
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

(подпись)

Таблица № 2 " " 20 11 года

М.П.

№ № Наименование объекта

Ввод мощностей Объем финансирования****

план 2012 план 2013 план 2014 итого итого

С/П * МВт/км/МВА млн. рублей млн. рублей млн. рублей МВт/км/МВА МВт/км/МВА МВт/км/МВА МВт/км/МВА млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей

ВСЕГО

1 Техническое перевооружение и реконструкция

1.1 2012 2012 0,775 0,775

1.2 2012 2012 1,208 1,208

1.3 2012 2012 0,677 0,677

1.4 2012 2012 0,871 0,871

1.5 0,25 2013 2013 1,534 0,25 1,534

1.6 2013 2013 0,996 0,996

1.7 2013 2013 0,864 0,864

1.8 2013 2013 0,686 0,686

1.9 2014 2014 0,605 0,605

1.10 2014 2014 0,481 0,481

1.11 2014 2014 1,121 1,121

1.12 0,25 2014 2014 0,975 0,25 0,975

Утверждаю
руководитель организации

Стадия 
реали-
зации 

проекта

Проектная 
мощность/ 

протяженность сетей

Год начала 
строитель-

ства

Год 
окончания 
строитель-

ства

Полная 
стоимость 
строитель-

ства **

Остаточная 
стоимость 
строитель-

ства **

План 
финансирования 

текущего года
план
2012

план
2013

план
2014

Реконструкция Ф-0,4 кВ № 4 от ТП № 21 "Спорткомплекс" с заменой 
деревянных опор на ж/б приставке на опоры ж/б и заменой провода АС на 
провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. 
Ленинская д. 2 - 81 в с. Михайловка 

Реконструкция Ф - 6 кВ № 4 п/с 110/35/6 "Павловка - 1" и Ф - 6кВ № 3 п/с 
110/35/6 "Михайловка" - замена провода АС на большее сечение 

Прокладка кабельной линии 6 кВ между ЗТП № 2 "Котельная" и ЗТП № 3 
"Школа" в с. Михайловка

Реконструкция Ф-0,4 кВ № 2 от ТП № 21 "Спорткомплекс" с заменой 
деревянных опор на ж/б приставке на опоры ж/б и заменой провода АС на 
провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. 
Советская в с. Михайловка 

Установка КТПН - 250 кВА в центре нагрузок по ул. Калининская, 
строительство отпайки ВЛ-6 кВ от Ф 6 кВ № 6 "Михайловка" для 
энергоснабжения ТП и реконструкция Ф - 0,4 кВ № 3, 4 от ТП № 15 для 
переключения их на вновь введенную ТП

Реконструкция Ф-0,4 кВ № 2 от КТПН № 23 "Черемуховая" с заменой 
деревянных опор на ж/б приставке на опоры ж/б и заменой провода АС на 
провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. 
Уссурийская в с. Михайловка 

Прокладка основной и резервной кабельной линии 6 кВ между ЗТП № 11 
"Пегас" и ЗТП № 13 "Росинка".

Реконструкция Ф-0,4 кВ № 1, 3 от КТПН № 16 "Комсомольская" с заменой 
деревянных опор на ж/б приставке на опоры ж/б и заменой провода АС на 
провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. 
Комсомольская в с. Михайловка 

Реконструкция Ф-0,4 кВ № 8 от ЗТП № 2 "Котельная" с заменой деревянных 
опор на ж/б приставке на опоры ж/б и заменой провода АС на провод марки 
СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Новая в с. 
Михайловка 

Реконструкция Ф-0,4 кВ № 2 от КТПН № 16 "Комсомольская" с заменой 
деревянных опор на ж/б приставке на опоры ж/б и заменой провода АС на 
провод марки СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. 
Комсомольская в с. Михайловка 

Реконструкция Ф-0,4 кВ № 3 от КТПН № 38 "Луговая" с заменой деревянных 
опор на ж/б приставке на опоры ж/б и заменой провода АС на провод марки 
СИП большего сечения, замена вводов к жилым домам по ул. Тихоокеанская 
в с. Михайловка 

Установка КТПН - 250 кВА в центре нагрузок по ул. Луговая, строительство 
отпайки ВЛ-6 кВ от Ф 6 кВ № 11 "Павловка - 1" для энергоснабжения ТП и 
реконструкция Ф - 0,4 кВ № 2, 3 от ЗТП № 17 для переключения их на вновь 
введенную ТП
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1.13 2014 2014 0,795 0,795

2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

2.1 2012 2012 1,067 1,067

2.2 2013 2013 0,966 0,966

2.3 2014 2014 0,52 0,52

2.4 2014 2014 0,969 0,969

Справочно:

* С - строительство, П - проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).

*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

**** В прогнозных ценах соответствующего года.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Реконструкция Ф - 6 кВ № 6 п/с 110/35/6 "Михайловка" и Ф - 6кВ № 6 п/с 
110/6 "ЖБИ - 130" - для обеспечения резервирования питания котельной и 
хлебопекарни. 

Монтаж приборов учета электрической энергии системы "Матрица" у 
Абонентов, подключенных от КТП № 21 "Спорткомплекс" по ул. Советская, 
Ленинская дома № 2 - 81.

Монтаж приборов учета электрической энергии системы "Матрица" у 
Абонентов, подключенных от КТП № 16 "Комсомольская" по ул. 
Комсомольская, Ленинская дома № 92 - 126, 89 - 145.

Монтаж приборов учета электрической энергии с установкой щитов учета на 
фасаде жилых домов, подключенных от ЗТП № 2 "Котельная" по ул. Новая.

Монтаж приборов учета электрической энергии системы "Матрица" у 
Абонентов, подключенных от КТП № 14 "Тихоокеанская" по ул. 
Тихоокеанская, дома № 94 - 169, Колхозная
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