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пАспорт

ИНВЕСТIПЦ4ОННОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭШРГЕТИКИ АР СЕНЬЕВ СКОГО ГОРОДСКОГО

округА нА 2015-2019 годы

наименование
программы

Развитие электроэнергетики Арсеньевского городского округа на
2015-20|9 годы (далее - Программа)

Основание разра-
ботки программы

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.200З года
J\ГчlЗl-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации",
Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г. NЪЗ5-

ФЗ "Об электроэнергетике",
Федеральный закон Российской Федерации от 2З ноября 2009 г.

Jф261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации",
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря
2009 г, J\Ъ 977 "Об инвестиционньD( программах субъектов электро-
энергетики"
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта
2010 г. Ns 114 "Об утверждении формы инвестиционной прогрirммы
субъектов электроэнергетики, в ycTaBHbIx капиталах KoTopbIx участ-
вует государство, и сетевых организаций"
Иные акты, затрагивающие данный вопрос.

Разработчик
програмN4ы

ОАО "Арсеньевэлектросервис"

I_{ели и задачи
программы

цЕли:
r организация обеспечения бесперебойного и качественного элек-

троснабжения потребителей электрической энергии;
r снижение технологических потерь электрической энергии;
. увеличение пропускной способности сетей 6/0,4 кВ;
r увеличение срока экспJryатации энергетического оборудования;
r упlпrшение надёжности бесперебойной подачи электроэнергии

существующим и вновь подключаемым потребителям;
r организация обеспечения потребителей качественной эпектро-

энергией в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97;
r модернизация существ},ющего и установка нового оборудования

на подстанциях, трансформаторньш подстанциях и распредели-
тельных пунктах.
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I-{ели изадачи
процраммы

зАдлчи:
r строительство электрических сетей б/0,4 кВ (перевод на самоне-

сущий изолированньй провод и увеличение сечения магистраJIей

0,4 кВ, зап{ена деревянных оrrор Еа жеJIезобетоЕные, деление фи-

деров ВЛ-0,4 кВ, переход от однофазньD( сетеЙ к трёхфазным);
r зап,lона силовьIх трансформаторов по подстанциr{м на трансформа_

торы большей мощности;
r установка ТП (КТПН, КТП) в центрах нагрузок, местах с протя-

жённьш{и электрическими сетями 0,4 кВ;
r вьшолнение мероприrIтий тtо подкJIючению вновь вводимых в экс-

плуатацию объектов.

Сроки реrrлизации
IIроцраммы

2015-2019 годы

Перечень основ-
ных мероприrIтий

проIраммы

Заrrдена КТП-250кВА NЬ97 на уп. Абрикосоваяна КТПн-400кВА
Замена трансформаторов в подстilнцил( }lb

1,2,з,4,6,7,9,1 |,l 4,3 3,з 5,5 1,6з,7 5,7 9,9 0,| 64,|7 7
Реконструкция 2КЛ-6кВ ф. б и ф. 12ПС "Молодежная" от РП-2 до
тп-r'42
Реконструкция 2КЛ-6кВ ф. |9 и20 ПС-110/35/6 "Молодежная" от
ТП-101 до ТП-102
Прокладка 2-й кабельной линии от КТПн-26 до ВРУ дома по

ул.Садовая,29
Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-1 до ВРУ дома по ул. Кали-
нинскаJI,6
Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-1 до ВРУ дома по ул. Каrrи-
нинская, 10
Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-2 до ВРУ дома по ул. Кали-
нинская,20
Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-3 до ВРУ дома по ул. Кали-
нинская, 12
Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-4 до ВРУ дома lrо

ул.Ломоносова,44
Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома flo ул. Садо-
вая,З
Прокладка 2-iткабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садо-
вая,9
Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по ул. Садо-
вая, 1 1

Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-14 до ВРУ дома по

ул.Ломоносова, 20
Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-16 до ВРУ дома по

ул.Ленинская, 19

Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-lб до ВРУ дома по

ул.Ленинская,2|
Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-18 до ВРУ дома по

ул.Октябръская, З2
Прокладка 2-й кабельной линии отТП-27 до ВРУ дома по пр.
Горького, 16
Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-27 до ВРУ дома по ул. Са-

довая,25
Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-92 до ВРУ дома по
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ул,Октябрьская, |4lЗ
Прокладка 2-ft.кабелъной линии от ТП-137 до ВРУ дома по

ул.Щербакова,62
Реконструкция ВЛ-0,4кВ в от КТП-66 lrо ул. Фрунзе, Кирзаводская
(Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с220В на 380В)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-67 к 3 километру (Увеличение
сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на З8OВ)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-127 по ул, Совхозная, Мичурина,
пер. Короткий (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с 220В на
380в)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПн-29 по lrер, Косой, ул" Ломоно-
сова, КомсомольскаrI (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, перевод с
220В на380В)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ в от ТП-7 2 фид. ул. Советская (Увеличе-
ние сечения ВЛ-0,4кВ, rrеревод с220В на 380В)
Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности

Установка пунктов секционирования на ВЛ-бкВ Ф-5,7,1З, 18, к-л
Северо-Восточный, горнолыжнiul трасса от ПС Молодежная и Ф-1
ПС Арсеньев-1, Ф-14 ПС Город
Установка грозозащиты lrо фидерам бкВ ф-1 ПС Арсеньев-1, ф-19
ПС Город, ф-5,11,13 ПС МолодежнаlI
Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной заrrдиты в

рп-1
Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в

рп-2
Замена ячеек КСО с МВ на КСО с ВВ с блоком релейной защиты в

рп-3
Автоматизация трансформаторных подстанций для съема данных
(Аскуэ)
Строительство КТПн-6З 0кВА квартirл "Восточный"

Строительство КТПн-63 0кВА квартЕrл "Кирзавод"

Строительство ТП-2х63 0кВА квартirл " Северо-В осточный"

Строительство КТПн-б3OкВА в кварт.lле Усадьба файон ул. Сол-
нечная)
Строительство 2КЛ-бкВ от РП-3 до ТП-2х630 кВА квартал "Севе-

ро-Восточный"
Строительство 2КЛ-6кВ от ПС 110/З516 "Молодежная до РП-2

Строительство КЛ-6кВ от ПС Молодежная до ВЛ-6кВ по пер.

Пржевальского и от ул. Суличевского до ТП-2хб3OкВА в кв. Севе-

ро-Восточный
Строительство КЛ-6кВ от ПС Арсеньев-lдо ул. Ка:rлышовая и от
концевой опоры в квартале Усадьба (район ул.Солнечная) ло
КТПН-630кВА
Строительство ВЛ-6кВ от пер, Пржевальского до ул. Суличевского

Строительство ВЛ-6кВ от ул. Чапаева до КТПН-630кВА в квартаJIе

Кирзавод
Строительство ВЛ-бкВ от КТПН-630кВА в квартале Кирзавод до
КТПН-630кВА в квартале Восточньй
Строительство ВЛ-6кВ от ул. Камьiшовая до квартала Усадьба

н чл. Солнечнаrл
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Ожидаемые
результаты
процраммы

. войдут в эксплуатациIо новые мощности вновь tIодключаемьIх по_

требителеЙ;
r уIшеньшаться затраты на тохническое обслуживание линий элек-

тропередач, вьшолЕеIIньIх саI\4оЕесущим изолированным прово-

дом;
r сЕизитСя уровенЬ технологИческиХ потерь электроэнергии;
r ул)пIшатся покtrlатели качества элекц)ической энергии, подавае-

мой потребителям, удЕшенным от центра пит{lния;
r увелиtIится срок сJrужбы осIIовного электрооборудования;
r снизится ущерб от Еедоотпусков электроэнергии, произошедших в

результате аварийньD( откJIючониЙ промьrшленньIх и коммуналь-

Ео-бытовьD( тtотребителеЙ.
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рдздЕл 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программпыми методами

1.1. СодшгжаrшлЕ IIроБлЕм

Ввилу постояЕного роста нагрузок существующих потребителей электрической энергии,

1rодключения вновЬ вводимьIх в эксr1луаТацию промышленньIх и бытовьж потребителей и

старения существующего оборудования разработана инвестиционЕЕUI программа рiввития

электроэнергетики Дрсеньевского городского округа на 201 5 -201 9 годы.

ф*rrрur" питания Дрсеньевского городского округа в настоящее время являются: под-

станция ''Дрсеньев-1,, 11б/з516 кВ, подстанция "Аскольд" З5lб кВ, подстанция "Город" З5lб

кВ, подстанЪия "Молодежная" t|Olзslб кв и подстанция "Прогресс" 110/6 кВ,

Существующее состояние:
о оr rrод"rurrции ''Дрсеньев-1" 110/з516 кВ электроснабжение г. Арсеньева осуществJUIется

по ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ (10 фидеров),
О от подстЕtнции

кВ (6 фидеров),
электроснабжение г. Дрсеньева осуществJIяется по ВЛ-6О от подстанции "Город" 35/6 кВ

кВ и КЛ-6 кВ (11 фидеров)
О от подстаIIции "Молодежная" 110/35/6 кВ

отся по ВЛ-6 кВ и КJI-6 кВ (12 филеров),

электроснабжение г. Арсеньева осуществля-

о от подстанции ''Прогресс" 110/6 кВ электроснабжение г. Дрсеньева осуществJUIется по

ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ (3 фидера),

|.2. Подходr к дндлизу сущЕствующЕго состоffiIlIя систЕмы энЕрго-

СНАБЖАЮЩЕЙ ИНФРАСТР)rКТУРЫ

днализ состояния систgмы энергоснабжаrощей инфраструктуры рекомендуется прово-

дить с целью выявлониrI основньж пробпем в функциоЕировании систем,

днализ рекомендУ9тся проводить tlo иflдикатораN,I, которые определены органом мест-

ного саN{ОуправлеЕия в качестве целевьIх при подготовке технического задания, Значения

инДикаТороВрекоМенДУеТсяопроДеJUIТЬнаМоМенТпроВеДенИЯаНаJIИЗа,аТакжезаПреДыДУ-
щие три года,

Индикаторы рекоменДуется формировать таким образом, T гобы они отража,чи потреб-

ности муниципального образования в товарах и услугах, требуемый уровень качества и

,uд.*rоьrи работы системы энергоснабжающой инфраструктуры при соразмерных затратах

и экологических последствиях; соответствующие аспекты экспJIуатации системы, а именно:

r надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами энергоснабжения;

. сбалансированность системыэнергоснабжения,
r доступность услуг эЕергоснабжения для потребителей,

' эффективность деятеJIьности организации,

' обеспечение иЕженерно-экологическихтребований,

днализ состояния энергоснабжающей инфраструктуры рекомендуется проводить в ди-

намике за последние три года. Также анализ может проводиться в сравнении с анаJIогичны-

ми муЕиципаJIьными образованиJIми. Критерии выбора аналогичньIх муниципtшьЕьIх обра-

зований рекомендУется опреДеJUIтЬ органом местного самоуправления.

в целях опредепения обеспеченности потребителей услугами эЕергоснабжения, а также

соответстВия произВодствепнЬIх мощноСтей организации потребляемым объемам, в состав

аIIапиза рекомендуется вюIючать определение ypoBHrI потребления услуг энергоснабжения,

уровень потребления рекомендуется о11редеJuIть таким образом, чтобы он отражал среднее
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фактическое удельное потребление отдельными

леЙ), сложившееся за последние три года,

Исходной информацией дJUI проведения анаJIиза

дарствеЕного статистического наблюдения, а также

тросетевой организацией"

1.3. Прогноз рАзвитиrI тЕрритории

потребителями (или групlrами потребите-

могут быть формы федерального госу-

иная информация, используемаJI элек-

рост нагрузки в Арсеньевском го-

действие индивидуальных жилыхв рассматриваемый период ожидается значительный

родском округе, обусловленный масштабньшл вводом в

домоt и прочих промышленньIх и социЕUIьньuс объектов,

в настоящее время максимаJIьная разрешенная мощность

выполнения данной rrрограN{мы возможно увеличение:
- 2015 год - на 3,З4 МВА;
-2016 год- на2,94 МВА;
- 20117 год - на 4,2 МВА;
- 2018 год- на4,2 МВА;
-20]19 год- наЗ,57 МВА,

составляет 32,11 МВт, lrосле

1.4. ОвосновдниЕ нЕоБходимости рЕшЕния Iрогрдммными мЕтоддми

разработка настоящей Программы вызвана потребностями:
. формированиясовременнойсистемыценообразования,. обеспеченияресурсосбережения,
r формирования рыночньж механизмов функционирования энергоснабжающего ком-

плекса
. формированияусловийпривлеченияинвестиций,
r существенного повышения эффективности градостроительньж решений,
r rrонижения физического износа системы энергоснабжения,

Настоящая Программа разработана в соответствии с требован
. Федералurr"rЙ ,unor, Российской Федерачии от 06,10,2003 года J\ЪlЗi-ФЗ "Об ОбЩИХ

приЕципах организации местного самоуправлеЕия в Российской Федерации",

. Федералu""rй закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г" Jф35-ФЗ "об элек-

троэtlергетике",
r Федеральньй закон Российской Федерачии 0т 2З ноября 2009 г" Jt261-ФЗ "Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательЕые акты Российской Федерации",
. Постановлония Правительства Российской Федераuии от 1 декабря 2009 г" Ns 977

''об инвестиционньж программах субъектов электроэнергетики"
. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2010 г, Ns 114

''Об утвержд.rr"й формы й""..r"ц"онной программы субъектов электроэнергетики,

в уставных капитаJIах KoTopbIx участвует государство, и сетевых организаций"

' Иные акты, затрагивающие данный вопрос,



ОАО "Арсеньевэлектросервис" ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2015 - 2019 годы г. Арсеньев, 2014 г,

рАздЕл 2. основные цели и задачи инвестиционной программы

щелями Программы явJuIются разработка и реализация комплекса мер, направленных на:

l организацию обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения по-

требителеЙ электрическоЙ энергии;
r сЕижение технологических потерь электрическоЙ энергии;

r увеличение IIропуск{ой способности сетей 6/0,4 кВ;
r увеличение срока эксплуатации энергетического оборудования;
r Ул)п{шение надёжности бесперебойной подачи электроэЕергии существующим и

вновь подключаемым потребителям ;

r организацию обеспечения потребителей качественной электроэнергией в соответст-

вии с требованиями ГОСТ |З109-97;
r модернизацию существующего и установканового оборудования наподстанциях,

для достижения указанных целей программные мероприятия направлены на решение сJIе-

д},ющих задач:
r строительство сетей 6/0,4 кВ (перевод на са}4онесущий изолированный провод и

увеличение сечения магистралей Ь,4 кв, замена деревянных опор на железобетон-

ные,ДелениофиДеровВЛ-O,акВ,переходотоднофаЗнЬDtсетейктрёхфазным);
r замена ."no"r" фансформаторов по подстанциям на трансформаторы большей

МОЩНОСТИ' 
о ттрЕтl.,я., нягпчзох 'jнными эпектриче-rУсТановкаТП(кТПН,кТП)ВценТрахнаГрУЗок,МесТахспроТяЖ(

скими сетями 0,4 кВ.
r выполнеЕие мероприятий rrо подкJIючению вновь

тов электроэнергетики.

вводимых в эксплуатацию объек-

Одним из направлений освоения капитальньIх вложений является строительство HoBbIx

объектов электроэнергетики для обесIIечения перерасIIределения существующей моrцности,

,щоля нового строительства составляет 43"/о от общего объема инвестиций" Техническое пе-

ревооружение и рекоIIструкция сетевого комплексa необходимые в связи с высоким про-

центом износа основного оборулования, составл яют 57"h от общего объема инвестиций,

РАЗДЕЛ3.СрокиреаЛиЗацииПрограММныхМероПрияТий
программные мероII риятия по инвестиционной программе "разв_итие электроэнергетики

дрсеньевского город"*о.о округа" булут осуществляться в 2015_2019 годы"
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рдздЕл 4. Характеристика инвестИционных проектов программы

4.1. Пшрпчшrъ прогрАммных мЕроприятIdI

В соответствии с поставленными цеJUIми и задачами Программы перечень ocHoBHbIx

мероприятий включает в себя следующие направленияи работы по Развитию электроэнер-

..ir*" Дрсеньевского городского округа на 2015,2019 годы:

За:rлена КТП-250кВд Ns97 на ул. Дбрикосовая на КТПн-400кВд
За:rлена трансформаторов в подстанцил< Jф |,2,з,4,6,7,g,||,|4,зз,з5,5|,6з,75"79,90,|64,|77

Реконструкция 2КЛ-6кВ ф. б и ф. 12 пС "Молодежная" от РП-2 до тп-t42

РеконстрУкция 2КЛ-6кВ ф. |9 и20 ПС-110/35/6 "Молодежнаяl' от тп-101 до ТП-102

Прокладка 2-й кабельной линии от КТПн-26 до ВРУ дома по ул.Садовая, 29

Прокладка 2-й кабелЬной линиИ от ТП-1 до ВРУ дома по ул. Калининская, 6

Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-1 до ВРУ дома по ул. Калининская, 10

Прокладка 2-iткабелЬной линиИ от ТП-2 до ВРУ дома по ул. Калининская, 20

Прокладка 2-й кабелЬной линиИ от ТП-3 до ВРУ дома по ул. Кшrининская, |2

Прокладка 2-й кабелЬной линиИ от ТП-4 до ВРУ дома пО ул.Ломоносова,44

Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ дома по уп. Садовая, 3

ПроклаДка2-йкабельнойлинииотТП-5доВРУДоМапоУл.Садовая,9
Прокладка2-й кабельной линии от ТП-5 до ВРУ домапо ул. Садовая, 11

Прокладка 2-й кабелЬной линиИ от ТП-14 до ВРУ дома по ул,Ломоносова, 20

Прокпадка 2-й кабелЬной линиИ от ТП-16 до ВРУ дома по ул.Ленинская, 19

Прокладка 2-й кабелЬной линиИ от ТП-16 до ВРУ дома по ул.Ленинская,21

Проклалка 2-й кабельной линии от ТП-18 до ВРУ дома по ул.Октябръская,З2

Прокладка 2-й кабелЬной линиИ от ТП-27 до ВРУ дома по пр. Горького, 16

Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-27 до ВРУ дома IIо ул. Садовая,25

Прокладка 2-й кабельной линии от ТП-92 до ВРУ дома по ул.Октябръская, |4lЗ

Прокладка 2-й кабельпой линии от ТП-137 до ВРУ дома по ул.Щербакова,62

РеконстрУкция ВЛ-0,4кВ в от КТП-66 по ул. Фрунзе, Кирзаводская (Увеличение сечения

ВЛ-0,4кВ, перевод с220В на 380В)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ктп-67 к з километру (УвеличеЕие сечения ВЛ-0,4кВ, перевод

с220В на 380В)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ктп-127 по ул, Совхозная,

чеЕие..".rr"" ВЛ-0,4кВ, перевод с220В на 380в)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПн-29 по пер, Косой, ул,
о"""""" 

""чения 
ВЛ-0,4кВ, перевод с220В на 380в)

Мичурина, пер, Короткий (Увели-

Ломоносова, Комсомольская (Уве-

РеконстрУкция ВЛ-0,4кВ в от ТП-72 фид.ул. Советская (Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ, пе-

ревод с220В на 380В)
установка приборов учета на границе ба-rrансовой принадлежности

Установка пунктов секциоЕирования па ВЛ-6кВ Ф-5,7,13, 18, к-л Северо-Восточный, гор-

нолыжнаlI трасса от ПС Молодежная и Ф-1 ПС Дрсеньев-1, Ф-14 пС Город

Установка грозозащиты 1rо фидералл бкВ ф-1 ПС Дрсеньев_1, ф_19 ПС Город, ф-5,11,13 ПС

Молодежная
замена ячеек Ксо с Мв на Ксо с Вв с блоком релейной защиты в Рп-1
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замена ячеек Ксо с Мв на Ксо с Вв с блоком релейной защиты в рп-2

замена ячеек Ксо с Мв на Ксо с Вв с блоком релейной защиты в Рп-з

двтоматизация трансформаторных подстанций для съема данньж (дскуэ)
Строительство кТПн-63 0кВА квартал "Восточный"

Строительство кТПн-63 0кВА квартЕrл "Кирзавод"

Строительство ТП-2х630кВА квартал "Северо-Восточньй"

Строительство КТПн-6З0кВД в квартЕrле Усадьба фйон ул. Солнечная)

Строительство 2КJI-6кВ от РП-3 до ТП-2х630 кВД квартал "Северо-Восточный"

Строительство 2КJI-6кВ от пс 110/35/б "Молодежная до РП-2

Строительство КJI-6кВ от ПС Молодежнiш до ВЛ-6кВ lrо пер. Пржевальского и от ул. Сули-

чевского до ТП-2хб3OкВА в кв. Северо-ВосточньЙ
Строительство КJI-6кВ от ПС Дрсеньев-lдо ул. КамышовiU{ и от концевой опоры в квартu}пе

Усадьба файон ул.Солнечная) ло КТПН-630кВА
Строительство ВЛ-6кВ от пер. ПржеваJIьского до ул. Суличевского

Строительство ВЛ-6кВ от ул. Чалаева до кТПН-630кВА в квартале Кирзавод

Строительство ВЛ-6кВ от ктпн-630кВА в квартале Кирзавод до КТПН-6З0кВА в квартilле

Восто.шый
Строительство ВЛ-6кВ от ул. Камьгшовая до кварт.rла Усадьба файон ул, Солнечная)

4"2. ОвосновАниЕ IIрогрАммных мЕроприятIд;I
Проведение ук€ванньж прогрчtммньD( мероприятий обусловлено необходимостью по-

вышения эЕергетической эффективности деятольности по lrередаче электрической энер-

гии. Как пок€вывает практика, основной эффект в снижении технических потерь электро-

энергии может быть поrry.чен за счот технического церевооружения, роконструкции, повы-

aa""" пропускной способности и над9жности работы электрических сетей, сбалансирован-

ности их режимов, т.е. за счет внедрения капиталоемких мероприятий.

К приоритетным мероприrIтиям по снижению техническLгх потерь электроэнергии в рас-

пределительньD( эпектрических сетях 014_35 кВ относятся:
r использование б кВ в качестве основного напряжениJ{ распределительной сети;

r сокращение радиуса действия и строительство вл 0,4 кв в трехфазном исполнении

гrо всей длине;
. примеЕение саNIонесущих изоJIировzIнньD( и защищеЕньD( проводов дJuI ВЛ напря-

жением 0,4-6 кВ;
r исполЬзоваЕие максимiшьного допУстимого сечения провода в электрических сетях

напряжением 0,4-6 кВ с целью адЕштации их пропускной способности к росту нагру-

зок в течение всего срока службы;

разработка и вIIедрение нового, более экономичного, элекТрооборулОвания, в част-

ности, силовьD( трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными поте-

рями холостого хода;
r комплекснaш автоматизация и телемеханизация электрических сетей, IIрименение

коммутационньD( аппаратов нового поколения, средств дистанционного определе-

ния мест повреждеЕия в электрических сетях дJUI сокращения длительности неопти-

мчrльньD( peMoHTHbIx и послеаварийных режимов, поиска и ликвидации аварий;
r повышение достоверности измерений в электрических сетях на основе использова-

ния tloBbD( информачионньD( технологий, автоматизации обработки телеметриче-

ской информации.
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традишионно мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях

раздеJUIюТ на три груIIпы: технические мероприятия, организационные и мероприятия по

совершенствоваЕию систем расчетного и техническго у{ета электроэнергии (показано на

Рис. 4-1). Щанные мероприятия включенны в инвестициоЕной программе ОДО "Арсеньевэ-

лектросервисll.

мероприятия по снижецию пот9рь электроэнергии в электрических сетях

НеобходиМость реалИзациИ указанЕых в пункте 4.1, программных мероIrриятиЙ обу-

сJIовлена необходимостью повышения эффективности деятельности по передаче электриче-

ской энергии и снижения сверхнормативньIх потерь, что полностью отвечает укiванным

требованиям отнесения меропр иятий, к инвестиционной программе.

Проведение части указанньIх в пункте 4.1 мероприятиiI обусловлено отсутствием воз-

можности подключеЕия до11олнительной мощности по существующим сетям имеется ввиду,

что существующие сети, либо загружены номинальIIой нагрузкоЙ, либо перегружены,

существеннаr{ часть мероприятиятий по реконструкции представпена мероприятиями по

оптимизации сетевого хоiяйства 0r4 кв, ; именно сокращение протяженности сетей 0,4

кв, замена голого tIровода на самонесущие изолированные tiровода (сип)" По сравнению с

традиционными воздушЕыми линиями 0,4 кВ, выполненными с неизолированными прово-

дами, линии Сип имеет ряд IIреимуществ:

r простота конструктивного исполнения опор (отсутствие траверс и изоляторов);
l малый риск коротких замыканий между нулевой несущей и токопроводяlцими жи-

лами;
r повышение надежности в зонах интенсивного образоваЕия гололеда и нzulипания

r сокращение объемов и времени аварийно-восстановительньIх работ;
r снижение эксплуатационньIх затрат, что обуславливается высокой надежностью и

бесперебойностью электроснабжения потребителеЙ ;

r снижение потерь напряжения вследствие малого реактивного сопротивления Сип

(0,1 Ом/км по фавненЪю с 0,з5 ом/км дJUI неизолироваЕньж проводов);
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r снижается вероятность хищения электроэнергии) так как изолированные, скручен-

ные между собой жилы исключают самовоJIьное подкJIючение к JIинии путем вы-

IIолнения наброса на провода;
rЗнаЧиТельносЕижаеТсячислослУчаеВВанДаJIиЗМаиВороВсТВа.

таким образом, включенные в инвестиционную программу мероприятия соответствуют

критериям наиболее оIIтимаJIьньD( технических решений,

4.3. Грrrгпшшовкд IIрогрдммных мЕроприятI,IIл

Группировка програI\4мных мероприятиЙ на_работы по новому строитепьству и работ по

реконструкции произведена в соотвествии с требованими Приказа Министерства энергетики

Российской Федерации от 24 марта2010 г. lTs t t+ "Об утверждении формы инвестиционной

программы субъектов эпектроэнергетики, в ycTaBHbIx капитаJIах которых участвует государ-

ство, и сетевых организаций|l"

К мероприятиям по модернизации отнесены:
. увеличение производительности оборудования при сохраняемых IIлощадях,

r сокраЩение удельных расходов энергетических ресурсов на единицу оказанной ус-

ЛУГИ' 
тсттлтя кабепьных и -r (замена голого провода воздушныхr реконструкция кабельных и водзушЕьIх лиЕир

линий на самонесущие изолированные провода),
r снижение сверхнормативньIх tIотерь ресурсов,
r реконструкция и оптимизация сети 0,4 кВ, направленнаJI на сокращение протяжен_

ности линпйнизкого напряжения (включая установку дополнительного оборудова_

ния в подстанциях и моIIтаж HoBbIx комплектных трансформаторных подстанций),

r повышеЕие долговечностиработыосновного оборудования,
. улуIшение условий трула производственIIого персонала и IIовышение безоIIасности

работы' 
|qтттtrсIт, vстяновка - tстемы контроля отпуска и потребле-r автоматизация и установка автоматическои сI

ния электрической энергии"

итого за пять лет на мероприятия по техническому перевооружению планируется из-

расходоват ь З9,556 млн. рублЪ й или 5'7о/о от общей суммы, на новое строительство планиру_

Ьr." norpu, ить 29,6З5 млн. рублей,, иtли 4ЗYо от обцей суммы.

Прuлtечанuе: все pacxodbt рассчumаны в ценах 20]4 eoda

l1
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рАздЕл 5. Финансовые потребности и ресурсное обеспечение Про-
граммы

5.1. ФинднсовыЕ потрЕБности Прогрдммы
при расчете финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной

программы r{тен комппекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестицион-

ной программы. К таким расходам относятся спед},ющие:

' приобретение материrrлов и оборулования;
r строительно-монтажныеработы;. раъоr", по замене оборудования с улr{шением технико-экономических характери-

стик;

' пуско-наJIадочныеработы;

при расчете финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной

программы не гIтены следующие расходы:
r проектно-изыскательскиеработы;
r проведениерегистрации объектов;
. расходы, не относимые на стоимость ocHoBHbIx средств (аренда земли на срок строи_

тельства и т.п.).

сводный 11еречень мероприятий по развитию электроэнергетики Дрсеньевского город-

ского округа nu)ots-zol9 годы с определенными финансовьrми потребностями представлен

в приложении.

таким образом, совокупные финансовые потребности инвестиционной программы со-

ставляют 69,191 млн. рублей, в том числе I2,]2] млн, рублей на 2015 год, 13,689 млн, руб-

лей на 2016 год, 13,930 млн. рублей на 20:-1 год, 14,406 млн, рублей на 2018 год и |4,440

млн. рублей на 2019 год. При этом на реаJIизацию мероприятий, tIо техническому перевоо-

ружению и реконструкции требуется з9,556 млн. рублей, на осуществление нового строи*

,"nu"r"u требуется 29,635 млн. рублей,

5.2. РшсурсноЕ оБЕспЕчЕниЕПрогрдмпш
Финансирование мерошриятий Программы осуществляется за счет собственных средств

ОАО "АрСеньевэлектросервис" (тариф на передачу электроэнергии),

На реализач". ,rроrрu*мы необходимо б9,191 млн, рублей

объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному

уточнению a уr"rЬ' фi*r""""пого выполнеЕия програI\4мньж меропр иятий"

Стоимость работ по мероприятиям Программы определеIIа в соответствии со сметами

расходов в ценах 2014 года.

РАЗДЕЛ б. Реализация Программы

б.1. Оцш,rжд эФФвктивности рЕдлиздIцти Прогрдммы

В результате реапизации Программы:
r IIовысится надежность энергоснабжения потребителей;
r введутся в эксплуатацию новые мощности вновь подключаемых потребителей;

r уменьшi}тся затраты на техническое обслуживание линий электропередач, выпол-

неннъD( самонесуIцим изолированным проводом;
r снизится уровень технологических потеръ электроэЕергии;

L2
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r улr{шатся показатеJIи качества электрической энергии, подаваемой потребителям,

удаленным от центра питания;
I 

увеличится срок службы основного электрооборудования;

l снизится ущерб от недоотпусков электроэнергии, произошедших в результате ава-

риЙньD( откйчений промышленных и коммунально-бытовьIх потребителей;

после выполнения данной программы станет возможным увеличение мощности:

- 2015 год - на 3,34 МВА;
-2016 год- на2,94 МВА;
- 20]17 год - на 4,2 МВА;
- 2018 год- на4,2 МВА;
-20]19 год- наЗ,57 МВА.

6.2" Систшмд контроля рЕАлиздIц[и Прогрдмпш
Контроль за реаJIизацией Программы осуществJIяsг оАо "Арсеньевэлектросервис", Еже-

годно ОДО ''ДрсеЕьевэлектросЪрвис" подготавливает и представJUIет отчет о ходе реализа-

ции Прогрtlп4мы за прошодший год, предлагает корректировку Программы на следующий за

оТчеТныМГоД,ежеГоДноУТотIняеТцелеВыепок'ВаТелииЗатраТынапроГра]\4МныеМероприя.
тия,

Контролъ ведется на осЕовании отчетности о реализации программньIх мероприятии и

вкJIючает:
r контроль за цепевьтм и эффективным испопьзованием выделенньIх средств;

r контроJIь за вьшолнениейъбъемов запланированньж работ и качеством их вьшолне-

ния.
r контроль исполнения програпdмньIх мероприятий в части разработки проектньIх ре-

шений на присоединение к сетям электроснабжения объектов капитального строи-

тельства.
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Подmmшно с лфомвsнq.м .хсftмы КоffqФrаптЦfu'

/, I

( ПриожсЕп€ Л, 1, 1

к Пряпrу М!яэверm РФс,я

УвФ)@

щщ
ОАО "АFФФяещосФвrc'

Перечеш инвштиционпых проеков на период реал(rации ишестнционной программы и план пх финансировашя одО |'дрсеньевэлеmросервис'' на 2015-2019 годы

м,п.

frш fuпмеповдвпе объеФ
год

год fuдя

плrв mд,2015 mш год! 20lб
mд!2015 год!2016 голr 2017 mдr 2018 rcд! 2019

шА

-
шА мвА шА шА шА шА

1
Техшчесюе пеFвоорrreнше fi

реювщщпя l5,1 l 1,186 4641 ]9,556 39,556 з,34 \265 9ta ц 0,505 919 а цзr8 920 2,94 6,1l2 ц 2,94 1,986 953 15,! l1,186 4641 6,942 5,7l2 6.2s2 10,367 10,2Е4 39,5s

1_1
)иергоберWЕIе п повыш€пп.
эfl €ргет!sекой ]ФфсшвяоФп 15.r 11.1м 4425 и,54 24,у з,з4 2.265 8Е5 2,94 о!505 ш5 z,94 0.з18 885 2,ц 6,112 ЕЕ5 2,91 1,986 885 15,1 11,186 4425 5,567 4,315 4,м9 6,п5 4,ззz 21.540

пс 6/0,4 d 3.34 71х L|25 z.lz5 ll_J42

1,1
шеm m"250ВА М97 нs ул.
\Фкосовш и ]fr400кВД с 0з 20l5 2015 о,7|1 0,7l7 0,4 0l 0J|1 0"7l7

1.1.2

Ыфа тffiформftрв в

,2,3,4,6,7,9,1 1,14,33,з5,5l,бз,75,7

.90.1tr.177

с l4.1 2015 20l9 10,05 l0.625 2.94 2,94 z,94 2.94 14.1 2,|z5 2,|z5 2,125 2,I25 ю,а5

ш{ш 1.6з2 0.408 0 о 1fi2 1.12a z.lф

1.1,з
Ъконýтущ 2Ш{В ф. б и ф
2 ПС "Молодеже" ш РП_2 до
n-142

с 0,816 20I8 2018 1,128 1,128 0 816 0,8lб 1,128 1,128

l
'еюнсцущ 2Ш{В 4,, 19 и
Ю ПС-l 1lrЗ5/6'МФодфil" Ф
fI-10l до ш_102

с 0,816 20t5 20lб 1,002 1,002 0,408 0,408 0,816 0,501 0,50l l.ф2

озlfl о.342 1_6aa

l ],5
Ьошщо2_й каfuюйJМ
Е m_26 до ВРУ дош по
т.Сцо!ы.29

0.06з 20l5 20l5 0,02 о,012 0,06] 0.06з 0.0z 0,072

l]6
Iршща 2_й каfumйм
tr m_ l до ВРУ дома по ул, с 0,09l 2015 20l5 0,098 0,098 0.09 l 0,09l 0 098 0.098

I.I.7
lршща 2-й йьной щ
lT m_ 1 до ВРУ дом по ул, с o,12z 2015 20l5 0.]8? 0,187 0,t2z 0,121 0.187 0,187

I.1.8
IpoMФ 2_й мfuной шffi
I m_2 до ВРУ дой по yL с 0,036 20lб 20] 6 0,и4 0,0ц 0.036 0,036 0,ш4 0.0ц

lpoшa& 2-й мбшмой ш
lT Ш_З до ВРУ дой по ул. с 0,061 20lб 2016 0,058 0 05я 0,061 0,061 0,058 0.058

1.1.t0
Ipogae 2-й кбфной Jш
г П] до ВРУ домд по с 0.092 2019 2019 0,099 0,099 0,092 0.092 0,099 0,099

l l]l
IрgФ 2-й мбшнойш
lT Ш-5 до ВРУ дош по ул, с 0,1l2 2о|7 20l7 0,1 l8 0,118 0,112 0,1 ]2 0,1 18 0.1 t8

1, I.12
Ipoma@ 2_й ибФой ffi
|т ш-5 до ВРУ до},а по ул, с 0,lб 2011 zo|1 0,165 0,I65 0,1б 0,1б 0,]65 0"l65

I1]]
Iроюпе 2-й мбФмоfi llr'r@
lT m_5 до ВРУ дош по ул, с 0,046 2а11 z0l7 0_054 0 ojd 0,иб 0.щб 0,054 0,054

l-t.14
Пропаща 2_й мбФIiой лм
rT пLlа хо I]Py nolta по с 0.1?] 2018 20l8 0,178 0,1?8 0,17] 0,173 0,17E 0.178

1,1,15

Iрошаща 2_й юбш!ойлм
r1ILIб ло вРУ ло!а по с 0.144 20] 8 z0l8 0.149 0.149 0.144 0.1и 0,I49 0,149

1.1,lб
lроЕпц,п@ 2-й кабевной rrш
[ 'П_ 

I б io ВРУ дохе по с 0,122 20I R 20]я 0,129 0,] 29 0, l22 0.I22 0,129 0,129

l1
IpoЕraщa 2_й йбФьпой хфш
tr nli 8 /ro ВРУ дома по с 0 087 ?0l 8 20l8 0,094 0,094 0,087 0,087 0.094 0.094



1,1.18

IFщ}йтаfuой]М
т Ш_27 до ВРУ фш по щ. с 0.0з7 20l9 20l 0,045 0,0]? 0,037 0,045 0,045

1.1, l9
Iщmщ2_йшfuнойм
т m_27 до ВРУ дои по уп, с 0,061 20l9 zOt9 0.069 0,069 0.Kl 0,06 l 0,069 0,069

1.1.20
Iрошщ}tffiнойм
т Ш-92 до ВРУ дош по с 0,082 20l9 2019 0.089 0.089 0.082 0,082 0.089 0.089

l.!-2l
IршФ2-йшfuнойм
т m_l37 до ВРУ дой по
л,Щфfuовq 62

с 0.0зl z0l9 20l9 0р4 0,м 0,031 0,03l 0,040 0.040

ш4.4Ё 9,38 9,з8 0 l.a67 t_5a7 1.5a7 2.472 1,865 9_зао

| 1.2z

'фюWвл-0,4Ё!от
m"66 по ул, Фрre,
еФзшодсш (Увffiеmе
*е@ ВЛ-0,4Ё. п@од с 220В
вз8Oв)

с 1.8ll z018 20I8 0.308 0,з08 1.8l ] |,8l l 0.з08 0,308

|-|.2з

еюнщущВЛ-0,4В m ШП-
7RЗшомryРв@ше
ечW ВЛ{Дd. пWод с 220В
s 380в)

с 1,58l 20t5 2015 0,28 0.28 1,58] 1.58l 0,280 0,я0

|,1,u

вюнryщВЛ_0,4d шКТП-
27 m ул, Со!хозш, йаiрщ
Ф.КорМ(Уffiме

Фм ВЛ{J8, reрод с 220I
а 380в)

с 1,148 201 8 20I8 0.2 0.2 ].l48 I,] 48 0200 0200

|]25

фнryщВЛ_0,4dm]m
9 rc пФ. hсой, ул.
Ioмoнocoвa, кошошошсш
Увffiffi сечffi ВЛ_Old.

щодс 20ВвЗ8OВ)

1.81] 20l8 20I 8 о,з77 о,зп 1,8ll 1.81] 0,з11 0.3п

1.1-хб

kонсr]щВЛ-0,4Ё в от m_
2 фщ, ул. СовФкм
УвffiсФщВл{.4Ё.

Фодс220Вм380В)

с 1,68з z019 20t9 0278 0,2?8 1,68з l583 0,278 0,278

l, L2
/сшовм щФрв учfi на

с 431 i 20l5 2019 1,9з1 1,9з7 862 862 862 8а ябз 4з1 1 1.587 1,587 1.5Е7 1,587 1,587 7-9з7

1.2

Соцаше сшftм
проmоiвtршfiноft прffiоfi l08 l2,s9 12,$9 l0 1l |2 29 108 0,879 0,901 1,7о1 ],596 5,456 u.ý9

1,2 с 8 20l5 20l9 бд8 6,48 z z 8 0,806 0,806 1,6l2 I.б l2 1,612 бд487, 13, 18, х_лСФщ_ВФшвй,
.оромцеФmПС
Молодffi и Фl ПС А?сешв_
1, Ф14 ПС Горд

7

Уmеов@Фзозщ по

фщщ бd Ф1 ПС APeш-l,
ф-19 ПС Горл ф-5,11,1] ПС

с 49 201 5 20] 9 035з 0,45] l0 l0 ]0 l0 49 0.073 0.095 0.095 0.095 0,095 0,453

1.2-з

шФ mеек ксо с ш на ксо с
lB с ftoroм щеfuой зщ !
п-l

с lб 20l9 20l9 1.76з |,?6] Iб 1б 1,763 I 76з

|.2.4

амек яек ксо с ш я ксо с
lB с fooKoM FIйой щ в
п-2

с l? 2018 20l8 1,889 |.889 11 11 L889 1,889

l,2-5
dуена я€ек ксо с ш ца Ксо с
ts с fooxoм рФеhой зщ в
,tI_з

с в 20l9 2019 1.986 1,98б I8 18 1,986 1,986

1,3 114 z,417 2,4п 0 0 23 0 о 0 23 0 0 в 0 п Il4 0,495 0,{95 0.495 0,495 0,495 2,471

3.t рмсформдmрвв подсм
пя съем @sfi (АсКуэ)

с 20l 5 20l9 z.417 z,411 2з zз 23 zз z2 l14 0у95 0,495 0,495 0.49J 0.49J lд17

0 0 .zб 2 0

1. ],l5 l9.208 0 29,635 29,6з5 {,Е6{ 1,26 3,24{ 1,26 7 0 0,6з 0 3.15 l9,208 0 5,785 7,971 ?,б78 1,оэ9 {.156 29,635
]ilелrfi 

"ческоil 
зфФеюцвноrтп

пс 6/0.4 кВ 1.15 6.058 6.058 0 опl о ilшl f зl0 1,ý2 0,916

2
:еоftльсво Кfr!630dЛ

0,6] 20] 9 20l9 0.9lб 0,9lб 0.63 0.6з 0.9tб 0.9 lб



подгФаJЕно . испоfuоOши.м .лсФш копqФфпtrФ(

2.1.2
:Фffiсвоffi_6ЗШД с 0,63 20l8 2018 0,9lб 0,6J 053 0,9lб 0 9lб

z.l.з
:щмсво m-2хб3OЁА
!щ'|фвеF_Восmы" с 126 201? 2оl1 з,зI 3,з l 1,zб 1,26 3,]I0 3.з10

21
}ромсво Кfu{3Шд в
вдщеУсаФfu(раfuя ул. с 0,6з 2018 20l8 0,9lб 0,9lб 06з 0,6з 0,9lб 0.91б

7,1ш 0 l U J.Jl? l0,529

z.t.J
rpoмBo 2Ш_6В от Ш_3
! m_2хбЗ0 ФА Еарш с z,2ц 20l] 2о17 з,зl7 3,з17 z2ц 22ц з,зI7 3.зl7

2,1б с 32Ф 20l 5 2015 4,114 4:7з4 з.2м з,2u 4Jз4 4,7з4I0/]5/6'Молоде@ Ф Рtr_2

2-1-7

)Ф@воКЛ_6ВФПС
fuодffi до ВЛ{Ё по пФ
Iр@Фюrc и от ул,
]ушФсхоrо до Ш-2х6]ШД в
э, СевФо_ВосmФ

с 0,6 20]6 20lб 0,939 0.9з9 0,6 0,6 0.939 0,939

2.1,8

lФ@оКЛ-6dФПС

с 2019 20l9 ],5з9 1 1,539 1,539ощФойопоры в шаще
/щ& Фtrя уп,сошffi) до
ш-6ФвА

ш{Ф l3,M8 l3.04E 7 1о7 l 7ol

2.1.9
)цомфВЛ{dотщ

с 5,6 20]6 20lб 5,987 5,98? 5,6 5,6 5,987 5.987

z,1.I0
)щmffiпо ВЛ{d от ул
fumа до КШ_6З0ЁД в с 2018 20l8 1,I 56 1,I5б 1,156 t.l56

2,1.1]

]ФиffiшоВИdотЮШ_
iЗOй в @щше Кry*од до
Зпн{зOdА s шаще с 1.5 20l9 2019 l,70] lЛl 1,5 1.5 1.70l 1,70]

2,r,l2
]щмвоВЛбВшуп.
fuвшФЕщшдУсФfu
ийон ул. fuqш)

с 4 20I5 20l8 4,204 42о4 4 t,051 1,051 I,05l 1.05l 4,zM

1 С"ФоreЕфо,Л,Фо.що@яс,
rr Согшяо прооmой доryм.щ,, в Фryм Фмх (с tЦС),

'.' Ь фGвц ор.iчщ!fi, пфёхошх ш м€mд Фифво.о реryеро!м Ш, горпок шшровци мо*.т бьв бФпе

'rr'ВщплсяцфФщщ€юФд,

Пршоч.цrе: щсФзыt й9mв с рщФня.м оfuФв mПС, Ш fi u,
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Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО llАрсеньевэлектросервис" на 2015-2019 годы

Пршожеre Ns 1.2

к Прказу М*ФюрФ Россш
oT24,03,20l0.Ný l14

Утверщаю
дирепор

ОАО "Арсевьевэлеmросервис"

(rcщсъ)

юда
мп,

.}& JG IIшеЕовавre объоФа * Тýшфкие хдршеришики рконсФуирушьr обкков IIлшовьй объем фmщФровшtя,
ш, Dуб. *l

техяшесmе хдDreDисшп созддвшш объфов
подстшцш ШШИ ЭЛШDОПеDФЛШ гферхр]фще объекы лшm элекшоперqаw

всЕго

Фд
вво& в

юрма-
mIш;

срок
и марЕ
сшовж

мощ-

мвА

mд
вво& в

норма_

@шй

срок
слrхбы,

м
опор

мар@

кабем

Iq)отя-

смр

оборуло-
mд

ввода в
норма_

шlФi
срок

оrrхбы, МВт

год яорма_

@шй

срок
сrryжбц

лФ

и мФка

мвА

rcд
ввода в

ворма_

mшй
срок

m
опор

Mapro

шфм

прФ-

лФ mров! ш. щ юрв,ш

l5.1 1 1-1аб 1641 69-19l бs_ls,| 3.15 l9.208

Тешrчекое перевооружепие ц

реконструкцйя
15,t 11,186 4641 39,556 39,556

1,1

Эвергосбережеппе п
повышепяе эпергrпческой

эффешивпоmп
15,1 11,186 4425 24,540 24,540

пс 6/0.4 кВ 15.1 |.|,з42 l1,342

t.1, 1
3амева КТП-250кВА JФ97 па ул
Абрикшовu ва КТПн-400kВА

2015 25
l тм_400

квА 0,4 o.7l,, о,7l

I-1.2

Зшепа цавсформшоров в

подФанцш Ns
1,2,з,4,6,1,9,1 l, 1 4,зз,з 5, 5 1,6з,1 5,1

9,9o,164,|,1,1

2015_

20l9
z5

15 тм-6з(
KBft l0
тм_400

кВД 5 TIv

250 кВА

|4,1 l0,62j lo,62!

кл-6 кв 1,632 2,13 2,|3

1,1.3

Рековорукци 2КЛ-6кВ ф. б и ф
12 ПС "Молодежнм" Ф Рп-2 до
T п-142

20ll з4 ААБ 0,8lб 1,12l
,l 12l

ll4
Рекояшрушш 2КЛ-6кВ ф. 19 и
20 пс-110/з516 "Молодежнм" Ф
TП_l0l до ТП-102

201( з4 ААБ 0,8lб 1,00j 1,00:

кл-0,4 кВ 1.52 1.688 1,688

1,1,5

Прошадка 2-й кабыьпой линии
Ф КТПв-26 до ВРУ дома по
чл.смовм_ 29

201 з4 ААБ 0,06з 0,07: o,o1i

1.1,6
Прошадка 2-й кабшьной линии
ш ТП-1 до ВРУ дома по ул.
кмининская 6

2о| з4 ААБ 0.09l 0.09l 0,098

|\7
IIрошша 2-й reбельной линии
Ф ТП-l до ВРУ дома по ул_
кшининскм, 10

20l з4 ААБ 0_122 0, lB, 0,187

1l8
]рошадка 2-й кабельной ливии
г ТП-2 до ВРУ дома по ул.
(шиниЕскм.20

20 Iб 34 ААБ 0,0зб 0,04, 0,044
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1.1,9

Прошадка 2-й uбоьвой лиЕци

Ф ТП-З до ВРУ дома по ул.
Кшининскм_ 12

20l( з4 ААБ 0,06l 0.058 0,05l

1.1.10

Iромалка 2-й шбшьЕой липии
п Тп-4 до ВРУ дома по
lл Ломояосова 44

201! з4 ААБ 0,092 0,09l 0,09!

1.1,1 l
Iромцка 2-й кабельной ливий

л Тп-5 до ВРУ дома по уп.
]щовш. 3

201 з4 ААБ 0.1 l2 0,1 l 0.1 1

1,1.12

Прошадка 2-й мбшьной линип
Ф Тп-5 до ВРУ дома по ул.
смовu 9

201,1 з4 ААБ 0,1б 0 16] 0,165

l. l. lз
lрошадка 2-й кабедьяой лиsии

л m-5 до вРУ дома по ул.
]адовщ, l l

2011 з4 ААБ 0,046 0,05l о oýZ

l,1.14
Прошадre 2-й кабФьной лиflии

ш ТП-14 до ВРУ дома по
чл Ломоносова 20

201l з4 ААБ 0,173 0,178 0,17l

1 l. l5
Iрошалха 2-й кабельной лшвп
г Тп-lб до Вру дома по
lлЛенинскм_ 19

201l з4 ААБ 0,144 0,14l 0,14!

l,1.16
fрошадка 2-й кабельЕой trиЕии

л ТП-16 до ВРУ дома по

rл.Левивскм,21

201 з4 ААБ 0.122 о,129 0,1 2ý

I.1.17

Прошадм 2-й юбыьной линш
Ф Тп-18 до ВРУ дома по
чл.Oюябоьскш. 32

20l8 з4 ААБ 0,087 0,094 0,094

1.1,18

Iрошадка 2-й кабшьЕой лиЕии

л ТП-27 до ВРУ дома по пр. 201l з4 ААБ 0.037 0,04l 0,04

1.1.19

1рошцм 2-й юбФьной лияЕи

)т m-27 до ВРУ дома по ул.
эадоваL 25

20|s з4 ААБ 0,06l 0,069 0,069

1.1,20

1рокладка 2-й кабельной лиfiип
п Тп-92 до вРУ дома по
lл_омбоьсш, 14/3

20|с з4 ААБ 0,082 0,08j 0,08l

l12l
Iроцщ 2-й кабельпой линии
ш Тп-l37 до вРУ дома по
rл ТТIепбакова 62

201! з4 ААБ 0,03 l 0.0] 0,04

ВJI-0.4 кВ 8,034 9,з8 9,38

| |-22

Рекоцсгрущш ВЛ-0,4кВ в Ф
КТП-66 поуп, Фруязе,
Кирзшодскш (Уведичение
сечепш ВЛ-0,4кВ, лереБод с
220В ва З8OВ)

20l 8 з4 ж/6 1,8l1 0,з0l 0,308

1.2з

РеконФрукцш ВЛ-0,4кВ m КТП-
б7 к 3 кшомqру (Увелшевие

фчен@ ВЛ-0,4кВ, перевод с
220В ца З80В)

20l 5 34 1,581 0,28 о,21

1.1.24

РекоЕстущия ВЛ-0,4кВ Ф КТП-
l27 поул. Совхознм, Мичурина,
пер. Корmкий (Увшичение
сечеЕия ВЛ-0,4кВ, перевод с
220В на 380В)

2018 з4 -ыб 1.148 0,i 0,2

l 1.25

Реконструкчш ВЛ-0,4кВ ш
КТПв-29 по пер. Косой, ул,
ЛомоЕосова, Комсомольскм
(Увеличевие сечени ВЛ-0,4кВ,
перевол с 220В на 380В)

2018 з4 ж!6 1,8l l о,з,li 0,з,7i



1,l,2б

)еконструкчш ВЛ-0,4кВ в Ф ТП-
72 фид, ул. Совтскш
'УвелшеЕпе фчения ВЛ-0,4кВ,
]еревод с 220В Еа З8OВ)

20ls з4 ,Jб 1.683 0,2,78 0,21l

l.|.2,1

УФановка приборов учФа на
грапице бilавсовой 4з\l 7.9зi 1,9зi

l.z
Создаяие систем
прФпDодварийвой в режимной

108 12,539 12,539

1,2,1

УФшовп lryншов
секцtrонированш Еа ВЛ-6кВ Ф-5,

7, l3, 18, к-л Северо-Вошочаый,
горнолыхвu тасса Ф ПС
Молодежш и Ф-l ПС Арсевьев-
l, Ф_l4ПСГород

8 6,44l 6,44l

122

Усmновш грозозащmы по

фидерш бкВ ф-1 ПС ApeHbeB-l,

ф-l9 ПС Горол, ф-5,11,13 ПС
Молодежвм

49 0,45з 0,45з

|.2.з
замена яеек Ксо с Мв па Ксо с

ВВ с блоком рФейЕой зацшы в

рп_l

lб l"16з I,,l61

|.2.4
зшеЕа ячеек ксо с Мв на Ксо с
ВВ с блоком рФейЕой зщшы в

рп_2

l7 1,88| 1,88!

7.z.5

iыепо ячеек Ксо с Мв на Ксо
]В с бдоком релейЕой защшы в
,п-?

18 1,98( I,98(

1.3
Создапuе cnoeM тшемехакики 114 2,471 2,411

lз1
мтоматизацш
гршсформаmрвьп подФций
ця съема давяьж (АСКУЭ)

ll4 7 41, z,4,1,,

29,63! 29,63l 3,1a l9.20|
2 ШОВОС СТDОЦТШЬСТВО

3,1: l9,20t
2.|

Эвергосбершевпе и
повышепие эпергФпчФкой
эффеmпвпостп

z9.63! 29,63a

пс 6/0-4 кв 6,058 6,058 3.15

2.1-,l
Строreлщо КТПн-630rЗА
квартщ |'ВоФоqныЙ"

0,9l{ 0,9l( 20l9 25
l тм_6з0

кВА 0,6з

212 )троreльиво КТГIн-630кВА
..onB, Пr!,пr,rлпtr

0,91( 0.91 20l8 25
l тм_6з0

кВА
0,6з

z.l,з СтроreьФо ТП-2хбЗOкВА
квартш 

||Северо-ВоФоqЕыЙll

з зl zo11 z5
2 тм-6з0

кВА
|.26

z.,I.4

СтрошельФво КТffu -630кВА в

квартме Усшьба файон ул,
0,9l( 0,9l( z0l8 25

l тм_6з0
кВА 0,6з

кЛ-6 кВ l0,529 10,529
7,10Е

215
]трощьФо 2КЛ-6кВ m РfI-

to ТП-2х630 кВА квартм з,з|,7 ].зl7 201 з4 дАБ 2,244

216 Сlроительство ЖЛ-6кВ ш ПС
1 10/35/6 "МолодежЕм до РП-2

4"7Зz 4,,7з4
201 5 з4 ААБ з,264



z.|.,|

Сlроительство КЛ-6кВ Ф ПС
Молодежм до ВЛ-6кВ по пер,

Пржевцьского и Ф ул.
Суличевского до ТП-2х630кВА в

кв, Северо-ВосточныЙ

п qзq 0,9з9 201( 34 ААБ 0.6

2l8

Строmельство KJI-6KI} Ф ПС
Арсевьев-lдо ул, Камышовш и

Ф концевой опоры в квартме
Усальба файов ул.Соляечпш) до
кТIIн-6зOкВА

1.5з9 1,5з9 201ý з4 ААБ

ыI-6 кВ l3,048 13,048
12,|

219
]трошедьФво ВЛ-бкЕ} щ пер

lржевшьского до ул-
5,98 5,981

20lб з4 ж/б 5,6

2.1.|о
СтроительФво ВЛ-6кВ Ф ул,
чапаева до кТIIн-6зOкВА в
gЕяmапё к,паяяпп

1,15( 1.15(
201l з4 жlб l

2.1.1 1

)трошельФво ВЛ-6(В Ф КТПН-
;ЗOкВА в квартще Кирзшод до
(ТI]Н-6З0кВА в кваргще

1,70l 1,70l 20l! з4 ,/6 L.5

)трошельово ВЛ-6кЕ} m ул.
(амышовu до юартша Усадьба

:райоЕ ул. Солнечнщ)

4,204 4,2оА
z015-
20l8

]4 яб д

' с рщФейем о&еФв на Пс, Вли ш с укмем уровмщжем,
'" СоглеЕощmо{мФfi доryмffiщс учФмпероФв щmзшецffi щуелшго пqлод(с 1ЦС)



(

Прогноз ввода/вывода объектов ОДО "Дрсеньевэлектросервис" 2015-2019 годы

Подготовлено с испольюванием системы КонсультантfLпюс

Приложение J\Ъ 1.3

к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 М 114

(в рел, Прикша Мипэяерго России Ф 01.08,2012 лъ з64)

Утверждаю

директор ОАО "Арсеньевэлектросервис|l

(по,ппись)

20 года

м.п,

Ввод основньп< средств сетевьж оргаЕизаций

J,{Ъ п/п Наименование проекта

ПервоЕачшьпш

вводимых
осЕовньц

срелств (без

ндс)**

fIлан года 201 5 fIлан
года
2о|6

План
года
2017

План

года

201 8

ГfuаIr

года
2о1,9

Итого

Г[пан года 2015 ILпан

года
2о16

ГIпан

года

201.7

fIлан

года

201 8

План
года
2о19

Итого

I кв. II кв. III кв IV кв, итого [ кв. II кв. III кв. IV кв. итого

млн, руб. кмД,IВ.А"/другое ** млн. руб

l z l1 12 lз |4 15 16 I7 l8 19 za 2| 22 2з 24 25 26 2,1 28 29 з0 з1

всЕго 58,636

1
Техническое перевооружение

и реконструкция
з3,522

1.1

Энергосбереженпе и

повышение энергетической
эффективности

20,79,7

tIC 6/0.4 кВ 9,612

1 ,1.1
Замена КТП-250кВА J\Ъ97 на ул.
Абршсосовая на КТfIл-400кВА

0,608 0,4 0,4 0,4 0,608 0,608 0,608

1.1,2

Замена трансформаторов в

подстанцIUIх J,{b

1,2,з,4,6,,7,9,11, l 4,33,35,5 1,63,75

,"79,90,|64,1,71

9"004 z,94 2,94 2"94 ]q4 2,94 2,94 14,1 1,800 l,800 1,80l t,80 l 1,801 1"80l 9,004

КЛ-6 кВ 1,805

1.1.3

Реконструкция 2КЛ-6кВ ф, б и

ф. 12 ПС "Молодежная" от РГI-2

до ТП-l42
0,956 0,816 0,816 0,956 0,956

1.1.4

Реконструкция 2КЛ-6кВ ф. 19 и

20 ПС-l 10/35/6 "Молодежная"
от ТП-101 до ТП-102

0,849 0,408 0,408 0,408 0,816 0,425 0,425 0,425 0,849

КЛ-0,4 кВ 4з1



ПодготовленО с использованием системы КонсультаятПлюс

l .1.5

Jрокrrадка 2-й кабельной ш,rтп,tи

эт КТfЬ-26 до ВРУ дома по

ул.Садовая,29

0,061 0,063 0,0бз 0,063 0,06l 0,061 0,06l

1.1.6

Проктlадка 2-й кабельной шсrии
от ТП-1 до ВРУ дома по ул.
Кагппrинская, 6

0,083 0,091 0,09l 0,091 0,08з 0,083 0,08з

l,|;I
Прокrrадка 2-й кабельной лшrии

от TfI-l до ВРУ дома по ул.
Кагмнинская, 10

0,1 58 0,122 0"122 0,122 0,1 58 0,1 58 0,1 58

1.1.8

Проюrадка 2-й кабельной Jrишlи

от ТП-2 до ВРУ дома по ул.
Калиттинская,20

0,037 0,036 0,036 0,037 0,037

0,061 0"06l 0,049 0,049

1.1.9

Прокrrадка 2-й кабельной rппrии

от ТП-3 до ВРУ дома по ул.
Калининская, 12

0,049

1.1.10

Прокrrадка 2-й кабельной лrптии

от ТП-4 до ВРУ дома по

ул.Ломоносова, 44

0,084 0,092 0,092 0,084 0,084

1.1.1t
Проrс,rадка 2-й кабельной rпптlш-л

от ТП-5 до ВРУ дома по ул.
Садовая, 3

0,1 00 0,1 12 0,1 12 0,t00 0"100

L.|,l2
.[Iрокладка 2-й кабе.тьяой rрпrии

эт ТП-5 до ВРУ дома по ул.
Го.ппqо Q

0,140 0,1 б 0,16 0,140 0,140

1.1.1з

ГIрок;lадка 2-й кабельIrой Jп,rнии

от ТП-5 до ВРУ дома по ул.
Саповая- 1 l

0,046 0,046 0,046 0,046 0,046

1.1.14

Прокrадка 2-й кабельной лиtлти

от ТП-l4 до ВРУ дома по

чл.Ломоносова, 20

0,151 0,17з 0,17з 0,15l 0,t51

1.1.15

Проrоrадла 2-й кабельной лшrии

от ТП-16 до ВРУ дома по

чл.Ленинская, 19

0,|26 0,|44 о,|44 0,126 0,1 26

1.1.1б

ГIрокrrадка 2-й кабельной rшттии

от Тп-lб до Вру дома по

чл.Ленинская,2l

0,109 0,122 о,|22 0,1 09 0,1 09

1.1.|,|

Проло,Iадка 2-й кабельной линии

от ТП-18 до ВРУ дома по

чл.Оюябрьская, 32

0,080 0,087 0,087 0 080 0,080

1.1.18

Прокладка 2-й кабельной линrдr

oTTfI-2'] до ВРУ дома по пр.

гооького. lб
0,0з8 0,0з7 0,037 0"038 0,0з8

1.1.19

Прокладка 2-й кабельной линии

от ТП-27 до ВРУ дома по ул.
Садовая,25

0,058 0,06l 0,061 0,058 0,058



подготовлено с использоваl{ием сисгемы Консультантплюс

(

0,082 0,082 0,075 0,075

1.1.20

fIроь,Iадка 2-й кабеrьной линии

от ТП-92 до ВРУ дома по

уп.Октябрьская, 14lЗ

0,075

l.|.21
Прокладка 2-й кабельной линии

от ТП-l37 до ВРУ дома по

чл.Шеобакова.62

0,034 0,0з l 0,0з 1
0,034 0,0з4

ВЛ-0,4 кВ 7,949

1,811 1,811 0,261 о,26|
l.|.22

Реконструшц-rя ВЛ-0,4кВ в от

KT[I-66 по ул. Фрунзе,

Кирзаводская ýвеlмчение
сеченIIJI ВЛ-0,4кВ, перевод с
)1OEl gя ?ROR)

0,261

|.1.2з

Реконструкrця ВЛ-0,4кВ от

КТП-67 к 3 кIrлометру
(Увеличеrше сеченIш ВЛ-0,4кВ,
перевод с 220В на 380В)

0"2з7 1,58l 1,581 1,581 о э11 0,2з7 0,2з7

l.|,24

Реконструкщя ВЛ-0,4кВ от

КТП-127 по ул. Совхознzш,

Мичурина, пер. Короткий
(Увеличение сечения ВЛ-0,4кВ,
перевод с 220В на 380В)

0,169 1,148 1,148 0,169 0,169

1,81 l 0,319 0,319

l.|,25

Реконструкшя ВЛ-0,4кВ от
КТtfu-29 по пер. Косой, ул.
Ломоносов4 Комоомопьская
(Увелrнение сечения ВЛ-0,4кВ,
перевод с 220В на 380В)

0,319 1,81 1

l.|.26

Реконструкция ВЛ-0,4кВ в от

IП-72 фид. ул. Советскtlя
(Увеrптчеrrие сеченIд ВЛ-0,4кВ,
перевод с 220В на 380В)

0,2зб l,683 1,683 о,2зб 0,2зб

1.1.2,7

Устшrовка приборов учета на

границе балансовой
пDинад-Iежности

6,726 215 215 216 2|6 862 862 862 862 863 4з1l 0,3зб 0,3зб 0,зз7 0,зз7 1,з45 |,345 1,з45 1,з45 1,345 6,726

|.2
Созданпе систем
противоаварийной и
прфшмriпй явтомrтики

|о,626



Подготовлено С использOванием системы КошсультантПлюс

1 1 2 2 2 8 0,68з 0,683 0,683 l,з66 1,366 l,,з66 5.464

|,2.|

Установка пуrжтов
сешlионирования на ВЛ-6кВ Ф-

5,7 , |З, 1 8, к-л Северо-

Восточный, горнолыжнм
трасса от ПС Моподежная и Ф-1

ПС Арсеrтьев-1, Ф-l4 fIС Город
l

5,464

10 10 10 49 0,020 0,020 0,020 0,060 0,081 0,081 0"081 0,08l 0,384

l.z.2

Установка грозозшциты по

фидерам бrа ф-1 ПС Арсеньев-

1, ф-19 ПС Город, ф-5,1 1,1З ПС
Молодежнм

0,384 J з J 9 l0

16 16
|,494 |,494

|.2.з

3амена ячеек Ксо с Мв на Ксо
с ВВ с блоком релейной заIциты

в РП-1

,,494

17 |7 1,б01 1,601

1.2.4

замена ячеек Ксо с Мв на Ксо
с ВВ с блоком ре,пейной заIциты

в РП-2

1,60l

l8 18
1,68з 1.683

l.z,5
iaMeвa яsеек Ксо с Мв на Ксо
: ВВ с блоком релейЕой заIциты 1,683

рп-з

1.3
Создапие спстем
тдпрмохяники и связп

2,о99

6 2з 2з 2з 2з 22 114 0,105 0,105 0,105 0,105 0,42о 0,420 0,420 0,420 0,420 2,099

1.з.1

АвтоматизаIия
трансформаторных подстаrrций

дuI съема даш{ых (АСКУЭ)
2,099 5 6 6

2 [IoBoe строптельство 25,1|4

2.1

Энергосбережение и

повышение эпергетической
эффекгивности

25,|l4

о,776

IIс 6/0,4 кВ 5,1з4

0",7,76

0.63

0,6з 0,6з
z.l,|

Строитеьство КТfIн-63 0кВА
квартал "Восточттый"

0,,176

0,63 0,776 0,776

z,|.2
Строительство КТПн-63 0кВА
кваDтiш "Кирзавод"

0,776

|,26 |,26 2,805 2,805

2.|.з
Строительство ТП-2х630кВА
квартал "Северо-Восточный"

2,805

0,63 o;l76 0,776

2.1.4

Строитеrьство КТffu-630кВА в

квартале Усадьба фhйон ул.

Солнечнм)

o,,l76 0,63

8,9zзКЛ-6 кВ



z,244 2,244 2,8l 1 2,81l

2.1,5

)троительство 2КЛ-6кВ от РП-3

to ТП-2х630 кВА квартал

Северо-Восточный"

2,81l

з.264 4,012 4,01z 4,0l2

2.|,6
Строительство 2КЛ-6кВ от ПС
1|0lЗ5tб "Молодежная до РП-2

4,0i2 з,264 з,264

0,6 0,6 0,796 0"796

2.|;|

Строитепьство КЛ-6кВ от ПС
Молодежная до ВЛ-6кВ по пер.

Пржевальского и от ул.
Су.тптчевского до ТП-2х630кВА
в кв. Северо-Восточtшй

о,796

I
1,304 1,304

2.1.8

Строительство КJI-6кВ от ПС
Арсеньев-lдо ул. Камышовм и

от концевой опоры в квартапе

Усадьба файон ул.Солнечнм)
до КТIIН-630кВА

l,з04

5,074

ВЛ-6 кВ 11,058

0 5,6 5,6 5.0,74

2.|.9
Строительство ВЛ-6кВ от пер. l
Пржевальского до ул. l 5,074

Сч.тптчевского l _
0 l l 0,980 0,980

2.1.10

Строительство ВЛ-6кI} от ул.
Чаrrаева до КТIIН-630кВА в

квартале Кирзавод

0,980

1,5 1,5
7,442 1,442

2.1.11

Строительство ВЛ-6кВ от

КТIIН-63 0кВА в квартiше

Кирзавод до KTIШ-630KBA в

квартirле Восточный

1,442 0

1* 1 1 4 0,з56 0,356 0,71з 0,7l з 0",71з 0,713 о,7|з з,56з

2,1 l0
Строительство ВЛ-6кВ от ул.

Чаrиева до КТtIН-630кВА в

кваDтале Кирзавод

з,56з о5 0,5

i
* Не заполняетСя сетевымИ организациями, |, . л_----,;,.."-," ной стоимости объектов основных средств (бе:

** При осуществrении технического перевооружения и реконструкци" дейст"ующrх объектов основньж средств укiвывается увеличение первоначilлы

*** Иные натуральные количественЕые показатели объектов ocнoBнbtx средств,

примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии,
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краткоеописаниеIлнВестпцпоннойпрограммыоАо''Арсепьевзлектросервис''на2015-2019годы

Прйожше N 2,2

к trршry fuяФfо Россш
от24-03,2010 м 1l4

Уmерщ
дlр€кор ОАО "ДрсеБевэлекrросервпс"

-----?rщ) юв
м.п,

Обосповшilе вФбrодrмоФп реrmпц!и проеш

место

Тешпчеше шршерпmш

исполь

эффffiвflоffи решшlщп

{яremпцпоgяоm проеюд "t'

N

рош реu!}щяп п! шЕ руfuей
рrбflей

мч IR&

01.01
iодд N

(+: )
(+i ,)

11, федершяыq регпояшьш

ьй проек

(+i )

(+; -)

з9556

li

11,186
39ý56

I
ТеrffilчФкое пеlrcвOоружеяlе и

реюпструкцшя
l5,1 4647

245,10 24,540

1.1
ЭнеDmФережеЕпе я повьш€яце 15,I 4|Б 11,186

l1-342
пс 6/0l кВ 15.1

0.7I 0,7 г
l.LI

ы€и КТП-250*ВА ]Ф97 m ул
!брrcсовм на КТrlп-400уВА

ПрФFй
щй

0.4 20l5 20l5

20t9

0фq элщоэяФm сущсЕующ д*афя 2009 г, m 977

l0.62 t0,62: ryflеreщffiФмftспqбfuй
одW элФзreрм сущЕую)@

1,1,2

}шена тшс{Dормаmр! в

под@хJФ
1.2,з.4,6,?,9, 1 r,l4,зз,з5,5r,63,75,79,

90.164,177

ПршоFd
щd

|4.1 20l5
lоffiошffiе ПрffiсЕа Россйкой Фдещ@

l дФфя 2009 г. re Я7'Ф ш@оffi

2.1з
кЛ{ кВ

1,12i 1.12|

1,1,з

]еюпсгвщ 2КЛ{Ё ф, б и ф. 12

;Ic "Моло&м" отРП_2 до ТП-
l41

ПрWорсd 0,816 20l8 20l8 ювqэлryэнФм сущфвующ щФя 2009 г, Nq 9?

0.8lб 2015 20lб 1,00, 1.002
пуflеre @жосm fuпqtrfuой
,л""fl qпffifrбйлmебм

|Реконсту@ 2КЛ{кВ ф, 19 u 20

l t д lпс-trоiзs/ь'молодеffiм" Фтп-
l10l ло п-lo2

ПршоF@
fuстшошffi ПФмсва РоссФсюй q
l Ембря 2ф9 г. Nq 97 'G ш€с?@оФх

r.688
кл4J кВ 152

0,07: 0,07 ,ryшеме шдffiФп fuпФФfuой
-л-л,-, л_*"-.лf td пп]#lrFпfu

пщmаРоссdцойФдщ

1,1,5

lpo'Ф 2-й мбеФяой l'rl@ от
(ТПя-26 до ВРУ дош по
,п CamBM.29

ПрмFd
щй

0.06з 20l5 20t5
дфбря Ш9 г. Ng 977 "ф шФш
лпmqrfu яY.Jfr ёrъх f еft о-эпФг

0,09t 0.091 лушffiе щюсп &спФбоfuой
lб

]рошщ 2-й в6€шfiой м от

[п-l до ВРУ фма по ул,
ПршоFd 0,09 | 20l5 20l5

l дебря 2009 г, N9 97 "б reесщоffiх

0,18]

0,04l

0,t87

0,044

ryше!ме нщffi осm бесп+фfu ой

t,1.?
Iрошщ 2-й пбеБной ffi Ф
I-1 до ВРУ дома по ул-
(ммсш. l0

Пршtорс@ o,|z2 2015 20l5
дМря 2ф9 г, N9 97 "ф @фl@оffiiх

щfrе*е щежоси fuщФfuой
,",,Ф зпёmоэяфмпомм

Россdсхой ФдФщ

1.1,8

]put@ 2-й uбеБяой fiш о1

ГП-2 до ВРУ дом по ул,
Пршорй 0,0зб 2016 2016

ц€кбря 2009 г. Ns 977 'Ф шёl
_hаvi!яч .vfumR злеФо-s

0.05l 0,05] ,ryfiсше нцffiоп бесЕFбоfuой
,л;,* .".ffiэнепй попбшffi

Россdской Фдерщ

l l9
Ipo@ 2-й мбеБfiой ш Ф
I-3 до ВРУ дома по ул,

Пршорс@ 0,061 2016 2016
I декабря 2009 r, N9 977 "ф шфщоmп

0,09, 0,09j лушсmе нцежосfl @пqФfuой
l 1.10

1рощ 2-й мбеБrой ll@ о1

tп-,l до ВРУ дома по
ПрWорсМ 0,092 2019 20l9

дскабря 2009 г, Nq 97 "Об @есщошх

0,1I 0,1 tl п} Wteшe яцекосм беспербоfuой
,л,"* 

"""lтпаяmгшпоftбffiм
:lромци 2-й пбельЕой ll'lffi от

IП-5 до ВРУ доNlа по ул. Сцовм, ]
Пршорd 0.1 12 za|1 20|1

i деиб!я 2009 г, Ш9 977 "б @@оюп
mоmаммах счбъешв элФ-энеЕffi "

0.16] 0. lб lлуflеше нФфсfi бФперфоfuой
.л--,-, ---*-цфп, ппmйr пяil

1.1. 12

'lрошцм 2-й мбел!rой лм от

m-5 до ВРУдоца ло ул. сщовм, 9
0.16 2о|1

20l7

2011

20|1 0,05l 0 05]

Пршmцьсва Россйской ФедФд@

1 l.tз
lрошаФ 2-й мбехькой пш от

гп-5 до вРУ дома ло ул, сщовщ
I1

ПримоF@ 0,046
ху{Еше {адежоil fuпФбоfuой
,"**.,.ffi знепгй поmбшФм

дфбря 2009 г, N9 97 "Об шссl@оffi
боmдмvý cvfu сmв злеФо_эяФгеr@"



попоftвлеяо с аспольюваш€il сисftdоЁqльта{тплюс

t дФфя 2009 г. М 97 "Об @есr@ош*

щФря2ф9г N997"фffiфщоюffi

щабщz0O9г,N9u "бшФ]Щffi

до ВРУ дома оо пр, Горькоrо,

I дфФя 2009 г. м 97 'ф шещоФ

@6ря 2009 г. ф 97 "б шФщом

l дffiфЕ2009 г, М977 "ф шФоюш

дФбря 2009 г, Ш 977 "tr reсщоffi

пореюдс220Вm380В)

по Еер. КФоЙ, ул. Ломоfiосощ

l ешфя 2009 г. М 97 "б шфщоffiп

оФыФе ПрsпФспа Россdской Фqерщ
дешбря 2009 г, N, 97 "Об @есщоffiп

I дехафs 2ф9 г, Ns 97 "ф ffiф]:@о}ш
фl ПС ApceffiB-t, ф-l9 ПС

Ф5,11,1З ПСМолодежд

trreбря 2009 г re 9u "Ф ffiфr@оФfi



Пощшшено с испшзовмем си€ФКопсульfiвтПлюс

,ц
2.1

)нерФсберщеяiе п повышешс 3,15 0 r5108
Trý3l

;m- 6_о58

21l

3,15

0,9l(

0,9k

0"9l( ЕюасщдgмеяryФ
,*l".*чhпW эrеФ@Фш сdктпfl{30квА Пршор@ 0.6] 20t9 20l9

дкбря 2009 г. ф 977 "б шФщ@
,л-",-""."ft.mв тffi-энф@"

Фрmл"В(фшй"
0,9li lqФщедgffiещзм

.".,".-vh!iй теftшФft cd2|2 ]тоftшо КmЕ{30rЗА
sарш 'КпрФод"

ПршоFй 0,6з 2018 2018
декбря 2009 г, Nq 97 'Ф Фещом

з,з ],3 ] ФщlWffiщуm
чшФmvющэлФшфffiф2.\.з

]троIlr€@ m-2х630кВА
Фрш "С€*ро-Восточый"

ПщоFМ
щfr

2011 zo11

2018 0,9l( 0,9ll Фрдщilffiещк
--,--.,.''-ý п!ffitд..ffi .l*n

trос@оrлmе Прзмва РФсйкой ФдФщ
l щбря 2ф9 г, m 977 "б mщом

z-|.4
)то@Бсm КТIЬбЗOкВА в

sарffi УсФба Файов ул.
IфWоFd 0,63 20l8

7.108

2017

10.529
It п_6 *в

20|1 3,3 r з.з] qФасщдФffiе щузg
"-'"fr!hппФёmrcмd

сс@овлеre ПFв@ша РосФс(оп щ
д*аФя 2009 г. N9 977 "ffi @фщ

2l5
]троftЕmо 2К]IбкВ ФРП_З до
m-2r,630 кВА варш "Север-

ПршорМ
Фd

2-2м

4.13| 4"lз, lФФасщдФе@щум
-,_,_---,л--* --Фшфffi .пп

ПршI@вs Россйсхой Фдфщ

2.1.6
Стоftшmо 2КЛ-6rВ Ф ПС

110/З5/6 "Моm&м до РП-2

ПрWоFd
KPd

з.264 20l5 2015
| декабщ 2009

0,93l 0,9зl

IщеryдФffiещзк
."_".mчппш теmмшсd

Ilоffiовлеме Пршмсва Россфкой ФдФщ
1 дffiбря 2009 г, Ng 97 "tr ФФщом
*-,'-яY.Jй.m, элеrc*ФIffi"

:троft]ffiо КЛбхВ Ф ПС

йофдffi до ВЛбrВ по аер.

lрreз@ш!отул.
СуffiФ*оф Ф ТП-2х630кВА в ý
Север-ВоФочfiй

Пршорсй
ryd

0,6 20l8 20I8

1,5з!

IФFсryрешеФffi2.1.8

]r!оreJФо Кtr{кВ от ПС
ЦрФ@в-lдо ул, К@Ф tr Ф
Фщефй опоры в @Iгffi УсФба

:район ул,Соreм) до KITIH-

Пршорd
щft

я_1

20l9 20l9 1,5з!

д*бря 2009 г, N, 97 'Ф ФФщы
.л*",л-. л,ft *" 

"""a1ъфmгffi '
5зOквА

2016

13,048 в.048
вл-6 кВ

5,987

r,l56

1.70!

5.98: щасryдФffiещш
--._---_--.""ffiкtrfr.ftй2.\,9

)тоreмо ВЛ_6кВ Ф пер.

IрreвмюФ до уf, СУffiвсюп
Пршорсd 5,6 20lб

1,15( I@асщдФffiе ящуФ
',,.,_л-,,_--- ---бvvtrп.ld

2.1.10

]трмФо ВЛ{В Ф ул.
{мФ до кТпн630квд в

trщоrМ
крd

20l8 20l8

l 70] щщщФФ€щузв
*"*"_"йqпеmWФffiсd2.1.1l

]трmмо ВЛjкВ Ф КТПН-
;зOlЗА в шаргше К{рзшод ю
КТПНбЗOкВА в 0артm

ПршоFd
qй

1.5 20l9 20t9
]осшвпФ Пщffi юве Россфкоfi Федщ

l дешбря 2009 r, Ns 977 "Ф @есщош

20t8 4,201 4,2о |WщрФенФум
.,'*'-"E апёlтdФrп сd

Iос@оы€ше ПрФlmmа Россфтой

z.l.\z
]троreБсм ВЛ{rВ от ул.
(щовм до варmм Усщба

ПршоFd
щd

4 20l5

_ ffiФ шоФ ilщооборуфвм

- сро{ вшо8 в ясщатщ тщоfuрудоlм
- уFвф м€скоrc осщмэлещооfuруФвм
- щ&вм Сrcшого опqаторs ( элщоэнФrмФкоry ofury, коmрые Ефбхощr щ щежоrо и бФпФбоfuого шФоfuпечФ о&ffi (эпеmоDdок)

t* ощдФФя rcхоФ Е вшом ryафш сФмсва,
*,* в вщ щý с Iцс с щшФffiм юзФфщеm пФсчfrа к бшвым цеш }fuФflоfi Росш ш ы упошомочffi госуFрпffiх ор'*о' (укааъ),


