Свод предложений по мероприятиям
Инвестиционной программы по развитию электрических сетей МУП "КС г.Новочебоксарска" на 2019-2023 годы
в части внесения изменений на период 2021-2023 годы

№ п/п

1

1.

1.1.

Наименование мероприятий

Идентификатор

Сметная стоимость строительства
(реконструкции, модернизации), млн.руб.
с НДС
2021 год

2022 год

2023 год

Обоснование

2

3

4

5

6

10

ВСЕГО по ОСП "Новочебоксарские городские
электрические сети"

-

27,9898

0,000

0,000

-

Техническое перевооружение, реконструкция и
модернизация

-

22,9049

0,000

0,000

-

Реконстукция осветительных устройств с
использованием светодиодов в зданиях и
сооружениях

1.2.

Модернизация силового оборудования ТП-62 (ул.
Пионерская, д. 20Б), замена тр-ров 2ТМ-400кВА на
2ТМГ-400кВА, рубильников 1000А 2шт., выключателей
1000А 3шт.

1.3.

Модернизация силового оборудования ТП-65 (ул. 10Пятилетки, д. 44А), замена тр-ров 2ТМ-400кВА на
2ТМГ-400кВА, выключателей 1000А 3шт.

1.4.

Модернизация силового оборудования ТП-98 (ул.
Воинов Интернационалистов, д. 15А), замена тр-ров
2ТМ-400кВА на 2ТМГ-400кВА, выключателей 1000А
3шт.

1.5.

Модернизация силового оборудования ТП-53 (ул.
Советская, д. 3А), замена силового трансформатора
№ 2 ТМ-630 кВА на ТМГ-630кВА

I_08.03_2021Свет

I_08.03_2021ТП62

I_08.03_2021ТП65

I_08.03_2021ТП98

I_08.03_2021ТП53

0,2485

1,1052

1,0691

1,0699

0,5032

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Замена светильников (прожекторов) с
люминесцентными лампами и лампами
накаливания на светильники со светодиодными
энергоэффективными лампами.

0,0

Замена силовых трансформаторов в количестве 2
(двух) штук ТМ-400 на ТМГ-400.
Замена автоматического выключателя марки АВМ10 на выключатель автоматический марки ВА-55
(или эквивалент) в количестве 1 шт., монтаж
выключателей автоматических марки ВА-55 (или
эквивалент) в количестве 2 шт.

0,0

Замена силовых трансформаторов в количестве 2
(двух) штук ТМ-400 на ТМГ-400.
Замена автоматических выключателей марки АВМ15 и АВМ-10 на выключатели автоматические
марки ВА-55 (или эквивалент) в количестве 3 шт.

0,0

Замена силовых трансформаторов в количестве 2
(двух) штук ТМ-400 на ТМГ-400.
Замена автоматических выключателей марки APU1600 на выключатели автоматические марки ВА-55
(или эквивалент) в количестве 3 шт.

0,0

Замена силового трансформатора в количестве 1
(одной) штуки ТМ-630 на ТМГ-630.
Замена автоматических выключателей марки АВМ15 и АВМ-10 на выключатели автоматические
марки ВА-55 (или эквивалент) в количестве 3 шт.

I_08.03_2021РП2С1

8,6488

0,0

0,0

Реконструкция секции №1 распределительного
пункта №2 с заменой высоковольтных ячеек КСО2УМ (шириной 1,2 м) сроком службы более 20 лет с
маслянными выключателями ВМП-10 на КСО-299М
(или эквивалент) (шириной 0,8 м) с вакуумными
выключателями и микропроцессорной защитой,
шкафа телемеханики и шкафа оперативного тока.

Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-18 до ТП-19

I_08.03_2021КЛ10ТП18-ТП19

1,7501

0,0

0,0

Реконструкция КЛ-10кВ путем разработки рабочей
документации и заменой, отслужившего
нормативный срок с 1966 года.

1.8.

Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-19 до ТП-20

I_08.03_2021КЛ10ТП19-ТП20

0,6028

0,0

0,0

Реконструкция КЛ-10кВ путем разработки рабочей
документации и заменой, отслужившего
нормативный срок с 1966 года.

1.9.

Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-20 до ТП-21

I_08.03_2021КЛ10ТП20-ТП21

1,2906

0,0

0,0

Реконструкция КЛ-10кВ путем разработки рабочей
документации и заменой, отслужившего
нормативный срок с 1966 года

1.10.

Реконструкция участка КЛ-10кВ и контрольный кабель
от РП-7 яч.№17,18 до ТП-175 яч.№11,12

I_08.03_2021КЛ10РП7-ТП175

6,6168

0,0

0,0

Реконструкция КЛ-10кВ путем разработки рабочей
документации и заменой, отслужившего
нормативный срок с 1989 года.

1.2.

Создание систем противоаварийной и режимной
автоматики

1.6.

Реконструкция распределительного пункта №2 (РП-2,
ул.Солнечная, д.2А) - секция № 1 по замене ячеек
КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО299М с вакуумными выключателями

1.7.

0,000

-

0,091

-

2.

Создание систем телемеханики и связи

2.1.

Модернизация и диспетчеризация системы
контролеров и переферийных устройств РП-2 секция 1

I_08.03_2021РП2М1

0,091

3.

Новое строительство

-

4,994

3.1.

Строительство КЛ-10кВ от ТП-175 до опоры ВЛ-10кВ
на ТП-29

3.2.

Строительство участка 2КЛ-10кВ от РП-7 до
соединительной муфты РП-6 (продолжение ЛЭП)

4.

Прочие инвестиционные проекты

-

I_08.03_2021КЛ10ТП175-ТП29

0,976

I_08.03_2021КЛ10РП7-РП6Строит

4,018

-

0,0

0,0

0,0

Модернизация и диспетчеризация системы
контроллеров и переферийных устройств путем
замены контроллеров для контролирования
состояния высоковольтных выключателей РП-2

-

0,0

0,0

0,0

Строительство кабельной линии ТП-175 до опоры
ВЛ-10кВ на ТП-29 позволит электроснабжение
трансформаторных подстанции ТП-29 и ТП-13
(потребители 1 категории электроснабжения) от
двух центров питания.

0,0

Строительство участка сети путем разработки
рабочей документации и прокладки КЛ-10кВ
от РП-7 до РП-6 (продолжение мероприятия 2020
года).

Пояснительная записка
к инвестиционной программе по развитию электрических сетей
МУП «КС г. Новочебоксарска»
на 2019 – 2023 годы
в части внесения изменений на период 2021-2023 год.
Введение.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» от 01 декабря 2009 г. № 977, Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе... 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» от 05 мая 2016 г. № 380 разработана инвестиционная программа МУП «КС г. Новочебоксарска» по развитию электрических
сетей на 2019 - 2023 годы.
Под инвестиционной программой МУП «КС г. Новочебоксарска» по развитию
электрических сетей на 2019 - 2023 годы понимается программа финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации электрических сетей в целях
развития, повышения надежности и энергетической эффективности систем электроснабжения, подключения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии
к системе электроснабжения г Новочебоксарска.
1. Обоснование необходимости разработки
инвестиционной программы
По состоянию на 31.12.2020 г. в эксплуатации МУП «КС г. Новочебоксарска» находятся:
▪ воздушные линии электропередачи 10 кВ
5,787
км
▪ воздушные линии электропередачи 0,4 кВ
21,14
км
▪ кабельные линии электропередачи 6-10 кВ
158,77
км
▪ кабельные линии электропередачи 0,4 кВ
221,24
км
▪ распределительные пункты 6-10 кВ
9
шт.
▪ трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
148
шт.
в том числе:
с двумя трансформаторами
115
шт.
с одним трансформатором
33
шт.
Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения г. Новочебоксарска, уменьшения потерь электрической энергии - необходима инвестиционная програм-

ма, определяющая перечень объектов электросетевого хозяйства требующих строительства, объектов подлежащих реконструкции, техническому перевооружению и модернизации, а также объемы и источники их финансирования.
Основное внимание при разработке мероприятий инвестиционной программы
МУП «КС г. Новочебоксарска» уделено повышению качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии, созданию технической возможности технологического
присоединения энергопринимающих устройств. Соответствие современным требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов, передовых, экономичных, высокоэффективных технологий. В данную инвестиционную программу включены первоочередные мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем энергоснабжения г. Новочебоксарск.
Реконструкция оборудования РП и ТП и силовых кабелей помимо улучшения технических характеристик сетей способствует восстановлению объема финансового источника инвестиционной программы в виде амортизационных отчислений.
Реконструкция существующих
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций (РП и ТП).
1.1.

Необходимость реконструкции распределительных пунктов в городе Новочебоксарске вызвана несколькими факторами:
- наличием в РП-2 силового оборудования с истекшим сроком амортизации, снятым с
производства в 80х годах прошлого столетия (масляные выключатели ВМГ-133) эксплуатация которого без запасных частей невозможна;
- отсутствием в РП-2 места для установки дополнительных ячеек для развития распределительной сети, в том числе и для технологического присоединения новых объектов;
Реконструкция РП, включенных в данный раздел выполняется за счет прибыли,
учтенной в тарифе на передачу электрической энергии.
Необходимость реконструкции трансформаторных подстанций в городе
Новочебоксарске вызвана несколькими факторами:
- наличием в городских электрических сетях трансформаторов марки ТМ сроком службы более 40 лет, замена которых на марку ТМГ11, ТМГ12 (или эквивалент) той же
мощности помимо надежности электроснабжения повысит энергетическую эффективность работающего оборудования и снизит потери в сетях – ТП-53, ТП- 62, ТП-65,
ТП-98;
Реконструкция ТП, включенных в данный раздел выполняется за счет суммы
амортизационных отчислений.
1.2.

Реконструкция существующих распределительных сетей
10 кВ – кабельных линий (КЛ).

Замена кабельных линий распределительной сети 10 кВ вызвана истечением сроков их нормативной эксплуатации (более 25 лет для кабелей с алюминиевой оболочкой)
и наличием на них сверхнормативного количества соединительных муфт.

При реконструкции для обеспечения надежности электроснабжения потребителей
закладывается переход на двойную схему питания подстанций с двумя секциями сборных шин (два кабеля в одной траншее):
- в 2021 году: РП-7 – ТП-175 (два кабеля ААШвУ 3х150 1989 года общей длиной 2500м
большое количество муфт);
Кроме того, производится замена кабелей выслуживших нормативный срок службы в кольцах петлевых схем питания трансформаторных подстанций, начатая предыдущей инвестиционной программой (2013-2017 годов) и программой капитального ремонта кабелей предыдущих лет:
- ТП-18 – ТП-19 (кабель ААБ 3х95 1966 года длиной 360м);
- ТП-19 – ТП-20 (кабель ААБ 3х95 1966 года длиной 180м);
- ТП-20 – ТП-21 (кабель ААБ 3х95 1966 года длиной 355м);
1.3. Строительство новых кабельных линий
взамен выводимых из эксплуатации и отслуживших нормативный срок кабелей
(с изменением существующей схемы питания подстанций)
В соответствие с разработанной по заданию МУП «КС г.Новочебоксарска» проектным институтом «Гипрокоммунэнерго» г. Иваново «Схемой перспективной развития городских электрических сетей напряжением 10 кВ г. Новочебоксарска Чувашской
Республики до 2020 года» в инвестиционную программу включено строительство КЛ-10
кВ:
- в 2021 году: ЦРП-2 ДСК - РП-6 и ТП-4 ДСК – РП-6 (два кабеля сечением 3х150
длиной каждый по 830м от перекрестка у производственной базы кооператива «Металл» до РП-7);
- в 2021 году: от ТП-175 до опоры ВЛ-10кВ на ТП-29;
Необходимость перевода питания распределительного пункта РП-6 от собственных сетей (РП-7) вызвана ненадежностью питания от сетей смежной сетевой организации ООО «ИСК» (бывший домостроительный комбинат), электрические распределительные сети которой не реконструировались и не обновлялись с 90х годов прошлого
века.
Изменение структуры сети вызвано стремлением снизить технологические потери, снизив длину наиболее загруженного участка сети. Двулучевая схема (между подстанциями прокладывается два кабеля) позволит поднять надежность электроснабжения
потребителей.
1.4.

Реконструкция сетей освещения производственных баз с переводом ее
на светодиодные светильники.

В соответствие с приказом №01/06-934 Государственной службы по конкурентной
политике и тарифам в инвестиционную программу включены затраты на замену светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания производственных баз
ОСП «НГЭС» на светильники со светодиодными лампами. Для обеспечения выполне-

ния процентного соотношения, требуемого пунктом 2.2.1. приказа №01/06-308 Государственной службы по конкурентной политике и тарифам, затраты по годам реализации
программы составят:
- в 2021 году – 248,507 тыс.рублей с НДС.
1.5.

Реконструкция телемеханики распределительных пунктов переведенных на вакуумные выключатели с блочной микропроцессорной защитой.

При замене в процессе реконструкции распределительных пунктов ячеек с масляными выключателями и релейной защитой выполненной на электромеханических реле
на вакуумные выключатели с блочной микропроцессорной защитой возникает необходимость совершенствования систем телемеханики данных РП.
В программу включена замена существующих контроллеров телемеханики на
РП-2 (контроллеры местного производства, выпускаемые в Чувашской Республике).
2. Цели и задачи инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы:
▪ обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по
передаче электрической энергии;
▪ обеспечение требований по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности при оказании услуг по передаче электрической энергии;
▪обеспечение доступности услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей различных категорий надежности электроснабжения.
Задачи инвестиционной программы:
▪ новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов
электросетевого хозяйства, для повышения надежности электроснабжения г. Новочебоксарск уменьшения потерь при передаче электрической энергии, уменьшения затрат
на обслуживание объектов электросетевого хозяйства;
▪ реализация мероприятий Программы энергосбережения МУП «КС г. Новочебоксарска» для снижения технологических потерь в электрических сетях;
▪ создание технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей;
▪ внедрение современных технологий в системы электроснабжения.
В данной инвестиционной программе представлен комплекс необходимых к выполнению мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем электроснабжения.
Разработанная инвестиционная программа в части внесения изменений на период
2021-2023 годы предусматривает выполнение работ на сумму 27 989,8 тыс. руб. (с
НДС), которые в полном объеме могут быть обеспечены за счет средств МУП «КС г.
Новочебоксарска», поступающих от реализации услуг по передаче электрической энергии.

3. Основные направления инвестиционной программы
и объемы ее финансирования.
Краткая характеристика инвестиционных направлений
Таблица 1
№
п/п

1
2

Наименование объекта, виды работ

Всего по ОСП «Новочебоксарские городские электрические
сети» МУП «КС г. Новочебоксарска» (тыс.руб.)
Техперевооружение и реконструкция
Новое строительство

Объем ввода, тыс.руб. с НДС
2021
2022
2023
27 989,8

0,0

0,0

22 995,5
4 994,3

0,0
0,0

0,0
0,0

Общая сумма капитальных вложений на 2021 -2023 годы составляет 27 989,8 тыс.
руб. (с НДС), в т.ч. за счет прибыли – 8 739,36 тыс. руб. (с НДС)
Финансовые потребности МУП «КС г. Новочебоксарска» в сумме 27 989,8 тыс.
руб., необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет
амортизационных отчислений и прибыли включенной в тариф на передачу электрической энергии.
Объемы и источники финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем энергоснабжения приведены в
таблице 2.
Таблица 2
Источники финансирования
Прибыль за счет регулируемых тарифов
Амортизационные отчисления за счет регулируемых тарифов
Итого:

Директор ОСП «НГЭС»
МУП «КС г.Новочебоксарска»

Планируемые объемы финансирования на 2021 - 2023 годы; млн. руб.
8,73936
19,2504
27,9898

Д.Н.Сергеев

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
в части внесения изменений на период 2021-2023 годы
Наименование
Программы
Заказчик Программы

Инвестиционная программа по развитию электрических сетей на
2019 - 2021 годы Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети города Новочебоксарска» (далее по тексту
МУП «КС г. Новочебоксарска»)
МУП «КС г. Новочебоксарска»

Разработчик Программы МУП «КС г. Новочебоксарска»
Основания для
разработки Программы

Цели и задачи
Программы

Исполнитель
Программы
Объем и источники
финансирования

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ.
2. Федеральный закон Российской Федерации «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ.
3. Постановление Правительства Российской Федерации «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» от 01 декабря 2009 г. № 977.
4. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации «Об
утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» от 24 марта 2010 г. № 114.
Обеспечение развития систем электроснабжения, повышение качества оказываемых услуг в результате реализации мероприятий по
новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению, в том числе модернизации, систем электроснабжения.
МУП «КС г. Новочебоксарска»
Объем финансирования инвестиционной программы (с НДС) составляет 27,9898 млн. руб., в том числе по годам:
2021 год: 27,9898 млн.руб.,
2022 год: 0,0 млн. руб.,
2023 год: 0,0 млн. руб.
в том числе за счет:
- прибыли - 8,7394 млн. руб., в том числе по годам:
2021 год: 8,7394 млн.руб.,
2022 год: 0,0 млн. руб.,
2023 год: 0,0 млн. руб.
- амортизации собственного имущества - 19,2504 млн. руб., в
том числе по годам:
2021 год: 19,2504 млн.руб.,
2022 год: 0,0 млн. руб.,
2023 год: 0,0 млн. руб.

Сроки реализации
Программы
Ожидаемые конечные
результаты

Контроль
исполнения
Программы

2019 - 2021 годы
Развитие систем электроснабжения г. Новочебоксарск, обеспечение
надежности электроснабжения, повышение качества оказываемых
услуг по передаче электрической энергии, снижение уровня износа
объектов электроснабжения, оказание услуг по передаче электрической энергии в течение расчетного срока эксплуатации с минимальными затратами, снижение технических потерь электроэнергии в текущем и перспективном периодах развития.
Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется Министерством экономического развития, промышленности и
торговли Чувашской Республики и Администрацией города Новочебоксарска.

Целевые Показатели для целей формирования инвестиционной программы, установленные в
порядке, утвержденном Министерством энергетики РФ:
- показатель средней продолжительности прекращения передачи
электрической энергии (Пп)
- показатель уровня качества
осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
- показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг
территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Директор ОСП «НГЭС»
МУП «КС г.Новочебоксарска»

2019 г.

2020 г.

2021 г.

план

факт

план

факт

план

0,0344

0,014

0,0337

0,0033

0,0332

1,0463

1,0355

1,0306

1,0196

1,0151

0,8433

0,8408

0,8307

0,8117

0,8182
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