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1 Паспорт Инвестиционной программы 
Наименование  

проекта 

инвестиционной 

программы 

Корректировка Инвестиционной программы 

ООО «РЭС» на 2018 - 2019 г. г. 

в сфере электроснабжения 

Основание для 

разработки проекта 

инвестиционной 

программы 

Федеральный закон от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 

Российской Федерации» 

ФЗ РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" 

Постановление Правительства РФ 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" 

ФЗ РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса» 

Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 10.10.2007 г. № 100 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" 

Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об 

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 67 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам определения полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 

Приказ Министерства энергетики РФ от 24.03.2010 г. № 114 «Об 

утверждении формы инвестиционной программы субъектов 

электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует 

государство, и сетевых организаций» 

Приказ Минэнерго РФ от 01.08.2012 г. № 364 «О внесении 

изменений в форму инвестиционной программы субъектов 

электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует 

государство, и сетевых организаций, утвержденную приказом 

Минэнерго РФ от 24.03.2010 г. № 114 
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Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2015 г. N 132 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией" 

Письмо Министерство энергетики РФ (Минэнерго России) № ВК – 

1861/09 от 25.02.2016г «Об утверждении инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики в 2016 году. 

Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 N 380 "Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об 

инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и 

(или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и 

обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - 

четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта "ж" пункта 11 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. N 24, правил заполнения указанных форм и требований к 

форматам раскрытия сетевой организацией электронных 

документов, содержащих информацию об инвестиционной 

программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте 

изменений, вносимых в инвестиционную программу) и 

обосновывающих ее материалах" 

Заказчик проекта 

инвестиционной 

программы 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональные 

электрические сети» (ООО «РЭС») 

Разработчик 

проекта 

инвестиционной 

программы 

Общество с ограниченной ответственностью «Самарская 

энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») 

Объект проекта 

Инвестиционной 

программы 

 ПС 35/6 кВ «Кирпичная»; 

 ПС 35/10 кВ «Тепличная» 

Цели и задачи 

проекта 

Инвестиционной 

программы 

Цели: 

 реконструкция подстанции 35/6 кВ «Кирпичная»; 

 реконструкция подстанции 35/10 кВ «Тепличная». 

Задачи: 

 увеличение мощности силового трансформатора; 

 повышение общего качества электроснабжения; 

 увеличение надежности оборудования, используемого в 

составе действующих электрических подстанций; 

 увеличение ремонтопригодности используемого 

оборудования; 

 внедрение передовых методик эксплуатации 

энергоснабжающего оборудования; 

 обеспечение требований экологической безопасности 

Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

Сроки реализации Программы: 2018 – 2019 гг. 

Этапы реализации: 

 I   этап – II квартал 2018 год; 

 II  этап – III- квартал 2019 год 
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Исполнитель 

основных 

мероприятий 

ООО «РЭС» 

Объем и источники 

Финансирования 

Программы 

(без учета НДС) 

Общий объем финансирования проекта инвестиционной программы 

составляет 19 453,36 тыс. руб. (c учетом ПЭ), из них: 

 2018 год – 3 162,82 тыс. руб. (c учетом ПЭ); 

 2019 год – 16 290,54 тыс. руб. (c учетом ПЭ); 

 

Источники финансирования мероприятий инвестиционной 

программы (тарифные источники): 

 

2018 год – 3 162,82 тыс. руб., из них: 

 амортизация основных средств – 3 162,82 тыс. руб. 

2019 год – 16 290,54 тыс. руб., из них: 

 прибыль на капитальные вложения – 939,97 тыс. руб; 

 плата за технологическое присоединение - 205,67 тыс. руб.; 

 амортизация основных средств – 3 393,75 тыс. руб. 

 привлеченные средства, расходы на обслуживание заемных 

средств, в том числе начисленный % по кредиту – 11 751,15 тыс. руб. 

Эффективность Эффективность от реализации данного проекта инвестиционной 

программы следует рассматривать в технических аспектах. 

В техническом аспекте эффективность от реализации данного 

проекта инвестиционной программы определяется: 

 дополнительные возможности для технологического 

присоединения к электрическим сетям новых 

потребителей электроэнергии; 

 сокращения аварийных ситуаций; 

 улучшением качества оказываемых услуг передачи 

электрической энергии для потребителей ООО «РЭС». 
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2 Общие сведения о предприятии 

 

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональные электрические сети» 

Сокращенное название: ООО «РЭС» 

Юридический адрес предприятия: 443022, г. Самара, пр. Мальцева,             

д.7, литер А 

Почтовый адрес предприятия: 443022, г. Самара, пр. Мальцева,                

д.7, литер А 

Телефон/факс: /846/ 341-15-20 

ИНН 6318183371 

ОКПО 62462538 

Директор – Соколов Алексей Александрович 

ООО «РЭС» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой 

службы России по Советскому району г. Самары 20.11.2009 года № 4890650, 

ОГРН 1096318008698 

Основными видами деятельности предприятия являются: 

 передача и распределение электрической энергии; 

 ремонт, монтаж, наладка и техническое обслуживание 

электрооборудования и электрических сетей. 
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3 Общая характеристика энергосистемы 

 

ООО «Региональные электрические сети» осуществляет по своим 

сетям передачу электроэнергии от поставщика электрической энергии               

ПАО «Самараэнерго» и АО «Самарагорэнергосбыт». Балансовая 

принадлежность электрических сетей определяется на основании 

утвержденных актов разграничения балансовой принадлежности. 

В состав электрических сетей предприятия входят: 

 трансформаторные подстанции напряжением 35/6 кВ – 1 шт.; 

 трансформаторные подстанции напряжением 35/10 кВ – 1 шт 

 трансформаторные подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ – 65 шт.; 

 воздушные линии напряжением 35 кВ, протяженность – 1,4 км; 

 воздушные линии напряжением 6-10 кВ, протяженность – 39,58 км; 

 кабельные линии напряжением 6-10 кВ, протяженность – 47,05 км; 

 воздушные линии напряжением 0,4 кВ, протяженность – 108,65км; 

 кабельные линии напряжением 0,4 кВ, протяженность – 17,74 км. 

Работа по распределению электроэнергии осуществляется согласно 

требованиям ПТЭЭС РФ, ПУЭ и правил пользования электрической энергии.  

Показатели баланса (прогноз) электроэнергии в целом по предприятию 

приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Показатели баланса электроэнергии в целом по предприятию 

за 2017 год. 

Наименование показателя Всего 
В том числе по уровню напряжения 

ВН СН1 СН2 НН 

Электроэнергия (тыс. кВт ч) 

Поступление в сеть из 

других организаций, в том 

числе: 

88082,395 4471,953 40179,554 43366,131 64,757 

из сетей ФСК      

от генерирующих компаний 

и блок-станций 
     

от смежных сетевых 

организаций 
88082,395 4471,953 40179,554 43366,131 64,757 

Поступление в сеть из 

других уровней напряжения 

(трансформация) 

24529,699   7289,335 17240,364 

ВН 4471,953   4471,953  

СН1 2817,382   2817,382  

СН2 17240,364    17240,364 

НН      

Отпуск из сети, в том числе: 81513,356  36019,387 28262,519 17231,45 

конечные потребители - 

юридические лица (кроме 

совмещающих с передачей) 

50954,104  20145,012 27694,495 3114,597 

население и приравненные к 

ним группы 
14392,897  126,190 149,854 14116,853 

другие сети, в том числе 

потребители имеющие 

статус ТСО 

16166,355  15748,185 418,17  

поставщики      

Отпуск в сеть других 

уровней напряжения 
24529,699 4471,953 2817,382 17240,364  

Хозяйственные нужды 

организации 
30,757    30,757 

Генерация на установках 

организации (совмещение 

деятельности) 

     

Собственное потребление 

(совмещение деятельности) 
     

Потери, в том числе: 6538,282  1342,785 5152,583 42,914 

относимые на собственное 

потребление 
     



9 

 

4 Мероприятия Инвестиционной программы 

 

Согласно Приказу Министерства энергетики и ЖКХ Самарской 

области № 333 от 01.11.2017 года «Об утверждении инвестиционной 

программы ООО «Региональные электрические сети» на 2018 – 2019 годы» 

утверждены следующие мероприятия: 

 Реконструкция ПС "Кирпичная" – Самарская область, 

Ставропольский район, г. Тольятти, Хрящевское шоссе, 1; 

 Реконструкция ПС "Тепличная" – Самарская область, Волжский р-н, 

пос. Стройкерамика; 

 Установка системы коммерческого учета электроэнергии АИИС 

КУЭ - Самарская область, Нефтегорский район, с. Дмитриевка (в 

рамках реализации Программы энергосбережения). 

Основанием для разработки мероприятий Инвестиционной программы 

являются ЗАЯВКИ на присоединение энергопринимающих устройств, а так 

же заключенные ДОГОВОРА об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям между ПАО «МРСК Волги» и              

ООО «РЭС» (см. Приложение № 1): 

1. Заявка ПАО «МРСК Волги» в лице филиала «Самарские 

распределительные сети» просит осуществить технологическое 

присоединение ЛЭП-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 «Тепличная» для 

электроснабжения энергопринимающих устройств ЗАО «ССК» 

расположенных по адресу Самарская область, Волжский район, СДТ 

«Дубрава» (максимальная мощность присоединяемых 

энергопринимающих устройств заявителя составляет – 535,5 кВт); 

2. Договор № 1650-002882 об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям, между ПАО «МРСК Волги» и 

ООО «РЭС». 

3. Заявка ПАО «МРСК Волги» в лице филиала «Самарские 

распределительные сети» просит осуществить технологическое 
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присоединение ЛЭП-10 кВ Ф-12 ПС 35/6 Тепличная для 

электроснабжения энергопринимающих устройств ЗАО «ССК» 

расположенных по адресу Самарская область, Волжский район, п.г.т. 

Петра Дубрава, ул. Климова (максимальная мощность присоединяемых 

энергопринимающих устройств заявителя составляет – 535,5 кВт). 

4. Договор № 1650-002881 об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям, между ПАО «МРСК Волги» и 

ООО «РЭС». 

5. Заявка от ООО «ВИП – Универсал» (максимальная мощность 

присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 

– 450 кВт) – точка присоединения – ячейка № 10 КРУН – 6кВ ПС 35/6 

«Кирпичная». 

6. Договор № 1550-003648 от 17.07.2015г об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям, между               

ОАО «МРСК Волги» и ООО «РЭС». 

В связи с возникшей необходимостью увеличения объема 

максимальной мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках 

осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, а 

также морально и физически устаревшего оборудования, ООО «РЭС» 

планирует на 2018 – 2019 годы к реализации следующие мероприятия: 

1. Реконструкция подстанции 35/6 кВ «Кирпичная»: 

 2018 год – проектно-изыскательские работы; 

 2019 год – реконструкция ОРУ – 35 кВ; 

2. Реконструкция подстанции 35/10 кВ «Тепличная»: 

 2018 год – проектно-изыскательские работы; 

 2019 год – реконструкция ОРУ – 35 кВ и замена силового 

трансформатора. 

Запланированный физический объем планируемых  мероприятий 

реализуемых в рамках Инвестиционной программы и Программы 

энергосбережения приведен в таблице 4.1. 
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Реконструкция подстанций позволит рассчитывать на: 

 безопасное увеличение мощности трансформаторов; 

 дополнительные возможности для технологического 

присоединения к электрическим сетям новых потребителей 

электроэнергии; 

 круглосуточное, качественное снабжение электроэнергией 

подключенных к подстанции объектов; 

 повышение надежности, эффективности ТП; 

 существенное снижение затрат, возникающих при 

эксплуатации; 

 соответствие реконструированной ТП современным 

требованиям, ЕНиР, ТСН. 

В рамках реализации Программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 2018 – 2021 гг. (см. Приложение 2) 

запланированы следующие мероприятия: 

1. Установка системы коммерческого учета электроэнергии –                   

с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на: 

 2018 год – Разработка проектно-технической документации на 

создание системы коммерческого учета электроэнергии с. Дмитриевка, 

Нефтегорского р-на – I этап; 

 2019 год – Установка системы коммерческого учета 

электроэнергии – с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (Покупка оборудования 

АИИС КУЭ) – II этап; 

 2020 год – Установка системы коммерческого учета 

электроэнергии - с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (Покупка оборудования 

АИИС КУЭ) – III этап; 

 2021 год – ПНР системы коммерческого учета электроэнергии -  

с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (Покупка оборудования АИИС КУЭ) –  

IV этап. 
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Таблица 4.1 – Запланированный физический объем планируемых мероприятий 

 

 

№ 

п/п 
Объект Мероприятие 

Запланированный 

физический объем 

Примечание 

(причина включения в план мероприятий) 

Реконструкция 

1 

ПС «Кирпичная» 

Самарская область, 

Ставропольский 

район, г. Тольятти, 

Хрящевское шоссе, 1 

Реконструкция 

ПИР/СМР: 

 проектно-изыскательские работы; 

 замена систем ОД-КЗ на 

вакуумные выключатели 35 кВ; 

 установка коммерческого учета на 

35кВ 

Конструктивные недостатки системы ОД-КЗ, 

увеличенный механический износ приводов, 

изоляции колонок. 

Существенные недостатки схем с ОД-КЗ. 

Увеличение максимальной мощности 

Заявителя 

2 

ПС «Тепличная» 

Самарская область, 

Волжский р-н, 

пос. Стройкерамика 

Реконструкция 

ПИР/СМР: 

 проектно-изыскательские работы; 

 замена систем  масляных 

выключателей на вакуумные 

выключатели 35 кВ; 

 замена силового трансформатора 

 (2500 кВА) на трансформатор 

большей мощности (4000 кВА); 

 установка коммерческого учета на 

35кВ 

Увеличение максимальной мощности 

Заявителя 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

1 

ПС «Богдановка» 

Самарская область, 

Нефтегорский район, 

с. Дмитриевка 

 

Установка 

системы 

коммерческого 

учета 

электроэнергии 

Разработка проектно-технической 

документации на создание системы 

коммерческого учета электроэнергии; 

Покупка оборудования; 

ПНР системы коммерческого учета 

электроэнергии 

Повысить точность учета электроэнергии. 

Точно сводить энергобалансы, сократить 

потери электрической энергии при ее 

передаче и выявить места хищения 

электроэнергии 
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5 Источники финансирования 

 

Финансовая потребность для реализации мероприятий 

Инвестиционной программы на 2018 – 2019 годы определена на основании: 

 Локальных ресурсных сметных расчетов с учетом индексов-

дефляторов (см. Приложение 3); 

 Проекта договора на кредит. 

Финансирование мероприятий Инвестиционной программы 

планируется за счет Тарифных источников в части расходов по статьям 

затрат: 

  прибыль на капитальные вложения; 

  плата за технологическое присоединение (см. Приложение 4); 

  амортизация основных средств; 

  привлеченные средства, в том числе «кредит» - расходы на 

обслуживание заемных средств (% кредита). 

Финансовая потребность мероприятий проекта инвестиционной 

программы с учетом программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 2018 – 2019 гг. составляет                        

19 453,36 тыс. руб. (без учета НДС), из них: 

2018 год – 3 162,82 тыс. руб., из них: 

 амортизация основных средств – 3 162,82 тыс. руб. 

2019 год – 16 290,54 тыс. руб., из них: 

 прибыль на капитальные вложения – 939,97 тыс. руб.; 

 плата за технологическое присоединение – 205,67 тыс. руб.; 

 амортизация основных средств – 3 393,75 тыс. руб. 

 привлеченные средства, в том числе «кредит» и расходы на 

обслуживание заемных средств (% кредита) – 11 751,15 тыс. руб. 
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Таблица 5.1 – Финансовая потребность для реализации мероприятий на 2018 – 2019 г.г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Реконструкция ПС 

"Кирпичная"- Самарская 

область, Ставропольский 

район, г. Тольятти, 

Хрящевское шоссе, 1 

2018 2019 4 089,76 № РС-982 4 513,20 1 500,00 3 013,20 0,00 0,00 1 500,0 3 013,2 4 513,2 

2 

Реконструкция ПС 

"Тепличная" - Самарская 

область, Волжский р-н, пос. 

Стройкерамика 

2018 2019 10 952,25 

№ РС-2329, 

13 837,37 1 500,00 4 892,52 5 693,70 1 751,15 1 500,0 12 337,4 13 837,4 

№ РС-2328 

3 

Установка системы 

коммерческого учета 

электроэнергии 

2018 2019 999,32 

№ ЛС-2414 

1 102,79 162,82 0,00 939,97 0,00 162,82 939,97 1 102,79 (АИИС КУЭ) - Самарская 

область, Нефтегорский район, 
№ РС-2397 

с. Дмитриевка 
 

  Итого 
  

16 041,33 - 19 453,36 3 162,82 3 013,20 6 633,67 1 751,15 3 162,82 16 290,54 19 453,36 

../../../../../2057/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ED3MD0ND/РЭС_Приложения%201-8%20к%20приказу%20МЭЖКХ%20СО%20от%2001%2011%202017%20№%20333.xlsx#Лист2!Par290
../../../../../2057/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ED3MD0ND/РЭС_Приложения%201-8%20к%20приказу%20МЭЖКХ%20СО%20от%2001%2011%202017%20№%20333.xlsx#Лист2!Par290
../../../../../2057/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ED3MD0ND/РЭС_Приложения%201-8%20к%20приказу%20МЭЖКХ%20СО%20от%2001%2011%202017%20№%20333.xlsx#Лист2!Par290
../../../../../2057/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ED3MD0ND/РЭС_Приложения%201-8%20к%20приказу%20МЭЖКХ%20СО%20от%2001%2011%202017%20№%20333.xlsx#Лист2!Par290
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Таблица 5.2 – Источники финансирования инвестиционной программы на 2018 – 2019 г.г. 

№ 
Наименование объекта, 

виды работ 

Период 

реализации, 

год 

 

Финансовые 

потребности на весь 

период реализации 

ИП, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

Тарифные источники финансирования, 

тыс. руб. (без НДС) 

Прибыль, 

направляемая на 

инвестиции» 

(«прибыль на 

капитальные 

вложения») 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

Амортизация 

основных средств», 

в том числе: 

«амортизация, 

учтенная в тарифах» 

Привлеченные средства, 

в том числе «кредит» - 

расходы на 

обслуживание заемных 

средств (% кредита)» 

Реконструкция 

1 
Реконструкция ОРУ-35 на ПС "Кирпичная" – 

I этап (проектно-изыскательские работы) 

II квартал 
1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 

2018 года 

2 
Реконструкция ОРУ-35 на ПС "Тепличная" – II квартал 

1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 
I этап (проектно-изыскательские работы) 2018 года 

 
Итого – 2018 год 

 
3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 

3 
Реконструкция ОРУ-35 III квартал 

3 013,20 0,00 60,85 2 952,35 
 на ПС "Кирпичная" – II этап 2019 года 

4 

Реконструкция ОРУ-35 и замена силового 

трансформатора 
III квартал 

12 337,37 0,00 144,82 441,40 11 751,15 

на ПС "Тепличная" – II этап 2019 года 

 
Итого 2019 год 

 
15 350,57 0,00 205,67 3 393,75 11 751,15 

 
Всего ИП 

 
18 350,57 0,00 205,67 6 393,75 11 751,15 

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 

1 

I этап - Разработка проектно-технической 

документации на создание системы 

коммерческого учета электроэнергии с. 

Дмитриевка, Нефтегорского р-на (проектно-

изыскательские работы) 

III квартал 

162,82 0,00 0,00 162,82 0,00 
2018 год 

2 

II этап – Установка системы коммерческого 

учета электроэнергии - с. Дмитриевка, 

Нефтегорского р-на (Покупка оборудования 

АИИС КУЭ) 

2019 год 939,97 939,97 0,00 0,00 0,00 

 
Итого - Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
- 1 102,79 939,97 0,00 162,82 0,00 

 

Финансовые потребности ИП 
- 19 453,36 939,97 205,67 6 556,57 11 751,15 

на 2018 - 2019 г.г. 

 
2018 год - 3 162,82 0,00 0,00 3 162,82 0,00 

 
2019 год - 16 290,54 939,97 205,67 3 393,75 11 751,15 
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6 Характеристика реконструируемых объектов 

6.1 ПС 35 кВ/6 «Кирпичная» 

Общие сведения об объекте 

Действующая ПС «Кирпичная» с открытым распределительным 

устройством расположена по адресу: Самарская область, Ставропольский 

район, г. Тольятти, Хрящевское шоссе, 1. 

Подстанция выполняет функции электроснабжения потребителей 

района: Тольяттинского кирпичного завода, юридических лиц и физических 

лиц Ставропольского района, с. Барковка. 

Присоединение подстанции к сети 35 кВ организовано отпайками от 

двух воздушных линий ВЛ-35кВ «Кирпичная» АС-95 100м и ВЛ-35кВ 

«Кирпичная» - АС-95 100м 2. 

На подстанции «Кирпичная» находятся в работе: 

- открытое распределительное устройство (ОРУ-35 кВ), выполненное 

по схеме «два блока отделитель-короткозамыкатель и неавтоматической 

перемычкой со стороны линий»; 

-два трансформатора: 

тип ТМ-4000/35/6 мощностью по 4 МВА; 

тип ТМ-6300/35/6 мощностью по 6,3 МВА. 

-комплектное распределительное устройство наружной установки 

(КРУН-10 кВ) серии К-47. 

КРУН-6 кВ состоит из двух секций шкафов КРУ с масляными 

выключателями. 

Компенсация емкостных токов замыкания на землю в сети 10 кВ не 

проводится. 

Заземляющие дугогасящие реакторы не установлены. 

Оперативный ток на подстанции – переменный 380/ 220 В. 

Защита трансформаторов ТМ-1, ТМ-2 от коммутационных и грозовых 

перенапряжений обеспечивается вентильными разрядниками типа РВС-35, 
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установленными со стороны обмоток ВН и в их нейтралях, и разрядниками 

типа РВО-6 , установленными со стороны обмоток НН. 

Силовые кабели 0,4 кВ и контрольные кабели по территории ОРУ-35кВ 

проложены в полузаглубленных кабельных лотках. Кабели потребительских 

линий 6 кВ по территории подстанции проложены в земле. 

Предпосылки реализации проекта 

Описание проекта 

Цель: 

 реконструкция подстанции 35/6 кВ «Кирпичная»; 

 

Задачи: 

 увеличение мощности силового трансформатора; 

 повышение общего качества электроснабжения; 

 увеличение надежности оборудования, используемого в составе 

действующих электрических подстанций; 

 увеличение ремонтопригодности используемого оборудования; 

 внедрение передовых методик эксплуатации энергоснабжающего 

оборудования; 

 обеспечение требований экологической безопасности. 

 

Сроки реализации проекта 

Проект запланирован на II этапа. Срок реализации 2018 – 2019 г.г: 

 I этап – II квартал 2018 года проектно-изыскательские работы; 

 II этап – III квартал 2019 года – реконструкция ОРУ. 

Технико-экономические показатели 

По первому этапу реконструкция подстанции выполняется в 

следующем объеме: 

Проектно-изыскательские работы. 

По второму этапу реконструкция подстанции выполняется в 

следующем объеме: 
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реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой блока РОТн состоящих из 

ограничителя перенапряжения ОПН-5 кВ, разъединителя РГП-35кВ, 

трансформаторов напряжения ТН-35 кВ; 

реконструкция существующей ячейки в КРУН-6 кВ ПС 35/6 

«Кирпичная» и блоков микропроцессорной защиты на отходящую ячейку          

Ф-10 ПС 35/6 «Кирпичная»; 

установка комплекта адаптации и вакуумного выключателя на ячейку 

Ф-10 ПС 35/6 «Кирпичная; 

установка автоматизированного учета электроэнергии: 

- в КРУН-6 кВ ПС 35/6 «Кирпичная» на реконструируемых ячейках 6 Кв; 

- на вводах ОРУ-35 Кв. 

Затратная часть проекта 

Затраты на Реконструкцию ПС 35 кВ/6 «Кирпичная» составляют 

4 513,20 тыс. руб. с учётом индексов-дефляторов (без НДС) - определены на 

основании: 

Локальный ресурсный сметный расчет № РС- 982 (в ценах 2016 года) 

составляют 4 089,76 тыс. руб., с учётом индекса-дефлятора до 2018 года              

- 4 513,20 тыс. руб. 

Эффективность 

Эффективность от реализации данного мероприятия следует 

рассматривать в технических аспектах. 

В техническом аспекте эффективность от реализации данного 

мероприятия определяется: 

 дополнительные возможности для технологического присоединения к 

электрическим сетям новых потребителей электроэнергии, 

 сокращения аварийных ситуаций, 

 улучшением качества оказываемых услуг передачи электрической 

энергии для потребителей ООО «РЭС». 
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6.2 ПС 35 кВ/10 «Тепличная» 

Общие сведения об объекте 

Действующая ПС «Тепличная» с открытым распределительным 

устройством расположена по адресу: Самарская область, Волжский р-н,            

пос. Стройкерамика. 

Подстанция выполняет функции электроснабжения потребителей 

района Волжский. 

Присоединение подстанции к сети 35 кВ организовано отпайками от 

двух воздушных линий АСК-1 АС-150 0,7м, АСК-2 АС-150 0,7м. 

Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУН 

и т.д.) – ОРУ-35кВ, КРУН-10кВ. 

Схема ОРУ 35 кВ - 5Н - «мостик с выключателями в цепях линий и 

ремонтной перемычкой со стороны линий». Тип схемы КРУН 10 кВ – №6-1 

(односекционная секционированная система шин) с масляными 

выключателями. 

Два трансформатора типа: 

1. тип ТМ-2500/35/10 мощностью по 2,5 МВА; 

2. тип ТМ-2500/35/10 мощностью по 2,5 МВА. 

Компенсация емкостных токов замыкания на землю в сети 10 кВ не 

проводится. 

Заземляющие дугогасящие реакторы не установлены. 

Оперативный ток на подстанции – переменный 380/ 220 В. 

Защита трансформаторов ТМ-1, ТМ-2 от коммутационных и грозовых 

перенапряжений обеспечивается вентильными разрядниками типа РВС-35, 

установленными со стороны обмоток ВН и в их нейтралях, и разрядниками 

типа РВО-10 , установленными со стороны обмоток НН. 

Силовые кабели 0,4 кВ и контрольные кабели по территории                   

ОРУ-35 кВ проложены в полузаглубленных кабельных лотках. Кабели 

потребительских линий 10 кВ по территории подстанции проложены в земле. 
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Предпосылки реализации проекта 

Описание проекта 

Цель: 

 реконструкция подстанции 35/10 кВ «Тепличная»; 

 

Задачи: 

 увеличение мощности силового трансформатора; 

 повышение общего качества электроснабжения; 

 увеличение надежности оборудования, используемого в составе 

действующих электрических подстанций; 

 увеличение ремонтопригодности используемого оборудования; 

 внедрение передовых методик эксплуатации энергоснабжающего 

оборудования; 

 обеспечение требований экологической безопасности. 

Сроки реализации проекта 

Проект запланирован на II этапа. Срок реализации 2018 – 2019 г.г.: 

 I этап – II квартал 2018 года – проектно-изыскательские работы; 

 II этап – II-IV квартал 2019 года – реконструкция ОРУ-35кВ и 

замена силового трансформатора. 

Технико-экономические показатели 

По первому этапу реконструкция подстанции выполняется в 

следующем объеме: 

проектно-изыскательские работы. 

По второму этапу реконструкция подстанции выполняется в 

следующем объеме: 

Замена систем вакуумных выключателей 35 кВ; 

Установка комплекта адаптации и вакуумного выключателя; 

Установка автоматизированного учета электроэнергии. 

Замена существующего силового трансформатора Т-2 2500 кВА на 

трансформатор большей мощности 4000 кВА. 
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Затратная часть проекта 

Затраты на Реконструкцию ПС 35 кВ/10 «Тепличная» составляют 

13 837,40 тыс. руб. с учётом индексов-дефляторов (без НДС) - определены 

на основании: 

1. Локальный ресурсный сметный расчет № РС- 2328 (в ценах 2016 года) 

составляют 5 159,50 тыс. руб., с учётом индекса-дефлятора до 2018 года –    

5 693,70 тыс. руб. 

2. Локальный ресурсный сметный расчет № РС- 2329 (в ценах 2016 года) 

составляют 5 792,75 тыс. руб., с учётом индекса-дефлятора до 2018 года –    

6 392,52 тыс. руб. 

3. Начисленные проценты по кредиту – 1 751,15 тыс. руб. 

 

 

Эффективность 

Эффективность от реализации данного мероприятия следует 

рассматривать в технических аспектах. 

В техническом аспекте эффективность от реализации данного 

мероприятия определяется: 

 дополнительные возможности для технологического 

присоединения к электрическим сетям новых потребителей 

электроэнергии, 

 сокращения аварийных ситуаций, 

 улучшением качества оказываемых услуг передачи электрической 

энергии для потребителей ООО «РЭС». 
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7 Оценка социально- экономического влияния инвестиционной 

составляющей в стоимости электричекой энергии на период реализации 

Инвестиционной программы 

Для обеспечения финансирования мероприятий проекта 

Инвестиционной программы ООО «РЭС» в сфере электроснабжения на 

период 2018 – 2019 г. г. необходимы средства в размере 19 453,36 тыс. руб., 

без учета НДС. 

Инвестиционная Программа финансируется за счет тарифных средств, 

в части расходов по статье затрат: «Прибыль на капитальные вложения», 

«Плата за технологическое присоединение», «Амортизация», Привлеченные 

средства, в том числе «кредит» - расходы на обслуживание заемных средств 

(% кредита)». 

Для реализации Программы ООО «РЭС» планирует привлечь заемные 

средства. 

В таблице 7.1 представлена доля инвестиционной составляющей в НВВ 

на период 2018 – 2019 годы. 

В таблице 7.2 представлены тарифные последствия в результате 

реализации Инвестиционной программы. 

Таблица 7.1 – Доля инвестиционной составляющей в НВВ на период 2018 – 

2019 годы 

Наименование показателей Ед. изм. 
2018 год 

факт 

2019 год 

план 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 66 445,19 66 445,19 

Инвестиционная составляющая, в том числе тыс. руб. 3 162,82 16 290,54 

Прибыль на капитальные вложения тыс. руб. 0,00 939,97 

Плата за технологическое присоединение тыс. руб. 0,00 205,67 

Амортизация основных средств тыс. руб. 3 162,82 3 393,75 

Привлеченные средства, в том числе «кредит» -  тыс. руб. 0,00 10 000,00 

начисленные проценты по кредиту тыс. руб. 0,00 1 751,15 

Инвестиционная составляющая НВВ без учета 
источников финансирования: 

 плата за технологическое присоединение 

 привлеченных средств, в том числе Кредит 

тыс. руб 3 162,82 6 084,87 

Доля инвестиционной составляющей в НВВ % 4,76 9,16 
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Таблица 7.2 – Тарифные последствия в результате реализации Инвестиционной программы. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

2017 г 

Утверждено 

2018 г 

Факт 

2019 г 

План 

ИТОГО НВВ на содержание сетей 
    

 

НВВ сетевой организации ВСЕГО (без учета расходов на оплату 

услуг территориальных сетевых организаций, расходов на оплату 

потерь электроэнергии) 
тыс. руб. 47 719,57 66 445,19 66 445,19* 

 
Прирост % 

 
39,24 -* 

 
Стоимость мероприятий ПЭ (без НДС) тыс. руб. 

  
939,97 

 
Амортизация ОС тыс. руб. 

  
0,00 

 
Прибыль на капитальные вложения тыс. руб. 

  
939,97 

 
Стоимость мероприятий ИП (без НДС) тыс. руб. 

 
3 162,82 15 350,57 

 
Амортизация ОС тыс. руб. 

 
3 162,82 3 393,75 

 
Плата за технологическое присоединение тыс. руб. 

  
205,67 

 
Прибыль на капитальные вложения тыс. руб. 

  
0,00 

 

Расходы на обслуживание заемных средств, в том числе тыс. руб. 
  

10 000,00 

начисленные проценты по кредиту тыс. руб. 
  

1 751,15 

 

Необходимая валовая выручка 

Без учета источников финансирования: 

 плата за технологическое присоединение 

 привлеченных средств, в том числе Кредит 

тыс. руб. 
  

72 530,06 

 
Тарифные последствия (прирост к не увеличенной базе) % 

 
4,76 9,16 

 

*НВВ 2019 года (План) указан на уровне утвержденного 2018 года 
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8 Контроль за реализацией Инвестиционной программы 

 

Общий контроль за реализацией Инвестиционной программы 

осуществляет директор ООО «РЭС» Соколов Алексей Александрович, 

мониторинг выполнения Программы осуществляет Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. 

 

Ключевые факторы успеха и основные риски Программы 

Основные риски Программы 

Вероятность 

реализации 

риска 

Влияние 

риска на 

показатели 

Программы 

Примечание 

Незапланированное повышение 

цен на оборудование и материалы, 

необходимые в Программе 

Средняя Средняя 

Требует учета на 

стадии заключения 

договоров с 

поставщиками 

оборудования 

Ошибки технического 

проектирования и реализации 

Программы 

Низкая Средняя 
Риск управляется 

ООО «РЭС» 

Возникновение непредвиденных 

расходов 
Высокая Средняя 

Риск управляется 

ООО «РЭС» 

Изменение валютного курса Высокая Низкая 

Низкое влияние в связи 

с большой долей 

отечественного 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


