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Пояснительная записка 

 

Инвестиционная программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности» № 261-ФЗ 23 ноября 2009 года; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декаб-

ря 2009 года N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнерге-

тики"; 

 Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 года N 

114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электро-

энергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых 

организаций». 

I. Общая характеристика инвестиционной программы 

 

Основной целью инвестиционной программы ООО «Трансэнерго» явля-

ется: 

 Снижение технических потерь электроэнергии и устранение воз-

можности хищения электроэнергии; 

 Повышение надежности и качества предоставляемых услуг; 

 Снижение эксплуатационных затрат. 

 

 Объемы финансирования по инвестиционной программе по годам со-

ставляют: 

 

2015 г. – 5,365 млн. руб., 

2016 г. –  2,677 млн. руб., 

2017 г. –  1,971 млн. руб.,  

2018 г. –  1,144 млн. руб.,  

2019 г. –  1,064 млн. руб.,  

Итого за 2015-2019 гг.  – 12,221 млн. руб. 



 Мероприятия по программе предполагают: 

 Строительство воздушных и кабельных линий для обеспечения 

надежного электроснабжения потребителей. 

 Основной источник финансирования данных мероприятий прибыль, в 

том числе инвестиционная составляющая в тарифе. 

 

Всего по источникам финансирования: 

(млн.руб.) 
Источник фи-

нансирования 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого. 

Прибыль 4,547 2,269 1,670 0,969 0,902 10,357 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 

Лизинг 0 0 0 0 0 0 

Возврат НДС 0,818 0,408 0,301 0,175 0,162 1,864 

Итого 5,365 2,677 1,971 1,144 1,064 12,221 

 

 

II. Характеристика инвестиционных проектов. 
 

Инвестиционная программа филиала ООО «Трансэнерго» на 2015-2019 гг. име-

ет следующую структуру: 

 

№№ п/п Направление инвестиций 

Итого на 2015-2019 гг. 

Финансирование, 

млн. руб., с НДС 

Ввод основных 

фондов, км/МВА 

 ВСЕГО: 12,221 9,600 

1 
Техническое перевооружение и рекон-

струкция 
0 0 

2 Новое строительство 12,221 9,6 

2.1 
Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности 
7,271 5,2 

2.1.1 
Строительство ВЛ-6 кВ от ПС КАФ до 

ЦРП СРЗ 
5,365 5,000 км. 

2.1.2 
Прокладка КЛ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ до 

РУ-6кВ ПС КАФ 
0,270 0,200 км. 

2.1.3 
Установка  высоковольтных ячеек в РУ-

6кВ ЦРП-179 СРЗ (3 шт) 
1,636   

2.2 Прочее новое строительство 4,950 4,4 

2.2.1 
Строительство ВЛ-6 кВ по ул.Рабочая 

падь -Изумрудная 
1,144 0,800 км. 

2.2.2 Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул.Булатной 1,064 1,600 км. 

2.2.3 
Прокладка КЛ-6кВ от  ЦРП 179 СРЗ до 

ул. Рабочая Падь 
1,041 0,800 км. 

2.2.4 Установка 2 шт КТП по ул. Голубкова 1,701 1,200 МВА 



Основной целью реализации инвестиционных проектов является повы-

шение качества, надежности и безопасности электроснабжения потребителей, 

повышения надежности линий электропередач, снижение фактических потерь, 

поддержание в нормативно – техническом состоянии электрических сетей в со-

ответствии с ПУЭ и ПТЭ. 

 

III. 

Согласно «Правилам утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, в уставных капиталах которого участвует государство, и се-

тевых организаций», утвержденных Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергети-

ки» от 01 декабря 2009 года № 977 сформирована инвестиционная  программа 

ООО «Трансэнерго» на 2015-2019 годы. 

Согласно вышеуказанному постановлению Правительства, инвестици-

онная программа ООО «Трансэнерго» на 2015-2019 годы направлена в Комитет 

по развитию топливно-энергетического комплекса Правительства Хабаровско-

го края на рассмотрение и утверждение. 

 


