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организации
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ООО "Трансэнергосетьll на 2020 год

перечень шшвестициоtlных проектов иявестициоrlной программы и план их финансирования

1 В ценах отчегнопо годд.

_ 
li Гfпап, согласно угвержJlенной инвестиционной программе.

Прпмечание: в 2020 году rшанируетсл внесешие корреrгировки в уIвержденную инвестпрогрllý{му (уrвер:клена прикаюм Ns282 от 2? июля 20l 8г

Министерства тоtшивво-эrrергетического Koмrureкca и )lg{лиIцно-коммунiuьного хозяйства Красноларскою края)

года
м.п.

оБщЕство
с огрАничЕ1-1н

ОТВЕТСТВЕНН(

(ТР

0пи

J{r лr нlшмеповепrrе объекга

остаток
стоимостп

l|a начдJlо годе,
млн.руб. (с

ндс)*

Объем фrrнашспрованпя
[2020 годl, млв.руб. (с НДС)

осталось
профшнансшровать

по результатам
отчетного
периода *

всего,
2020 год

I кв. II кв. III кв. IV кв,

план ** плдн плflн план плдн

всЕго 20,282 20,282 l0,14l l l0,141l 20,282,

l Техннческое перевооруrrcrrпе
и реконструкцшя

20,28z z0,2E2 l0,141 l0,14l 20,2Е2

1,1
Эшергосбереrсенпе п повышешпе
эпергепrческой эффекпr BHocTrr

20,2Е2 20,2Е2 l0,14l l0,t41 20,282

Замена оборудования PY-l0 кВ, РУ-0,4 кВ и
линий элекгропередач 0,4 кВ ТП Nsl86

Мероприятие угверждено на 2019 год

2
Замена трансформаторной подстанции Npl 88 и
линпй элскцопередач 0,4 кВ

Мероприятие угверждеяо на 2019 год

з
замена трансформаторной подстанции Nsl89 и

ливий электроперелач 0,4 кВ
5,96l 5,96l 2,98l 2,98l 5,96l

4
Замена трансформаторной подстанции Ng190 и

лиtстй электопередач 0,4 кВ
7,бз l 7,6з| з,8l б 3,8l б 7,6зl

5
Замена трансформаторной подстанции Л!l 87 и
линий элекгропередач 0,4 кВ

6,б89 6,689 3,з45 3,з45 6,689

6
Замена трансформаторной подстанцин Nsl85 и

лишлй элекгропередач 0,4 кВ
Мероприятне угверждено на 202l год

7
3амена трансформаторвой подставции Nsl9l и

ликий элекгропередач 0,4 кВ
Мероприятие 1тверждено на 2022 год

8
Замева оборудования PY-l0 кВ, РУ-0,4 кВ и

линий элекгропередач 0,4 кВ ТП Ng235
Мероприятие угверждено на 2022 mд

9
Замена трансформаторной подстанции Ns234 и

лиr*rй элекгропередач 0,4 кВ
Мероприятие угверждено на 2023 юд

|,2
Созданпе спстем противоаваршйшой

и реrсимшой автомдтцкtl
Создашше сшстем телемехдшнкll ll связи

1.4

Установка устройств реryлпровrппя
ндпрях(еl|шя ш компепсацшш реактпвной

лlощностr
1 Новое строrrтельство

2,|
Эвергосбереrrешше ш повышенпе
энергетпческой эффектпвности

1, прочее вовое строптельство
Справочно:

Оплrтr процентоЕ зs прrtвJrеченные
кредптные ресурсы

1,582 0,791 0,791 1,582

l
Замена трансформаторной подстанции Nsl 89 и

линий электроперелач 0,4 кВ
0,465 0,2з25 0,2з2 0,465

1
Замена трансформаторной подстанции Nsl90 и

лияпй электропередач 0,4 кВ
0,595 0,29762 0,298 0,595

з Замена трансформаторной подстанции М l 87 и

линий элекгропередач 0,4 кВ
0,52z 0,26089 0,26l 0,522

l



Информачия о планцруемых закупках товаров, работ п уедуг для целей ре:uIизации пшвестиционных проектов на 2019 год
ООО "Трансэнергосеть" на 2020 год

Ns Наименоmнrе инremцяонноrc проеm*
Илентифпкатор инвестиционноm

прфm

.Щаm рвмещенш отдilьного эmпа конýрсных процед}р в единой пнформационной

сиmме в сфер вкупок тоmроц рабm и услlг
Замючение доrоворов

положеме о

зацпке
годовой шан

зак)пок

швещекие о
зацпке

(mдшьного этапа

рабог)

изаещение о

иlсупке по ПИР

извещение о

икупке по СМР
отдельные зтillы

работ
пир смр

l 2 3 4 5 б 7 8 9 l0 ll

l
Замена оборудованш PY_l0 кВ, РУ-0,4 кВ и линнй
элекгропередач 0,4 кВ ТП Nsl86

Мероприятие уrвержлено на 2019 rcл

2
Замена тршсформаторпой подmнцин Nsl88 н

лнний элекгропередач 0,4 кВ
J_з6554 l 5_1 l з2365000888_002 Мероприmие угвермено на 2019 гол

J
3амена траясформаторной подстаяцпи Лst89 н лнний
элекгропередач 0,4 кВ J_36554 l 5_1 l 323б5000888_00з 3апланирвана зацпоцаrl процедlра по зашючешю договора подряда на стропельно-моlпакные рабm и пmвry оборулОваНИЯ

4
Замена тршсформаюрной подоmнции Jtl90 и

линий элекФопередач 0,4 кВ J зб55415 llз2365000888 004 Зашашромна закупочнаrr процедура по зашченш доmвора подряда на Фрошельпо-монжые рабmч п посгавry обОруДОВаННЯ

5
Замена тршсформаrcрtrой подfrнцяя X9l87 и

линий элепропердач 0,4 кВ J_3б554 l 5_1 l 32365000888_005 3ашашрована зацпочнu процед}та по замючешю договора подряда на стрптельно-моffiные рабоru и пОСТшry ОбОРУДОМНИЯ

6
Замена тршсформаторной подmнции Npl85 и
ляний элекцlопередач 0,4 кВ

J_зб554l 5_1 l 32з65000888_006 Меропрштие 1mержлепо на 202l гол

3амепа трансформаюрной подmнции Nsl9l и

линий элекгропередач 0,4 кВ J_3б554 l 5_1 l 323б5000888_007 М€ропрштие угвержлено на 2022 гол

8
Замена оборудошш PY-IO кВ, РУ-0,4 кВ и линнй

элекгроперлач 0J кВ ТП Jt9235
J_3б554 l 5_1 l 323650о0888_008 МеропрIlmе уверlклено на 2022 гол

9
Замеяа трансфрмаюрной подmнцяя N€34 и

линий элекгропередач 0,4 кВ J_3б554 l 5_1 132365000888_009 Мерпрше угвсрлlено на 2023 mл

* - нопо.лненuе zроф I-3 проuзвоdumь в сmро2ом соопаепспвuu с 1,пвержdенной uнвесmuцuонной проzршой

Примечание: в 2020 году планируется внесение коррсктировки в угвержденЕую инвсстпрограмму (уIверждепа приказом J{ir282 от 27 июля 20l8г. Министерства
коммунальною хозяйства Краснодарскою края)

fирспор

комплекса и жилиlцно-
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пФ длfl li
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огрн



Пршожение 3 к шсьму m 12. l2.20l9г. Л!4l5

График реаJIизацип отдепьных этапов строите.пьства инвестиционной программы
ООО "Трансэнергосеть" на 2020 год

* - наполнепuе zроф 1-3 прочзвоOumь в спроzом сооmвеmсmвuu с уmвержdенноil uнвеспuцuонной проzршмоil

Пlшшс: в 2020 rоду шшоФЕrc! !Еф*. юярmрш ! уr*рддсявую !дlErпрФDшrrу (YБ.р*д.ш прпrФх Jt282 ф 2? м 20t8f, Мввrct9св Фш.нфс.рйчФ фсм i 'ф'!щGкомlоlнztльного хозяйства Краснодарского края)

Ъlt clt Л' Фа
gп

;о

i

J{g Наимепование инвестиционного прmкга+
l1ценmфикатор инвестиционного

прФm

.Щаm выполненш mдельного этапа строитФьства

подгоmвка Тс
на [IИР

Получение ТУ
на reх.прис.

Поrцнеше
небходнмых

разршений на

стропеJIьсво

Пmка
основного

оборуловш

Монтж
основного

оборудования

комшексне
опрбоиние
оборулошш

Получение

рарешенш на

ввод в

экспц.атацию

Ввод в

эксшуаmIцю

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll

l Замена оборулованш PY-l0 кВ, РУ-0,4 кВ и линнй
элеrгрпердач 0,4 кВ ТП Ngl86

J 36554l5_1 l32365000888_00l Меропрше уверждено на 2019 год

2
Замена трансформаторной подстанции J{!I88 и линий
элепропердач 0,4 кВ J_3б5541 5_1 l з2365000888_002 МеропрImе угверхцено на 2019 год

3
Замена тршсформаторной подmнции }{sl89 н лнннй
элекrропсредач 0,4 кВ J_3б554 l5_1 l 32365000888_003

На 2-3 шрп,щ заIшанирвана р:вработка проекпrой и рабочей локумеrrгации (сопроюхдение ПД в экспергrве, разрабmка рабОчеЙ

докумеmции, пров€дение авторскоm налзора), закупочнш процедура по з:rключению догоюра подрхда ва строктельно-моrrгжые работы я

постшку оборулованш, прведение стоительно-можш рабm.

4
Замена трансформаmрной подmнции Лsl90 и линий
элекгропередач 0,4 кВ J_36554 l 5_1 lз2365000888_004

На 2-3 reаргал запланирвана разработка п;юеmой и рабочей локуr*ентации (сопровох<дение ПД в экспертизе, разрабока рабочей
документации, проведение авторскоrc надзора), закупочнш процедура по зашюченпю доmвора подряда на стоиreльно-монтажные рабоm и

поrавку оборулованш, проведение стоrгельно-можных работ.

5
Замена тршсформаюрной подсвнции Ngl87 и лнний
элекгроперлач 0,4 кВ J_3б554 l 5_1 l 32365000888_005

Нд 2-3 шрmл заlпанирмна рiшрабока проскп.tой и рабочей локуrrеrrгацин (сопроюrr<ление fЦ в эксперпrзс, разрабmа рабочеЙ
доцпеmции, проведение авюрскою налзора), закупочнм процедра по зашючению доmвора подряда на строmеJlьно-хоrrгажпые работн и

постшку оборулованш, пров€дение стрптельно-можш рабm.

6
3амена тршсформаmрной подстанцип Xsl85 и линий
элеrгропередач 0,4 кВ J_36554 l 5_1 l32365000888_00б МеропрIrmе уrвержлено на 202l гол

7
Замена трансформаmрной подmанции Ngl9l и линнй
элекгропередач 0,4 кВ J_3б55415_1 l32365000888 007 Мероприmе увермено на 2022 год

8
Захена оборуловапrя PY_IO кВ, РУ-0,4 кВ и линий

элеrrрпередач 0J кВ ТП Х92З5
J_3б554 l 5_1 l 32365000888_008 Меропрmе уверждено на 2022 год

9
Замена трансформаrcрной подmнцни ffs234 и линий
электропередач 0,4 кВ J_3б554 l 5_1 l 32з65000888_009 Меропрffiс уmермено на 2023 год

,Щирепор

-1

М.С. Павлова



Пршожекие 2 к письму от l2. l2.20l9г. Nэ4 l 5

Источники фиrrансшрования инвестицrrонной программы на 2020 год , млп. рублей

JG }& Псточпшк фшшrrlспровашпi

Объем фвшrшснровашия
Причиrlы отшоrlецпйасего I кв. lI кв. llI кв. lV кв.

плlп *i п.Irш пJlн плlll плаlI
l Собсгвенные средства 4,058 4,058 4,058

1.1 Прнбшь, нmравляемu на пнвеfiиции: 4,058 2,029 2,029

1.1.1
в том чпсле пквffirионна, состшюlцiul
в тарпфе

4,058 2,029 2,029

1.1.2 в том чише прибыль со свободного сспора

l.1.3
в том чпсле от reхнологичФкого
присоединения (длл элеýросft вых
компшнй)

l. 1.3.1
в том числе от rcхнологического

1.1.3.2
в том чише от reхнологичесхого
прпсоедип€нш потребнмей

1.2 Амортизацш

1,3 Возврат НДС
1.4 Прочис собmвснные средФва

1.4.1 в т.ч. Срдmа от лоп. эмиссни акций

2 ришеченные средства' в т.ч.: l6,224 8,1 l2 8,1 l2
2.1 рсдиты

2.2 облшционные займн

2.з 3аймы оршзачий l6,224 8,1 l2 8,1 l2
2,4 Бюдlсmное финансирование

2,5

2,6 рочие прнвлечснные средства

* flлан в шmеmии с уrвержденной инвеmиционвой прогршмой,

План ввода/вывода объектов в году 2020

' Плш в юовашин с угвержденшой инвеgициопной проlршмой.

Примечшшс: в 2020 голу шшруmя внФеЕи€ коррсшровки в }тверждеllную ипашпрогршму (утвсрждеrrа шриквом Ns282 от 27 июля 2018г. Мшtиоерова тоlшивпо-

энермшaского комшскса и жшищно-коммуншьного хозяйства Крrcполарского края)

,Ц, Jtr Нrпмсновrние rlpocm

ввол мощноmей вывол мощцостей

плlн r пltдн i

МВт, Гкrл/чrс, км, ПlВА МВъ Гкш/час, км, МВА
l кв.

года 2020
Il кв.

годs 2020
ll| кв.

годr 2020
lV кв.

годr 2020
год 2020

I кв.
годд 2020

lI кв.
годr 2020

lll кв.
года 2020

Iv кв.
тодr 2020

гол 2020

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2

l
3амена оборудовм PY-l0 кВ, РУ-0,4 кВ и

лннкй элеrtропередач 0,4 кВ ТП Ngl Еб
Мероприпие утвФlцено на 20l9 год

2
Замена тршсформаmрной подmанцип Ng l tt

и линrй электропередач 0,4 кВ
Меропршие 1тверждено на 2019 год

Зшена тршсформmорной подmшции firl 89

п лпIrнй элеrтоперсдач 0,4 кВ
Iтп 1,835

4
3омена тршсформаmрной подmшцип N l 90

и л{нrЙ эл€кrропередач 0,4 кВ
lтп 2,145

5
Зшева тршсформаrcрной подФа8Iцrи М l Е7

и шшй элеrгропередач 0,4 хВ
lтп 2,265

6
Замена тршсформаторной подсанчнк Nчl 85

н лякrй элепропер€дач 0,4 кВ

7
Замена тршсформаmрной подФаЕции Nr I 9 l

п лЕнвй элекгропередач 0,4 кВ
Мероприmе угверr(дено не 2022 год

8
3шена оборудоваш Py-l0 кВ, РУ-0,4 кВ и

лпЕrй эл€ктопередач 0,4 кВ ТП Nс235
Мероприmе угвер:rдено па 2022 год

9
Зшена тршсформаrcрной подmшции Nе234

п mний элсrrропередач 0,4 кВ
Меропршие утверlцено на 2023 год

нностыо

кТРАНСЭНЕI'ГOСЕТЬll

инн 236502 1 532
огрн
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Дирепор М.С. Пашова

Мероприmе угверждено на 202l год


