСД_ТПР
НС 

Реконструкция схемы внешнего 

электроснабжения кварталов 2009 и 2010 
0,014 -0,029 -0,037 -0,764 0 0 

РП-10 со встроенной ТП 2х1000 кВА 

0,014 -0,029 -0,037 -0,764 

0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ПС Синтетика до 
РП-9 кв.2009 

0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от РП-10  до РП-9 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ПС Трактовая  до 
РП-10 

0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

14,29% 8,92% 18,32% 18,12% 0% 0% 

 

 



Наименование мероприятия 

Характеризующие выполнение требований 

законодательства РФ, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Характеризующие обеспечение текущей 

деятельности в сфере электроэнергетики, в том 

числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение 

деятельности 

Характеризующие инвестиции, связанные м 

деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

законодательства 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на 

выполнение 

требований 

регламентов 

рынков 

электрической 

энергии 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для реализации 

мероприятий, 

направленных 

на выполнение 

предписаний 

органов 

исполнительной 

власти 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных 

на хозяйственное 

обеспечение деятельности 

сетевой организации 

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с деятельностью, не 

относящейся к сфере электроэнергетики 

Ф
ТЗ Ф

ТРР Ф
ОИВ Ф

ИТ Ф
ХО ФНЭ 

Реконструкция схемы внешнего 

электроснабжения кварталов 2009 и 2010 
0 0 0 0 0 0 

РП-10 со встроенной ТП 2х1000 кВА 0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ПС Синтетика до 

РП-9 кв.2009 
0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от РП-10  до РП-9 0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ПС Трактовая  до 
РП-10 

0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 

 



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
             

Реконструкции РП-4 

(наименование  проекта) 

 

Параметры Значение параметра 

а) идентификатор инвестиционного 

проекта 
• G_E-TRANZIT_IP4 (в соответствии с 

методическим указанием по определению 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, в том числе 

субъектами естественных монополий, за 

исключением потребителей электрической 

энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов). 

б) планируемые  • цели реализации 

инвестиционного 

проекта 

• оснащение устройствами автоматики, а 

также системами сбора и передачи 

информации, для уменьшения времени 

реагирования и ликвидации 

технологических нарушений. 

• задачи 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

• обеспечение распределения 

электроэнергии и стабильного 

электроснабжения социально-значимых 

объектов и объектов жизнеобеспечения 

действующей электросети; 

• выполнение защиты действующей 

электрической сети в промежуточных РП 

от перепадов напряжения при межфазных 

коротких замыканиях и замыканиях на 

землю. 

• этапы реализации 

инвестиционного 

проекта 

• реконструкция РП-4 (замена ячеек КСО). 

 

• сроки реализации 

инвестиционного 

проекта 

• 2018-2024 гг. 

• конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

• реконструкция РП-4. 
 

в) показатели инвестиционного проекта, в 

том числе показатели энергетической 

эффективности; 

показатели инвестиционного проекта 

приведены в приложении № 3 (в 

соответствии с методическими указаниями 

по расчету количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 

организаций). 

г) оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы приведена в 



приложении № 3 (в соответствии с 

методическими указаниями по расчету 

количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 

организаций). 

д) графики реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов 

электроэнергетики, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных 

вложений, в том числе с распределением на 

основные этапы работ, а также ввода основных 

средств с указанием отчетных данных за 

предыдущий и текущий годы для уже 

реализуемых проектов; 

• реконструкция РП-4, 2018-2024 г., 7,24278 

млн. руб. с НДС. 

 

е) отчетная информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных 

проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для 

целей реализации инвестиционного проекта; 

• заполняется по факту выполнения 

мероприятий направленных на 

реализацию инвестиционного проекта 

ж) информация о наименовании, месте 

нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств 

потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации в соответствии с заключенными 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими 

являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе 

перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, 

предусмотренные инвестиционным проектом; 

• мероприятий по технологическому 

присоединению не предусмотрено 

инвестиционным проектом 

з) информация об определенных договорами 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

инвестиционным проектом 

• обязательства сетевой организации на 

выполнение мероприятий 

предусмотренных договорами об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в 

инвестиционном проекте отсутствуют 

и) проектные показатели планируемой 

нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации 

• не предусматривается 

 



инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

к) информация о степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в 

соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

• не предусматривается 

 

л) информация о результатах 

контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого 

хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

• РП-4 – 2 045,4 кВт. 

 

м) информация о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) 

которых предусматривается инвестиционным 

проектом, определенной в соответствии с 

пунктом 13(1) Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям", и 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителей, планируемых к 

присоединению к объектам электросетевого 

хозяйства, строительство (реконструкция, 

модернизация и (или) техническое 

перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, в соответствии с 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

• не предусматривается 

 



н) информация об объектах 

электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

в схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России, 

утвержденных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - если 

инвестиционным проектом предусматриваются 

мероприятия по строительству в Единой 

энергетической системе России 

межгосударственных линий электропередачи, 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства, проектный 

номинальных класс напряжения которых 

составляет 220 кВ и выше, а также линий 

электропередачи 110 кВ и выше, 

обеспечивающих выдачу мощности 

существующих и планируемых к 

строительству объектов по производству 

электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 

25 МВт; 

в схемах и программах развития 

электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, - если инвестиционным проектом 

предусматриваются мероприятия по 

строительству на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации в Единой 

энергетической системе России линий 

электропередачи и объектов электросетевого 

хозяйства, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет от 110 кВ 

(включительно) до 220 кВ, или строительство 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

о) информация о планируемом (целевом) 

изменении предельно допустимых значений 

технологических параметров 

функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических систем (в том числе 

уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов 

электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта; 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 



п) карта-схема с отображением 

планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство 

(реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, 

а также смежных объектов электроэнергетики, 

которые существуют или строительство 

которых запланировано. Карта-схема с 

отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и 

(или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого 

размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов 

местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. 

Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к 

картографическим материалам. Карта-схема 

формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы. 

• карта-схема приведена в приложении № 1 

(в соответствии с Требованиями к картам 

и планам, являющимся картографической 

основой государственного кадастра 

недвижимости (утв. приказом 

Министерства экономического развития 

РФ от 28 июля 2011 г. № 375). 

 

 

Пояснительная записка к паспорту инвестиционного проекта приведена в 

приложении № 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Карта-схема 

 



Приложение № 2 

 

Пояснительная записка  

к паспорту инвестиционного проекта реконструкции РП-4 

 (п. 4 приложения 2.2 к инвестиционной программе) 

1. Цель 

Проект реконструкции РП-4 разрабатывается для повышения уровня надежности 

электроснабжения потребителей, в результате: 

• оснащения устройствами автоматики, а также системами сбора и передачи информации, 

для уменьшения времени реагирования и ликвидации технологических нарушений; 

• обеспечения распределения электроэнергии и стабильного электроснабжения социально-

значимых объектов и объектов жизнеобеспечения действующей электросети; 

• выполнение защиты действующей электрической сети в промежуточных РП от 

перепадов напряжения при межфазных коротких замыканиях и замыканиях на землю. 

 
2. Наименование объекта 

1. Реконструкция РП-4 по ул. Новгородская, 10а. 
 

3. Основные характеристики объекта 

Тип оборудования применяемого при реконструкции РП-4 

Тип вводных ячеек КСО-298М-01ВВ 1250А 

Тип линейных ячеек КСО-298М-08ВВ 630А 

Тип ячеек ТН КСО-298-13-400 ТН 

Тип ячеек ТСН КСО-298-15-400 ТCН25 

Тип ячеек СВ КСО-298М-01ВВ 1250А 

Карта-схема расположения РП-4 приведена в приложении № 1. 

4. Состояние сетей 

Распределительный пункт 10 кВ РП-4 расположенн по адресу ул. Новгородская, 10а. РП-

4 оснащен вакуумными выключателями на вводных ячейках и автогазовыми выключателями 

нагрузки ВНА-10 на отходящих линиях. Потребителям, подключенным от РП-4 должна быть 

обеспечена II категории надежности электроснабжения. 

  

Существующие объекты электросетевого хозяйства 

Наименование Адрес 
Установленная 

мощность, кВА 

РП-4 ул. Новгородская, 10а - 

 

5. Обоснование проведения реконструкции 

РП-4 является центральным объектом электроснабжения крупных общественных 

объектов квартала 1064 «Невский». РП-4 оснащен автогазовыми выключателями нагрузки 

ВНА-10, которые являются простейшими коммутационными аппаратами и не позволяют 

применять средства автоматики и настроить должным образом селективность релейной 

защиты. При повреждении на одном из участков отходящих линии 10кВ, отключится секция 

шин 10кВ в РП-4, без напряжения останутся также и другие присоединения к данной секции 

шин. РП-4 находится на удалении 7 км от места расположения оперативно-выездной бригады, 

которая может осуществить переключения на установленном оборудовании. Возможность 



автоматического включения-отключения коммутационными аппаратами ВНА-10 отсутствует. 

Таким образом, центральный объект электроснабжения РП-4 имеет уязвимость в части 

надежного и бесперебойного электроснабжения объектов квартала 1064 «Невский». Замена 

коммутационных аппаратов с установкой современного электротехнического оборудования 

(вакуумных выключателей) и настройкой релейной защиты, позволит исключить массовое 

отключение потребителей при повреждении на одном из участков сети, снизит недоотпуск 

электроэнергии, уменьшит время отыскания и восстановления повреждений. 

 

6. Мероприятия по реконструкции схемы электроснабжения  

 

Реконструкция РП-4 осуществляется в один этап: 

 

Этап 1.  

Реконструкция РП-4 с заменой выключателей нагрузки на современные 

коммутационные аппараты - вакуумные выключатели и установкой дополнительных ячеек, в 

результате реконструкции сеть электроснабжения разбивается на отдельные участки с наладкой 

защиты каждого участка, что исключает отключение значительного количества потребителей, 

при технологическом повреждении на одном из участков сети. Уменьшается время простоя 

оборудования, из-за применения современных коммутационных аппаратов с использованием 

автоматики, в том числе применением средств телеметрии и удаленного управления. 

При реконструкции использовать оборудование и материалы удовлетворяющие 

требованиям нормативно-технической документации. 

 

7. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению 

и содержанию документации 

Нормативные акты федерального уровня: 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

• Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);  

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;  

• Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;  

• Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

Отраслевые НТД: 

• Правила устройства электроустановок (действующее издание);  

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее 

издание);  



• Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 №277.  

• РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».



Приложение № 3 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие развитие электрической сети и (или) усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций, не 

связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций в 

рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи, 

не связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи 

в рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

потребителей 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям 

Показатель максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств при 

технологическом 

присоединении объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям или иным 

лицам 

Показатель 

степени 

загрузки 

трансформатор

ной подстанции 

∆PТР, МВА ∆PТР
ТП, МВА ∆LЛЭП, км ∆LЛЭП

ТП, км SП
ТП, МВт SГ

ТП, МВт SЭХ
ТП, МВт KЗАГР 

Реконструкция РП-4 (замена 

ячеек КСО) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния 

инвестиционного проекта на 

достижение плановых 

значений количественных 

показателей реализации 

инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Показатель 

замены 

трансформаторных 

мощностей 

Показатель 

замены линий 

электропередачи 

Показатель 

замены 

выключателей 

Показатель 

замены устройств 

компенсации 

реактивной 

мощности 

Показатель установки приборов 

учета электрической энергии 

Показатель оценки ожидаемого 

(фактического) сокращения потерь 

электрической энергии 

PТР
З, МВА LЛЭП

З, км B
З, шт. PУКРМ

З, Мвар ПУ
З, шт. ∆WПЭ, кВт*ч/год 

Реконструкция РП-4 (замена ячеек КСО) 0 0 6 0 0 
 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 100,00% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование мероприятия 

Характеризующие повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии 

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям 

услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

изменения 

объема 

недоотпущенной 

электрической 

энергии 

Показатель 

общего числа 

исполненных в 

рамках 

инвестиционной 

программы 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель числа договоров об осуществлении 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения 

∆ПП ∆Пsaidi ∆Пsaifi ∆Пens ∆ПСД_ТПР ∆ПСД_ТПР
НС 

Реконструкция РП-4 (замена ячеек КСО) 0,014 -0,011 -0,018 -0,331 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

14,29% 3,38% 8,91% 7,85% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие выполнение требований 

законодательства РФ, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Характеризующие обеспечение текущей 

деятельности в сфере электроэнергетики, в том 

числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение 

деятельности 

Характеризующие инвестиции, связанные м 

деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

законодательства 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на 

выполнение 

требований 

регламентов 

рынков 

электрической 

энергии 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для реализации 

мероприятий, 

направленных 

на выполнение 

предписаний 

органов 

исполнительной 

власти 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных 

на хозяйственное 

обеспечение деятельности 

сетевой организации 

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с деятельностью, не 

относящейся к сфере электроэнергетики 

Ф
ТЗ Ф

ТРР Ф
ОИВ Ф

ИТ Ф
ХО ФНЭ 

Реконструкция РП-4 (замена ячеек КСО) 0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
             

Реконструкции схемы выдачи мощности  

ПС Синтетика, ПС Трактовая 

(наименование  проекта) 

 

Параметры Значение параметра 

а) идентификатор инвестиционного 

проекта 
• G_E-TRANZIT_IP5 (в соответствии с 

методическим указанием по определению 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, в том числе 

субъектами естественных монополий, за 

исключением потребителей электрической 

энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов). 

б) планируемые  • цели реализации 

инвестиционного 

проекта 

• формирования 2-х кольцевой схемы, 

которая обеспечивает более высокий 

уровень электроснабжения потребителей, 

по сравнению с радиальной схемой. 

• обеспечения распределения 

электроэнергии и стабильного 

электроснабжения социально-значимых 

объектов и объектов жизнеобеспечения 

действующей электросети. 

• задачи 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

• исключения риска одновременного 

повреждения питающих кабелей 

радиальной схемы; 

• исключения необходимости в отключении 

потребителей на время производства 

ремонтных работ; 

• обеспечения необходимой категории 

надежности электроснабжения 

потребителей во время производства 

ремонтных работ на объектах АО 

«Барнаульская ТЭЦ-3»; 

• перспективная разгрузка существующих 

кабельных линий действующей 

электросети, пропускная способность 

которых в настоящее время не позволит 

нести мощность выше номинального 

значения в аварийных ситуациях; 

• выполнения защиты действующей 

электрической сети в промежуточных РП 

от перепадов напряжения при межфазных 

коротких замыканиях и замыканиях на 

землю. 



• этапы реализации 

инвестиционного 

проекта 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 

«Синтетика» до муфт по ул. 

Власихинская, 147; 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 

«Трактовая» до РП-12; 

• строительство РП-12. 

• сроки реализации 

инвестиционного 

проекта 

• 2018-2024 гг. 

• конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

• реконструкции схемы выдачи мощности 

ПС Синтетика, ПС Трактовая 

в) показатели инвестиционного проекта, в 

том числе показатели энергетической 

эффективности; 

• показатели инвестиционного проекта 

приведены в приложении № 3 (в 

соответствии с методическими 

указаниями по расчету количественных 

показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций). 

г) оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы приведена в 

приложении № 3 (в соответствии с 

методическими указаниями по расчету 

количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 

организаций). 

д) графики реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов 

электроэнергетики, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных 

вложений, в том числе с распределением на 

основные этапы работ, а также ввода основных 

средств с указанием отчетных данных за 

предыдущий и текущий годы для уже 

реализуемых проектов; 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 

«Трактовая» до РП-12, 2018 г., 0,6 км, 

6,77628 млн. руб. с НДС. 

• строительство РП-12, 2017 г., 9,28865 млн. 

руб. с НДС. 

• строительство КЛ-10 кВ от РП-12 до муфт 

по ул. Власихинская, 147, 2022-2024 гг., 

3,7 км, 39,94634 млн. руб. с НДС. 

 



е) отчетная информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных 

проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для 

целей реализации инвестиционного проекта; 

• заполняется по факту выполнения 

мероприятий направленных на 

реализацию инвестиционного проекта 

ж) информация о наименовании, месте 

нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств 

потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации в соответствии с заключенными 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими 

являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе 

перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, 

предусмотренные инвестиционным проектом; 

• мероприятий по технологическому 

присоединению не предусмотрены 

инвестиционным проектом 

з) информация об определенных договорами 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

инвестиционным проектом 

• обязательства сетевой организации на 

выполнение мероприятий 

предусмотренных договорами об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в 

инвестиционном проекте отсутствуют 

и) проектные показатели планируемой 

нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• не предусматривается 

 

к) информация о степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в 

соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

• не предусматривается 

 

л) информация о результатах 

контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого 

хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

• не предусматривается 

 

м) информация о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) 

• не предусматривается 

 



которых предусматривается инвестиционным 

проектом, определенной в соответствии с 

пунктом 13(1) Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям", и 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителей, планируемых к 

присоединению к объектам электросетевого 

хозяйства, строительство (реконструкция, 

модернизация и (или) техническое 

перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, в соответствии с 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

н) информация об объектах 

электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

в схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России, 

утвержденных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - если 

инвестиционным проектом предусматриваются 

мероприятия по строительству в Единой 

энергетической системе России 

межгосударственных линий электропередачи, 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства, проектный 

номинальных класс напряжения которых 

составляет 220 кВ и выше, а также линий 

электропередачи 110 кВ и выше, 

обеспечивающих выдачу мощности 

существующих и планируемых к 

строительству объектов по производству 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 



электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 

25 МВт; 

в схемах и программах развития 

электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, - если инвестиционным проектом 

предусматриваются мероприятия по 

строительству на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации в Единой 

энергетической системе России линий 

электропередачи и объектов электросетевого 

хозяйства, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет от 110 кВ 

(включительно) до 220 кВ, или строительство 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

о) информация о планируемом (целевом) 

изменении предельно допустимых значений 

технологических параметров 

функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических систем (в том числе 

уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов 

электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта; 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

п) карта-схема с отображением 

планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство 

(реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, 

а также смежных объектов электроэнергетики, 

которые существуют или строительство 

которых запланировано. Карта-схема с 

отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и 

(или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого 

• карта-схема приведена в приложении № 1 

(в соответствии с Требованиями к картам 

и планам, являющимся картографической 

основой государственного кадастра 

недвижимости (утв. приказом 

Министерства экономического развития 

РФ от 28 июля 2011 г. № 375). 

 



размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов 

местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. 

Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к 

картографическим материалам. Карта-схема 

формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы. 

 

Пояснительная записка к паспорту инвестиционного проекта приведена в 

приложении № 2. 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 

Карта-схема 

 



Приложение № 2 

 

Пояснительная записка  

к паспорту инвестиционного проекта реконструкции  

схемы выдачи мощности  

ПС 110/10 кВ «Синтетика», ПС 110/10 кВ «Трактовая» 

  

 (п. 5 приложения 2.2 к инвестиционной программе) 

1. Цель 

Проект закольцовки ПС 110/10 кВ «Синтетика» и ПС 110/10 кВ «Трактовая» 

разрабатывается для повышения уровня надежности электроснабжения потребителей, в 

результате: 

формирования 2-х кольцевой схемы, которая обеспечивает более высокий уровень 

электроснабжения потребителей, по сравнению с радиальной схемой; 

исключения риска одновременного повреждения питающих кабелей радиальной схемы; 

исключения необходимости в отключении потребителей на время производства 

ремонтных работ; 

обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения потребителей во 

время производства ремонтных работ на объектах АО «Барнаульская ТЭЦ-3»; 

обеспечения распределения электроэнергии и стабильного электроснабжения социально-

значимых объектов и объектов жизнеобеспечения действующей электросети; 

перспективная разгрузка существующих кабельных линий действующей электросети, 

пропускная способность которых в настоящее время не позволит нести мощность выше 

номинального значения в аварийных ситуациях; 

выполнения защиты действующей электрической сети в промежуточных РП от 

перепадов напряжения при межфазных коротких замыканиях и замыканиях на землю. 

 

2. Наименование объекта 

1. Строительство КЛ-10 кВ от РП-12 до муфт по ул. Власихинская, 147. 

2. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Трактовая» до РП-12. 

3. Строительство РП-12 в районе земельного участка Павловский тракт, 313. 

 

3. Основные характеристики объекта 

Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения 
ПС 110/10 кВ «Синтетика» 

ПС 110/10 кВ «Трактовая» 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Точка присоединения 
ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ «Синтетика» (ул. Попова, 177а) 

ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ «Трактовая» (ул. Трактовая, 2н) 

Промежуточная точка 
РУ-10кВ РП-12 (в районе земельного участка Павловский тракт, 

313) 

Общая протяженность, м 4360 

Тип кабеля 3x240 (уточнить при проектировании) 



Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 

Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 

Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

Тип оборудования применяемого на РП - 12 

РУ-10 кВ КСО 

 

4. Состояние сетей 

В настоящее время нет возможности осуществить выдачу мощности от ПС 110/10 кВ 

«Синтетика» на ПС 110/10 кВ «Трактовая» и в обратном направлении.  

 

5. Обоснование проведения реконструкции 

Кольцевая схема обеспечит резервное электроснабжение объектов подключенных к ПС 

110/10 кВ «Синтетика» и ПС 110/10 кВ «Трактовая» в случае аварийных ситуаций и ремонтных 

работ на 2-х цепной ВЛ-110 кВ, а также при ремонтах ОРУ-110 кВ АО «Барнаульская ТЭЦ-3». 

РП обеспечит защиту электрической сети от перепадов напряжения, разделит 

протяженный участок кабельной линии 10 кВ, что позволит отключать отдельный участок 

кабельной линии 10 кВ в случае его повреждения, таким образом увеличится надежность 

электроснабжения потребителей, уменьшится время на поиск и устранение технологического 

нарушения на кабельной линии 10 кВ. 

Технологические потери электроэнергии после реализации проекта составят 93384 кВт·ч 

или 0,23%. 

Для оценки технологических потерь электроэнергии в электрических сетях была 

использована Инструкция по организации в министерстве энергетики РФ работы по расчету и 

обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 

электрическим сетям (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326). 

 

 

6. Мероприятия по реконструкции схемы электроснабжения  

 

Проект закольцовки ПС 110/10 кВ «Синтетика» и ПС 110/10 кВ «Трактовая» включает в 

себя три этапа: 

Этап 1.  

Строительство РП-12. 

В районе земельного участка Павловский тракт, 313 построить распределительный пункт 

напряжением 10 киловольт. 

РП-12 обеспечит защиту электрической сети от перепадов напряжения, разделит протяженный 

участок кабельной линии 10 кВ, что позволит отключать отдельный участок кабельной линии 

10 кВ в случае его повреждения, таким образом увеличится надежность электроснабжения 

потребителей, уменьшится время на поиск и устранение технологического нарушения на 

кабельной линии 10 кВ. 

Конструкцию, комплектацию (количество КСО и тип) определить проектом. 

Этап 2.  



Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Синтетика» до муфт по ул. Власихинская, 147. 

Для резервного электроснабжения и передачи мощности выполнить прокладку кабельных 

линий от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Синтетика» по ул. Попова, 177а до до муфт по ул. 

Власихинская, 147. В результате проведенных мероприятий по строительству кабельных линий 

появляется возможность передать мощность, достаточную для резервного электроснабжения 

потребителей от ПС 110/10 кВ «Синтетика и ПС 110/10 кВ «Трактовая».  

Данный этап предполагает продолжение работ по строительству КЛ-10 от муфт по ул. 

Власихинская, 147 до ПС 110/10 кВ «Синтетика» в следующий период реализации 

инвестиционной программы. 

Этап 3.  

Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Трактовая» до РП-12. 

Для резервного электроснабжения выполнить прокладку двух кабельных линий от ЗРУ-10кВ 

ПС 110/10 кВ «Трактовая» по ул. Трактовая, 2н до РП-12 (район земельного участка 

Павловский тракт, 313). В результате проведенных мероприятий по строительству кабельных 

линий появляется возможность передать мощность, достаточную для резервного 

электроснабжения потребителей от ПС 110/10 кВ «Синтетика и ПС 110/10 кВ «Трактовая». 

При строительстве использовать оборудование и материалы удовлетворяющие 

требованиям нормативно-технической документации, сечение кабеля определить с учетом 

существующей нагрузки и ежегодным ростом нагрузок равного 5% и более. 

 

7. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению 

и содержанию документации 

Нормативные акты федерального уровня: 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

• Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);  

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;  

• Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;  

• Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

Отраслевые НТД: 

• Правила устройства электроустановок (действующее издание);  

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее 

издание);  

• Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 №277.  

• РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».



Приложение № 3 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие развитие электрической сети и (или) усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций, не 

связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций в 

рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи, 

не связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи 

в рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

потребителей 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям 

Показатель максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств при 

технологическом 

присоединении объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям или иным 

лицам 

Показатель 

степени 

загрузки 

трансформатор

ной подстанции 

∆PТР, МВА ∆PТР
ТП, МВА ∆LЛЭП, км ∆LЛЭП

ТП, км SП
ТП, МВт SГ

ТП, МВт SЭХ
ТП, МВт KЗАГР 

Реконструкция схемы выдачи 

мощности ПС Синтетика, ПС 

Трактовая 

0 0 0 4,3 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ПС 

Трактовая до РП-12 
0 0 0 0,6 0 0 0 0 

Монтаж оборудования РП 10 

кВ (РП-12) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от РП-12 
до муфты по ул. Власихинская, 

147 

0 0 0 3,7 0 0 0 0 

Оценка влияния 

инвестиционного проекта на 

достижение плановых 

значений количественных 

показателей реализации 

инвестиционной программы 

0% 0% 0% 13,57% 0% 0% 0% 0% 

 

 



 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Показатель 

замены 

трансформаторных 

мощностей 

Показатель 

замены линий 

электропередачи 

Показатель 

замены 

выключателей 

Показатель 

замены устройств 

компенсации 

реактивной 

мощности 

Показатель установки приборов 

учета электрической энергии 

Показатель оценки ожидаемого 

(фактического) сокращения потерь 

электрической энергии 

PТР
З, МВА LЛЭП

З, км B
З, шт. PУКРМ

З, Мвар ПУ
З, шт. ∆WПЭ, кВт*ч/год 

Реконструкция схемы выдачи мощности 

ПС Синтетика, ПС Трактовая 
0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ПС Трактовая до 
РП-12 

0 0 0 0 0 0 

Монтаж оборудования РП 10 кВ (РП-12) 0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от РП-12 до муфты по 
ул. Власихинская, 147 

0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии 

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям 

услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

изменения 

объема 

недоотпущенной 

электрической 

энергии 

Показатель 

общего числа 

исполненных в 

рамках 

инвестиционной 

программы 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель числа договоров об осуществлении 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения 

∆ПП ∆Пsaidi ∆Пsaifi ∆Пens ∆ПСД_ТПР ∆ПСД_ТПР
НС 

Реконструкция схемы выдачи мощности 

ПС Синтетика, ПС Трактовая 
0,014 -0,022 -0,037 -0,533 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ПС Трактовая до 
РП-12 

0,014 -0,022 -0,037 -0,533 

0 0 

Монтаж оборудования РП 10 кВ (РП-12) 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от РП-12 до муфты по 
ул. Власихинская, 147 

0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

14,29% 6,77% 18,32% 12,64% 0% 0% 

 

 

 



 

 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие выполнение требований 

законодательства РФ, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Характеризующие обеспечение текущей 

деятельности в сфере электроэнергетики, в том 

числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение 

деятельности 

Характеризующие инвестиции, связанные м 

деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

законодательства 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на 

выполнение 

требований 

регламентов 

рынков 

электрической 

энергии 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для реализации 

мероприятий, 

направленных 

на выполнение 

предписаний 

органов 

исполнительной 

власти 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных 

на хозяйственное 

обеспечение деятельности 

сетевой организации 

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с деятельностью, не 

относящейся к сфере электроэнергетики 

Ф
ТЗ Ф

ТРР Ф
ОИВ Ф

ИТ Ф
ХО ФНЭ 

Реконструкция схемы выдачи мощности 

ПС Синтетика, ПС Трактовая 
0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ПС Трактовая до 
РП-12 

0 0 0 0 0 0 

Монтаж оборудования РП 10 кВ (РП-12) 0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от РП-12 до муфты по 

ул. Власихинская, 147 
0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 

 



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
             

Реконструкции схемы электроснабжения ТП-1238 ул. Мало-Олонская, 28  

 (наименование  проекта) 

 

Параметры Значение параметра 

а) идентификатор инвестиционного 

проекта 
• G_E-TRANZIT_IP6 (в соответствии с 

методическим указанием по определению 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, в том числе 

субъектами естественных монополий, за 

исключением потребителей электрической 

энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов). 

б) планируемые  • цели реализации 

инвестиционного 

проекта 

• обеспечение распределения 

электроэнергии и стабильное 

электроснабжение, объектов 

общественного назначения, торгово-

промышленных предприятий и офисных 

помещений действующей электросети; 

• перевод объектов с уровня напряжения 6 

кВ на 10 кВ. 

• задачи 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

• обеспечения необходимой категории 

надежности электроснабжения 

потребителей.  

• этапы реализации 

инвестиционного 

проекта 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 

кВ «Ползуново» № 24 до ТП-1238; 

• реконструкция ТП-1238 в части замены 

оборудования 6 кВ на 10 кВ. 

• сроки реализации 

инвестиционного 

проекта 

• 2021-2022 гг. 

• конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

• реконструкция схемы электроснабжения ТП-

1238 

в) показатели инвестиционного проекта, в 

том числе показатели энергетической 

эффективности; 

• показатели инвестиционного проекта 

приведены в приложении № 3 (в 

соответствии с методическими 

указаниями по расчету количественных 

показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций). 

г) оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы приведена в 

приложении № 3 (в соответствии с 



методическими указаниями по расчету 

количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 

организаций). 

д) графики реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов 

электроэнергетики, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных 

вложений, в том числе с распределением на 

основные этапы работ, а также ввода основных 

средств с указанием отчетных данных за 

предыдущий и текущий годы для уже 

реализуемых проектов; 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 

кВ «Ползуново» № 24 до ТП-1238, 2021-

2022 гг., 0,85 км, 11,79248 млн. руб. с 

НДС. 

• реконструкция ТП-1238 в части замены 

оборудования 6 кВ на 10 кВ, 2021 г., 

1,62663 млн. руб. с НДС. 

е) отчетная информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных 

проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для 

целей реализации инвестиционного проекта; 

• заполняется по факту выполнения 

мероприятий направленных на 

реализацию инвестиционного проекта 

ж) информация о наименовании, месте 

нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств 

потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации в соответствии с заключенными 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими 

являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе 

перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, 

предусмотренные инвестиционным проектом; 

• мероприятий по технологическому 

присоединению не предусмотренны 

инвестиционным проектом 

з) информация об определенных договорами 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

инвестиционным проектом 

• обязательства сетевой организации на 

выполнение мероприятий 

предусмотренных договорами об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в 

инвестиционном проекте отсутствуют 

и) проектные показатели планируемой 

нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации 

инвестиционной программы (проекта 

• ТП-1238 - 900 кВт 

 



инвестиционной программы); 

к) информация о степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в 

соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

степень загрузки определяется для 

трансформатора с высшим классом 

напряжения 35 кВ и выше (Методические 

указания по определению степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, утв. Приказом 

Минэнерго № 250 от 06.05.2014 г.) 

л) информация о результатах 

контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого 

хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

По состоянию на 16.12.2015: 

• ТП-1238 – 315,3 кВт 

 

м) информация о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) 

которых предусматривается инвестиционным 

проектом, определенной в соответствии с 

пунктом 13(1) Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям", и 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителей, планируемых к 

присоединению к объектам электросетевого 

хозяйства, строительство (реконструкция, 

модернизация и (или) техническое 

перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, в соответствии с 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

• 710 кВт (ТУ) - ТП-1238 6/0,4 кВ 2х630 

кВА 

 



н) информация об объектах 

электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

в схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России, 

утвержденных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - если 

инвестиционным проектом предусматриваются 

мероприятия по строительству в Единой 

энергетической системе России 

межгосударственных линий электропередачи, 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства, проектный 

номинальных класс напряжения которых 

составляет 220 кВ и выше, а также линий 

электропередачи 110 кВ и выше, 

обеспечивающих выдачу мощности 

существующих и планируемых к 

строительству объектов по производству 

электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 

25 МВт; 

в схемах и программах развития 

электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, - если инвестиционным проектом 

предусматриваются мероприятия по 

строительству на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации в Единой 

энергетической системе России линий 

электропередачи и объектов электросетевого 

хозяйства, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет от 110 кВ 

(включительно) до 220 кВ, или строительство 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

• Объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

о) информация о планируемом (целевом) 

изменении предельно допустимых значений 

технологических параметров 

функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических систем (в том числе 

уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов 

электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта; 

• Объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 



п) карта-схема с отображением 

планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство 

(реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, 

а также смежных объектов электроэнергетики, 

которые существуют или строительство 

которых запланировано. Карта-схема с 

отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и 

(или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого 

размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов 

местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. 

Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к 

картографическим материалам. Карта-схема 

формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы. 

• карта-схема приведена в приложении № 1 

(в соответствии с Требованиями к картам 

и планам, являющимся картографической 

основой государственного кадастра 

недвижимости (утв. приказом 

Министерства экономического развития 

РФ от 28 июля 2011 г. № 375). 

 

 

Пояснительная записка к паспорту инвестиционного проекта приведена в 

приложении № 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Карта-схема 

 

 
 



Приложение № 2 

 

Пояснительная записка  

к паспорту инвестиционного проекта реконструкции схемы 

электроснабжения ТП-1238 ул. Мало-Олонская, 28 (перевод с 6 кВ на 10 кВ)  

 (п. 6 приложения 2.2 к инвестиционной программе) 

1. Цель 

Проект реконструкции схемы электроснабжения ТП-1238 разрабатывается в целях 

обеспечения надежного электроснабжения посредством повышения класса напряжения и 

уровня технического оснащения электрооборудования действующей сети электроснабжения: 

• обеспечение распределения электроэнергии и стабильное электроснабжение объектов 

общественного назначения, торгово-промышленных предприятий и офисных помещений 

действующей электросети; 

• обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения потребителей. 

 
2. Наименование объекта 

1. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» № 24 до ТП-1238. 

2. Трансформаторная подстанция ТП-1238 ул. Мало-Олонская, 28. 

 

3. Основные характеристики объекта 

Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» № 24 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Точка присоединения 
ЗРУ-10кВ ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» № 24 (ул. Мало-

Тобольская, 9) 

Конечная точка РУ-10 кВ ТП-1238 ул. Мало-Олонская, 28. 

Общая протяженность, м 850 

Тип кабеля 3x120 (уточнить при проектировании) 

Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 

Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 

Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

 

4. Состояние сетей 

Трансформаторная подстанция ТП-1238 расположенная по адресу ул. Мало-Олонская, 

28 с питающими кабельными линиями введены в эксплуатацию в 2005 году. ТП-1238 



подключена по уровню напряжения 6 кВ от проходных ТП принадлежащих сторонней сетевой 

организации. Данная схема не обеспечивает электроснабжение потребителей по 

соответствующей категории надежности, а также не удовлетворяет требования нормативно-

технической документации. Данная схема не обеспечивает электроснабжение потребителей по 

соответствующей категории надежности, а также не удовлетворяет требованиям нормативно-

технической документации.  

Трансформаторная подстанция укомплектована оборудованием на напряжение 6 кВ.  

 

Существующие объекты электросетевого хозяйства 

Наименование Адрес 
Установленная 

мощность 

ТП-1238 ул. Мало- Олонская, 28 2х630 

 

5. Обоснование проведения реконструкции 

В целях обеспечения надежного электроснабжения непосредственно от источника 

питания ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» № 24 необходимо осуществить реконструкцию схемы 

питания ТП-1238 путем строительства кабельных линий 10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» 

№ 24 до ТП-1238. Для приведения в соответствие схемы электроснабжения по уровню 

напряжения 10 кВ, требуется выполнить реконструкцию ТП-1238 в части перевода 

оборудования 6 кВ на 10 кВ и силовых трансформаторов 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ. 

 В случае невыполнения мероприятий по строительству взаиморезервируемых 

кабельных линий от источника питания, возможен длительный перерыв электроснабжения 

крупного общественного объекта при плановых отключениях или аварийных повреждениях в 

существующем контуре сети.  

Согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 

сетей»: 

• В новых районах застройки напряжение распределительных сетей выше 1 кВ должно 

приниматься не ниже 10 кВ независимо от напряжения сети в существующей части города.  

• При расширении и реконструкции действующих сетей 6 кВ рекомендуется переводить их 

на напряжение 10 кВ с использованием установленного оборудования при соответствии его 

характеристик переводимому напряжению, а также кабелей 6 кВ. 

• Существующие сети 6 кВ при темпах ежегодного роста нагрузок равного 5% и более в 

течение 10-15 расчетных лет рекомендуется переводить на напряжение 10 кВ в ближайшие 5-10 

лет. 

При выходе из строя оборудования класса напряжения 6 кВ на ТП, замена и устранение 

неисправностей займет значительное время, т.к. на объектах ООО «Энергия-Транзит» 

используется оборудование классом напряжения 10 кВ и аварийный запас сформирован по 

данному классу напряжения. Формирование аварийного запаса для морально устаревшего 

оборудования повлечет значительные финансовые затраты, а также нецелесообразно. 

Технологические потери электроэнергии после реализации проекта составят 2667223 

кВт·ч или 10,99%. 

Технологические потери электроэнергии до реализации проекта составят 2569247 кВт·ч 

или 10,59%. 

Для оценки технологических потерь электроэнергии в электрических сетях была 

использована Инструкция по организации в министерстве энергетики РФ работы по расчету и 

обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 

электрическим сетям (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326). 

 

 

6. Мероприятия по реконструкции схемы электроснабжения  

 



Реконструкция схемы электроснабжения ТП-1238 включает в себя два этапа: 

Этап 1.  

Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» № 24 до ТП-1238. 

Для обеспечения взаиморезервирования и передачи мощности от ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» 

до ТП-1238 выполнить строительство кабельной линии  от ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» до ТП-

1238.  

Этап 2.  

Реконструкция ТП-1238 в части замены оборудования 6 кВ на 10 кВ. 

При строительстве использовать оборудование и материалы удовлетворяющие 

требованиям нормативно-технической документации, сечение кабеля определить с учетом 

существующей нагрузки и ежегодным ростом нагрузок равного 5% и более. 

 

7. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению 

и содержанию документации 

Нормативные акты федерального уровня: 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

• Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);  

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;  

• Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;  

• Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

Отраслевые НТД: 

• Правила устройства электроустановок (действующее издание);  

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее 

издание);  

• Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 №277.  

• РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».



Приложение № 3 

 

Наименование 

мероприятия 

Характеризующие развитие электрической сети и (или) усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций, не 

связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций в 

рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи, 

не связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи 

в рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

потребителей 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям 

Показатель максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств при 

технологическом 

присоединении объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям или иным 

лицам 

Показатель степени 

загрузки 

трансформаторной 

подстанции 

∆PТР, МВА ∆PТР
ТП, МВА ∆LЛЭП, км ∆LЛЭП

ТП, км SП
ТП, МВт SГ

ТП, МВт SЭХ
ТП, МВт KЗАГР 

Реконструкция схемы 

электроснабжения ТП-

1238 (ул. Мало-Олонская, 

28) 

0 0 0,85 0 0 0 0 0 

Реконструкция КЛ-10 кВ от 
ТП-384 до ТП-1238 

0 0 0,85 0 0 0 0 0 

Реконструкция ТП-1238 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния 

инвестиционного проекта 

на достижение плановых 

значений 

количественных 

показателей реализации 

инвестиционной 

программы 

0% 0% 2,68% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 



 

 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Показатель 

замены 

трансформаторных 

мощностей 

Показатель 

замены линий 

электропередачи 

Показатель 

замены 

выключателей 

Показатель 

замены устройств 

компенсации 

реактивной 

мощности 

Показатель установки приборов 

учета электрической энергии 

Показатель оценки ожидаемого 

(фактического) сокращения потерь 

электрической энергии 

PТР
З, МВА LЛЭП

З, км B
З, шт. PУКРМ

З, Мвар ПУ
З, шт. ∆WПЭ, кВт*ч/год 

Реконструкция схемы электроснабжения 

ТП-1238 (ул. Мало-Олонская, 28) 
1,26 0 0 0 0 0 

Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-384 до ТП-

1238 
0 0 0 0 0   

Реконструкция ТП-1238 1,26 0 0 0 0   

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

14,89% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии 

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям 

услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

изменения 

объема 

недоотпущенной 

электрической 

энергии 

Показатель 

общего числа 

исполненных в 

рамках 

инвестиционной 

программы 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель числа договоров об осуществлении 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения 

∆ПП ∆Пsaidi ∆Пsaifi ∆Пens ∆ПСД_ТПР ∆ПСД_ТПР
НС 

Реконструкция схемы электроснабжения 

ТП-1238 (ул. Мало-Олонская, 28) 
0,014 -0,142 -0,037 -0,929 0 0 

Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-384 до ТП-

1238 

0,014 -0,142 -0,037 -0,929 

0 0 

Реконструкция ТП-1238 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

14,29% 43,69% 18,32% 22,03% 0% 0% 

 

 

 

 



 

 

 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие выполнение требований 

законодательства РФ, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Характеризующие обеспечение текущей 

деятельности в сфере электроэнергетики, в том 

числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение 

деятельности 

Характеризующие инвестиции, связанные м 

деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

законодательства 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на 

выполнение 

требований 

регламентов 

рынков 

электрической 

энергии 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для реализации 

мероприятий, 

направленных 

на выполнение 

предписаний 

органов 

исполнительной 

власти 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных 

на хозяйственное 

обеспечение деятельности 

сетевой организации 

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с деятельностью, не 

относящейся к сфере электроэнергетики 

Ф
ТЗ Ф

ТРР Ф
ОИВ Ф

ИТ Ф
ХО ФНЭ 

Реконструкция схемы электроснабжения 

ТП-1238 (ул. Мало-Олонская, 28) 
0 0 0 0 0 0 

Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-384 до ТП-
1238 

0 0 0 0 0 0 

Реконструкция ТП-1238 0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 

 

 



 

 



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

реконструкции трансформаторных подстанций  

(с заменой трансформаторов) 

(наименование  проекта) 

 

Параметры Значение параметра 

а) идентификатор инвестиционного 

проекта 
• G_E-TRANZIT_IP7 (в соответствии с 

методическим указанием по определению 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, в том числе 

субъектами естественных монополий, за 

исключением потребителей электрической 

энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов). 

б) планируемые  • цели реализации 

инвестиционного 

проекта 

• обеспечение качественного 

электроснабжения потребителей; 

 

• задачи 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

• исключение технологических нарушений 

и выхода из строя оборудования, в 

результате загрузки оборудования выше 

нормативных характеристик; 

• увеличения трансформаторной мощности; 

• улучшение качества электроснабжения в 

результате установки оборудования с 

более высокими качественными 

характеристиками. 

• этапы реализации 

инвестиционного 

проекта 

• ТП «Парус» 10/0,4 кВ пл. Баварина, 2. 

• ТП-6/3 пр. Южный Власихинский, 20. 

• ТП-1423 ул. Островского, 47. 

• РП-1 с ТП-1/1 пр. 1-й Балтийский, 5а. 

• РП-6 с ТП-6/1 ул. Власихинская, 89а. 

• РП-5 с ТП-5/1 ул. Приречная, 5. 
 

• сроки реализации 

инвестиционного 

проекта 

• 2017-2023 гг. 

• конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

• реконструкция трансформаторных 

подстанций (с заменой 

трансформаторов).  
 

в) показатели инвестиционного проекта, в 

том числе показатели энергетической 

эффективности; 

• показатели инвестиционного проекта 

приведены в приложении № 3 (в 

соответствии с методическими 

указаниями по расчету количественных 

показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций). 

г) оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

• оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений 



инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы приведена в 

приложении № 3 (в соответствии с 

методическими указаниями по расчету 

количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 

организаций). 

 

д) графики реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов 

электроэнергетики, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных 

вложений, в том числе с распределением на 

основные этапы работ, а также ввода основных 

средств с указанием отчетных данных за 

предыдущий и текущий годы для уже 

реализуемых проектов; 

• ТП «Парус» 10/0,4 кВ пл. Баварина, 2, 

2017 г., 1,70651 млн. руб. с НДС. 

• ТП-6/3 пр. Южный Власихинский, 20, 

2020 г., 3,33056 млн. руб. с НДС. 

• ТП-1423 ул. Островского, 47, 2018 г., 

3,09418 млн. руб. с НДС. 

• РП-1 с ТП-1/1 пр. 1-й Балтийский, 5а, 2023 

г., 3,63585 млн. руб. с НДС. 

• РП-6 с ТП-6/1 ул. Власихинская, 89а, 2018 

г., 3,09418 млн. руб. с НДС. 

• РП-5 с ТП-5/1 ул. Приречная, 5, 2019 г., 

3,22104 млн. руб. с НДС. 

 

е) отчетная информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных 

проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для 

целей реализации инвестиционного проекта; 

• заполняется по факту выполнения 

мероприятий направленных на 

реализацию инвестиционного проекта 

ж) информация о наименовании, месте 

нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств 

потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации в соответствии с заключенными 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими 

являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе 

перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, 

предусмотренные инвестиционным проектом; 

• мероприятий по технологическому 

присоединению не предусмотрено 

инвестиционным проектом 

з) информация об определенных договорами 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

инвестиционным проектом 

• обязательства сетевой организации на 

выполнение мероприятий 

предусмотренных договорами об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в 

инвестиционном проекте отсутствуют 

и) проектные показатели планируемой 

нагрузки трансформаторных и иных 
• ТП «Парус» - 900 кВт. 



подстанций, строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• ТП-6/3 - 1440 кВт. 

• ТП-1423 - 1440 кВт. 

• РП-1 с ТП-1/1 - 1440 кВт. 

• РП-6 с ТП-6/1 - 1440 кВт. 

• РП-5 с ТП-5/1 - 1440 кВт. 

 

к) информация о степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в 

соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

степень загрузки определяется для 

трансформатора с высшим классом 

напряжения 35 кВ и выше (Методические 

указания по определению степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, утв. Приказом 

Минэнерго № 250 от 06.05.2014 г.) 

л) информация о результатах 

контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого 

хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

• ТП «Парус» - 21,9 кВт. 

• ТП-6/3 - 49 кВт. 

• ТП-1423 - 273,3 кВт. 

• РП-1 с ТП-1/1 – 221,28 кВт. 

• РП-6 с ТП-6/1 – 1368,5 кВт. 

• РП-5 с ТП-5/1 – 454,9 кВт. 

 

м) информация о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) 

которых предусматривается инвестиционным 

проектом, определенной в соответствии с 

пунктом 13(1) Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям", и 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителей, планируемых к 

присоединению к объектам электросетевого 

• не предусматривается 

 



хозяйства, строительство (реконструкция, 

модернизация и (или) техническое 

перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, в соответствии с 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

н) информация об объектах 

электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

в схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России, 

утвержденных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - если 

инвестиционным проектом предусматриваются 

мероприятия по строительству в Единой 

энергетической системе России 

межгосударственных линий электропередачи, 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства, проектный 

номинальных класс напряжения которых 

составляет 220 кВ и выше, а также линий 

электропередачи 110 кВ и выше, 

обеспечивающих выдачу мощности 

существующих и планируемых к 

строительству объектов по производству 

электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 

25 МВт; 

в схемах и программах развития 

электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, - если инвестиционным проектом 

предусматриваются мероприятия по 

строительству на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации в Единой 

энергетической системе России линий 

электропередачи и объектов электросетевого 

хозяйства, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет от 110 кВ 

(включительно) до 220 кВ, или строительство 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

о) информация о планируемом (целевом) 

изменении предельно допустимых значений 

технологических параметров 

функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически 

изолированных территориальных 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 



электроэнергетических систем (в том числе 

уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов 

электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта; 

п) карта-схема с отображением 

планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство 

(реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, 

а также смежных объектов электроэнергетики, 

которые существуют или строительство 

которых запланировано. Карта-схема с 

отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и 

(или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого 

размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов 

местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. 

Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к 

картографическим материалам. Карта-схема 

формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы. 

• карта-схема приведена в приложении № 1 

(в соответствии с Требованиями к картам 

и планам, являющимся картографической 

основой государственного кадастра 

недвижимости (утв. приказом 

Министерства экономического развития 

РФ от 28 июля 2011 г. № 375). 

 

 

Пояснительная записка к паспорту инвестиционного проекта приведена в 

приложении № 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Карта-схема 

 

 
 



Приложение № 2 

 

Пояснительная записка  

к паспорту инвестиционного проекта реконструкции трансформаторных 

подстанций 

 

 (п. 7 приложения 2.2 к инвестиционной программе) 

1. Цель 

Проект реконструкции трансформаторных подстанций разрабатывается в целях: 

• Обеспечение качественного электроснабжения потребителей; 

• Исключение технологических нарушений и выхода из строя оборудования, в результате 

загрузки оборудования выше нормативных характеристик; 

• Увеличения трансформаторной мощности; 

• Улучшение качества электроснабжения в результате установки оборудования с более 

высокими качественными характеристиками. 

 
2. Наименование объекта 

• ТП «Парус» 10/0,4кВ пл. Баварина, 2. 

• ТП-6/3 пр. Южный Власихинский, 20. 

• ТП-1423 ул. Островского, 47. 

• РП-1 с ТП-1/1 пр. Балтийский, 5а. 

• РП-6 со встроенной ТП-6/1 ул. Власихинская, 89а. 

• РП-5 со встроенной ТП-5/1 ул. Приречная, 5. 

 

3. Основные характеристики объекта 

Карта-схема расположения объектов электросетевого хозяйства на которых планируется 

замена трансформаторов приведена в приложении № 1. 

 

4. Состояние сетей 

ТП «Парус» 10/0,4 кВ пл. Баварина, 2. 

Трансформаторная подстанция ТП «Парус» 10/0,4 кВ обеспечивает электроснабжение 

объектов в районе Речного порта г. Барнаула. В связи с увеличением потребления 

электроэнергии, ростом количества и мощности электроприемников, нагрузка на шинах 

трансформаторной подстанции ТП «Парус» 10/0,4 кВ превышает проектную и в аварийном 

режиме может привести к выходу из строя оборудования и длительному перерыву 

электроснабжения объектов в районе Речного порта г. Барнаула. Ожидается дальнейшее 

увеличение потребления электроэнергии в указанном районе, в связи с продолжаемой 

застройкой многоквартирных жилых домов и общественных объектов и как следствие ростом 

количества, мощности электрооборудования. 

 

Таблица загрузки ТП «Парус» 10/0,4 кВ. 

№ 

п.п. 

Мощность 

силового 

трансформатора, 

кВА 

Допустимая 

нагрузка, А 

Фактическая нагрузка 

в нормальном режиме, А 

Фактическая 

нагрузка в 

аварийном 

режиме, А 

Загрузка в 

аварийном 

режиме, % Т-1 Т-2 

1. 630 909,35 524 542 1066 117,23 

2. 1000 1443,4 524 542 1066 73,85 



Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения необходимо выполнить 

мероприятия по реконструкции ТП «Парус» 10/0,4 кВ с заменой силовых трансформаторов. 

 

ТП-6/3 10/0,4 кВ, пр. Южный Власихинский, 20. 

Трансформаторная подстанция ТП-6/3 10/0,4 кВ обеспечивает электроснабжение 

объектов в квартале 2018 «Лазурный» по улице Лазурная и проезду Южному Власихинскому. В 

связи с изменениями генерального плана застройки квартала 2018 увеличивается проектная 

мощность на шинах ТП-6/3 10/0,4 кВ, таким образом, нагрузка на шинах трансформаторной 

подстанции ТП-6/3 10/0,4 кВ превышает проектную и в аварийном режиме может привести к 

выходу из строя оборудования и длительному перерыву электроснабжения жилых и социально-

значимых объектов в квартале 2018 «Лазурный».  

 

Таблица загрузки ТП-6/3 10/0,4 кВ. 

№ 

п.п. 

Мощность 

силового 

трансформатора, 

кВА 

Допустимая 

нагрузка, А 

Фактическая нагрузка в 

нормальном режиме, А 

Фактическая 

нагрузка в 

аварийном 

режиме, А 

Загрузка в 

аварийном 

режиме, % Т-1 Т-2 

1 1000 1443,4 
876 702 1578 

109,33 

2 1600 2309,47 68,33 

Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения необходимо выполнить 

мероприятия по реконструкции ТП-6/3 10/0,4 кВ с заменой силовых трансформаторов. 

 

ТП-1423 10/0,4 кВ ул. Островского, 47. 

Трансформаторная подстанция ТП-1423 10/0,4 кВ обеспечивает электроснабжение 

объектов в квартале 1064 «Невский». В связи с увеличением потребления электроэнергии, 

ростом количества и мощности электроприемников, применяемых повсеместно нагрузка на 

шинах трансформаторной подстанции ТП-1423 10/0,4 кВ превышает проектную и в аварийном 

режиме может привести к выходу из строя оборудования и длительному перерыву 

электроснабжения жилых и социально-значимых объектов в квартале 1064 «Невский». 

Ожидается увеличение потребления электроэнергии в указанном районе, в связи с заселением 

многоквартирных жилых домов и ростом количества и мощности электрооборудования. 

 

Таблица загрузки ТП-1423 10/0,4 кВ. 

№ 

п.п. 

Мощность 

силового 

трансформатора, 

кВА 

Допустимая 

нагрузка, А 

Фактическая нагрузка в 

нормальном режиме, А 

Фактическая 

нагрузка в 

аварийном 

режиме, А 

Загрузка в 

аварийном 

режиме, % Т-1 Т-2 

1 1000 1443,4 816 793 1609 111,47 

2 1600 2309,47 816 793 1609 69,67 

Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения необходимо выполнить 

мероприятия по реконструкции ТП-1423 10/0,4 кВ заменой силовых трансформаторов. 

 

РП-1 с ТП-1/1 пр. 1-й Балтийский, 5а. 

Трансформаторная подстанция ТП-1/1 10/0,4 кВ обеспечивает электроснабжение 

объектов в границах улиц Попова, Балтийская, Сиреневая, пр. Северный Власихинский. В связи 

с увеличением потребления электроэнергии, ростом количества и мощности 

электроприемников, нагрузка на шинах трансформаторной подстанции ТП-1/1 10/0,4 кВ 

превышает проектную и в аварийном режиме может привести к выходу из строя оборудования 

и длительному перерыву электроснабжения объектов. Ожидается увеличение потребления 

электроэнергии в указанном районе, в связи с активной застройкой квартала и ростом 

количества и мощности электрооборудования. 

 



Таблица загрузки ТП-1/1 10/0,4 кВ. 

№ 

п.п. 

Мощность 

силового 

трансформатора, 

кВА 

Допустимая 

нагрузка, А 

Фактическая нагрузка в 

нормальном режиме, А 

Фактическая 

нагрузка в 

аварийном 

режиме, А 

Загрузка в 

аварийном 

режиме, % Т-1 Т-2 

1 1000 1443,4 840 813 1653 114,52 

2 1600 2309,47 840 813 1653 71,57 

Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения необходимо выполнить 

мероприятия по реконструкции ТП-1/1 с заменой силовых трансформаторов. 

 

РП-6 с ТП-6/1 10/0,4 кВ ул. Власихинская, 89а. 

Распределительный пункт со встроенной трансформаторной подстанцией ТП-6/1 10/0,4 

кВ обеспечивает электроснабжение объектов в квартале 2018 «Лазурный» по улицам Шумакова 

и Власихинская. В связи с изменениями генерального плана застройки квартала 2018 

увеличивается проектная мощность на шинах ТП-6/1 10/0,4 кВ, таким образом, нагрузка на 

шинах трансформаторной подстанции ТП-6/1 10/0,4 кВ превышает проектную и в аварийном 

режиме может привести к выходу из строя оборудования и длительному перерыву 

электроснабжения жилых и социально-значимых объектов в квартале 2018 «Лазурный». Кроме 

того, ожидается увеличение потребления электроэнергии в указанном районе, в связи с 

заселением многоквартирных жилых домов и ростом количества и мощности 

электроприемников.  

 

Таблица загрузки ТП-6/1 10/0,4 кВ. 

№ 

п.п. 

Мощность 

силового 

трансформатора, 

кВА 

Допустимая 

нагрузка, А 

Фактическая нагрузка в 

нормальном режиме, А 

Фактическая 

нагрузка в 

аварийном 

режиме, А 

Загрузка в 

аварийном 

режиме, % Т-1 Т-2 

1 1000 1443,4 
1245 763 2008 

139,12 

2 1600 2309,47 86,95 

Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения объектов в квартале 

2018 «Лазурный» необходимо увеличить мощность силовых трансформаторов в ТП-6/1. 

 

РП-5 с ТП-5/1 10/0,4 кВ ул. Приречная, 5а. 

Распределительный пункт 10 кВ со встроенной трансформаторной подстанцией ТП-5/1 

10/0,4 кВ обеспечивает электроснабжение объектов по улице Приречная. В связи с увеличением 

потребления электроэнергии, ростом количества и мощности электроприемников, нагрузка на 

шинах трансформаторной подстанции ТП-5/1 10/0,4 кВ превышает проектную и в аварийном 

режиме может привести к выходу из строя оборудования и длительному перерыву 

электроснабжения жилых объектов по улице Приречная.  

 

Таблица загрузки ТП-5/1 10/0,4 кВ. 

№ 

п.п. 

Мощность 

силового 

трансформатора, 

кВА 

Допустимая 

нагрузка, А 

Фактическая нагрузка в 

нормальном режиме, А 

Фактическая 

нагрузка в 

аварийном 

режиме, А 

Загрузка в 

аварийном 

режиме, % Т-1 Т-2 

1 1000 1443,4 976 1014 1990 137,87 

2 1600 2309,47 976 1014 1990 86,17 

Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения необходимо выполнить 

мероприятия по реконструкции ТП-5/1 с заменой силовых трансформаторов. 

 

5. Мероприятия по реконструкции  

 



Реконструкция ТП «Парус» 10/0,4 кВ пл. Баварина, 2. 

Замена силовых трансформаторов ТМ-630 на ТМ-1000 – 2шт. (параметры оборудования 

и план проведения работ определить проектом). 

Реконструкция ТП-6/3 10/0,4 кВ, пр. Южный Власихинский, 20. 

Замена силовых трансформаторов ТМ-1000 на ТМ-1600 – 2шт. (параметры оборудования 

и план проведения работ определить проектом). 

Реконструкция ТП-1423 10/0,4 кВ ул. Островского, 47. 

Замена силовых трансформаторов ТМ-1000 на ТМ-1600 – 2шт. (параметры оборудования 

и план проведения работ определить проектом). 

Реконструкция ТП-1/1 10/0,4 кВ пр. 1-й Балтийский, 5а. 

Замена силовых трансформаторов ТМ-1000 на ТМ-1600 – 2шт. (параметры оборудования 

и план проведения работ определить проектом).  

Реконструкция РП-6 с ТП-6/1 10/0,4кВ ул. Власихинская, 89а. 

Замена силовых трансформаторов ТМ-1000 на ТМ-1600 – 2шт. (параметры оборудования 

и план проведения работ определить проектом). 

Реконструкция РП-5 сТП-5/1 10/0,4 кВ ул. Приречная, 5а. 

Замена силовых трансформаторов ТМ-1000 на ТМ-1600 – 2шт. (параметры оборудования 

и план проведения работ определить проектом). 

При реконструкции использовать оборудование и материалы удовлетворяющие 

требованиям нормативно-технической документации 

 

6. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению 

и содержанию документации 

Нормативные акты федерального уровня: 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

• Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);  

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;  

• Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;  

• Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

Отраслевые НТД: 

• Правила устройства электроустановок (действующее издание);  

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее 

издание);  

• Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 №277.  

• РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».



Приложение № 3 

 

Наименование 

мероприятия 

Характеризующие развитие электрической сети и (или) усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций, не 

связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций в 

рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи, 

не связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи 

в рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

потребителей 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям 

Показатель максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств при 

технологическом 

присоединении объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям или иным 

лицам 

Показатель степени 

загрузки 

трансформаторной 

подстанции 

∆PТР, МВА ∆PТР
ТП, МВА ∆LЛЭП, км ∆LЛЭП

ТП, км SП
ТП, МВт SГ

ТП, МВт SЭХ
ТП, МВт KЗАГР 

Реконструкция ТП ( с 

заменой 

трансформаторов) 

6,74 0 0 0 0 0 0 0 

ТП Парус ул. Баварина, 2 0,74 0 0 0 0 0 0 0 

ТП-6/3 ул. Южный 
Власихинский, 20 

1,2 0 0 0 0 0 0 0 

ТП-1423 ул. Островского, 

47 
1,2 0 0 0 0 0 0 0 

РП-1 с ТП-1/1 пр. 1-й 

Балтийский, 5а 
1,2 0 0 0 0 0 0 0 

РП-6 ул. Власихинская, 89а 1,2 0 0 0 0 0 0 0 

РП-5 ул. Приречная, 5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния 

инвестиционного проекта 

на достижение плановых 

значений 

количественных 

показателей реализации 

инвестиционной 

программы 

39,10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 



Наименование мероприятия 

Характеризующие замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Показатель 

замены 

трансформаторных 

мощностей 

Показатель 

замены линий 

электропередачи 

Показатель 

замены 

выключателей 

Показатель 

замены устройств 

компенсации 

реактивной 

мощности 

Показатель установки приборов 

учета электрической энергии 

Показатель оценки ожидаемого 

(фактического) сокращения потерь 

электрической энергии 

PТР
З, МВА LЛЭП

З, км B
З, шт. PУКРМ

З, Мвар ПУ
З, шт. ∆WПЭ, кВт*ч/год 

Реконструкция ТП ( с заменой 

трансформаторов) 
0 0 0 0 0 0 

ТП Парус ул. Баварина, 2 0 0 0 0 0 0 

ТП-6/3 ул. Южный Власихинский, 20 0 0 0 0 0 0 

ТП-1423 ул. Островского, 47 0 0 0 0 0 0 

РП-1 с ТП-1/1 пр. 1-й Балтийский, 5а 0 0 0 0 0 0 

РП-6 ул. Власихинская, 89а 0 0 0 0 0 0 

РП-5 ул. Приречная, 5 0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 



Наименование мероприятия 

Характеризующие повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии 

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям 

услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

изменения 

объема 

недоотпущенной 

электрической 

энергии 

Показатель 

общего числа 

исполненных в 

рамках 

инвестиционной 

программы 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель числа договоров об осуществлении 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения 

∆ПП ∆Пsaidi ∆Пsaifi ∆Пens ∆ПСД_ТПР ∆ПСД_ТПР
НС 

Реконструкция ТП ( с заменой 

трансформаторов) 
0 0 0 0 0 0 

ТП Парус ул. Баварина, 2 0 0 0 0 0 0 

ТП-6/3 ул. Южный Власихинский, 20 0 0 0 0 0 0 

ТП-1423 ул. Островского, 47 0 0 0 0 0 0 

РП-1 с ТП-1/1 пр. 1-й Балтийский, 5а 0 0 0 0 0 0 

РП-6 ул. Власихинская, 89а 0 0 0 0 0 0 

РП-5 ул. Приречная, 5 0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 



Наименование мероприятия 

Характеризующие выполнение требований 

законодательства РФ, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Характеризующие обеспечение текущей 

деятельности в сфере электроэнергетики, в том 

числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение 

деятельности 

Характеризующие инвестиции, связанные м 

деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

законодательства 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на 

выполнение 

требований 

регламентов 

рынков 

электрической 

энергии 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для реализации 

мероприятий, 

направленных 

на выполнение 

предписаний 

органов 

исполнительной 

власти 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных 

на хозяйственное 

обеспечение деятельности 

сетевой организации 

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с деятельностью, не 

относящейся к сфере электроэнергетики 

Ф
ТЗ Ф

ТРР Ф
ОИВ Ф

ИТ Ф
ХО ФНЭ 

Реконструкция ТП ( с заменой 

трансформаторов) 
0 0 0 0 0 0 

ТП Парус ул. Баварина, 2 0 0 0 0 0 0 

ТП-6/3 ул. Южный Власихинский, 20 0 0 0 0 0 0 

ТП-1423 ул. Островского, 47 0 0 0 0 0 0 

РП-1 с ТП-1/1 пр. 1-й Балтийский, 5а 0 0 0 0 0 0 

РП-6 ул. Власихинская, 89а 0 0 0 0 0 0 

РП-5 ул. Приречная, 5 0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
             

Реконструкции схемы электроснабжения ТП-1004, ТП-1003, ТП-1002 

(наименование  проекта) 

 

Параметры Значение параметра 

а) идентификатор инвестиционного 

проекта 
• G_E-TRANZIT_IP8 (в соответствии с 

методическим указанием по определению 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, в том числе 

субъектами естественных монополий, за 

исключением потребителей электрической 

энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов). 

б) планируемые • цели 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• обеспечение распределения 

электроэнергии и стабильное 

электроснабжение жилых массивов, 

объектов общественного назначения, 

торгово-промышленных предприятий и 

офисных помещений действующей 

электросети. 

• задачи 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• снижение потерь при передаче 

электроэнергии путем повышения 

действующего напряжения до 10 кВ, 

согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по 

проектированию городских электрических 

сетей», обеспечения необходимой 

категории надежности электроснабжения 

потребителей подключенных от ГПП-2 

«РТИ» 110/6 кВ через сети ООО 

«Энергия-Транзит».  

• этапы 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 

кВ «Солнечная Поляна» до пересечения 

улиц Островского и Антона Петрва; 

• строительство КЛ-10 кВ от 

пересечения улиц Островского и Антона 

Петрва до ТП-1003 с реконструкцией ТП-

1003 в части замены оборудования 6 кВ на 

10 кВ; 

• строительство КЛ-10 кВ от ТП-1003 

до ТП-1004 с реконструкцией ТП-1004 в 

части замены оборудования 6 кВ на 10 кВ; 

• строительство КЛ-10 кВ от ТП-1004 

до ТП-1002 с реконструкцией ТП-1002 в 

части замены оборудования 6 кВ на 10 кВ. 

• сроки 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• 2017-2023 гг. 



• конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• реконструкция схемы 

электроснабжения ТП-1004, ТП-1003, ТП-

1002 

в) показатели инвестиционного проекта, в 

том числе показатели энергетической 

эффективности; 

• показатели инвестиционного проекта 

приведены в приложении № 3 (в 

соответствии с методическими 

указаниями по расчету количественных 

показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций). 

 

г) оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы приведена в 

приложении № 3 (в соответствии с 

методическими указаниями по расчету 

количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 

организаций). 

д) графики реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов 

электроэнергетики, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных 

вложений, в том числе с распределением на 

основные этапы работ, а также ввода основных 

средств с указанием отчетных данных за 

предыдущий и текущий годы для уже 

реализуемых проектов; 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 

кВ «Солнечная Поляна» до пересечения 

улиц Островского и Антона Петрва, 2017 

г., 1,9 км, 17,63763 млн. руб. с НДС. 

• строительство КЛ-10 кВ от пересечения 

улиц Островского и Антона Петрва до ТП-

1003 с реконструкцией ТП-1003 в части 

замены оборудования 6 кВ на 10 кВ, 2019 

г., 2,5 км, 28,44936 млн. руб. с НДС. 

• строительство КЛ-10 кВ от ТП-1003 до 

ТП-1004 с реконструкцией ТП-1004 в 

части замены оборудования 6 кВ на 10 кВ, 

2022 г., 0,3 км, 6,00870 млн. руб. с НДС. 

• строительство КЛ-10 кВ от ТП-1004 до 

ТП-1002 с реконструкцией ТП-1002 в 

части замены оборудования 6 кВ на 10 кВ, 

2023 г., 1,6 км, 18,42418 млн. руб. с НДС. 

е) отчетная информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных 

проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для 

целей реализации инвестиционного проекта; 

• заполняется по факту выполнения 

мероприятий направленных на 

реализацию инвестиционного проекта 

ж) информация о наименовании, месте 

нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств 

потребителей, которые необходимо 

• мероприятий по технологическому 

присоединению не предусмотренны 

инвестиционным проектом 



присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации в соответствии с заключенными 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими 

являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе 

перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, 

предусмотренные инвестиционным проектом; 

з) информация об определенных договорами 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

инвестиционным проектом 

• обязательства сетевой организации на 

выполнение мероприятий 

предусмотренных договорами об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в 

инвестиционном проекте отсутствуют 

и) проектные показатели планируемой 

нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• ТП-1002 - 1004,42 кВт 

• ТП-1003 - 1785,73 кВт 

• ТП-1004 - 1208,92 кВт 

 

к) информация о степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в 

соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

• степень загрузки определяется для 

трансформатора с высшим классом 

напряжения 35 кВ и выше (Методические 

указания по определению степени 

загрузки вводимых после строительства 

объектов электросетевого хозяйства, утв. 

Приказом Минэнерго №250 от 

06.05.2014г.) 

л) информация о результатах 

контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого 

хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

По состоянию на 16.12.2015: 

• ТП-1002 – 233,5 кВт 

• ТП-1003 – 245,8 кВт 

• ТП-1004 – 321,6 кВт 

 

м) информация о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) 

которых предусматривается инвестиционным 

проектом, определенной в соответствии с 

пунктом 13(1) Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил 

• 1004,42 кВт (ТУ) - ТП-1002 10/0,4 кВ 

2х1000 кВА 

• 1785,73 кВт (ТУ) – 360,99 кВт (план) ТП-

1003 10/0,4 кВ 2х1600 кВА 

• 1208,92 кВт (ТУ) – ТП-1004 10/0,4 кВ 

2х1000 кВА 

 



недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям", и 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителей, планируемых к 

присоединению к объектам электросетевого 

хозяйства, строительство (реконструкция, 

модернизация и (или) техническое 

перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, в соответствии с 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

н) информация об объектах 

электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

в схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России, 

утвержденных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - если 

инвестиционным проектом предусматриваются 

мероприятия по строительству в Единой 

энергетической системе России 

межгосударственных линий электропередачи, 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства, проектный 

номинальных класс напряжения которых 

составляет 220 кВ и выше, а также линий 

электропередачи 110 кВ и выше, 

обеспечивающих выдачу мощности 

существующих и планируемых к 

строительству объектов по производству 

электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 

25 МВт; 

в схемах и программах развития 

электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, - если инвестиционным проектом 

предусматриваются мероприятия по 

строительству на территории соответствующих 

• Объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 



субъектов Российской Федерации в Единой 

энергетической системе России линий 

электропередачи и объектов электросетевого 

хозяйства, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет от 110 кВ 

(включительно) до 220 кВ, или строительство 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

о) информация о планируемом (целевом) 

изменении предельно допустимых значений 

технологических параметров 

функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических систем (в том числе 

уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов 

электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта; 

• Объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

п) карта-схема с отображением 

планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство 

(реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, 

а также смежных объектов электроэнергетики, 

которые существуют или строительство 

которых запланировано. Карта-схема с 

отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и 

(или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого 

размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов 

местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. 

Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к 

картографическим материалам. Карта-схема 

формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы. 

• карта-схема приведена в приложении № 1 

(в соответствии с Требованиями к картам 

и планам, являющимся картографической 

основой государственного кадастра 

недвижимости (утв. приказом 

Министерства экономического развития 

РФ от 28 июля 2011 г. № 375). 

 



 

Пояснительная записка к паспорту инвестиционного проекта приведена в 

приложении № 2. 

 

 



Приложение № 1 

Карта-схема 

 

 
 



Приложение № 2 

 

Пояснительная записка  

к паспорту инвестиционного проекта реконструкции схемы 

электроснабжения ТП-1004, ТП-1003, ТП-1002  

 (п. 8 приложения 2.2 к инвестиционной программе) 

1. Цель 

Проект реконструкции схемы электроснабжения ТП-1004, ТП-1003, ТП-1002 

разрабатывается в целях обеспечения надежного электроснабжения посредством повышения 

класса напряжения и уровня технического оснащения электрооборудования действующей сети 

электроснабжения: 

• обеспечение распределения электроэнергии и стабильное электроснабжение жилых 

массивов, объектов общественного назначения, торгово-промышленных предприятий и 

офисных помещений действующей электросети; 

• снижение потерь при передаче электроэнергии путем повышения действующего 

напряжения до 10 кВ, согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 

электрических сетей». 

• обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения потребителей 

подключенных от ГПП-2 «РТИ» 110/6 кВ через сети ООО «Энергия-Транзит». 

 
2. Наименование объекта 

1. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Солнечная Поляна» до ТП-1003, от ТП-1003 до 

ТП-1004, от ТП-1004 до ТП-1002. 

2. Трансформаторная подстанция ТП-1003 ул. Малахова, 44б. 

3. Трансформаторная подстанция ТП-1004 ул. Гущина, 150/2. 

4. Трансформаторная подстанция ТП-1002 ул. Э.Алексеевой, 61а. 

 

3. Основные характеристики объекта 

Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения ПС 110/10 кВ «Солнечная Поляна» 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Точка присоединения 
ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ «Солнечная Поляна» (ул. Энтузиастов, 

41) 

Промежуточная точка РУ-10 кВ ТП-1003 ул. Малахова, 44б 

Промежуточная точка РУ-10 кВ ТП-1004 ул. Гущина, 150/2 

Конечная точка РУ-10кВ ТП-1002 ул. Э.Алексеевой, 61а 

Общая протяженность, м 6135 

Тип кабеля 3x240 (уточнить при проектировании) 

Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 



Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 

Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

 

4. Состояние сетей 

В настоящее время схема внешнего электроснабжения жилых кварталов по ул. Малахова 

– Э.Алексеевой – пр. Прямой и ул. Малахова – Гущина – Юрина построена от ГПП-2 «РТИ» 

110/6 кВ. Данная схема не обеспечивает II категории надежности электроснабжения, т.к. 

питание осуществляется от одного трансформатора 110/6 кВ ГПП-2 «РТИ» (2-ой 

трансформатор находится в нерабочем состоянии). 

Трансформаторные подстанции в вышеуказанных кварталов: 

• ТП-1002 6/0,4 кВ по адресу ул. Э.Алексеевой, 61а подключена по уровню напряжения 6 

кВ питающими кабельными линиями сечением 3x150 мм
2
 от ГПП-2 «РТИ».  

• ТП-1004 6/0,4 кВ по адресу ул. Гущина, 150/2 подключена по уровню напряжения 6 кВ 

питающими кабельными линиями сечением 3x150 мм
2
 от ТП-1002. 

• ТП-1003 6/0,4 кВ по адресу ул. Малахова, 44б подключена по уровню напряжения 6 кВ 

питающими кабельными линиями сечением 3x150 мм
2
 от ТП-1004. 

Данная схема не обеспечивает электроснабжение потребителей по соответствующей категории 

надежности, а также не удовлетворяет требованиям нормативно-технической документации. 

Трансформаторные подстанции укомплектованы оборудованием на напряжение 6 кВ.  

 

Существующие объекты электросетевого хозяйства 

Наименование Адрес 
Установленная 

мощность 

ТП-1002 ул. Э.Алексеевой, 61а 2х1000 

ТП-1003 ул. Малахова, 44б 2х1600 

ТП-1004 ул. Гущина, 150/2 2х1000 

 

5. Обоснование проведения реконструкции 

Питающий центр ГПП-2 «РТИ» является ведомственной подстанцией, оборудование на 

ГПП не проходит комиссионную проверку по подготовке к прохождению осеннее - зимнего 

периода, что затрудняет производить оценку состояния оборудования и своевременного 

проведения ремонтов на ГПП. Данный фактор влечет за собой нарушение в электроснабжении 

по соответствующей II категории надежности, а также может повлечь за собой перебои в 

электроснабжении жилого массива численностью более 7 000 человек по ул. Э. Алексеевой, 

61, 63, 65, пр. Прямой, 6, ул. Гущина, 150/2, 150/3, 150/4, 150/24, 157, 157а, ул. Юрина, 180д, ул. 

Малахова, 44, а также бойлерной по ул. Гущина, 150/1, теплового пункта по ул. Малахова, 

44б, детских центров по ул. Гущина, 150/24, ул. Гущина 157, аптечного пункта по ул. 

Э.Алексеевой, 65, медицинского центра по ул. Гущина, 157а. 

Согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 

сетей»: 

• В новых районах застройки напряжение распределительных сетей выше 1 кВ должно 

приниматься не ниже 10 кВ независимо от напряжения сети в существующей части города.  

• При расширении и реконструкции действующих сетей 6 кВ рекомендуется переводить их 

на напряжение 10 кВ с использованием установленного оборудования при соответствии его 

характеристик переводимому напряжению, а также кабелей 6 кВ. 



• Существующие сети 6 кВ при темпах ежегодного роста нагрузок равного 5% и более в 

течение 10-15 расчетных лет рекомендуется переводить на напряжение 10 кВ в ближайшие 5-10 

лет. 

В целях обеспечения надежного электроснабжения вышеуказанных объектов 

непосредственно от источника питания ПС 110/10 кВ «Солнечная Поляна» ПАО «МРСК 

Сибири» - филиал «Алтайэнерго», необходимо осуществить реконструкцию схемы внешнего 

электроснабжения, путем строительства кабельных линий 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Солнечная 

Поляна» до ТП-1003, от ТП-1003 до ТП-1004, от ТП-1004 до ТП-1002. Для приведения в 

соответствие схемы электроснабжения по уровню напряжения 10 кВ, требуется выполнить 

реконструкцию ТП-1003, ТП-1004, ТП-1002 в части перевода оборудования 6 кВ и силовых 

трансформаторов 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ.  

В случае невыполнения мероприятий по строительству взаиморезервируемых кабельных 

линий от источника питания ПС 110/10 кВ «Солнечная Поляна», возможен длительный 

перерыв электроснабжения крупного жилого массива с общественными и социально-

значимыми объектами при плановых отключениях или аварийных повреждениях на силовом 

трансформаторе 110/6 кВ ГПП-2 «РТИ».  

При выходе из строя оборудования класса напряжения 6 кВ на ТП, замена и устранение 

неисправностей займет значительное время, т.к. на объектах ООО «Энергия-Транзит» 

используется оборудование классом напряжения 10 кВ и аварийный запас сформирован по 

данному классу напряжения. Формирование аварийного запаса для морально устаревшего 

оборудования повлечет значительные финансовые затраты, а также нецелесообразно. 

Технологические потери электроэнергии после реализации проекта составят 8 956 585 

кВт·ч или 22,72%. 

Технологические потери электроэнергии до реализации проекта составят 12 588 548 

кВт·ч или 31,93%. 

Для оценки технологических потерь электроэнергии в электрических сетях была 

использована Инструкция по организации в министерстве энергетики РФ работы по расчету и 

обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 

электрическим сетям (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326). 

 

 

6. Мероприятия по реконструкции схемы электроснабжения  

Реконструкция схемы электроснабжения ТП-1003, ТП-1004, ТП-1002 включает в себя 3 

этапа: 

Этап 1.  

Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Солнечная Поляна» до ТП-1003, включает в себя 2 

участка: 

- КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Солнечная Поляна» до пересечения улиц Островского и 

Антона Петрова; 

- КЛ-10 кВ от пересечения улиц Островского и Антона Петрова до ТП-1003. 

Реконструкция ТП-1003 в части замены оборудования 6 кВ на 10 кВ. 

Для обеспечения взаиморезервирования и передачи мощности от ПС 110/10 кВ «Солнечная 

Поляна» до ТП-1003 выполнить строительство кабельной линии от ПС 110/10 кВ «Солнечная 

Поляна» до ТП-1003.  

Этап 2.  

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1003 до ТП-1004. 

Реконструкция ТП-1004 в части замены оборудования 6 кВ на 10 кВ. 

Для обеспечения взаиморезервирования и передачи мощности от ПС 110/10 кВ «Солнечная 

Поляна» до ТП-1004 через ТП-1003 выполнить строительство кабельной линии от ТП-1003 до 

ТП-1004.  

Этап 3.  

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1004 до ТП-1002. 



Реконструкция ТП-1002 в части замены оборудования 6 кВ на 10 кВ. 

Для обеспечения взаиморезервирования и передачи мощности от ПС 110/10 кВ «Солнечная 

Поляна» до ТП-1002 через ТП-1003, 1004 выполнить строительство кабельной линии от ТП-

1004 до ТП-1002.  

При строительстве использовать оборудование и материалы удовлетворяющие 

требованиям нормативно-технической документации, сечение кабеля определить с учетом 

существующей нагрузки и ежегодным ростом нагрузок равного 5% и более. 

 

7. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению 

и содержанию документации 

Нормативные акты федерального уровня: 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

• Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);  

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;  

• Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;  

• Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

Отраслевые НТД: 

• Правила устройства электроустановок (действующее издание);  

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее 

издание);  

• Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 №277.  

• РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». 



Приложение № 3 

Наименование мероприятия 

Характеризующие развитие электрической сети и (или) усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций, не 

связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций в 

рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи, 

не связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи 

в рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

потребителей 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям 

Показатель максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств при 

технологическом 

присоединении объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям или иным 

лицам 

Показатель 

степени 

загрузки 

трансформатор

ной подстанции 

∆PТР, МВА ∆PТР
ТП, МВА ∆LЛЭП, км ∆LЛЭП

ТП, км SП
ТП, МВт SГ

ТП, МВт SЭХ
ТП, МВт KЗАГР 

Реконструкция схемы 

электроснабжения ТП-1004, 

ТП-1003, ТП-1002 (перевод с 6 

кВ на 10 кВ) 

0 0 6,3 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ПС 

Солнечная поляна до 

пересечения улиц Островского 
и А.Петрова 

0 0 1,9 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от 
пересечения улиц Островского 

и А.Петрова до ТП-1003, 

замена силовых 
трансформаторов ТП-1003 

0 0 2,5 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ТП-1003 
до ТП-1004, замена силовых 

трансформаторов ТП-1004 

0 0 0,3 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ТП-1004 
до ТП-1002, замена силовых 

трансформаторов ТП-1002 

0 0 1,6 0 0 0 0 0 

Оценка влияния 

инвестиционного проекта на 

достижение плановых 

значений количественных 

показателей реализации 

инвестиционной программы 

0% 0% 19,88% 0% 0% 0% 0% 0% 



 

Наименование мероприятия 

Характеризующие замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Показатель 

замены 

трансформаторных 

мощностей 

Показатель 

замены линий 

электропередачи 

Показатель 

замены 

выключателей 

Показатель 

замены устройств 

компенсации 

реактивной 

мощности 

Показатель установки приборов 

учета электрической энергии 

Показатель оценки ожидаемого 

(фактического) сокращения потерь 

электрической энергии 

PТР
З, МВА LЛЭП

З, км B
З, шт. PУКРМ

З, Мвар ПУ
З, шт. ∆WПЭ, кВт*ч/год 

Реконструкция схемы электроснабжения 

ТП-1004, ТП-1003, ТП-1002 (перевод с 6 

кВ на 10 кВ) 

7,2 0 0 0 0 3 631 963,48 

Прокладка КЛ-10кВ от ПС Солнечная 

поляна до пересечения улиц Островского и 

А.Петрова 

0 0 0 0 0 

3 631 963,48 

Прокладка КЛ-10кВ от пересечения улиц 
Островского и А.Петрова до ТП-1003, 

замена силовых трансформаторов ТП-1003 

3,2 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ТП-1003 до ТП-

1004, замена силовых трансформаторов ТП-
1004 

2 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ТП-1004 до ТП-

1002, замена силовых трансформаторов ТП-

1002 

2 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

85,11% 0% 0% 0% 0% 48,01% 

 

 

 



 

Наименование мероприятия 

Характеризующие повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии 

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям 

услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

изменения 

объема 

недоотпущенной 

электрической 

энергии 

Показатель 

общего числа 

исполненных в 

рамках 

инвестиционной 

программы 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель числа договоров об осуществлении 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения 

∆ПП ∆Пsaidi ∆Пsaifi ∆Пens ∆ПСД_ТПР ∆ПСД_ТПР
НС 

Реконструкция схемы электроснабжения 

ТП-1004, ТП-1003, ТП-1002 (перевод с 6 

кВ на 10 кВ) 

0,014 -0,073 -0,018 -0,94 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ПС Солнечная 

поляна до пересечения улиц Островского и 
А.Петрова 

0,014 -0,073 -0,018 -0,94 

0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от пересечения улиц 

Островского и А.Петрова до ТП-1003, 

замена силовых трансформаторов ТП-1003 

0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ТП-1003 до ТП-

1004, замена силовых трансформаторов ТП-
1004 

0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ТП-1004 до ТП-
1002, замена силовых трансформаторов ТП-

1002 

0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

14,29% 22,46% 8,91% 22,29% 0% 0% 

 

 



 

Наименование мероприятия 

Характеризующие выполнение требований 

законодательства РФ, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Характеризующие обеспечение текущей 

деятельности в сфере электроэнергетики, в том 

числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение 

деятельности 

Характеризующие инвестиции, связанные м 

деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

законодательства 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на 

выполнение 

требований 

регламентов 

рынков 

электрической 

энергии 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для реализации 

мероприятий, 

направленных 

на выполнение 

предписаний 

органов 

исполнительной 

власти 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных 

на хозяйственное 

обеспечение деятельности 

сетевой организации 

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с деятельностью, не 

относящейся к сфере электроэнергетики 

Ф
ТЗ Ф

ТРР Ф
ОИВ Ф

ИТ Ф
ХО ФНЭ 

Реконструкция схемы электроснабжения 

ТП-1004, ТП-1003, ТП-1002 (перевод с 6 

кВ на 10 кВ) 

0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ПС Солнечная 

поляна до пересечения улиц Островского и 
А.Петрова 

0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от пересечения улиц 

Островского и А.Петрова до ТП-1003, 
замена силовых трансформаторов ТП-1003 

0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ТП-1003 до ТП-

1004, замена силовых трансформаторов ТП-

1004 

0 0 0 0 0 0 

Прокладка КЛ-10кВ от ТП-1004 до ТП-
1002, замена силовых трансформаторов ТП-

1002 

0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
             

Реконструкции схемы электроснабжения ТП-28/1, ТП-28/2 

(наименование  проекта) 

 

Параметры Значение параметра 

а) идентификатор инвестиционного 

проекта 
• G_E-TRANZIT_IP9 (в соответствии с 

методическим указанием по определению 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, в том числе 

субъектами естественных монополий, за 

исключением потребителей электрической 

энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов). 

б) планируемые  • цели реализации 

инвестиционного 

проекта 

• обеспечение распределения 

электроэнергии и стабильное 

электроснабжение социально-значимых 

объектов и объектов жизнеобеспечения 

действующей электросети. 

• задачи 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

• перспективная разгрузка существующих 

кабельных линий от РП-28 действующей 

электросети, пропускная способность 

которых в настоящее время не позволит 

нести мощность выше номинального 

значения в аварийных ситуациях. 

• этапы реализации 

инвестиционного 

проекта 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 

кВ «Ползуново» № 24 до ТП-28/1. 
 

• сроки реализации 

инвестиционного 

проекта 

• 2020 г. 

• конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

• реконструкция схемы электроснабжения ТП-

28/1, ТП-28/2 

в) показатели инвестиционного проекта, в 

том числе показатели энергетической 

эффективности; 

• показатели инвестиционного проекта 

приведены в приложении № 3 (в 

соответствии с методическими 

указаниями по расчету количественных 

показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций). 

г) оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы приведена в 

приложении № 3 (в соответствии с 

методическими указаниями по расчету 

количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 



организаций). 

д) графики реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов 

электроэнергетики, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных 

вложений, в том числе с распределением на 

основные этапы работ, а также ввода основных 

средств с указанием отчетных данных за 

предыдущий и текущий годы для уже 

реализуемых проектов; 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 

кВ «Ползуново» № 24 до ТП-28/1, 2020 г., 

30,04600 млн. руб. с НДС. 

е) отчетная информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных 

проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для 

целей реализации инвестиционного проекта; 

• заполняется по факту выполнения 

мероприятий направленных на 

реализацию инвестиционного проекта 

ж) информация о наименовании, месте 

нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств 

потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации в соответствии с заключенными 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими 

являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе 

перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, 

предусмотренные инвестиционным проектом; 

• мероприятий по технологическому 

присоединению не предусмотрено 

инвестиционным проектом 

з) информация об определенных договорами 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

инвестиционным проектом 

• обязательства сетевой организации на 

выполнение мероприятий 

предусмотренных договорами об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в 

инвестиционном проекте отсутствуют 

и) проектные показатели планируемой 

нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• не предусматривается 

 

к) информация о степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в 

• не предусматривается 



соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

л) информация о результатах 

контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого 

хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

• не предусматривается 

 

м) информация о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) 

которых предусматривается инвестиционным 

проектом, определенной в соответствии с 

пунктом 13(1) Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям", и 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителей, планируемых к 

присоединению к объектам электросетевого 

хозяйства, строительство (реконструкция, 

модернизация и (или) техническое 

перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, в соответствии с 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

• не предусматривается 

 

н) информация об объектах 

электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

в схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России, 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 



утвержденных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - если 

инвестиционным проектом предусматриваются 

мероприятия по строительству в Единой 

энергетической системе России 

межгосударственных линий электропередачи, 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства, проектный 

номинальных класс напряжения которых 

составляет 220 кВ и выше, а также линий 

электропередачи 110 кВ и выше, 

обеспечивающих выдачу мощности 

существующих и планируемых к 

строительству объектов по производству 

электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 

25 МВт; 

в схемах и программах развития 

электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, - если инвестиционным проектом 

предусматриваются мероприятия по 

строительству на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации в Единой 

энергетической системе России линий 

электропередачи и объектов электросетевого 

хозяйства, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет от 110 кВ 

(включительно) до 220 кВ, или строительство 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

о) информация о планируемом (целевом) 

изменении предельно допустимых значений 

технологических параметров 

функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических систем (в том числе 

уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов 

электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта; 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

п) карта-схема с отображением 

планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство 

(реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение и (или) демонтаж) которых 

• карта-схема приведена в приложении № 1 

(в соответствии с Требованиями к картам 

и планам, являющимся картографической 

основой государственного кадастра 

недвижимости (утв. приказом 



предусматривается инвестиционным проектом, 

а также смежных объектов электроэнергетики, 

которые существуют или строительство 

которых запланировано. Карта-схема с 

отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и 

(или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого 

размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов 

местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. 

Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к 

картографическим материалам. Карта-схема 

формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы. 

Министерства экономического развития 

РФ от 28 июля 2011 г. № 375). 

 

 

Пояснительная записка к паспорту инвестиционного проекта приведена в 

приложении № 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Карта-схема 

 



Приложение № 2 

 

Пояснительная записка  

к паспорту инвестиционного проекта  

реконструкции схемы электроснабжения ТП-28/1, ТП-28/2 

 (п. 9 приложения 2.2 к инвестиционной программе) 

1. Цель 

Проект реконструкции схемы электроснабжения ТП-28/1, ТП-28/2 разрабатывается для 

повышения уровня надежности электроснабжения потребителей, в результате: 

• обеспечения распределения электроэнергии и стабильного электроснабжения социально-

значимых объектов и объектов жизнеобеспечения действующей электросети; 

• перспективной разгрузки существующих кабельных линий от РП-28 действующей 

электросети, пропускная способность которых в настоящее время не позволит нести мощность 

выше номинального значения в аварийных ситуациях. 

 
2. Наименование объекта 

1. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» № 24 до ТП-28/1. 

 

3. Основные характеристики объекта 

Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» № 24 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Точка присоединения 
ЗРУ-10кВ ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» № 24 (ул. Мало-

Тобольская, 9) 

Конечная точка РУ-10кВ ТП-28/1 (ул. Партизанская, 92) 

Общая протяженность, м 2415 

Тип кабеля 3x240 (уточнить при проектировании) 

Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 

Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 

Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

4. Состояние сетей 

Кабельная сеть 10 кВ от РП-28 (МРСК) до ТП-28/1 выполнена кабелями 10 кВ (3х120) 

протяженностью 850 м. Кабельная сеть 10 кВ от ТП-28/1 до ТП-28/2 выполнена кабелями 10 кВ 

(3х120) протяженностью 220 м 



ТП-28/1 расположена по адресу ул. Партизанская, 92. ТП-28/1 укомплектована 

выключателями нагрузки ВНА на вводных ячейках и выключателями нагрузки ВНА на 

отходящих линиях. Потребителям подключенным к ТП-28/1 должна быть обеспечена, как 

правило II категории надежности электроснабжения. 

ТП-28/2 расположена по адресу пр-т Красноармейский дом, 58. ТП-28/2 укомплектована 

выключателями нагрузки ВНА на вводных ячейках и выключателями нагрузки ВНА на 

отходящих линиях. Потребителям, подключенным от ТП-28/2 должна быть обеспечена, как 

правило II категории надежности электроснабжения. 

 

Существующие объекты электросетевого хозяйства 

Наименование Адрес 
Установленная 

мощность, кВА 

ТП-28/1 ул. Партизанская, 92 2х630 

ТП-28/2 пр. Красноармейский, 58 2х400 

 

5. Обоснование проведения реконструкции 

Кабельная сеть 10 кВ от РП-28 (МРСК) до ТП-28/1 выполнена кабелем 10 кВ (3х120) 

протяженностью 850 м и проходит по территории интенсивной застройки старой части города, 

а также в зоне интенсивного дорожного движения, вблизи множественных подземных 

коммуникаций и строений. 

В связи с перспективной застройкой старой части города и как следствие возростанием 

потребности в электрической мощности строящихся объектов, необходимо увеличить 

пропускную способность головных питающих линий, путем прокладки КЛ-10 кВ 

непосредственно от ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» до ТП-28/1. 

В настоящее время тип и сечение проложенных питающих кабелей от РП-28 (МРСК) до 

ТП-28/1 выбрано с учетом подключения суммарной мощности 600 кВт. Исходя из этого, 

возникла необходимость усиления питающих кабелей. Для нормальной работы в аварийном 

режиме ТП-28/1 необходимо прокладка КЛ-10 кВ непосредственно от ПС 110/10/6 кВ 

«Ползуново» до ТП-28/1 кабелем 10 кВ 3х240. 

В результате, обеспечится качественное бесперебойное электроснабжение ТП-28/1, 

питание необходимо осуществить двумя кабельными линиями сечением (3х240). 

В случае невыполнения мероприятий по строительству КЛ -10 кВ от ПС 110/10/6 кВ 

«Ползуново» до ТП-28/1 возможно множественное повреждение кабеля в результате работы в 

режиме превышающем номинальные эксплуатационные характеристики оборудования, что 

повлечет длительный перерыв электроснабжения объектов общественного назначения и 

значительные затраты на восстановление поврежденных участков кабельной линии. 

Взаиморезервируемые кабельные линии, питающие объекты от ПС 110/10/6 кВ 

«Ползуново» до ТП-28/1 проложены в одном коридоре, проходящем в населенной местности в 

зоне интенсивного дорожного движения, вблизи находятся множественные поземные 

коммуникации и строения, отдельные участки кабельных линии проходят в зоне застройки. На 

основании изложенного, эксплуатация кабельных линий, сопряжена с риском одновременного 

повреждения обоих питающих кабелей, проложенных в одной траншее, в результате чего 

крупные общественные объекты запитанные от ТП-28/1, ТП-28/2 могут оказаться без 

электроснабжения, что приведет к значительному материальному ущербу и может повлечь 

нанесение вреда здоровью. Чтобы исключить вероятность отключения объектов в результате 

механического повреждения обоих питающих кабельных линий проходящих в одном коридоре, 

необходимо обеспечить электроснабжение ТП-28/1 с использованием питающих линий, трасса 

которых не совпадает с существующими питающими кабельными линиями от РП-28. 

Технологические потери электроэнергии после реализации проекта составят 150120 

кВт·ч или 4,57%. 

Технологические потери электроэнергии до реализации проекта составят 137711 кВт·ч 

или 4,19%. 



Для оценки технологических потерь электроэнергии в электрических сетях была 

использована Инструкция по организации в министерстве энергетики РФ работы по расчету и 

обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 

электрическим сетям (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326). 

 

6. Мероприятия по реконструкции схемы электроснабжения  

 

Реконструкция схемы электроснабжения ТП-28/1, ТП-28/2 осуществляется в один этап: 

 

Этап 1.  

Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» № 24 до ТП-28/1 по ул. Партизанская, 

92 кабелем 10 кВ 3х240, по наиболее актуальному коридору, исключающему возможность 

механического повреждения питающих кабелей при проведении земляных работ. 

Прокладка кабельных линий позволяет передать мощность, для электроснабжения объектов 

подключенных к ТП-28/1, ТП-28/2.  

При строительстве использовать оборудование и материалы удовлетворяющие 

требованиям нормативно-технической документации, сечение кабеля определить с учетом 

существующей нагрузки и ежегодным ростом нагрузок равного 5% и более. 

 

7. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению 

и содержанию документации 

Нормативные акты федерального уровня: 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

• Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);  

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;  

• Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;  

• Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

Отраслевые НТД: 

• Правила устройства электроустановок (действующее издание);  

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее 

издание);  

• Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 №277.  

• РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».



Приложение № 3 

Наименование мероприятия 

Характеризующие развитие электрической сети и (или) усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций, не 

связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций в 

рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи, 

не связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи 

в рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

потребителей 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям 

Показатель максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств при 

технологическом 

присоединении объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям или иным 

лицам 

Показатель 

степени 

загрузки 

трансформатор

ной подстанции 

∆PТР, МВА ∆PТР
ТП, МВА ∆LЛЭП, км ∆LЛЭП

ТП, км SП
ТП, МВт SГ

ТП, МВт SЭХ
ТП, МВт KЗАГР 

Реконструкция схемы 

электроснабжения ТП-28/1, 

ТП-28/2 (прокладка КЛ-10кВ 

от ПС Ползуново до ТП-28/1) 

0 0 2,4 0 0 0 0 0 

Оценка влияния 

инвестиционного проекта на 

достижение плановых 

значений количественных 

показателей реализации 

инвестиционной программы 

0% 0% 7,57% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Показатель 

замены 

трансформаторных 

мощностей 

Показатель 

замены линий 

электропередачи 

Показатель 

замены 

выключателей 

Показатель 

замены устройств 

компенсации 

реактивной 

мощности 

Показатель установки приборов 

учета электрической энергии 

Показатель оценки ожидаемого 

(фактического) сокращения потерь 

электрической энергии 

PТР
З, МВА LЛЭП

З, км B
З, шт. PУКРМ

З, Мвар ПУ
З, шт. ∆WПЭ, кВт*ч/год 

Реконструкция схемы электроснабжения 

ТП-28/1, ТП-28/2 (прокладка КЛ-10кВ от 

ПС Ползуново до ТП-28/1) 

0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 



Наименование мероприятия 

Характеризующие повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии 

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям 

услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

изменения 

объема 

недоотпущенной 

электрической 

энергии 

Показатель 

общего числа 

исполненных в 

рамках 

инвестиционной 

программы 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель числа договоров об осуществлении 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения 

∆ПП ∆Пsaidi ∆Пsaifi ∆Пens ∆ПСД_ТПР ∆ПСД_ТПР
НС 

Реконструкция схемы электроснабжения 

ТП-28/1, ТП-28/2 (прокладка КЛ-10кВ от 

ПС Ползуново до ТП-28/1) 

0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование мероприятия 

Характеризующие выполнение требований 

законодательства РФ, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Характеризующие обеспечение текущей деятельности в сфере 

электроэнергетики, в том числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности 

Характеризующие инвестиции, 

связанные м деятельностью, не 

относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

законодательства 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

регламентов 

рынков 

электрической 

энергии 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для реализации 

мероприятий, 

направленных 

на выполнение 

предписаний 

органов 

исполнительной 

власти 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Показатель объема финансовых 

потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на 

хозяйственное обеспечение деятельности 

сетевой организации 

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на 

реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с 

деятельностью, не относящейся 

к сфере электроэнергетики 

Ф
ТЗ Ф

ТРР Ф
ОИВ Ф

ИТ Ф
ХО ФНЭ 

Реконструкция схемы электроснабжения 

ТП-28/1, ТП-28/2 (прокладка КЛ-10кВ от 

ПС Ползуново до ТП-28/1) 

0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
             

Реконструкции схемы электроснабжения РП-5 

(наименование  проекта) 

 

Параметры Значение параметра 

а) идентификатор инвестиционного 

проекта 
• G_E-TRANZIT_IP10 (в соответствии с 

методическим указанием по определению 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, в том числе 

субъектами естественных монополий, за 

исключением потребителей электрической 

энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов). 

б) планируемые  • цели 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• обеспечение распределения 

электроэнергии и стабильное 

электроснабжение социально-значимых 

объектов и объектов жизнеобеспечения 

действующей электросети. 

• задачи 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• перспективная разгрузка существующих 

кабельных линий действующей 

электросети, пропускная способность 

которых в настоящее время не позволит 

нести мощность выше номинального 

значения в аварийных ситуациях; 

• выполнение защиты действующей 

электрической сети в промежуточных РП 

от перепадов напряжения при межфазных 

коротких замыканиях и замыканиях на 

землю. 

• этапы 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 

кВ «Ползуново» № 24 до РП-5. 
 

• сроки 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• 2021 г. 

• конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• Реконструкции схемы электроснабжения 

РП-5 

в) показатели инвестиционного проекта, в 

том числе показатели энергетической 

эффективности; 

• показатели инвестиционного проекта 

приведены в приложении № 3 (в 

соответствии с методическими 

указаниями по расчету количественных 

показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций). 

г) оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых значений 
• оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений 



количественных показателей реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы приведена в 

приложении № 3 (в соответствии с 

методическими указаниями по расчету 

количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 

организаций). 

д) графики реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов 

электроэнергетики, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных 

вложений, в том числе с распределением на 

основные этапы работ, а также ввода основных 

средств с указанием отчетных данных за 

предыдущий и текущий годы для уже 

реализуемых проектов; 

• строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 

кВ «Ползуново» № 24 до РП-5, 2021 г., 

7,85144 млн. руб. с НДС. 

е) отчетная информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных 

проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для 

целей реализации инвестиционного проекта; 

• заполняется по факту выполнения 

мероприятий направленных на 

реализацию инвестиционного проекта 

ж) информация о наименовании, месте 

нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств 

потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации в соответствии с заключенными 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими 

являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе 

перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, 

предусмотренные инвестиционным проектом; 

• мероприятий по технологическому 

присоединению не предусмотрено 

инвестиционным проектом 

з) информация об определенных договорами 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

инвестиционным проектом 

• обязательства сетевой организации на 

выполнение мероприятий 

предусмотренных договорами об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в 

инвестиционном проекте отсутствуют 

и) проектные показатели планируемой 

нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, 

• не предусматривается 

 



модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

к) информация о степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в 

соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

• не предусматривается 

 

л) информация о результатах 

контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого 

хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

• не предусматривается 

 

м) информация о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) 

которых предусматривается инвестиционным 

проектом, определенной в соответствии с 

пунктом 13(1) Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям", и 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителей, планируемых к 

присоединению к объектам электросетевого 

хозяйства, строительство (реконструкция, 

модернизация и (или) техническое 

перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, в соответствии с 

договорами об осуществлении 

• не предусматривается 

 



технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

н) информация об объектах 

электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

в схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России, 

утвержденных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - если 

инвестиционным проектом предусматриваются 

мероприятия по строительству в Единой 

энергетической системе России 

межгосударственных линий электропередачи, 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства, проектный 

номинальных класс напряжения которых 

составляет 220 кВ и выше, а также линий 

электропередачи 110 кВ и выше, 

обеспечивающих выдачу мощности 

существующих и планируемых к 

строительству объектов по производству 

электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 

25 МВт; 

в схемах и программах развития 

электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, - если инвестиционным проектом 

предусматриваются мероприятия по 

строительству на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации в Единой 

энергетической системе России линий 

электропередачи и объектов электросетевого 

хозяйства, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет от 110 кВ 

(включительно) до 220 кВ, или строительство 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

о) информация о планируемом (целевом) 

изменении предельно допустимых значений 

технологических параметров 

функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических систем (в том числе 

уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов 

электроэнергетики, в результате реализации 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 



мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта; 

п) карта-схема с отображением 

планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство 

(реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, 

а также смежных объектов электроэнергетики, 

которые существуют или строительство 

которых запланировано. Карта-схема с 

отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и 

(или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого 

размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов 

местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. 

Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к 

картографическим материалам. Карта-схема 

формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы. 

• карта-схема приведена в приложении № 1 

(в соответствии с Требованиями к картам 

и планам, являющимся картографической 

основой государственного кадастра 

недвижимости (утв. приказом 

Министерства экономического развития 

РФ от 28 июля 2011 г. № 375). 

 

 

Пояснительная записка к паспорту инвестиционного проекта приведена в 

приложении № 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Карта-схема 

 



Приложение № 2 

 

Пояснительная записка  

к паспорту инвестиционного проекта  

реконструкции схемы электроснабжения РП-5 

 (п. 10 приложения 2.2 к инвестиционной программе) 

1. Цель 

Проект реконструкции схемы электроснабжения РП-5 разрабатывается для повышения 

уровня надежности электроснабжения потребителей, в результате: 

• обеспечения распределения электроэнергии и стабильного электроснабжения социально-

значимых объектов и объектов жизнеобеспечения действующей электросети; 

• перспективная разгрузка существующих кабельных линий действующей электросети, 

пропускная способность которых в настоящее время не позволит нести мощность выше 

номинального значения в аварийных ситуациях; 

• выполнение защиты действующей электрической сети в промежуточных РП от перепадов 

напряжения при межфазных коротких замыканиях и замыканиях на землю. 

 
2. Наименование объекта 

1. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» № 24 до РП-5. 

 

3. Основные характеристики объекта 

Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» № 24 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Точка присоединения 
ЗРУ-10кВ ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» № 24 (ул. Мало-

Тобольская, 9) 

Конечная точка РУ-10кВ РП-5 (ул. Приречная, 5а) 

Общая протяженность, м 640 

Тип кабеля 3x240 (уточнить при проектировании) 

Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 

Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 

Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

4. Состояние сетей 



Кабельная сеть 10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» до РП-5 выполнена кабелями 10 

кВ (3х185) протяженностью 650 м. 

Распределительный пункт 10 кВ РП-5 расположен по адресу ул. Приречная, 5а. РП-5 

оснащен вакуумными выключателями на вводных ячейках и вакуумными выключателями на 

отходящих линиях. Потребителям, подключенным от РП-5 должна быть обеспечена II 

категории надежности электроснабжения. 

 

Существующие объекты электросетевого хозяйства 

Наименование Адрес 
Установленная 

мощность, кВА 

РП-5 ул. Приречная, 5 2х1000 

 

5. Обоснование проведения реконструкции 

Кабельная сеть 10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» до РП-5 выполнена кабелем 10 кВ 

(3х185) протяженностью 650 м и проходит по территории интенсивной застройки зоны речного 

вокзала, а также в зоне интенсивного дорожного движения, вблизи множественных подземных 

коммуникаций и строений. 

В связи с увеличением возросшей потребности в электрической мощности согласно 

выданным техническим условиям, необходимо увеличить пропускную способность головных 

питающих линий до РП-5. 

ТП Адрес Объекты 

Максимальная 

мощность по 

выданным ТУ, 

кВт 

РП-5 ул. Приречная, 5 

ООО «Берег», 

ООО 

«Бригантина» 

2300 

Итого: 2300 

 

В настоящее время тип и сечение проложенных питающих кабелей от ПС 110/10/6 кВ 

«Ползуново» до РП-5 не обеспечит должный уровень электроснабжения потребителей, с 

учетом перспективы застройки района речного вокзала. Электроснабжение РП-5 

осуществляется двумя кабельными линиями 10 кВ сечением 3х185 каждая.  

Исходя из этого, возникла необходимость усиления питающих кабелей. Для нормальной 

работы в аварийном режиме РП-5 необходимо в каждую из двух питающих линий доложить по 

одному кабелю 10 кВ 3х240. 

В результате, обеспечится качественное бесперебойное электроснабжение РП-5, питание 

необходимо осуществить двумя кабельными линиями сечением (3x185) и (3х240). 

В случае невыполнения мероприятий по увеличению пропускной способности 

питающих кабельных линий возможно множественное повреждение кабеля в результате работы 

в режиме превышающем номинальные эксплуатационные характеристики оборудования, что 

повлечет длительный перерыв электроснабжения объектов общественного назначения и 

значительные затраты на восстановление множественных участков повреждения кабельной 

линии. 

Взаиморезервируемые кабельные линии от ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» до РП-5 

проложены в одном коридоре, проходящем в населенной местности в зоне интенсивного 

дорожного движения, вблизи находятся множественные поземные коммуникации и строений, 

отдельные участки кабельных линии проходят в зоне застройки. На основании изложенного, 

эксплуатация кабельных линий, сопряжена с риском одновременного повреждения обоих 

питающих кабелей, проложенных в одной траншее, в результате чего крупные общественные 



объекты запитанные от РП-5 могут оказаться без электроснабжения, что приведет к 

значительному материальному ущербу и может повлечь нанесение вреда здоровью. Чтобы 

исключить вероятность отключения объектов в результате механического повреждения обоих 

питающих кабельных линий проходящих в одном коридоре, необходимо обеспечить 

электроснабжение РП-5 с использованием питающих линий, трасса которых не совпадает с 

основными питающими кабельными линиями. 

Технологические потери электроэнергии после реализации проекта составят 79350 кВт·ч 

или 2,62%. 

Технологические потери электроэнергии до реализации проекта составят 77843 кВт·ч 

или 2,57%. 

Для оценки технологических потерь электроэнергии в электрических сетях была 

использована Инструкция по организации в министерстве энергетики РФ работы по расчету и 

обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 

электрическим сетям (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326). 

 

6. Мероприятия по реконструкции схемы электроснабжения  

 

Реконструкция схемы электроснабжения РП-5 осуществляется в один этап: 

 

Этап 1.  

Строительство кабельных линий напряжением 10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «Ползуново» до РП-5 

по ул. Приречная, 5 в альтернативном коридоре, исключающим механическое повреждение 

обоих групп питающих кабелей при проведении земляных работ.  

Прокладка кабельных линий позволяет передать мощность, для электроснабжения объектов 

подключенных к РП-5.  

При строительстве использовать оборудование и материалы удовлетворяющие 

требованиям нормативно-технической документации, сечение кабеля определить с учетом 

существующей нагрузки и ежегодным ростом нагрузок равного 5% и более. 

 

7. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению 

и содержанию документации 

Нормативные акты федерального уровня: 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая 

редакция);  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

• Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 

(действующая редакция);  

• Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);  

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 (действующая 

редакция);  

• Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;  

• Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;  

• Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 



Отраслевые НТД: 

• Правила устройства электроустановок (действующее издание);  

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее 

издание);  

• Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 №277.  

• РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».



Приложение № 3 

Наименование мероприятия 

Характеризующие развитие электрической сети и (или) усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций, не 

связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций в 

рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи, 

не связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи 

в рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

потребителей 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям 

Показатель максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств при 

технологическом 

присоединении объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям или иным 

лицам 

Показатель 

степени 

загрузки 

трансформатор

ной подстанции 

∆PТР, МВА ∆PТР
ТП, МВА ∆LЛЭП, км ∆LЛЭП

ТП, км SП
ТП, МВт SГ

ТП, МВт SЭХ
ТП, МВт KЗАГР 

Реконструкция РП-5 

(прокладка КЛ-10кВ от ПС 

Ползуново до РП-5) 

0 0 0,65 0 0 0 0 0 

Оценка влияния 

инвестиционного проекта на 

достижение плановых 

значений количественных 

показателей реализации 

инвестиционной программы 

0% 0% 2,05% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Показатель 

замены 

трансформаторных 

мощностей 

Показатель 

замены линий 

электропередачи 

Показатель 

замены 

выключателей 

Показатель 

замены устройств 

компенсации 

реактивной 

мощности 

Показатель установки приборов 

учета электрической энергии 

Показатель оценки ожидаемого 

(фактического) сокращения потерь 

электрической энергии 

PТР
З, МВА LЛЭП

З, км B
З, шт. PУКРМ

З, Мвар ПУ
З, шт. ∆WПЭ, кВт*ч/год 

Реконструкция РП-5 (прокладка КЛ-

10кВ от ПС Ползуново до РП-5) 
0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 



Наименование мероприятия 

Характеризующие повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии 

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям 

услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

изменения 

объема 

недоотпущенной 

электрической 

энергии 

Показатель 

общего числа 

исполненных в 

рамках 

инвестиционной 

программы 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель числа договоров об осуществлении 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения 

∆ПП ∆Пsaidi ∆Пsaifi ∆Пens ∆ПСД_ТПР ∆ПСД_ТПР
НС 

Реконструкция РП-5 (прокладка КЛ-

10кВ от ПС Ползуново до РП-5) 
0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование мероприятия 

Характеризующие выполнение требований 

законодательства РФ, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Характеризующие обеспечение текущей деятельности в сфере 

электроэнергетики, в том числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности 

Характеризующие инвестиции, 

связанные м деятельностью, не 

относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

законодательства 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

регламентов 

рынков 

электрической 

энергии 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для реализации 

мероприятий, 

направленных 

на выполнение 

предписаний 

органов 

исполнительной 

власти 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Показатель объема финансовых 

потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на 

хозяйственное обеспечение деятельности 

сетевой организации 

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на 

реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с 

деятельностью, не относящейся 

к сфере электроэнергетики 

Ф
ТЗ Ф

ТРР Ф
ОИВ Ф

ИТ Ф
ХО ФНЭ 

Реконструкция РП-5 (прокладка КЛ-

10кВ от ПС Ползуново до РП-5) 
0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Реконструкции электролаборатории (оборудование для проведения испытаний кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена) 

(наименование  проекта) 

 

Параметры Значение параметра 

а) идентификатор инвестиционного 

проекта 
• G_E-TRANZIT_IP11 (в соответствии с 

методическим указанием по определению 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, в том числе 

субъектами естественных монополий, за 

исключением потребителей электрической 

энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов). 

б) планируемые  • цели 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• проведение испытаний кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена 

напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц 

(СНЧ), которая не терпит поиска 

повреждений изоляции традиционным 

методом прожига. 

 

• задачи 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• приобретение оборудования для 

проведения испытаний кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена. 
 

• этапы 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• приобретение оборудования; 

• пуско-наладочные работы; 

• комплексное опробование оборудования. 

• сроки 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• 2020 г. 

• конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционно

го проекта 

• реконструкция электролаборатории 

в) показатели инвестиционного проекта, в 

том числе показатели энергетической 

эффективности; 

• показатели инвестиционного проекта 

приведены в приложении № 2 (в 

соответствии с методическими 

указаниями по расчету количественных 

показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций). 

г) оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы приведена в 

приложении № 2 (в соответствии с 

методическими указаниями по расчету 



количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 

организаций). 

д) графики реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов 

электроэнергетики, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных 

вложений, в том числе с распределением на 

основные этапы работ, а также ввода основных 

средств с указанием отчетных данных за 

предыдущий и текущий годы для уже 

реализуемых проектов; 

• приобретение оборудования для 

проведения испытаний кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена, 2020 

г., 1,94701 млн. руб. с НДС. 

 

 

е) отчетная информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных 

проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для 

целей реализации инвестиционного проекта; 

• заполняется по факту выполнения 

мероприятий направленных на 

реализацию инвестиционного проекта 

ж) информация о наименовании, месте 

нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств 

потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации в соответствии с заключенными 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими 

являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе 

перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, 

предусмотренные инвестиционным проектом; 

• мероприятий по технологическому 

присоединению не предусмотрено 

инвестиционным проектом 

з) информация об определенных договорами 

об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 

обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных 

инвестиционным проектом 

• обязательства сетевой организации на 

выполнение мероприятий 

предусмотренных договорами об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям в 

инвестиционном проекте отсутствуют 

и) проектные показатели планируемой 

нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• не предусматривается 

 



к) информация о степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в 

соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

• не предусматривается 

 

л) информация о результатах 

контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого 

хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

• не предусматривается 

 

м) информация о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) 

которых предусматривается инвестиционным 

проектом, определенной в соответствии с 

пунктом 13(1) Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям", и 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителей, планируемых к 

присоединению к объектам электросетевого 

хозяйства, строительство (реконструкция, 

модернизация и (или) техническое 

перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, в соответствии с 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

• не предусматривается 

 

н) информация об объектах 

электроэнергетики, предусмотренных 
• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 



инвестиционным проектом, содержащаяся: 

в схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России, 

утвержденных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - если 

инвестиционным проектом предусматриваются 

мероприятия по строительству в Единой 

энергетической системе России 

межгосударственных линий электропередачи, 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства, проектный 

номинальных класс напряжения которых 

составляет 220 кВ и выше, а также линий 

электропередачи 110 кВ и выше, 

обеспечивающих выдачу мощности 

существующих и планируемых к 

строительству объектов по производству 

электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 

25 МВт; 

в схемах и программах развития 

электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, - если инвестиционным проектом 

предусматриваются мероприятия по 

строительству на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации в Единой 

энергетической системе России линий 

электропередачи и объектов электросетевого 

хозяйства, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет от 110 кВ 

(включительно) до 220 кВ, или строительство 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

о) информация о планируемом (целевом) 

изменении предельно допустимых значений 

технологических параметров 

функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических систем (в том числе 

уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов 

электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта; 

• объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

п) карта-схема с отображением 

планируемого местоположения объектов 
• не предусматривается 

 



электроэнергетики, строительство 

(реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, 

а также смежных объектов электроэнергетики, 

которые существуют или строительство 

которых запланировано. Карта-схема с 

отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и 

(или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого 

размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов 

местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. 

Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к 

картографическим материалам. Карта-схема 

формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы. 

 

 

Пояснительная записка к паспорту инвестиционного проекта приведена в приложении № 1. 



Приложение № 1 

 

Пояснительная записка  

к паспорту инвестиционного проекта реконструкции электролаборатории 

(оборудование для проведения испытаний кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена) 

 

 (п. 11 приложения 2.2 к инвестиционной программе) 

1. Цель 

Проект реконструкции электролаборатории (оборудование для проведения испытаний 

кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена) разрабатывается для проведения испытания 

кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

 

2. Основные характеристики объекта 

Переносная испытательная установка способна испытывать СПЭ кабели напряжением до 

10 кВ при частоте 0,1 Гц.  

При испытаниях кабелей установка может применяться как на кабелях из сшитого 

полиэтилена, так и с бумажно-масляной изоляцией. В дополнение установка может 

использоваться для испытаний как основной изоляции кабеля так и изоляции его оболочки. На 

выходе установки может быть получено три разных вида плавно регулируемого по амплитуде 

напряжения: постоянное любой полярности или переменное напряжение сверхнизкой частоты с 

синусоидальным или прямоугольным выходным сигналом.  

Процесс испытания в зависимости от производственных условий может выполняться в 

ручном или автоматическом режимах. Данная функция позволяет очень гибко использовать 

установку для любых испытаний, где требуется высокое переменное или постоянное 

напряжение. Более того, система позволяет снижать частоту выходного напряжения, что 

позволяет испытывать более протяженные кабели.  

Установка может также использоваться в режиме удержания тока пробоя, для 

дальнейшего применения средств прожига и определения места повреждения. Современная 

система контроля и управления позволяет пользователю задавать необходимые пороги 

срабатывания защиты и условия испытания.  

В случае пробоя испытуемой изоляции отображается величина действующего значения 

пробивного напряжения. Если активирован режим удержания тока пробоя (создание условий 

для определения места повреждения), сопротивление изоляции в месте пробоя может быть 

значительно снижено, что позволит в дальнейшем ускорить определение места повреждения. 

 

3. Состояние сетей 

В настоящее время в эксплуатации находятся 20 км кабельных линий с изоляцией из 

сшитого полиэтилена, оборудование для испытания вышеуказанных линий отсутствует. При 

возникновении аварийных ситуаций возникает необходимость пользоваться услугами 

сторонних организаций, что в свою очередь не обеспечивает должного качества и времени 

проведения работ. 

 

 

4. Мероприятия по реконструкции 

 

Реконструкции электролаборатории – комплекс мероприятий, включающих в себя: 

• приобретение оборудования; 

• пуско-наладочные работы; 



• комплексное опробование оборудования. 

 

5. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению 

и содержанию документации 

Отраслевые НТД: 

• Правила устройства электроустановок (действующее издание);  

• Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее 

издание);  

• Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 №277.  

• РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».



Приложение № 2 

Наименование 

мероприятия 

Характеризующие развитие электрической сети и (или) усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций, не 

связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций в 

рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи, 

не связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи 

в рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

потребителей 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям 

Показатель максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств при 

технологическом 

присоединении объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям или иным 

лицам 

Показатель степени 

загрузки 

трансформаторной 

подстанции 

∆PТР, МВА ∆PТР
ТП, МВА ∆LЛЭП, км ∆LЛЭП

ТП, км SП
ТП, МВт SГ

ТП, МВт SЭХ
ТП, МВт KЗАГР 

Реконструкция 

электролаборатории 

(оборудование для 

испытания кабеля из 

сшитого полиэтилена) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния 

инвестиционного проекта 

на достижение плановых 

значений 

количественных 

показателей реализации 

инвестиционной 

программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Наименование мероприятия 

Характеризующие замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Показатель 

замены 

трансформаторных 

мощностей 

Показатель 

замены линий 

электропередачи 

Показатель 

замены 

выключателей 

Показатель 

замены устройств 

компенсации 

реактивной 

мощности 

Показатель установки приборов 

учета электрической энергии 

Показатель оценки ожидаемого 

(фактического) сокращения потерь 

электрической энергии 

PТР
З, МВА LЛЭП

З, км B
З, шт. PУКРМ

З, Мвар ПУ
З, шт. ∆WПЭ, кВт*ч/год 

Реконструкция электролаборатории 

(оборудование для испытания кабеля из 

сшитого полиэтилена) 

0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 



Наименование мероприятия 

Характеризующие повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии 

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям 

услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

изменения 

объема 

недоотпущенной 

электрической 

энергии 

Показатель 

общего числа 

исполненных в 

рамках 

инвестиционной 

программы 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель числа договоров об осуществлении 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения 

∆ПП ∆Пsaidi ∆Пsaifi ∆Пens ∆ПСД_ТПР ∆ПСД_ТПР
НС 

Реконструкция электролаборатории 

(оборудование для испытания кабеля из 

сшитого полиэтилена) 

0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование мероприятия 

Характеризующие выполнение требований 

законодательства РФ, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Характеризующие обеспечение текущей деятельности в сфере 

электроэнергетики, в том числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности 

Характеризующие инвестиции, 

связанные м деятельностью, не 

относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

законодательства 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

регламентов 

рынков 

электрической 

энергии 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для реализации 

мероприятий, 

направленных 

на выполнение 

предписаний 

органов 

исполнительной 

власти 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Показатель объема финансовых 

потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на 

хозяйственное обеспечение деятельности 

сетевой организации 

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на 

реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с 

деятельностью, не относящейся 

к сфере электроэнергетики 

Ф
ТЗ Ф

ТРР Ф
ОИВ Ф

ИТ Ф
ХО ФНЭ 

Реконструкция электролаборатории 

(оборудование для испытания кабеля из 

сшитого полиэтилена) 

0 0 0 0 1,94701 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0% 0% 0% 0% 100,00% 0% 

 



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
             

Строительство электрических сетей и сооружений 

 (наименование проекта) 

 

Параметры Значение параметра 

а) идентификатор инвестиционного 

проекта 
• G_E-TRANZIT_IP2.2.2 (в соответствии с 

методическим указанием по определению 

субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии, в том числе 

субъектами естественных монополий, за 

исключением потребителей электрической 

энергии, идентификаторов 

инвестиционных проектов). 

б) планируемые 

цели, задачи, этапы, 

сроки и конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционного 

проекта; 

• цели реализации 

инвестиционного 

проекта 

 

• обеспечение распределения 

электроэнергии и электроснабжения 

жилых массивов, объектов общественного 

назначения, торгово-офисных помещений 

от действующей электросети. 

• задачи реализации 

инвестиционного 

проекта 

 

• осуществление технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств заявителей к электрическим 

сетям сетевой организации 



• этапы реализации 

инвестиционного 

проекта 

• КЛ 10 кВ от ТП «Парус» до ТП (пл.им. 

В.Н. Баварина,8), 3 ТП 10/0,4 кВ (пл.им. 

Баварина, 8) 

• КЛ 10 кВ от РП-5 до ТП 10/0,4 кВ (тракт 

Правобережный,24а) 

• КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Синтетика" до ТП 

10/0,4 кВ (ул. Балтийская, 116) 

• КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Синтетика" до ТП 

(РП) 10/0,4 кВ (квартал 2009) 

• КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Трактовая" до ТП 

(РП) 10/0,4 кВ (квартал 2012), 6 ТП 10/0,4 

кВ 

• 1 этап - КЛ 10 кВ от ПС "Синтетика" до 

РП-6 10 кВ (ул. Власихинская, 89а);  

2 этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21), КЛ 10 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 18) до ТП 10/0,4 кВ 

(стр.№ 21);  

3 этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 23), КЛ 10 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21) до ТП 10/0,4 кВ 

(стр.№ 23) 

• КЛ 10 кВ от РП-12 до ТП 10/0,4 кВ (тракт 

Павловский)  

• КЛ 10 кВ от ТП-28/2 10/0,4 кВ до ТП 

10/0,4 кВ (пр. Красноармейский, 61б) 

• сроки реализации 

инвестиционного 

проекта 

 

• 2017-2023 гг. 



• конкретные 

результаты 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

• строительство объектов электросетевого 

хозяйства до энергопринимающих 

устройств заявителей 

в) показатели инвестиционного проекта, в 

том числе показатели энергетической 

эффективности; 

• показатели инвестиционного проекта 

приведены в приложении № 3 (в 

соответствии с методическими 

указаниями по расчету количественных 

показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций) 

г) оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• оценка влияния инвестиционного проекта 

на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы) приведены в 

приложении № 3 (в соответствии с 

методическими указаниями по расчету 

количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых 

организаций) 

д) графики реализации инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, 

модернизации и демонтажу) объектов 

электроэнергетики, включая их наименования, 

планируемые сроки и объемы выполнения 

контрольных этапов реализации 

инвестиционных проектов, объемы 

финансирования и освоения капитальных 

вложений, в том числе с распределением на 

основные этапы работ, а также ввода основных 

средств с указанием отчетных данных за 

предыдущий и текущий годы для уже 

реализуемых проектов; 

1) КЛ 10 кВ от ТП «Парус» до ТП (пл.им. 

В.Н. Баварина,8), 3 ТП 10/0,4 кВ (пл.им. 

Баварина, 8), 2020 г., 0,15 км, 32,41048 

млн. руб. с НДС 

2) КЛ 10 кВ от РП-5 до ТП 10/0,4 кВ (тракт 

Правобережный,24а), 2017 г., 3,2 км, 

25,63505 млн. руб. с НДС 

3) КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Синтетика" до ТП 

10/0,4 кВ (ул. Балтийская, 116), 2021 г., 

2,45 км, 21,70597 млн. руб. с НДС 

4) КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Синтетика" до ТП 

(РП) 10/0,4 кВ (квартал 2009), 2017 г., 2,2 

км, 18,51132 млн. руб. с НДС 

5) ПС 110 кВ "Трактовая" до ТП (РП) 10/0,4 

кВ (квартал 2012), 6 ТП 10/0,4 кВ, 2022 - 

2023 г., 2,5 км, 85,90893 млн. руб. с НДС 



6) 1 этап - КЛ 10 кВ от ПС "Синтетика" до 

РП-6 10 кВ (ул. Власихинская, 89а);  

2 этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21), КЛ 10 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 18) до ТП 10/0,4 

кВ (стр.№ 21);  

3 этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 23), КЛ 10 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21) до ТП 10/0,4 

кВ (стр.№ 23), 2017 - 2018 г., 3,144 км, 

31,98648 млн. руб. с НДС 

7) КЛ 10 кВ от РП-12 до ТП 10/0,4 кВ (тракт 

Павловский), 2017 г., 1 км, 4,10775 млн. 

руб. с НДС 

8) КЛ 10 кВ ТП 28/2 10/0,4 кВ до ТП  10/0,4 

кВ (пр. Красноармейский, 61б), 2021 г., 

0,348 км, 5,56868 млн. руб. с НДС 

е) отчетная информация о ходе 

реализации инвестиционного проекта (в 

отношении реализуемых инвестиционных 

проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для 

целей реализации инвестиционного проекта; 

• заполняется по факту выполнения 

мероприятий направленных на 

реализацию инвестиционного проекта 

ж) информация о наименовании, месте 

нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке 

присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств 

потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой 

организации в соответствии с заключенными 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими 

являющиеся неотъемлемой частью 

технические условия, в которых в составе 

перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, 

предусмотренные инвестиционным проектом; 

По заключенным договорам: 

• многоквартирный жилой дом, гараж-

стоянка с объектами общественного 

назначения: г. Барнаул, квартал 2023 – 698 

кВт, I с.ш. – 349 кВт, II с.ш. – 349 кВт 

 По планируемым к заключению договорам: 

• речной вокзал: г. Барнаул, пл.им. В.Н. 

Баварина,8 – 2700 кВт, I с.ш. – 1350 кВт, II 

с.ш. – 1350 кВт 

• торговый центр: г. Барнаул, тракт 

Правобережный, 24а – 3000 кВт, I с.ш. – 

1500 кВт, II с.ш. – 1500 кВт 

• объект общественного назначения: г. 

Барнаул, ул. Балтийская, 116 – 2000 кВт, I 

с.ш. – 1000 кВт, II с.ш. – 1000 кВт 

• жилой квартал: г. Барнаул, квартал 2009 – 

4407,47 кВт, I с.ш. – 2203,73 кВт, II с.ш. – 

2203,75  кВт 

• жилой квартал: г. Барнаул, квартал 2012 – 

5037 кВт, I с.ш. – 2518,5 кВт, II с.ш. – 

2518,5 кВт 

• объекты общественного назначения: г. 

Барнаул, тракт Павловский – 2000 кВт, I 

с.ш. – 1000 кВт, II с.ш. – 1000 кВт 

• многоквартирный дом: г. Барнаул, (тракт 

Павловский) – 979,3 кВт, I с.ш. – 489,65 

кВт, II с.ш. – 489,65  кВт 

з) информация об определенных 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям обязательствах сетевой 

• 1 этап - КЛ 10 кВ от ПС "Синтетика" до 

РП-6 10 кВ (ул. Власихинская, 89а);  

2 этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21), КЛ 10 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 18) до ТП 10/0,4 



организации на выполнение мероприятий, 

предусмотренных инвестиционным проектом; 

кВ (стр.№ 21);  

3 этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 23), КЛ 10 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21) до ТП 10/0,4 

кВ (стр.№ 23) 

и) проектные показатели планируемой 

нагрузки трансформаторных и иных 

подстанций, строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации 

инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы); 

• строительство КЛ 10 кВ от ТП «Парус» до 

ТП (пл.им. В.Н. Баварина,8), 3 ТП 10/0,4 

кВ (пл.им. Баварина, 8) – 2700 кВт 

• КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Трактовая" до ТП 

(РП) 10/0,4 кВ (квартал 2012), 6 ТП 10/0,4 

кВ – 5037 кВт 

• 1 этап - КЛ 10 кВ от ПС "Синтетика" до 

РП-6 10 кВ (ул. Власихинская, 89а); 2 этап 

- ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21), КЛ 10 кВ от ТП 

10/0,4 кВ (стр.№ 18) до ТП 10/0,4 кВ 

(стр.№ 21); 3 этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 

23), КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21) 

до ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 23) – 698 кВт 

 

к) информация о степени загрузки 

вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, определяемой в 

соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации; 

• степень загрузки определяется для 

трансформатора с высшим классом 

напряжения 35 кВ и выше (Методические 

указания по определению степени 

загрузки вводимых после строительства 

объектов электросетевого хозяйства, утв. 

Приказом Минэнерго №250 от 

06.05.2014г.) 

л) информация о результатах 

контрольных замеров электрических нагрузок 

оборудования объектов электросетевого 

хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых 

предусматривается инвестиционным проектом; 

• Объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

м) информация о максимальной 

мощности энергопринимающих устройств 

потребителей, присоединенных к объектам 

электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) 

которых предусматривается инвестиционным 

проектом, определенной в соответствии с 

пунктом 13(1) Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы 

По заключенным договорам: 

• 1 этап - КЛ 10 кВ от ПС "Синтетика" до 

РП-6 10 кВ (ул. Власихинская, 89а); 2 этап 

- ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21), КЛ 10 кВ от ТП 

10/0,4 кВ (стр.№ 18) до ТП 10/0,4 кВ 

(стр.№ 21); 3 этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 

23), КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21) 

до ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 23) – 698 кВт 

По планируемым к заключению договорам: 

• КЛ 10 кВ от ТП «Парус» до ТП (пл.им. 

В.Н. Баварина,8), 3 ТП 10/0,4 кВ (пл.им. 

Баварина, 8) – 2700 кВт 

• КЛ 10 кВ от РП-5 до ТП 10/0,4 кВ (тракт 

Правобережный,24а) – 3000 кВт 

• КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Синтетика" до ТП 

10/0,4 кВ (ул. Балтийская, 116) – 2000 кВт 

• КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Синтетика" до ТП 

(РП) 10/0,4 кВ (квартал 2009) – 4407,47 

кВт 



оптового рынка и оказания этих услуг и 

Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям", и 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств потребителей, планируемых к 

присоединению к объектам электросетевого 

хозяйства, строительство (реконструкция, 

модернизация и (или) техническое 

перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, в соответствии с 

договорами об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

• КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Трактовая" до ТП 

(РП) 10/0,4 кВ (квартал 2012), 6 ТП 10/0,4 

кВ – 5037 кВт 

• КЛ 10 кВ от РП-12 до ТП 10/0,4 кВ (тракт 

Павловский) – 2000 кВт 

• КЛ 10 кВ от ТП-28/2 10/0,4 кВ до ТП 

10/0,4 кВ (пр. Красноармейский, 61б) – 

979,3 кВт 

н) информация об объектах 

электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся: 

в схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России, 

утвержденных в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, - если 

инвестиционным проектом предусматриваются 

мероприятия по строительству в Единой 

энергетической системе России 

межгосударственных линий электропередачи, 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства, проектный 

номинальных класс напряжения которых 

составляет 220 кВ и выше, а также линий 

электропередачи 110 кВ и выше, 

обеспечивающих выдачу мощности 

существующих и планируемых к 

строительству объектов по производству 

электрической энергии, установленная 

генерирующая мощность которых превышает 

25 МВт; 

в схемах и программах развития 

электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации, утвержденных в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, - если инвестиционным проектом 

предусматриваются мероприятия по 

строительству на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации в Единой 

энергетической системе России линий 

электропередачи и объектов электросетевого 

хозяйства, проектный номинальный класс 

напряжения которых составляет от 110 кВ 

• Объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 



(включительно) до 220 кВ, или строительство 

линий электропередачи и объектов 

электросетевого хозяйства в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах; 

о) информация о планируемом (целевом) 

изменении предельно допустимых значений 

технологических параметров 

функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических систем (в том числе 

уровня напряжения и пропускной способности 

электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов 

электроэнергетики, в результате реализации 

мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта; 

• Объекты электроэнергетики по данному 

пункту отсутствуют 

п) карта-схема с отображением 

планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство 

(реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение и (или) демонтаж) которых 

предусматривается инвестиционным проектом, 

а также смежных объектов электроэнергетики, 

которые существуют или строительство 

которых запланировано. Карта-схема с 

отображением планируемого местоположения 

объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного 

значения, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и 

(или) демонтаж) которых предусматривается 

инвестиционным проектом, должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством о градостроительной 

деятельности к картам планируемого 

размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения и объектов 

местного значения соответствующих схем 

территориального планирования. 

Информационное наполнение карты-схемы 

должно отвечать требованиям нормативных 

документов, предъявляемым к 

картографическим материалам. Карта-схема 

формируется на базе слоев цифровой 

картографической основы. 

• карта-схема приведена в приложении № 1 

(в соответствии с Требованиями к картам 

и планам, являющимся картографической 

основой государственного кадастра 

недвижимости (утв. приказом 

Министерства экономического развития 

РФ от 28 июля 2011 г. № 375). 

 

 

Пояснительная записка к паспорту инвестиционного проекта приведена в 

приложении № 2. 

 



 
Дата составления паспорта инвестиционного проекта 

"___"__________ _____г. 

 

Подпись ответственного исполнителя:    _________________  _______________ 

                                          (должность)         (Ф.И.О.) 



Приложение № 1 

Карта-схема 

1) Строительство КЛ 10 кВ от ТП «Парус» до ТП (пл.им. В.Н. Баварина,8). 

                Трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ в кол-ве 3 шт. (пл.им. Баварина,8). 

 

 

 



2) Строительство КЛ-10 кВ от РП-5 до ТП 10/0,4 кВ (тракт Правобережный, 24а). 

 

 

 

 

 

 

 



3) Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ «Синтетика» до ТП 10/0,4 кВ (ул. Балтийская, 116). 

 

 

 

 

 

 

 



4) Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ «Синтетика» до ТП (РП) 10/0,4 кВ (квартал 2009). 

 

 

 

 

 

 

 



5) Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ «Трактовая» до ТП (РП) 10/0,4 кВ (квартал 2012). 

                Трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ в кол-ве 6 шт. (квартал 2012). 

 

 

 

 

 

 



6) 1 этап - КЛ 10 кВ от ПС "Синтетика" до РП-6 10 кВ (ул. Власихинская, 89а); 2 этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21), КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ 

(стр.№  18) до ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21); 3 этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 23), КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21) до ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 23) 

 

 

 

 

 

 



7) Строительство КЛ-10 кВ от РП-12 до ТП 10/0,4 кВ (тракт Павловский). 

 

 

 

 

 

 

 



           8) Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28/2 10/0,4 кВ до ТП 10/0,4 кВ (пр. Красноармейский,61б). 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Пояснительная записка  

к паспорту инвестиционного проекта строительство электрических сетей и 

сооружений 

 (п. 2.2.2 приложения 2.2 к инвестиционной программе) 

1. Цель 

Обеспечение распределения электроэнергии и электроснабжения жилых массивов, 

объектов общественного назначения, торгово-офисных помещений от действующей 

электросети. 

 
2. Наименование объекта 

1.       Строительство КЛ 10 кВ от ТП «Парус» до ТП (пл.им. В.Н. Баварина,8). 

          Трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ в кол-ве 3 шт. (пл.им. Баварина,8). 

2.       Строительство КЛ-10 кВ от РП-5 до ТП 10/0,4 кВ (тракт Правобережный, 24а). 

3. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ «Синтетика» до ТП 10/0,4 кВ (ул. Балтийская, 116). 

4. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ «Синтетика» до ТП (РП) 10/0,4 кВ (квартал 2009). 

5. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ «Трактовая» до ТП (РП) 10/0,4 кВ (квартал 2012). 

          Трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ в кол-ве 6 шт. (квартал 2012). 

6. 1 этап - КЛ 10 кВ от ПС "Синтетика" до РП-6 10 кВ (ул. Власихинская, 89а); 2 этап - ТП 

10/0,4 кВ (стр.№ 21), КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ (стр.№  18) до ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21); 3 

этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 23), КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21) до ТП 10/0,4 кВ 

(стр.№ 23). 

7. Строительство КЛ-10 кВ от РП-12 до ТП 10/0,4 кВ (тракт Павловский). 

8. Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28/2 10/0,4 кВ до ТП 10/0,4 кВ (пр. Красноармейский,61б). 

 

 

3. Основные характеристики объекта 

3.1. Строительство КЛ 10 кВ от ТП «Парус» до ТП (пл.им. В.Н. Баварина,8). 

       Трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ в кол-ве 3 шт. (пл.им. Баварина,8). 

 

Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения ТП «Парус» (пл. им. В.Н. Баварина, 2) 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Начальная точка РУ-10 кВ ТП «Парус» (пл. им. В.Н. Баварина, 2) 

Промежуточная точка РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ (стр.№1) (пл. им. В.Н. Баварина, 8) 

Промежуточная точка РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ (стр.№2) (пл. им. В.Н. Баварина, 8) 

Конечная точка РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ (стр.№3) (пл. им. В.Н. Баварина, 8) 

Общая протяженность, м 300 

Тип кабеля 3x150 (уточнить при проектировании) 

Мощность трансформаторов 

ТП, кВА 
Определить при проектировании 



Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 

Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 

Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

3.2. Строительство КЛ-10 кВ от РП-5 до ТП 10/0,4 кВ (тракт Правобережный, 24а). 

 
Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения РП-5 (ул. Приречная, 5а) 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Начальная точка РУ-10 кВ РП-5 (ул. Приречная, 5а) 

Конечная точка РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ (тракт Правобережный, 24а) 

Общая протяженность, м 6400 

Тип кабеля 3x150 (уточнить при проектировании) 

Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 

Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 

Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

3.3. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ «Синтетика» до ТП 10/0,4 кВ (ул. Балтийская, 116). 

 

Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения ПС 110 кВ «Синтетика» (ул. Попова, 177а) 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Начальная точка ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ «Синтетика» (ул. Попова, 177а) 

Конечная точка РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ (ул. Балтийская, 116) 

Общая протяженность, м 4900 

Тип кабеля 3x120 (уточнить при проектировании) 



Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 

Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 

Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

3.4. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ «Синтетика» до ТП (РП) 10/0,4 кВ (квартал 2009). 

 

Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения ПС 110 кВ «Синтетика» (ул. Попова, 177а) 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Начальная точка ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ «Синтетика» (ул. Попова, 177а) 

Конечная точка РУ-10 кВ ТП (РП) 10/0,4 кВ (квартал 2009). 

Общая протяженность, м 4400 

Тип кабеля 3x240 (уточнить при проектировании) 

Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 

Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 

Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

3.5. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ «Трактовая» до ТП (РП) 10/0,4 кВ (квартал 2012). 

       Трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ в кол-ве 6 шт. (квартал 2012). 

 

Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения ПС 110 кВ «Трактовая» (ул. Трактовая, 2н) 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Начальная точка ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ «Трактовая» (ул. Трактовая, 2н) 

Промежуточная точка РУ-10 кВ ТП (РП) 10/0,4 кВ (стр. № 1)(квартал 2012). 

Промежуточная точка РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ (стр. № 2) (квартал 2012). 

Промежуточная точка РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ (стр. № 3) (квартал 2012). 

Промежуточная точка РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ (стр. № 4) (квартал 2012). 

Промежуточная точка РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ (стр. № 5) (квартал 2012). 



Конечная точка РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ (стр. № 6) (квартал 2012). 

Общая протяженность, м 5000 

Тип кабеля 3x240 (уточнить при проектировании) 

Мощность трансформаторов 

ТП, кВА 
Определить при проектировании 

Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 

Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 

Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

3.6. 1 этап - КЛ 10 кВ от ПС "Синтетика" до РП-6 10 кВ (ул. Власихинская, 89а); 2 этап - ТП 

10/0,4 кВ (стр.№ 21), КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ (стр.№  18) до ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21); 3 

этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 23), КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21) до ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 

23) 

 

 

Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения ПС 110 кВ «Синтетика» (ул. Попова, 177а) 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Начальная точка ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ «Синтетика» (ул. Попова, 177а) 

Промежуточная точка РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ (ул. Власихинская, 107) 

Промежуточная точка РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ (ул. Власихинская, 113) 

Конечная точка РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ (проезд Южный Власихинский, 44а) 

Общая протяженность, м 6288 

Тип кабеля 3x240 (уточнить при проектировании) 

Мощность трансформаторов 

ТП 
Определить при проектировании 

Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 

Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 

Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

 

 



3.7. Строительство КЛ-10 кВ от РП-12 до ТП 10/0,4 кВ (тракт Павловский). 

 

Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения РП-12 10/0,4 кВ (тракт Павловский) 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Начальная точка РУ-10 кВ РП-12 10/0,4 кВ (тракт Павловский) 

Конечная точка РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ (тракт Павловский). 

Общая протяженность, м 2000 

Тип кабеля 3x120 (уточнить при проектировании) 

Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 

Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 

Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

3.8. Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28/2 10/0,4 кВ до ТП 10/0,4 кВ (пр. Красноармейский,61б). 

 

Показатель Значение/Заданные характеристики 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Исполнение Кабельная линия (КЛ) 

Источник электроснабжения ТП-28/2 10/0,4 кВ (пр. Красноармейский, 58) 

Категория надежности 

электроснабжения 
II 

Начальная точка РУ-10 кВ ТП-28/2 10/0,4 кВ (пр. Красноармейский, 58) 

Конечная точка РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ (пр. Красноармейский,61б). 

Общая протяженность, м 696 

Тип кабеля 3x120 (уточнить при проектировании) 

Способ прокладки 

КЛ прокладывается в земле, в траншее, на глубине 0,7м, на 

участках пересечения с подземными коммуникациями кабель 

проложить в асбоцементных трубах. При пересечении с дорогами 

использовать закрытый способ прокладки (метод ГНБ) без 

нарушения асфальтового покрытия. 

Условия прохождения трассы 

в населенном пункте, стесненные условия, подземные 

коммуникации (карта-схема трассы КЛ приведена в 

приложении № 1) 

Благоустройство территории 

По окончании работ по прокладке КЛ предусмотреть 

восстановление благоустройства территории (восстановление 

асфальтового покрытия, восстановление газонов) 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Наименование 

мероприятия 

Характеризующие развитие электрической сети и (или) усиление существующей сети, связанное с подключением новых потребителей 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций, не 

связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

трансформаторной 

мощности 

подстанций в 

рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи, 

не связанного с 

выполнением 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

увеличения 

протяженности 

линий 

электропередачи 

в рамках 

исполнения 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

потребителей 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель 

максимальной 

мощности 

присоединяемых 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенными 

договорами об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим 

сетям 

Показатель максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств при 

технологическом 

присоединении объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям или иным 

лицам 

Показатель степени 

загрузки 

трансформаторной 

подстанции 

∆PТР, МВА ∆PТР
ТП, МВА ∆LЛЭП, км ∆LЛЭП

ТП, км SП
ТП, МВт SГ

ТП, МВт SЭХ
ТП, МВт KЗАГР 

Строительство 

электрических сетей и 

сооружений 

 

0 22 0 14,992 21,274 0                      0 

Степень загрузки 

определяется для 

трансформатора с 
высшим классом 

напряжения 35 кВ и 

выше (Методические 
указания по 

определению 
степени загрузки 

вводимых после 

строительства 
объектов 

электросетевого 

хозяйства, утв. 
Приказом Минэнерго 

№250 от 

06.05.2014г.)  
0 

КЛ 10 кВ от ТП "Парус" до 

ТП (пл.им. В.Н. 
Баварина,8), 3 ТП 10/0,4 кВ 

(пл. им. В.Н. Баварина,8) 

0 6 0 0,15 2,7 0 0 

КЛ 10 кВ от РП-5 до ТП 
10/0,4 кВ (тракт 

Правобережный,24а) 

 0 0 0 3,2 3 0  0 

КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ 
"Синтетика" до ТП 10/0,4 

кВ (ул. Балтийская, 116) 

0 0 0 2,45 2 0 0 

КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ 

"Синтетика" до ТП (РП) 

10/0,4 кВ (квартал 2009) 

 

0 0 0 2,2 4,4 0 0 

КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ 

"Трактовая" до ТП (РП) 

10/0,4 кВ (квартал 2012), 6 
ТП 10/0,4 кВ 

0 12 0 2,5 5,037 0 0 

1 этап - КЛ 10 кВ от ПС 

"Синтетика" до РП-6 10 кВ 
(ул. Власихинская, 89а);     

2 этап - ТП 10/0,4 кВ 

(стр.№ 21), КЛ 10 кВ от ТП 
10/0,4 кВ (стр.№ 18) до ТП 

0 4 0 3,144 1,158 0 0 



10/0,4 кВ (стр.№ 21);                      
3 этап - ТП 10/0,4 кВ 

(стр.№ 23), КЛ 10 кВ от ТП 

10/0,4 кВ (стр.№ 21) до ТП 
10/0,4 кВ (стр.№ 23) 

КЛ 10 кВ от РП-12 до ТП 
10/0,4 кВ (тракт 

Павловский) 

0 0 0 1 2 0 0 

КЛ 10 кВ ТП 28/2 10/0,4 кВ 
до ТП  10/0,4 кВ (пр. 

Красноармейский, 61б) 

0 0 0 0,348 0,979 0 0 

Оценка влияния 

инвестиционного проекта 

на достижение плановых 

значений 

количественных 

показателей реализации 

инвестиционной 

программы  

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование мероприятия 

Характеризующие замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Показатель 

замены 

трансформаторных 

мощностей 

Показатель 

замены линий 

электропередачи 

Показатель 

замены 

выключателей 

Показатель 

замены устройств 

компенсации 

реактивной 

мощности 

Показатель установки приборов 

учета электрической энергии 

Показатель оценки ожидаемого 

(фактического) сокращения потерь 

электрической энергии 

PТР
З, МВА LЛЭП

З, км B
З, шт. PУКРМ

З, Мвар ПУ
З, шт. ∆WПЭ, кВт*ч/год 

Строительство электрических сетей и 

сооружений 

 

0 0 0 0 0 0 

КЛ 10 кВ от ТП "Парус" до ТП (пл.им. В.Н. 

Баварина,8), 3 ТП 10/0,4 кВ (пл. им. В.Н. 
Баварина,8) 

0 0 0 0 0 0 

КЛ 10 кВ от РП-5 до ТП 10/0,4 кВ (тракт 
Правобережный,24а) 

0 0 0 0 0 0 

КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Синтетика" до ТП 

10/0,4 кВ (ул. Балтийская, 116) 
0 0 0 0 0             0 

КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Синтетика" до ТП 

(РП) 10/0,4 кВ (квартал 2009) 

 

0 0 0 0 0             0 

КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Трактовая" до ТП 

(РП) 10/0,4 кВ (квартал 2012), 6 ТП 10/0,4 
кВ 

0 0 0 0 0             0 

1 этап - КЛ 10 кВ от ПС "Синтетика" до РП-
6 10 кВ (ул. Власихинская, 89а);      

2 этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21), КЛ 10 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 18) до ТП 10/0,4 кВ 
(стр.№ 21);                       

3 этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 23), КЛ 10 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21) до ТП 10/0,4 кВ 
(стр.№ 23) 

0 0 0 0 0             0 



КЛ 10 кВ от РП-12 до ТП 10/0,4 кВ (тракт 

Павловский) 
0 0 0 0 0             0 

КЛ 10 кВ ТП 28/2 10/0,4 кВ до ТП  10/0,4 кВ 

(пр. Красноармейский, 61б) 
0 0 0 0 0             0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование мероприятия 

Характеризующие повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Характеризующие повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики  

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии 

Показатель оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

(фактического) 

изменения 

средней 

частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии 

потребителям 

услуг 

Показатель 

оценки 

ожидаемого 

изменения 

объема 

недоотпущенной 

электрической 

энергии 

Показатель 

общего числа 

исполненных в 

рамках 

инвестиционной 

программы 

договоров об 

осуществлении 

технологического 

присоединения 

Показатель числа договоров об осуществлении 

технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического присоединения 

∆ПП ∆Пsaidi ∆Пsaifi ∆Пens ∆ПСД_ТПР ∆ПСД_ТПР
НС 

Строительство электрических сетей и 

сооружений 

 

0 0 0 0 0 0 

КЛ 10 кВ от ТП "Парус" до ТП (пл.им. В.Н. 

Баварина,8), 3 ТП 10/0,4 кВ (пл. им. В.Н. 

Баварина,8) 

0 0 0 0 0 0 

КЛ 10 кВ от РП-5 до ТП 10/0,4 кВ (тракт 

Правобережный,24а) 
0 0 0 0 0 0 

КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Синтетика" до ТП 
10/0,4 кВ (ул. Балтийская, 116) 

0 0 0 0 0 0 

КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Синтетика" до ТП 
(РП) 10/0,4 кВ (квартал 2009) 

 

0 0 0 0 0 0 

КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Трактовая" до ТП 
(РП) 10/0,4 кВ (квартал 2012), 6 ТП 10/0,4 

кВ 

0 0 0 0 0 0 

1 этап - КЛ 10 кВ от ПС "Синтетика" до РП-

6 10 кВ (ул. Власихинская, 89а);      
2 этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21), КЛ 10 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 18) до ТП 10/0,4 кВ 

(стр.№ 21);                       

0 0 0 0 0 0 



3 этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 23), КЛ 10 кВ 
от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21) до ТП 10/0,4 кВ 

(стр.№ 23) 

КЛ 10 кВ от РП-12 до ТП 10/0,4 кВ (тракт 

Павловский) 
0 0 0 0 0 0 

КЛ 10 кВ ТП 28/2 10/0,4 кВ до ТП  10/0,4 кВ 
(пр. Красноармейский, 61б) 

0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование мероприятия 

Характеризующие выполнение требований 

законодательства РФ, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Характеризующие обеспечение текущей 

деятельности в сфере электроэнергетики, в том 

числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное обеспечение 

деятельности 

Характеризующие инвестиции, связанные с 

деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

выполнение 

требований 

законодательства 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на 

выполнение 

требований 

регламентов 

рынков 

электрической 

энергии 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых 

для реализации 

мероприятий, 

направленных 

на выполнение 

предписаний 

органов 

исполнительной 

власти 

Показатель 

объема 

финансовых 

потребностей, 

необходимых для 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Показатель объема 

финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

мероприятий, направленных 

на хозяйственное 

обеспечение деятельности 

сетевой организации 

Показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с деятельностью, не 

относящейся к сфере электроэнергетики 

Ф
ТЗ Ф

ТРР Ф
ОИВ Ф

ИТ Ф
ХО ФНЭ 

Строительство электрических сетей и 

сооружений 

 

0 0 0 0 0 0 

КЛ 10 кВ от ТП "Парус" до ТП (пл.им. В.Н. 
Баварина,8), 3 ТП 10/0,4 кВ (пл. им. В.Н. 

Баварина,8) 

0 0 0 0 0 0 

КЛ 10 кВ от РП-5 до ТП 10/0,4 кВ (тракт 

Правобережный,24а) 
0 0 0 0 0 0 

КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Синтетика" до ТП 
10/0,4 кВ (ул. Балтийская, 116) 

0 0 0 0 0 0 

КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Синтетика" до ТП 

(РП) 10/0,4 кВ (квартал 2009) 

 

0 0 0 0 0 0 

КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Трактовая" до ТП 

(РП) 10/0,4 кВ (квартал 2012), 6 ТП 10/0,4 
кВ 

0 0 0 0 0 0 

1 этап - КЛ 10 кВ от ПС "Синтетика" до РП-

6 10 кВ (ул. Власихинская, 89а);      
2 этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21), КЛ 10 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 18) до ТП 10/0,4 кВ 

(стр.№ 21);                       

0 0 0 0 0 0 



3 этап - ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 23), КЛ 10 кВ 
от ТП 10/0,4 кВ (стр.№ 21) до ТП 10/0,4 кВ 

(стр.№ 23) 

КЛ 10 кВ от РП-12 до ТП 10/0,4 кВ (тракт 
Павловский) 

0 0 0 0 0 0 

КЛ 10 кВ ТП 28/2 10/0,4 кВ до ТП  10/0,4 кВ 
(пр. Красноармейский, 61б) 

0 0 0 0 0 0 

Оценка влияния инвестиционного 

проекта на достижение плановых 

значений количественных показателей 

реализации инвестиционной программы 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 


	1. ПАСПОРТ ИП реконструкции схемы ПС Синтетика - ТП 4-3
	1.3.1. ПАСПОРТ ИП телемеханика
	1.4.1. ПАСПОРТ ИП компенсация ПС
	1.4.2. ПАСПОРТ ИП компенсация ТП
	2. ПАСПОРТ ИП реконструкции схемы 2018, 2023
	2.2.1. ПАСПОРТ ИП пристань
	3. ПАСПОРТ ИП реконструкции схемы 2009, 2010
	4. ПАСПОРТ ИП реконструкция РП-4
	5. ПАСПОРТ ИП реконструкции схемы выдачи мощности ПС
	6.+ПАСПОРТ+ИП+реконструкции+ТП-1238
	7. ПАСПОРТ ИП замена трансформаторов
	8. ПАСПОРТ ИП реконструкции ТП-1003,1004,1002
	9. ПАСПОРТ ИП реконструкции схемы ТП-28-1, 28-2
	10. ПАСПОРТ ИП реконструкции схемы РП-5
	11. ПАСПОРТ ИП реконструкция электролаборатории
	ПАСПОРТ ТП для ИП

		2016-02-27T12:55:10+0600
	ООО 'Энергия-Транзит'




