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1 Введение
Заключение о проведении публичного технологического и ценового
аудита инвестиционного проекта «Строительство ПП 500 кВ Тобол с
заходами ВЛ 500 кВ Иртыш - Демьянская и ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым
ориентировочной протяженностью 0,65 км» выполнено Государственным
автономным учреждением города Москвы «Московская государственная
экспертиза» (Мосгосэкспертиза) в рамках исполнения договора возмездного
оказания услуг от 14.12.2018 № 537612 с Публичным акционерным
обществом Федеральная Сетевая Компания (ПАО «ФСК ЕЭС»).
Технологический и ценовой аудит выполнен в соответствии с
техническим заданием, являющимся приложением № 1.2 к договору
возмездного оказания услуг от 14.12.2018 № 537612.
Целями
проведения
технологического
и
ценового
аудита
инвестиционного проекта «Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами
ВЛ 500 кВ Иртыш - Демьянская и ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым
ориентировочной протяженностью 0,65 км» на стадии «Строительство»
являются:
 проведение мониторинга в целях подтверждения сроков реализации
инвестиционного проекта;
 проведение мониторинга в целях подтверждения соответствия
правоустанавливающей, исходно-разрешительной документации;
 проведение мониторинга в целях подтверждения выполнения
бюджета, достижения целевых значений ключевых показателей
эффективности в запланированные сроки;
 проведение мониторинга рисков инвестиционного проекта;
 выборочный анализ соответствия рабочей документации проектносметной документации, завершенных работ и завершенных этапов текущих
работ проектной и рабочей документации, договорам подряда и актам
(КС-2);
 анализ изменений сметной стоимости объектов капитального
строительства и/или их мощности, в том числе причин данных изменений;
 анализ обоснованности изменений технологических решений по
инвестиционному проекту (при наличии);
 анализ выполнения в ходе реализации проекта рекомендаций по
результатам технологического и ценового аудита проектной документации.
Дата проведения технологического и ценового аудита – декабрь
2018 года. Результаты технологического и ценового аудита отражают
текущее состояние инвестиционного проекта на указанный момент
выполнения работ и могут утратить свою актуальность в ходе дальнейшей
реализации проекта.
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2 Термины и определения
Бизнес-план инвестиционного проекта – документ, подготовленный
по результатам проработки инвестиционного проекта, содержащий в
структурированном виде информацию о проекте, описание практических
действий по осуществлению инвестиций, включая график реализации
проекта, обоснование экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления капитальных вложений, финансовую модель.
Документация по Объекту – проектно-сметная документация,
соответствующая им договорная и исполнительная документация, акты
приемки-сдачи работ, техническая документация и иная документация, в том
числе предусмотренная действующими нормами и правилами оформления,
осуществления работ в строительстве, включая документацию внестадийных
предпроектных разработок.
Заказчик – технический заказчик, инициатор инвестиционного
проекта или уполномоченное им лицо, инициатор проведения публичного
технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (ПАО «ФСК
ЕЭС»).
Заключение (Отчет) о проведении публичного технологического и
ценового аудита инвестиционного проекта – Заключение (Отчет),
подготовленное Исполнителем по результатам проведения технологического
и ценового аудита и подлежащее обязательному общественному
обсуждению.
Инвестиции – денежные средства, иное имущество и права, имеющие
денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской или иной
деятельности в целях получения прибыли или достижения иного полезного
эффекта.
Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и
осуществление практических действий в целях получения прибыли или
достижения иного положительного эффекта.
Инвестиционная программа – совокупность всех намечаемых к
реализации или реализуемых ПАО «ФСК ЕЭС» инвестиционных проектов,
утвержденная Министерством энергетики Российской Федерации.
Инвестиционный проект – комплекс мероприятий в отношении
объекта (предполагаемого объекта) инвестиций инвестиционной программы,
в том числе перечень документации, включающий Паспорт проекта.
Содержание инвестиционного проекта включает в себя (в зависимости от
этапа, на котором находится проект): обоснование необходимости
реализации проекта, описание целей проекта, обоснование экономической и
технологической целесообразности при выборе технических решений,
необходимая проектная и иная документация (при наличии), разработанная в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными актами органов исполнительной власти Российской
Федерации, описание ресурсных и временных ограничений, критериев
оценки результата проекта, сроков начала и завершения проекта, объема и
МГЭ/73-47/17

7

сроков осуществления инвестиций в основной капитал, а также описание
практических действий по реализации проекта.
Исполнитель – независимая экспертная организация, осуществляющая
технологический
и
ценовой
аудит
инвестиционных
проектов
(Мосгосэкспертиза).
Источники финансирования – средства и (или) ресурсы,
используемые для достижения намеченных целей, включающие собственные
и внешние источники.
Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные
средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий,
приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектноизыскательские работы и другие затраты.
Обоснование инвестиций – документ прединвестиционной фазы
проекта, содержащий цель инвестирования, данные о назначении и
мощности объекта строительства; о номенклатуре выпускаемой продукции;
месте (районе) размещения объекта с учетом принципиальных требований и
условий Заказчика; оценку возможностей инвестирования и достижения
намечаемых технико-экономических показателей (на основе необходимых
исследований и проработок об источниках финансирования, условиях и
средствах реализации поставленных целей).
Общественное и экспертное обсуждение – комплекс мероприятий,
направленных на информирование общественности о результатах
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК
ЕЭС» с целью получения публичной оценки и принятия решений по
рекомендациям Заказчиком.
Объект(-ы) инвестиций – основные фонды, образующиеся в
результате нового строительства, расширения, реконструкции и технического
перевооружения электросетевого комплекса, в которые осуществляются
инвестиции ПАО «ФСК ЕЭС».
Объект-аналог
–
объект,
характеристики,
функциональное
назначение, конструктивные решения и технико-экономические показатели
которого максимально совпадают с проектируемым объектом.
Проектная документация – документация, разработанная в
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию».
Публичный
технологический
и
ценовой
аудит
(ТЦА)
инвестиционного проекта – проведение в совокупности технологического и
ценового аудита, результатом которых являются заключение Исполнителя, а
также общественных обсуждений итогов технологического и ценового
аудита.
Реконструкция электросетевых объектов – комплекс работ на
действующих объектах электрических сетей (линиях электропередачи,
подстанциях,
распределительных
и
переключательных
пунктах,
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технологически необходимых зданиях, коммуникациях, вспомогательных
сооружениях, ремонтно-производственных базах) по их переустройству
(строительству взамен) в целях повышения технического уровня, улучшения
технико-экономических показателей объекта, условий труда и охраны
окружающей среды.
Сметная стоимость строительства – сумма денежных средств,
необходимая для строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.
Сметные нормы – совокупность количественных показателей
материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат труда работников
в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов, установленных
на принятую единицу измерения, и иных затрат, применяемых при
определении сметной стоимости строительства.
Сметные нормативы – сметные нормы и методики применения
сметных норм и сметных цен строительных ресурсов, используемые при
определении сметной стоимости строительства.
Сметная документация – совокупность расчетов, составленных с
применением сметных нормативов, представленных в виде сводки затрат,
сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных и локальных
сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды работ и
затрат.
Строительство электросетевых объектов – комплекс работ по
созданию объектов электрических сетей (линий электропередачи,
подстанций,
распределительных
и
переключательных
пунктов,
технологически необходимых зданий, коммуникаций, вспомогательных
сооружений, ремонтно-производственных баз) в целях получения новых
производственных мощностей.
Технико-экономическое
обоснование
(ТЭО)
–
изучение
экономической выгодности, анализ и расчет экономических показателей
создаваемого инвестиционного проекта.
Технологический аудит – проведение экспертной оценки
обоснованности реализации проекта, выбора варианта реализации с точки
зрения технологических характеристик и трассировки, обоснования выбора
проектируемых и утвержденных технологических и конструктивных
решений по созданию объекта в рамках инвестиционного проекта, на их
соответствие лучшим отечественным и мировым технологиям строительства,
технологическим и конструктивным решениям, современным строительным
материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, с учетом
требований современных технологий производства, необходимых для
функционирования объекта инвестиций, а также эксплуатационных расходов
в процессе жизненного цикла объекта в целях повышения эффективности
использования инвестиционных средств, оптимизации стоимости и сроков
строительства, повышения конкурентоспособности производства.
Укрупненные стоимостные показатели (УСП), укрупненные
нормативы цены (УНЦ) – сметные нормативы, предназначенные для
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планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности
использования средств направляемых на капитальные вложения и
подготовки
технико-экономических
показателей
в
задании
на
проектирование. Представляют собой объем денежных средств,
необходимый и достаточный для возведения объекта капитального
строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения
(измеритель) в базисном или соответствующем уровне текущих цен.
Ценовой аудит – проведение экспертной финансово-экономической
оценки стоимости объекта инвестиций на ее соответствие нормативам,
стоимости сопоставимых объектов, рыночным ценам с учетом результатов
процедур
технологического
аудита
инвестиционного проекта и
сравнительного анализа стоимости проекта с аналогами и лучшими
практиками, а также анализ изменения стоимости объекта на разных этапах
проекта (в случае ее изменения по сравнению с предыдущим этапами).
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3 Основание для проведения ТЦА
Перечень нормативно-правовых актов, являющихся основанием при
выполнении работ:
 директивы представителям интересов Российской Федерации для
участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов)
открытых акционерных обществ, включенных в перечень, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р,
согласно приложению, утвержденные Первым заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации И. Шуваловым 30.05.2013 № 2988П13;
 стандарт
организации
ПАО «ФСК ЕЭС»
СТО 5694700729.240.01.194-2014 «Технологический и ценовой аудит инвестиционных
проектов ОАО «ФСК ЕЭС».
Дополнительно при выполнении работ использованы следующие
документы:
 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
(в ред. от 29.07.2018);
 Стратегия развития электросетевого комплекса Российской
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013
№ 511-р (в ред. от 29.11.2017);
 Схема территориального планирования Российской Федерации в
области
энергетики,
утвержденная
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (в ред. от 15.11.2017);
 Схема и программа развития Единой энергетической системы России
на 2018-2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.02.2018
№ 121;
 Схема и программа развития электроэнергетики Тюменской области
на 2018-2022 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Тюменской
области от 28.04.2017 № 24-р;
 Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы,
утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 с
изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 28.12.2016
№ 1432, в редакции приказа Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@ (далее –
Инвестиционная программа).
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4 Описание инвестиционного проекта
4.1 Цели и задачи инвестиционного проекта
Цель реализации инвестиционного проекта «Строительство ПП 500 кВ
Тобол с заходами ВЛ 500 кВ Иртыш - Демьянская и ВЛ 500 кВ Тюмень Нелым ориентировочной протяженностью 0,65 км» – обеспечение
технологического
присоединения
ООО «Западно-Сибирский
Нефтехимический комбинат» (ООО «ЗапСибНефтехим») к электрическим
сетям ПАО «ФСК ЕЭС».
4.2 Краткое описание инвестиционного проекта
Инвестиционному проекту «Строительство ПП 500 кВ Тобол с
заходами ВЛ 500 кВ Иртыш - Демьянская и ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым
ориентировочной
протяженностью
0,65
км»
присвоен
статус
«Инновационный проект» на основании приказа ПАО «ФСК ЕЭС»
от 22.12.2015 № 511 об организации и проведении мероприятий по
обеспечению пилотного внедрения инновационного оборудования» и
является пилотным проектом комплексного использования технологий
цифровизации на энергообъектах сверхвысокого напряжения.
В частности, на ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб III, IV цепи предусмотрены
к установке цифровые оптические трансформаторы тока и емкостные
делители напряжения.
В административном отношении район работ расположен в г. Тобольск
и в Тобольском районе Тюменской области.
Общее направление проектируемых заходов ВЛ 500 кВ Иртыш – Тобол
и ВЛ 500 кВ Демьянская – Тобол - северо-западное, ВЛ 500 кВ Нелым –
Тобол и ВЛ 500 кВ Тобол – Тюмень - северо-восточное. Направление
проектируемых четырех цепей на ПС 500 кВ ЗапСиб (ВЛ 500 кВ Тобол –
ЗапСиб I-IV цепь) – южное.
Реализация инвестиционного проекта предусматривается в девять
этапов строительства:
 I этап: строительство РУ 500 кВ №2 на ПП 500 кВ Тобол с
подключением ВЛ 500 кВ Тобол - Тюмень и ВЛ 500 кВ Нелым - Тобол;
 II этап: строительство ВОЛС от ПП 500 кВ Тобол до ПС 500 кВ
Тюмень;
 III этап: строительство ВОЛС от ПП 500 кВ Тобол до ПП 500 кВ
Нелым;
 IV этап: строительство РУ 500 кВ №1 на ПП 500 кВ Тобол с
подключением ВЛ 500 кВ Иртыш - Тобол и ВЛ 500 кВ Демьянская - Тобол;
 V этап: строительство ВОЛС от ПП 500 кВ Нелым до ПС 500 кВ
Демьянская;
 VI этап: строительство ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб III, IV цепи;
 VII этап: строительство ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб I, II цепи;
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 VIII этап: строительство ремонтно-производственной базы;
 IX этап: организация системы электроснабжения 10 кВ на ПП 500 кВ
Тобол, строительство ВОЛС от ПС 500 кВ Иртыш до ПП 500 кВ Тобол
(организация собственных нужд).
Максимальная мощность энергопринимающих устройств и объектов
электросетевого хозяйства ООО «ЗапСибНефтехим», согласно заявке на
технологическое присоединение, 300 МВт.
Проектная документация разработана АО «ЭнергоСтройПроект» в
2015-2018 годах на основании договора от 24.03.2015 № 13/18 на выполнение
работ по разработке проектной документации, оформлению ЗПО по титулу
«Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ», заключенного с
ОАО «ФСК ЕЭС» в лиц филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западной
Сибири на основании протокола о результатах конкурсной процедуры
от 11.03.2015 № 9/25931.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий
получили заключения экспертиз в следующем объеме:
1. ФАУ «Главгосэкспертиза России»:
 отрицательное от 30.12.2016 № 1521-16/ГГЭ-10788/02;
 отрицательное
от 15.05.2018
№ 515-18/ГГЭ-10788/02
(№ в реестре 00-1-3-3-1350-18);
 положительное от 06.06.2017 № 607-17/ГГЭ-10788/02 (№ в реестре
00-1-1-3-1455-17) по I, IV, VI, VII, VIII этапам строительства;
 положительное от 07.11.2018 № в ЕГРЗ 72-1-1-3-004235-2018 по I,
IV, V, VI, VII, VIII, IX этапам строительства.
2. ООО «СтроительнаяЭкспертиза»:
 положительное заключение экспертизы от 11.08.2017 № 77-2-1-30141-17 по II, III, V, IX этапам строительства;
 положительное заключение экспертизы от 19.12.2018 № 72-2-1-20442-18 по I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX этапам строительства.
Проектная документация утверждена приказом ПАО «ФСК ЕЭС»
от 29.12.2018 № 513.
В целях реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС»
заключены следующие договоры:
 договор от 16.11.2016 № 44307 с ООО «Петроком» на разработку РД,
выполнение СМР, ПНР (включая выполнение работ по монтажу ВОЛС),
поставку МТРиО на основании протокола о результатах закупочной
процедуры от 30.09.2016 № 8/32210 в редакции дополнительных соглашений
№№1-8. Стоимость 3 096 000 000,00 с НДС. Срок завершения работ –
31.03.2018. Срок постановки объекта под напряжение – 31.12.2017.
 договор от 22.08.2016 № 437317 на поставку шунтирующих
реакторов 500 кВ, заключенный ООО «СЦ-ТТ» на основании протокола о
результатах закупочной процедуры от 12.08.2016 № 5/247/32173/2л в
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редакции дополнительного соглашения № 1. Стоимость 45 984 979,99 руб. с
НДС. Срок поставки – до 10 июля 2017 года.
 договор от 22.08.2016 № 43768 на поставку основного
электротехнического оборудования (выключатели 500 кВ для ОРУ 500 кВ
№ 1 и для ОРУ 500 кВ № 2), заключенный с ООО «Маштехстрой» на
основании протокола о результатах закупочной процедуры от 12.08.2016
№ 5/247/32173/1 в редакции дополнительного соглашения №1 от 19.12.2017.
Стоимость – 207 985 620,00 с НДС. Срок поставки – апрель 2017 года.
Рабочая документация разработана АО «ЭнергоСтройПроект» в 20162018 годах.
4.3 Технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели инвестиционного
проекта:
I этап: строительство РУ 500 кВ №2 на ПП 500 кВ Тобол с
подключением ВЛ 500 кВ Тобол - Тюмень и ВЛ 500 кВ Нелым – Тобол)
ПП 500 кВ Тобол.
1. Номинальное напряжение – 500 кВ.
2. Тип – открытый.
3. Тип РУ 500 кВ:
 ОРУ 500 кВ № 2 по схеме №500-7 «четырехугольник», количество
присоединяемых ВЛ – 4;
 комплектная трансформаторная подстанция - ТМГ-10/04 кВ
160 кВА;
 трансформатор собственных нужд №3 - ТМГ-10/04 кВ 630 кВА.
4. Площадь застройки – 561,10 кв. м.
ВЛ 500 кВ.
1. Номинальные напряжения – 500 кВ.
2. Количество цепей – одноцепная ВЛ.
3. Протяженность трассы:
 ВЛ 500 кВ Тобол – Тюмень – 6,731 км;
 ВЛ 500 кВ Нелым – Тобол – 6,676 км.
4. Марка и сечение провода – АС 3х300/39.
5. Тип и марка грозотроса – 11-МЗ-В-ОЖ-Н-Р, ОКГТ-1- 24ц - (G652).
6. Тип изоляции – стеклянная.
7. Тип опор – стальные решетчатые.
8. Тип фундаментов – свайный.
II этап: строительство ВОЛС от ПП 500 кВ Тобол до ПС 500 кВ
Тюмень.
1. ВОЛС по ВЛ 500 кВ Тобол – Тюмень - 249,4 км
2. Тип и марка ВОЛС - ОКГТ-1- 24ц - (G652).
III этап: строительство ВОЛС от ПП 500 кВ Тобол до ПП 500 кВ
Нелым.
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1. ВОЛС по ВЛ 500 кВ Нелым – Тобол - 175,7 км
2. Тип и марка ВОЛС - ОКГТ-1- 24ц - (G652).
IV этап: строительство РУ 500 кВ № 1 на ПП 500 кВ Тобол с
подключением ВЛ 500 кВ Иртыш - Тобол и ВЛ 500 кВ Демьянская - Тобол
ПП 500 кВ Тобол.
1. Номинальное напряжение – 500 кВ.
2. Тип – открытый.
3. Тип РУ 500 кВ:
 ОРУ 500 кВ № 1 по схеме №500-7 «четырехугольник», количество
присоединяемых ВЛ – 4;
 внутриплощадочные дороги, проезды и площадки – 3860 кв. м;
ВЛ 500 кВ.
1. Номинальные напряжения – 500 кВ.
2. Количество цепей – одноцепная ВЛ
3. Протяженность трассы
 ВЛ 500 кВ Иртыш – Тобол – 0,359 км;
 ВЛ 500 кВ Демьянская – Тобол – 0,451 км;
4. Марка и сечение провода – АС 3х300/39
5. Тип и марка грозотроса – 11-МЗ-В-ОЖ-Н-Р.
6. Тип изоляции – стеклянная.
7. Тип опор – стальные решетчатые.
8. Тип фундаментов – свайный.
V этап: строительство ВОЛС по существующей ВЛ 10 кВ Демьянская Нелым №2
1. ВОЛС по ВЛ 10 кВ Демьянская - Нелым № 2
 Протяженность – 3,89 км (0,4 км – ПС Нелым, 0,265 км – ПС
Демьянская);
 Тип ВОЛС - ОККПТ-0,22-24П.
VI этап: строительство ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб III, IV цепи
ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб III, IV цепи.
1. Номинальные напряжения – 500 кВ.
2. Количество цепей – двухцепная ВЛ.
3. Протяженность трассы:
 ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб III цепь – 2,655 км;
 ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб IV цепь – 2,655 км.
4. Марка и сечение провода – АС 3х300/39.
5. Тип и марка грозотроса – 2xОКГТ-1-24ц-(G.652).
6. Тип изоляции – стеклянная.
7. Тип опор – стальные решетчатые.
8. Тип фундаментов – свайный (железобетонные, винтовые).
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VII этап: строительство ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб I, II цепи
ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб I, II цепи
1. Номинальные напряжения – 500 кВ.
2. Количество цепей – двухцепная ВЛ
3. Протяженность трассы
 ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб I цепь – 2,696 км;
 ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб II цепь – 2,696 км;
4. Марка и сечение провода – АС 3х300/39
5. Тип и марка грозотроса – 2xОКГТ-1-24ц-(G.652).
6. Тип изоляции – стеклянная.
7. Тип опор – стальные решетчатые.
8. Тип фундаментов – свайный (железобетонные, винтовые).
VIII этап: строительство ремонтно-производственной базы
1. Здание административно-производственное
 общая площадь здания – 765,4 кв. м.
 площадь застройки – 989,4 кв. м.
 строительный объем здания – 6 344,8 куб. м.
2. Внутриплощадочные дороги, проезды и площадки – 605 кв. м.
IX этап: организация системы электроснабжения 10 кВ на ПП 500 кВ
Тобол, строительство ВОЛС от ПС 500 кВ Иртыш до ПП 500 кВ Тобол
1. КВЛ 10 кВ Иртыш - Тобол I,II цепи.
 номинальное напряжение – 10 кВ;
 количество цепей – двухцепная ВЛ;
 протяженность трассы – 10,6 км, в том числе ВЛ – 6,538 км, КЛ –
4,062 км);
 марка провода - СИП-3 (1х95);
 марка кабеля - АПвБВ 3х95/35;
 тип изоляции – стеклянная;
 тип опор – железобетонные, стальные решетчатые.
2. КЛ 10 кВ Иртыш - Тобол III цепь.
 номинальное напряжение – 10 кВ;
 количество цепей – одна КЛ;
 протяженность трассы – 11,0 км;
 марка кабеля - АПвБВ-3х70/25.
3. ВОЛС №1 от ПС 500 кВ Иртыш до ПП 500 кВ Тобол.
 протяженность – 10,6 км (0,4 км – ПС Иртыш, 0,1 км – ПП Тобол
ВЛ – 6,722 км, в земле - 3,870 км,)
 тип ВОЛС:
 ОКПнг(А)-HF-0,22-24П;
 ОКК-0,22-24П;
 ОКБ-0,22-24П.
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4. ВОЛС №2 от ПС 500 кВ Иртыш до ПП 500 кВ Тобол.
 Протяженность – 11,3 км (0,4 км – ПС Иртыш, 0,265 км – ПП Тобол,
в траншее с КЛ 10 кВ Иртыш - Тобол № 3 – 10,39 км).
 Тип ВОЛС:
 ОКК-0,22-24П - на опорах ВЛ;
 ОКБ-0,22-24П – участок кабельной вставки.
4.4 Результаты предыдущих этапов технологического и ценового
аудита
Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта
«Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ Иртыш Демьянская и ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым ориентировочной протяженностью
0,65 км» ранее не проводился.
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5 Анализ необходимости реализации инвестиционного
проекта
5.1 Анализ соответствия инвестиционного проекта заявленным
целям
Необходимость реализации инвестиционного проекта обоснована
следующими документами:
1. Заявками
ООО
«ЗапСибНефтехим»
об
осуществлении
технологического присоединения от 03.06.2013 № ЗСН-Р-П181, 30.08.2013
№ ЗСН-Р-П372.
2. Техническими условиями на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» от 01.11.2013, сроком действия в
течение четырех лет с изменениями от 03.11.2017 (срок действия
до 01.11.2018), от 12.02.2018.
3. Договором об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям от 27.12.2017 № 2646, заключенный ПАО «ФСК ЕЭС» с
ООО
«ЗапСибНефтехим».
Срок
выполнения
мероприятий
по
технологическому присоединению – 31.12.2018.
4. Схемой и программой развития Единой энергетической системы
России на 2018-2024 годы, утвержденной приказом Минэнерго России
от 28.02.2018 № 121.
Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта
«Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ Иртыш Демьянская и ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым ориентировочной протяженностью
0,65 км» обеспечивает выполнение заявленных целей – технологическое
присоединение ООО «ЗапСибНефтехим» к электрическим сетям
ПАО «ФСК ЕЭС».
5.2 Анализ соответствия инвестиционного проекта стратегии
развития электросетевого комплекса
Согласно «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской
Федерации», утвержденной в 2013 году, перед электросетевым комплексом
стоят следующие стратегические приоритеты на долгосрочный период:
 обеспечение надежности энергоснабжения потребителей;
 обеспечение качества их обслуживания;
 развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики России;
 конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию для
развития промышленности;
 развитие научного и инновационного потенциала электросетевого
комплекса, в том числе в целях стимулирования развития смежных отраслей;
 привлекательный для инвесторов «возврат на капитал».
Стратегия предусматривает следующие основные целевые ориентиры
для электросетевого комплекса:
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1. Повышение надежности и качества энергоснабжения до уровня,
соответствующего запросу потребителей, в том числе:
 повышение качества обслуживания потребителей;
 снижение недоотпуска электрической энергии;
 снижение стоимости технологического присоединения.
2. Увеличение безопасности энергоснабжения.
3. Уменьшение зон свободного перетока электрической энергии.
4. Повышение эффективности электросетевого комплекса, в том числе:
 повышение загрузки мощностей;
 снижение удельных инвестиционных расходов на 30 процентов
относительно уровня 2012 года;
 снижение операционных расходов на 15 процентов относительно
уровня 2012 года;
 снижение величины потерь на 11 процентов по отношению к
уровню 2012 года;
 обеспечение конкурентного уровня тарифов для бизнеса;
 снижение перекрестного субсидирования в сетевом тарифе;
 снижение
количества
организаций,
не
соответствующих
требованиям, установленным для квалифицированной сетевой организации.
5. Снижение количества территориальных сетевых организаций.
Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта в
целом соответствует целевым ориентирам «Стратегии развития
электросетевого комплекса Российской Федерации» в части повышения
надежности и качества электроснабжения, увеличения безопасности.
Достижение стоимостных показателей стратегии в части повышения
эффективности электросетевого комплекса рассматривается в п. 9.3.1.
5.3 Анализ наличия источников
реализации инвестиционного проекта

финансирования,

графика

Финансирование инвестиционного проекта предусматривается за счет
средств ПАО «ФСК ЕЭС», полученных от оказания услуг, реализации
товаров по регулируемым государством ценам (тарифам).
Договор об осуществлении технологического присоединения к
объектам,
принадлежащим
ПАО
«ФСК
ЕЭС»,
от
27.12.2017
№ 679/ТП/ЗСНХ.-2646 содержит следующую информацию по срокам и
размеру платы за технологическое присоединение:
 срок
осуществления
мероприятий
по
технологическому
присоединению – до 31.12.2018;
 размер
платы
за
технологическое
присоединение
–
5 241 491 529,86 руб. с НДС.
Согласно данным Инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на
2016-2020 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2015
№ 980 с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России
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от 28.12.2016 № 1432, в редакции приказа Минэнерго России от 27.12.2017
№ 31@:
1. Объем финансирования – 4 484,11 млн. руб. без НДС в прогнозных
ценах соответствующих лет, в том числе:
 2015 год – н/д;
 2016 год – н/д;
 2017 год – 2 902,69 млн. руб.;
 2018 год – 1 570,02 млн. руб.;
 2019 год – 0,00 млн. руб.;
 2020 год – 0,00 млн. руб.
2. Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017 –
4 472,70 млн. руб. без НДС в прогнозных ценах соответствующих лет.
3. Сроки реализации – с 2015 по 2019 год.
Согласно информации, указанной в паспорте инвестиционного
проекта, год окончания реализации проекта – 2019.
Согласно информации, указанной в укрупненном сетевом графике
сооружения объекта, завершение работ по проекту запланировано на
2020 год.
Согласно информации, указанной в СиПР год ввода объекта – 2018.
Анализ сроков реализации инвестиционного проекта приведен в
табл. 1.
Таблица 1 – Анализ сроков реализации инвестиционного проекта

Наименование
параметра

Срок
реализации,
год

Договор
ТП

ИПР
20162020
приказ
от
18.12.20
15
№ 980

ИПР
20162020
приказ
от
27.12.20
16
№1432

ИПР
20162020
приказ
от
27.12.20
17
№ 31@

Проект
коррект
ировки
ИПР

СиПР
20172023
годы

СиПР
20182022
годы
ТО

Паспорт
проекта

УСГ

2018

2017

2019

2019

2019

2018

2018

2019

2020

Анализ наличия источников финансирования инвестиционного проекта
приведен в табл. 2
Таблица 2 – Анализ наличия источников финансирования инвестиционного
проекта
Наименование
параметра
Полная стоимость в
ценах соответствующих
лет, млн. руб. с НДС

МГЭ/73-47/17

Договор
ТП

ИПР
2016-2020
приказ от
18.12.2015
№ 980

ИПР
2016-2020
приказ от
27.12.2016
№1432

ИПР
2016-2020
приказ от
27.12.2017
№ 31@

Проект
корректиров
ки ИПР

5 241,49

244,85

5 291,25

5 291,25

5 291,25

20

Исполнитель отмечает несоответствие сроков завершения проекта,
указанных в представленных документах.
Увеличение срока реализации, указанного в укрупненном сетевом
графике сооружения объекта, не подтверждено обосновывающими
документами.
Превышение полной стоимости реализации проекта над размером
платы за технологическое присоединение.
Исполнитель обращает внимание, что срок осуществления
мероприятий по технологическому присоединению – до 31.12.2018.
5.4 Анализ необходимости и достаточности принятых техникоэкономических показателей
Исполнитель отмечает, что принятые технико-экономические
показатели необходимы и достаточны для достижения поставленных целей.
Исполнитель отмечает, что принятая надежность инвестиционного
проекта соответствует требованиям нормативных документов в части
достаточности и неизбыточности.
5.5 Анализ наличия возможных
реализации инвестиционного проекта

альтернативных

вариантов

Для принятия решения о выборе наиболее оптимального варианта
реализации инвестиционного проекта в соответствии с требованием задания
на проектирование разработаны основные технические решения (далее –
ОТР) и рассмотрены четыре варианта расположения ПП 500 кВ Тобол.
При сравнении вариантов принимались во внимание такие показатели
функционирования ПП 500 кВ, как категории земель, наличие земель
сторонних собственников, готовность инфраструктуры, приближённость к
ПС 500 кВ ЗапСиб ООО «ЗапСибНефтехим», возможность воздушных
заходов и дальнейшего развития переключательного пункта.
По результатам технико-экономического обоснования, наиболее
экономичным является вариант № 3 общей протяженностью трассы 24,45 км.
Однако данный вариант предполагает перенос ПС 500 кВ «ЗапСиб»
ООО «ЗапСибНефтехим», что не представляется возможным, так как
утвержден план предприятия и пройдена государственная экспертиза
проектной документации (подтверждено письмом ООО «ЗапСибНефтехим»
от 29.06.2015 № 578/201/ЗСН).
Таким образом к дальнейшей реализации рекомендован вариант
размещения ПП 500 кВ Тобол и заходов ВЛ 500 кВ - №4, так как имеет
значительно меньшую стоимость по сравнению в другими вариантами и
проще в эксплуатации.
Площадь отвода земли под строительства ПП 500 кВ Тобол с заходами
составляет 2 350 тыс. кв. м.
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Общая протяженность трассы рекомендованного варианта заходов
ВЛ 500 кВ составит 27,25 км, в том числе:
 ВЛ 500 кВ Иртыш – Тобол – 0,28 км при 2-х углах поворота;
 ВЛ 500 кВ Демьянская – Тобол – 0,37 м при 2-х углах поворота;
 ВЛ 500 кВ Нелым – Тобол – 8 км при 8-ми углах поворота;
 ВЛ 500 кВ Тобол – Тюмень – 7,8 км при 7-ми углах поворота;
 ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб I цепь – 2,7 км - при 9-ти углах поворота;
 ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб II цепь – 2,7 км при 9-ти углах поворота
 ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб III цепь – 2,7 м при 10-ти углах поворота;
 ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб IV цепь – 2,7 м при 10-ти углах поворота.
Основными недостатками выбранного варианта расположения
ПП 500 кВ Тобол увеличивающими стоимость строительства являются:
 пересечение заходом ВЛ 500 кВ Тобол – Тюмень и заходом
ВЛ 500 кВ Нелым – Тобол с оврагами и крутыми обрывистыми склонами,
что удорожает строительство ВЛ из-за применения повышенных подставок
под опоры для обеспечения необходимого габарита над оврагом;
 пересечение ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб I‐IV цепь с объектами
Тобольской газораспределительной станцией. Близкое расположение с
продувочной свечой.
Для организации заходов ВЛ 500 кВ на ПП 500 кВ Тобол рассмотрены
четыре варианта технических и конструктивных решений.
К дальнейшей реализации рекомендован вариант № 4 со следующими
характеристиками:
 заход ВЛ 500 кВ Иртыш – Тобол и заход ВЛ 500 кВ Демьянская –
Тобол предполагается выполнить между опорами №26 и №28 существующей
ВЛ 500 кВ Иртыш – Демьянская;
 заход ВЛ 500 кВ Нелым – Тобол и заход ВЛ 500 кВ Тобол – Тюмень
предполагается выполнить между опорами №576 и №574 существующей ВЛ
500 кВ Тюмень – Нелым;
 промежуточные одноцепные опоры типа ПБ-2;
 анкерно-угловые одноцепные опоры типов У2К и У2;
 ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб I,II,III,IV цепи предполагается выполнить
с применением двухцепных опор, разрабатываемых в рамках НИОКР
«Проектирование, изготовление, строительство и опытно-промышленная
эксплуатация опытных участков перспективных ВЛ 500 кВ с применением
высотных и эстетических опор, от 23.03.2012 № ПИР-31»;
 промежуточные двухцепные опоры типов П500-2.15.5, П5002.15.5+5;
 анкерно-угловые двухцепные опоры типов У500-2.15.5, У5002.15.5+5.
Провод принят сталеалюминиевый типа АС по ГОСТ 839-80:
 заходы ВЛ 500 кВ Иртыш – Демьянская на ПП Тобол 500 кВ РУ1
выполняются проводом 2хАС-400/93 аналогичным существующему;
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 заходы ВЛ 500 кВ Тюмень – Нелым на ПП Тобол 500 кВ РУ2
выполняются проводом 3хАС-300/39 аналогичным существующему;
 на проектируемых ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб I,II,III,IV цепи выбран
провод 3хАС 300/39.
В соответствии с п.4.6 и п.4.7 Задания на проектирование по титулу
«Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ» №19/4п
от 16.04.2014 предусмотрено строительство ВОЛС по вновь образованным
ВЛ 500 кВ:
 ВЛ 500 кВ Иртыш – Тобол, длиной – 1,03 км;
 ВЛ 500 кВ Тобол – Тюмень, диной – 250,1 км;
 ВЛ 500 кВ Нелым – Тобол, длиной – 175,75 км;
 ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб I, II цепь, длиной – 2,7 км;
 ВЛ 500 кВ Тобол - ЗапСиб III, IV цепь, длиной – 2,7 км;
 ВОЛС от ПС 500 кВ Нелым до ПС 500 кВ Демьянская,
длиной – 3,89 км.
В качестве ВОЛС принят ОКГТ на существующих опорах ВЛ 500 кВ
Выбранный подвешивается вместо существующего грозотроса С-70.
В качестве ВОЛС от ПС 500 кВ Нелым до ПС 500 кВ Демьянская
принят ОКСН.
На основании приведенных технико-экономических показателей, а
также исходя из основных критериев выбору схем ОРУ, экономически
приоритетным является вариант № 1 (два независимых ОРУ 500 кВ по схеме
№ 500-7).
Данный вариант представляется предпочтительным с точки зрения
минимизации капиталовложений заказчика, минимизации затрат на ТОиР,
минимума дисконтированных затрат при обеспечении требуемых
показателей надежности с учетом практики сооружения подобных
переключательных пунктов.
Компоновочные решения обеспечивают возможность перспективного
развития проектируемого ПП 500 кВ, вплоть до полноценной подстанции.
Для организации питания собственных нужд рассмотрены два
варианта:
 Вариант 1. Электроснабжение на напряжение 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС
Иртыш;
 Вариант 2. Электроснабжение на напряжение 35 кВ от РУСН-35 кВ
ПС 500 кВ ЗапСиб.
На основании результатов технико-экономические сравнения
вариантов электроснабжения собственных нужд ПП 500 кВ Тобол и по
условию минимума капитальных затрат к реализации рекомендован
вариант 1.
В качестве резервного источника питания собственных нужд
переключательного
пункта
предусматривается
установка
дизельгенераторной установки III степени автоматизации.
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Материалы ОТР утверждены распоряжениями ОАО «ФСК ЕЭС»
от 28.10.2015 № 656р, от 07.07.2016 № 297р.
Исполнитель отмечает, что тип опор, варианты организации сетей
связи выбраны без проведения технико-экономического сравнения
вариантов.
Выводы о необходимости, обоснованности и целесообразности
реализации инвестиционного проекта
Исполнитель делает вывод, что реализация инвестиционного проекта
в целом необходима, обоснована и целесообразна.
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6 Анализ
исходно-разрешительной
правоустанавливающей документации

и

6.1 Перечень
представленной
правоустанавливающей документации

и

исходно-разрешительной

Для проведения технологического и ценового аудита Заказчиком
представлена следующая исходно-разрешительная и правоустанавливающая
документация:
1. Задание на проектирование по титулу «Строительство ПП 500 кВ
Тобол с заходами ВЛ 500 кВ» от 16.04.2014 № 19/4п, утвержденное
Заместителем
Председателя
Правления
–
Главным
инженером
ОАО «ФСК ЕЭС».
2. Дополнение к заданию на проектирование по титулу «Строительство
ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ» от 16.04.2016 № 36/4п,
утвержденное Заместителем Председателя Правления – Главным инженером
ОАО «ФСК ЕЭС».
3. Дополнение к заданию на проектирование № 2 по титулу
«Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ» от 19.12.2016
№ 110/5п, утвержденное Заместителем Председателя Правления – Главным
инженером ОАО «ФСК ЕЭС».
4. Дополнение к заданию на проектирование №3 по титулу
«Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ» от 09.03.2017
№ 21/4п, утвержденное Заместителем Председателя Правления – Главным
инженером ОАО «ФСК ЕЭС».
5. Задание на корректировку проектной документации «Строительство
ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ» от 22.12.2017 № 124/4п,
утвержденное Заместителем Председателя Правления – Главным инженером
ОАО «ФСК ЕЭС».
6. Отчеты
о
предпроектном
обследовании,
разработанные
АО «ЭнергоСтройПроект» в 2015-2016 годах:
 ПС 500 кВ Тюмень, ПС 500 кВ Нелым, ПС 500 кВ Иртыш, ПС 500 кВ
Демьянская шифр П5000999-1315-00-ППО.1
 ВЛ 500 кВ Иртыш-Демьянская шифр П5000999-1315-00-ППО.2
 ВЛ 500 кВ Тюмень – Нелым шифр П5000999-1315-00-ППО.3.
 поверочный расчет опоры ВЛ 500 кВ типа ПБ-1 шифр П50009991315-00-ППО.РР1, разработанный АО «ЭнергоСтройПроект» в 2016 году.
 поверочный расчет опор ВЛ 500 кВ типа ПОТ, ПОТ-Б шифр
П5000999-1315-00-ППО.РР2, разработанный АО «ЭнергоСтройПроект» в
2016 году.
 поверочный расчет опоры ВЛ 500 кВ типа У2к+12 шифр П50009991315-00-ППО.РР3, разработанный АО «ЭнергоСтройПроект» в 2016 году.
7. Расчеты электрических режимов, расчеты токов короткого
замыкания шифр П5000999-1315-00-ОТР.РР1, П5000999-1315-00-ОТР.РР2,
разработанные АО «ЭнергоСтройПроект» в 2015-2016 годах.
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8. Специальные
технические
условия
на
проектирование,
строительство и эксплуатацию объекта «Строительство ПП 500 кВ Тобол с
заходами ВЛ 500 кВ» от 20.08.2016, согласованные письмом Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 16.09.2016 № 30104-ЕС/03.
9. Технические отчеты по инженерно-геодезическим, инженерногидрометеорологическим,
инженерно-геологическим,
инженерноэкологическим изысканиям шифр Л5002862-69/П5000999-1315-00-ИГДИ,
Л5002862-69/П5000999-1315-00-ИГМИ,
Л5002862-69/П50009991315-00-ИГИ,
Л5002862-69/П5000999-1315-00-ИЭИ
разработанные
АО «ЭнергоСтройПроект» в 2015-2016 годах.
10. Гидрологическое заключение о возможности питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения
ха
счет
подземных
вод
проектируемого объекта «Строительство ПП 500 кВ с заходами ВЛ 500 кВ»,
расположенного в Тобольском районе Тюменской области от 18.09.2015
№ 01-9/521.
11. Акт обследования и выбора места под строительство разведочноэксплуатационных скважин №№ 2145-15 (рабочая), 2146-15 (резервная) для
хозяйственно-бытового
и
противопожарного
водоснабжения,
проектируемого ПП 500 кВ Тобол в Тобольском районе Тюменской области
от 28.10.2015.
12. Заключение экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы материалов проектной документации от 01.07.2016 № 28-э,
утвержденное приказом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Тюменской области от 01.07.2016 № 499-э.
13. Заключение экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы от 09.10.2018 №10-ээ по проектной документации
«Строительство ПП 500 кВ с заходами ВЛ 500 кВ». Этапы строительства I,
IV, V, VI, VII, VIII, IX утвержденные приказом управления федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской области
от 09.10.2017 № 563-7.
14. Распоряжение Администрации г. Тобольска от 29.04.2016 № 884 об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
линейных объектов по титулу «Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами
ВЛ 500 кВ».
15. Распоряжение Администрации Тобольского муниципального
района от 29.01.2016 № 67 об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории для строительства и эксплуатации линейных объектов
по титулу «Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ»:
ВЛ 500 кВ Иртыш-Тобол, ВЛ 500 кВ Демьянская-Тобол, ВЛ 500 кВ ТоболТюмень, ВЛ 500 кВ Нелым-Тобол, ПП 500 кВ Тобол».
16. Распоряжение Администрации Уватского муниципального района
Распоряжением от 02.10.2015 № 164 об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории линейного объекта «Строительство ВЛ 10 кВ
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Демьянская-Нелым №1,2» по титулу «Расширение ПС 500 кВ Нелым
(Установка УШР 500 кВ)».
17. Проект планировки территории для линейного объекта
«Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ» разработанный АО
«ЭнергоСтройпроект» в 2015 году (шифр Л5002862-69/П5000999-1315-00ППТ1).
18. Проект планировки и проект межевания территории для
строительства и эксплуатации линейных объектов по титулу «Строительство
ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ» разработанный АО
«ЭнергоСтройпроект» в 2015 году (шифр Л5002862-69/П5000999-1315-00ППТ2).
Договор аренды лесного участка от 02.03.2016 № 25-45-17 площадью
3,1997 га, заключенный Департаментом лесного комплекса Тюменской
области с ПАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС
Западной Сибири. Срок действия договора – 49 лет.
Договор аренды лесного участка от 12.04.2016 № 16-45-16 площадью
86,5772 га, заключенный Департаментом лесного комплекса Тюменской
области с ПАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС
Западной Сибири. Срок действия договора – 49 лет.
Договор аренды земельного участка от 20.06.2016 № 02-05/153-16
площадью 87,2490 га, заключенный администрацией г. Тобольска с
ПАО «ФСК ЕЭС». Срок действия договора – 49 лет.
Договор аренды земельного участка от 01.06.2016 № СИБТ.18125
площадью 0,61659 га, заключенный ООО «СИБУР Тобольск» с ПАО «ФСК
ЕЭС» в лице филиала АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западной Сибири. Срок
действия договора – 30.04.2017.
Дополнительное соглашение № 1 от 24.08.2017 к договору от
01.06.2016 № СИБТ.18125 о пролонгации договора сроком до 31.03.2018.
Договор аренды земельного участка от 01.12.2016 № 02-05/238-16
площадью 12,2153 га, заключенный администрацией г. Тобольска с
ПАО «ФСК ЕЭС». Срок действия договора – 49 лет.
Соглашение от 28.09.2017 № 04-05/501-17 об установлении сервитута в
отношении земельного участка площадью 95,43 кв. м. заключенное с
Администрацией г. Тобольска Тюменской области. Срок действия
сервитута – 11 месяцев.
Соглашение от 28.09.2017 № 04-05/502-17 об установлении сервитута в
отношении земельного участка площадью 492,67 кв. м. заключенное с
Администрацией г. Тобольска Тюменской области. Срок действия
сервитута – 11 месяцев.
Соглашение от 28.09.2017 № 04-05/503-17 об установлении сервитута в
отношении земельного участка площадью 27,45 кв. м. заключенное с
Администрацией г. Тобольска Тюменской области. Срок действия
сервитута – 11 месяцев.
Соглашение от 28.09.2017 № 04-05/504-17 об установлении сервитута в
отношении земельного участка площадью 1023,51 кв. м. заключенное с
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Администрацией г. Тобольска Тюменской области. Срок действия
сервитута – 11 месяцев.
Договор субаренды земельного участка от 05.02.2016 № ЗСН.1066
площадью (2408,06 +2454,40+2140,14+28308+15337+18768+4737) кв. м. для
строительства КВЛ 10 кВ Иртыш-Тобол I,II цепь, заключенный
ООО «ЗапСибНефтехим» с ПАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала АО «ЦИУС
ЕЭС» - ЦИУС Западной Сибири. Срок действия договора – 04.01.2017.
Соглашение от 01.10.2017 № ЗСНХ.2488 об установлении сервитута на
земельный участок площадью 13853 кв. м., заключенное с
ООО «ЗапСибНефтехим». Срок действия – по 02.12.2017.
Соглашение от 01.10.2017 № ЗСНХ.2489 об установлении сервитута на
земельный участок площадью (558+123+671) кв. м., заключенное с
ООО «ЗапСибНефтехим». Срок действия – по 30.08.2019.
Соглашение от 01.10.2017 № СИБТ.2058 об установлении сервитута на
земельный участок площадью (3541,75+387,27+279,88+373,78) кв. м.,
заключенное с ООО «СИБУР Тобольск». Срок действия – по 31.08.2020.
Соглашение от 03.10.2017 № 04-05/519-17 об установлении сервитута в
отношении земельного участка площадью 2493,92 кв. м. заключенное с
Администрацией г. Тобольска Тюменской области. Срок действия
сервитута – 11 месяцев.
Соглашение от 03.10.2017 № 04-05/520-17 об установлении сервитута в
отношении земельного участка площадью 10839,57 кв. м. заключенное с
Администрацией г. Тобольска Тюменской области. Срок действия
сервитута – 11 месяцев.
Соглашение от 03.10.2017 № 04-05/521-17 об установлении сервитута в
отношении земельного участка площадью 450,75 кв. м. заключенное с
Администрацией г. Тобольска Тюменской области. Срок действия
сервитута – 11 месяцев.
Соглашение от 19.10.2017 № 77/19 предусматривающее размер платы
за публичный сервитут части земельного участка площадью 0,136683 га,
заключенное ГКУ ТО «УАД» с ПАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала
АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западной Сибири.
Соглашение от 01.12.2017 № 68-кжкх/17 об установлении сервитута в
отношении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности площадью 180,4735 кв. м., заключенное с
Комитетом ЖКХ г. Тобольска. Срок действия – 11 месяцев.
Соглашение от 12.12.2017 № 04-05/578-17 об установлении сервитута в
отношении земельного участка площадью 1190,01 кв. м. заключенное с
Администрацией г. Тобольска Тюменской области. Срок действия
сервитута – 11 месяцев.
Технические условия (далее – ТУ) для объектов I, IV, VI, VII, VIII
этапов строительства.
Письмо комитета по охране и использованию объектов историкокультурного наследия Тюменской области от 02.06.2015 № 0841/02 об
отсутствии объектов культурного наследия.
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Письмо комитета по охране и использованию объектов культурного
наследия Тюменской области от 24.11.2016 № 2506/02 об отсутствии
объектов культурного наследия.
ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб I-IV цепи
 ТУ на пересечение от 23.11.2015 №23/21-11060-03, ООО «Газпром
трансгаз Сургут;
 ТУ на пересечение от 22.01.2016 №23/21-0599-03 ООО «Газпром
трансгаз Сургут»;
 ТУ на пересечение с автодорогой и линией освещения, выданные
ООО «ЗапСибНефтехим»;
 ТУ на пересечение с газопроводом – приложение №1 к Соглашению
об обеспечении безопасной эксплуатации газопровода от 20.08.2015,
выданные ОАО «Фортум»;
 ТУ на пересечение с газопроводами от 23.06.2015 №1646, выданные
ОАО «Газпром газораспределение Север».
КВЛ 10 кВ Иртыш – Тобол I, II
 ТУ на пересечение с линией связи от 15.12.2015 №0508/17/536-15,
ПАО «Ростелеком»;
 ТУ на пересечение с ВЛ 10 кВ от 22.12.2015 №Т13/01/10522
АО «Тюменьэнерго»;
 ТУ на пересечение с ВЛ 10 кВ от 02.10.2015 №01-09/2088
Администрация г. Тобольска;
 ТУ на пересечение с автомобильной дорогой от 30.12.2015
№10578/20 ГКУ ТО «УАД»;
 ТУ на пересечение с продуктопроводами от 23.12.2015 №7996/2/ТН
ООО «Тобольск-Нефтехим»;
 ТУ на пересечение с газопроводом от 22.01.2016 №1970
ОАО «Газпром газораспределение Север»;
 ТУ на пересечение с ВЛ 0,4 кВ от 30.12.2015 №2236/7/СТ
АО «СИБУР-Транс»;
 ТУ на пересечение с ж/д от 28.12.2015 №7947/2/ТН ООО «Тобольск
Нефтехим»;
 ТУ на пересечение с кабелем связи от 15.01.2016 №6/Э/МУРЛ
ЗАО «Компания ТрансТелеком» «Макрорегион Урал»;
 ТУ на пересечение от 15.01.2016 №исх-300/сверд ОАО «РЖД»;
 ТУ на пересечение с кабелем от 28.12.2015 №7954/2/ТН
ООО «Тобольск-Нефтехим»;
 ТУ на пересечение от 22.01.2016 №23/21-00599-03 ООО «Газпром
трансгаз Сургут»;
 ТУ на пересечение с автомобильной дорогой и линией освещения
ООО «ЗапСибНефтехим»;
 ТУ на пересечение с газопроводом от 09.11.2015 №23/21-10543-03
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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ВЛ 500 кВ Иртыш – Тобол, ВЛ 500 кВ Демьянская - Тобол
 ТУ на пересечение с продуктопроводом от 09.07.2015 №82
ООО «Запсибтрансгаз»;
 ТУ на пересечение с газопроводом от 09.11.2015 №23/21-10543-03
ООО «Газпром трансгаз Сургут»;
 ВЛ 500 кВ Тобол – Тюмень, ВЛ 500 кВ Нелым – Тобол;
 ТУ на пересечение сводоводами и КЛ 0,4 кВ от 28.12.2015
№7953/2/ТН ООО «Тобольск-Нефтехим»;
 ТУ на пересечение с водоводами от 02.09.2015 №4862/2/ТН
ООО «Тобольск-Нефтехим»;
 ТУ на пересечение со шламопроводом от 10.11.2015 № ТобТЭЦ/528
ООО «Тобольская ТЭЦ»;
 ТУ на пересечение с канализацией засоленных сточных вод
от 08.02.2016г.№08-2016 ООО «Тобольская ТЭЦ»;
 ТУ на пересечение с ВЛ 10 кВ от 22.12.2015 №Т13/01/10522
АО «Тюменьэнерго».
Подъездная автодорога к ПП 500 кВ Тобол
 письмо о примыкании к существующей автомобильной дороге
от 30.12.2015 №10588/20 ГКУ ТО «УАД»;
 ТУ на пересечение от 11.01.2016 №ТобТЭЦ/2 ООО «Тобольская
ТЭЦ»;
 ТУ на пересечение от 15.01.2016 №Т13/01/117 АО «Тюменьэнерго»;
 ТУ на переустройство существующих сетей от 25.01.2016
№23/28-00588-03 ООО «Газпром трансга Сургут»;
 ТУ на пересечение с ВЛ 10 кВ от 22.12.2015 №Т13/01/10522
АО «Тюменьэнерго».
Для объектов V, IX этапов строительства:
 ТУ на пересечение от 09.02.2017 №0119-17, выданные
ООО «Запсибнефтехим»;
 ТУ на пересечение от 16.02.2017 №801/4/СИБТ, выданные
ООО «СИБУР Тобольск»;
 ТУ на пересечение от 16.02.2017 №802/4/СИБТ, выданные
ООО «СИБУР Тобольск»;
 ТУ на пересечение от февраля 2017 года №39Э/МУРЛ, выданные
АО «Компания ТрансТелеКом»;
 ТУ на пересечение от 14.02.2017 №989/20, выданные
ГКУ ТО «УАД»;
 ТУ на пересечение от 15.02.2017 №0508/17/68-17, выданные
ПАО «Ростелеком»;
 ТУ на пересечение от 20.03.2017 №1318/4/СИБТ, ООО «СИБУР
Тобольск»;
 ТУ на пересечение от 22.03.2017, выданные АО «СИБУР Транс»;
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 ТУ на пересечение от 27.03.2017 №23/21-02710-03, выданные
ООО «Газпром трансгаз Сургут»;
 ТУ на пересечение от 29.03.2017 №23/21-02797-03, ООО «Газпром
трансгаз Сургут»;
 ТУ на пересечение от 03.04.2017 №исх-6121/СВЕД, выданные
ОАО «РЖД».
6.2 Анализ
достаточности
правоустанавливающей документации

исходно-разрешительной

и

Исполнитель
отмечает,
что
исходно-разрешительная
и
правоустанавливающая документация в целом представлена на рассмотрение
комплектно.
Одновременно с этим Исполнитель обращает внимание, что на
технологический и ценовой аудит не направлялась документация по
планировке территории, информация о которой приведена в ч.2 том 1.2
Л5002862-69/П5000999-1315-09-ПЗ – проект планировки территории для
линейного объекта «Строительство ВЛ 10 кВ Демьянская-Нелым №1,2» по
титулу «Расширение ПС 500 кВ Нелым (Установка УШР 500 кВ)».
На территории строительства по сведениям, предоставленным
комитетом по охране и использованию объектов историко-культурного
наследия Тюменской области - объекты культурного наследия, объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия их охранные
границы и защитные зоны, отсутствуют.
6.3 Анализ обоснованности выбора места размещения объекта
Выбор места размещения рассматриваемого инвестиционного проекта
рассмотрен на первом этапе выполнения проектно-изыскательских работ.
По результатам технико-экономического сравнения вариантов,
выполненных в материалах ОТР шифр П5000999-1315-00-ОТР1 изм.5,
наиболее экономичным является вариант № 3 общей протяженностью трассы
24,45 км.
Однако данный вариант предполагает перенос ПС 500 кВ «ЗапСиб»
ООО «ЗапСибНефтехим», что не представляется возможным, так как
утвержден план предприятия и пройдена государственная экспертиза
проектной документации
Таким образом к дальнейшей реализации рекомендован вариант № 4,
размещения ПП 500 кВ Тобол и заходов ВЛ 500 кВ так как имеет
значительно меньшую стоимость по сравнению в другими вариантами.
Общая протяженность трассы рекомендованного варианта заходов ВЛ 500 кВ
составит 27,25 км.
Исполнитель отмечает, что с учетом выполнения проектных работ
ООО «ЗапСибНефтехим» в более ранние сроки выбор места размещения
ПП 500 кВ Тобол и трасс заходов ВЛ 500 кВ оценивается как обоснованный.
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6.4 Анализ качества и полноты Технического задания
Исполнитель отмечает, что в целом Техническое задание составлено
качественно и необходимой полноты, требования к архитектурным,
конструктивным, инженерно-техническим и технологическим решениям и
основному технологическому оборудованию достаточны.
Исполнитель обращает внимание, что в Техническом задании
указана необходимость определения ряда технических характеристик при
выполнении проектной документации и выделение отдельных этапов
строительства.
Выводы
о
достаточности
правоустанавливающей документации

исходно-разрешительной

и

Исполнитель делает вывод, что исходно-разрешительная и
правоустанавливающая документация получена в неполном объеме для
реализации инвестиционного проекта.
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7 Анализ
документации

качества

и

полноты

представленной

7.1 Перечень представленной документации
Для проведения технологического и ценового аудита Заказчиком
представлена следующая документация:
1. Материалы ОТР шифр П5000999-1315-00-ОТР, разработанные
АО «ЭнергоСтройПроект» в 2015-2016 годах.
2. Распоряжения ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.10.2015 № 656р, от 07.07.2016
№ 297р об утверждении материалов ОТР.
3. Проектная документация шифр Л5002862-69/П5000999-1315-00,
разработанная АО «ЭнергоСтройПроект» в 2016-2018 годах.
4. Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.12.2018 № 513 об утверждении
проектной документации.
5. Рабочая документация шифр 5000999-442307, разработанная
АО «ЭнергоСтройПроект»в 2016-2018 годах.
7.2 Анализ качества и полноты представленной документации
Проектная документация разработана в необходимом и достаточном
объеме, по составу и содержанию соответствует требованиям Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
7.3 Анализ
соответствия
требованиям Технического задания

представленной

документации

Представленная
документация
соответствует
требованиям
Технического задания.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий
получили положительные заключения экспертизы:
 от 06.06.2017 № 607-17/ГГЭ-10788/02 (№ в реестре 00-1-1-3-1455-17)
по I, IV, VI, VII, VIII этапам строительства;
 от 07.11.2018 № в ЕГРЗ 72-1-1-3-004235-2018 по I, IV, V, VI, VII,
VIII, IX этапам строительства, выданные ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
 от 11.08.2017 № 77-2-1-3-0141-17 по II, III, V, IX этапам
строительства выданное ООО «СтроительнаяЭкспертиза».
7.4 Анализ
соответствия
представленной
документации
правоустанавливающей документации и техническим условиям
В результате анализа представленной документации Исполнитель
делает вывод о ее соответствии правоустанавливающей документации и
техническим условиям, что подтверждается следующими документами:
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Этапы строительства I, IV, VI, VII, VIII
1. Письмами о согласовании проектной документации:
 ООО «Тобольск-Нефтехим» от 05.02.2016г. №486/2/ТН;
 ЗАО «Компания ТрансТелеком» «Макрорегион Урал» от 04.02.2016
№187/МУРЛ;
 ПАО «Ростелеком» от 26.02.2016 №0508/05/1017-16;
 ОАО «Фортум» от 31.03.2016 №ТТЭЦ-1/362;
 Тюменское МТУ Росавиации от 04.05.2016 №1251 о согласовании
высотных препятствий;
 Управление Роспотребнадзора по Тюменской области от 04.05.2016
№04-6596 о согласовании строительства во II и III поясе Соколовского
водозабора;
 АО «Тюменьэнерго» от 19.05.2016 №Т8/01/1219;
 Администрация г. Тобольска комитет ЖКХ от 31.05.2016 №0109/1533;
 ООО «ЗапСибНефтехим» от 30.05.2016 №1414/201/ЗСН о вырубке
лесных насаждений;
 ОАО «СО ЕЭС» от 10.05.2016 №Н31-II-2-19-5560, от 05.04.2016
№Н31-II-2-19-3914;
 ГКУ ТО «УАД» от 17.06.2016 № 5224/20;
 Администрация г. Тобольска 23.06.2016 № 01-02/04/3334 о
согласовании сноса лесных насаждений;
 ООО «ЗапСибНефтехим» от 29.06.2016 № 1782/201/ЗСН;
 Департамент недропользования и экологии Тюменской области
от 01.07.2016 №5393/16;
 ООО «Сибур Тобольск» от 27.05.2016 №2660/1/СИБТ о вырубке
лесных насаждений;
 Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западной Сибири от 31.10.2016
№Ц8/3/2084;
 ООО «Газпром трансгаз Сургут» от 21.07.2017 №46/16-01172-01.
2. Разрешение от 27.06.2016 №ТЮМ-04-З на застройку площадей
полезных ископаемых, выданное отделом геологии и лицензирования
Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по
Тюменской области.
3. Заключение 24.05.2018 №469-с о согласовании осуществления
деятельности, выданное Нижнеобским территориальным управлением
Федерального агентства по рыболовству.
Этапы строительства V, IX.
1. Письмами о согласовании проектной документации:
 Управления Роспотребнадзора по Тюменской области от 04.05.2016
№ 04-6596;
 Департамента недропользования и экологии Тюменской области
от 01.07.2016 №5393-16;
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 филиала АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС западной Сибири от 31.10.2016
№Ц8/3/2084;
 АО «СИБУР-Транс» от 13.04.2017 № 1826/10-2/СТ;
 ПАО «Ростелеком» от 07.04.2017 № 0508/05/2254-17;
 АО «Газпром газораспределение Север» от 27.04.2017 № ГТСИ/228/17;
 филиала ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога от 02.06.2017
№ исх-10638/СВЕРД;
 ООО «Газпром трансгаз Сургут» Тобольское ЛПУМГ от 05.06.2017
№ 46/21-00904-01.
2. Разрешением № ТЮМ-04-З на застройку полезных ископаемых,
выданным отдел геологии и лицензирования Департамента по
недропользованию по Уральскому федеральному округу по Тюменской
области.
3. Заключением от 06.07.2016 № 530 о согласовании строительства,
выданным Нижнеобским территориальным управлением Федерального
агентства по рыболовству.
7.5 Анализ
ценового аудита

выполнения

рекомендаций

технологического

и

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта
«Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ» ранее не
проводился.
Выводы о достаточности представленной документации
Исполнитель делает вывод, что представленная проектная
документация разработана в необходимом и достаточном объеме для
реализации инвестиционного проекта.
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8 Технологический аудит
8.1 Анализ основных технических и технологических решений
8.1.1 Схема присоединения к сети
Присоединение ПП 500 кВ Тобол к единой энергетической системы
России предусматривается путем реконструкции существующих ВЛ 500 кВ
ВЛ 500 кВ Тюмень – Нелым, ВЛ 500 кВ Иртыш – Демьянская и сооружения
новых электросетевых объектов:
 ВЛ 500 кВ Тобол – Тюмень (I этап строительства);
 ВЛ 500 кВ Нелым – Тобол( I этап строительства);
 ВЛ 500 кВ Демьянская – Тобол (IV этап строительства);
 ВЛ 500 кВ Иртыш – Тобол (IV этап строительства).
Схема сети 220 кВ и выше строительства ПП 500 кВ Тобол
представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема сети 220 кВ и выше в районе расположения инвестиционного
проекта

Присоединение ПП 500 кВ Тобол к ПС 500 кВ ЗапСиб
предусматривается путем строительства заходов ВЛ 500 кВ:
 ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб I цепь;
 ВЛ 500 кВ Тобол - ЗапСиб II цепь;
 ВЛ 500 кВ Тобол - ЗапСиб III цепь;
 ВЛ 500 кВ Тобол - ЗапСиб IV цепь.
Схема присоединения ПП 500 кВ Тобол к ПС 500 кВ ЗапСиб приведена
на рис. 2.
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Рисунок 2 – Схема присоединения ПП 500 кВ Тобол к ПС 500 кВ ЗапСиб.

Согласно результатам расчетов нормальных и послеаварийных
электрических режимов, выполненных на этапе разработки основных
технических решений предусмотрена установка шунтирующих реакторов (на
схеме не показаны) 3х60 МВАр в ячейке №6 с присоединением на ВЛ 500 кВ
Тюмень через выключатель и рекомендована установка шунтирующих
реакторов 500 кВ на присоединении ВЛ 500 Демьянская – Тобол в ячейке №4
с присоединением на ЛС 500 ЗапСиб I цепь через выключатель.
Предусмотрена установка одной резервной фазы шунтирующего
реактора на ОРУ 500 кВ №2.
Исполнитель отмечает, что схема присоединения к сети
соответствует заявленным целям и задачам инвестиционного проекта.
Проектные решения соответствуют условиям договора на
технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС».
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8.1.2 Выбор трассы и протяженность ВЛ
В рамках I, IV, VI, VII этапов выполняется строительство следующих
заходов на ПП 500 кВ Тобол:
 ВЛ 500 кВ Тобол – Тюмень (I этап);
 ВЛ 500 кВ Нелым – Тобол (I этап);
 ВЛ 500 кВ Иртыш – Тобол (IV этап);
 ВЛ 500 кВ Демьянская – Тобол (IV этап);
 ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб I, II цепь (VII этап);
 ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб III, IV цепь (VI этап).
Трассы проходит по залесенной территории, растительность
представлена смешенными породами деревьев. Пересекает ВЛЗ 10 кВ и
подземный трубопровод.
В рамках V, IX этапов выполняется строительство следующих
линейных объектов:
 ВОЛС Демьянская – Нелым № 2;
 КВЛ 10 кВ Иртыш-Тобол I, II цепь;
 КЛ 10 кВ Иртыш-Тобол III цепь;
 ВОЛС №1 от ПС 500 кВ Иртыш до ПП 500 кВ Тобол;
 ВОЛС №2 от ПС 500 кВ Иртыш до ПП 500 кВ Тобол.
Проектируемые объекты в рамках V этапа строительства расположены
в Уватском районе Тюменской области.
Проектируемые объекты в рамках I, IV, VI, VII, IX этапов
строительства расположены в Тобольском районе Тюменской области и в
городе Тобольске Тюменской области.
Исполнитель отмечает, что проектные решения по выбору трассы ВЛ
соответствуют
требованиям
Технического
задания,
требованиям
нормативных документов и СТО 56947007-29.240.55.192-2014 «Нормы
технологического проектирования воздушных линий электропередачи
напряжением 35-750 кВ».
8.1.3 Климатические условия
Расчетные климатические условия приняты с использованием
материалов многолетних наблюдений Росгидромета на метеостанциях
района прохождения трассы ВЛ и в соответствии с ПУЭ:
1. Температура воздуха:
 максимальная – плюс 35°С;
 минимальная – минус 52°С;
 среднегодовая – 0°С.
2. Район по гололеду – II.
3. Район по ветру – II.
4. Район по пляске проводов – умеренный.
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5. Район по степени загрязнения атмосферы –II (III - ВЛ 500 кВ Тобол –
ЗапСиб I,II,III,IV цепь).
6. Среднее количество грозовых часов в году – 40-45 часов.
7. Сейсмичность – 6 баллов.
Исполнитель отмечает, что принятые климатические условия в целом
соответствуют
требованиям
Технического
задания,
требованиям
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», ПУЭ 7-е издание,
СТО 56947007-29.240.057-2010 «Методические указания по определению
климатических нагрузок на ВЛ с учетом ее длины».
8.1.4 Технологические и конструктивные решения линейного
объекта
I этап строительства
На заходах ВЛ 500 кВ Тобол – Тюмень и ВЛ 500 кВ Нелым – Тобол к
ПП 500 кВ Тобол выбран провод из алюминиевого сплава со стальным
сердечником типа 3хАС 300/39 по ГОСТ 839-80.
В качестве защиты ВЛ 500 кВ от ударов молний выбраны
грозозащитные тросы марки МЗ-11,0-В-ОЖ-Н-Р-1770 (стальной трос) и
ОКГТ-1-24ц-(G.652) (волоконно-оптический кабель, встроенный в
грозозащитный трос).
II, III Этапы строительства
Для организации работы устройств связи, релейной защиты и
противоаварийной автоматики на ПП 500 кВ Тобол предусматривается
строительство волоконно-оптической линии связи с использованием ОКГТ
вместо существующего правого грозотроса на участках:
 от ПС 500 кВ Тюмень до ПП 500 кВ Тобол путем подвески
волоконно-оптического кабеля по опорам ВЛ 500 кВ Тобол – Тюмень,
длиной 249,4 км
 от ПС 500 кВ Нелым до ПП 500 кВ Тобол путем подвески волоконнооптического кабеля по опорам ВЛ 500 кВ Нелым – Тобол, длиной 175,7 км.
На основании проведенного анализа механических нагрузок и
термического воздействия токов короткого замыкания при условии подвеса
ОКГТ, к применению принят ОКГТ двух типов:
 ОКГТ-1 на ВОЛС-ВЛ Тобол – Тюмень типа ОКГТ-ц-1-24(G.652)-12,3;
 ОКГТ-2 на ВОЛС-ВЛ Нелым – Тобол типа ОКГТ-ц-1-24(G.652)-11,1.
IV этап строительства
На существующей ВЛ 500 кВ Иртыш - Демьянская, в месте врезки
проектируемого захода ВЛ 500 кВ на ПП 500 кВ Тобол, подвешен провод
2хАС 400/93.
На проектируемых заходах ВЛ 500 кВ Иртыш – Тобол, ВЛ 500 кВ
Демьянская – Тобол выбран провод из алюминиевого сплава со стальным
сердечником типа 3хАС 300/39 по ГОСТ 839-80.
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В качестве защиты от ударов молний на ВЛ 500 кВ Иртыш - Тобол и
ВЛ 500 кВ Демьянская – Тобол предусмотрены два грозозащитных стальных
троса марки МЗ-11,0-В-ОЖ-Н-Р-1770.
На вновь проектируемых заходах ВЛ 500 кВ на ПП 500 кВ Тобол
приняты опоры по I и IV этапам строительства приняты свободностоящие
стальные опоры:
 одноцепные анкерно-угловые свободностоящие унифицированные
стальные типа УС500-1, УС500-1+5, УС500-1+13, УСК500-1, УСК500-1+5,
УСК500-1+13;
 одноцепные промежуточные свободностоящие унифицированные
стальные типа ПП500-1;
 транспозиционные анкерно-угловые стальные типа УСКТ500-1+5.
Фундаменты под одноцепные промежуточные и анкерно-угловые
опоры выполнены из железобетонных свай с металлическим ростверком в
виде балок типа С35.8/10/12-1.
VI, VII этап строительства
На проектируемой ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб III, IV цепи выбран
провод из алюминиевого сплава со стальным сердечником типа 3хАС 300/39
по ГОСТ 839-80. В качестве защиты от ударов молний предусмотрены два
волоконно-оптических кабеля, встроенных в грозозащитный трос ОКГТ-124ц-(G.652).
На линейных порталах вновь сооружаемых ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб
III, IV цепь устанавливаются соединительные оптические муфты и
монтажные барабаны.
По VI и VII этапам для проектируемых двухцепных опор ВЛ 500 кВ
Тобол-ЗапСиб I, II, цепь и ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб III, IV цепь
предусмотрены:
 двухцепные анкерно-угловые стальные решетчатые опоры УС5002/23 для ВЛ 500 кВ, договор №СП-307/ПИР-31, в рамках НИОКР
«Проектирование, изготовление, строительство и опытно-промышленная
эксплуатация опытных участков перспективных ВЛ 500 кВ с применением
высотных и эстетических опор», шифр проекта 1201-СП-307/ПИР-31КМ-Т.4,
1201-СП-307/ПИР-31КМ-Т.5;
 двухцепные промежуточные стальные решетчатые опоры ПС5002/28,5 для ВЛ 500 кВ, договор №СП-307/ПИР-31, в рамках НИОКР
«Проектирование, изготовление, строительство и опытно-промышленная
эксплуатация опытных участков перспективных ВЛ 500 кВ с применением
высотных и эстетических опор», шифр проекта 1201-СП-307/ПИР-31КМ-Т.1,
1201-СП-307/ПИР-31КМ-Т.2;
 специальная стальная опора типа УС500-В, для оттяжки проводов,
шифр проекта УС-500В.0905.00.000 МС.
Фундаменты двухцепных промежуточных и анкерно-угловых опор
выполняются из железобетонных свай с металлическим ростверком в виде
балок, а также на двухцепных опорах применяются винтовые сваи (ТУ 5264МГЭ/73-47/17
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005-82096320-2013). Под промежуточные двухцепные опоры под каждую
ногу выбраны фундаменты типа Ф9.35-4-30/24-П1 (Ф12.35-4-30/24-П2), под
анкерно-угловые двухцепные опоры фундаменты типов Ф9.35-4-30/24
(Ф6.35-4-30/24, Ф12.35-4-30/24), а также 6Ф500-219-9-30/24-4 (9Ф500-219-830/24-4, 9Ф500-219-9-30/24-4, 9Ф500-219-10-30/24-4, 12Ф500-219-9-33/30/244, 12Ф500-219-10-33/30/24-4).
Для специальной опоры применяется фундамент 2Ф500-219-10.
Фундаменты под анкерно-угловые ВЛ 500 кВ и промежуточные опоры
ВЛ 500 кВ выполнены в соответствии со СП 50-102-2003 «Проектирование и
устройство свайных фундаментов». В зависимости от нагрузок и
геологических условий фундаменты представляют собой кусты из 2/4/6/9/12
свай, объединенных металлическим ростверком.
На линейных порталах ПП 500 кВ Тобол вновь сооружаемых
ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб I, II цепь и ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб III, IV цепь
устанавливаются соединительные оптические муфты и монтажные барабаны.
V, IX Этапы строительства
На двухцепной КВЛ 10 кВ Иртыш – Тобол I, II цепь принят
самонесущий изолированный провод СИП-3 сечением 1х95 по ТУ 16.К71272-97, кабельные вставки, проложеные в траншеях, выполнены
бронированным трехжильным кабелем с алюминиевыми жилами с изоляцией
из сшитого полиэтилена по ГОСТ Р 55025-2012 марки АПвБВ сечением
3х95/35.
Двухцепные опоры КВЛ 10 кВ приняты по типовому проекту
ОАО «НИИЦ МРСК» шифр 12.019 типа Пж20-2, анкерно-угловые стальные
опоры типа 1У35-2, 1У35-2+5 типовому 3.407.2-170 выпуск 3 и
промежуточных железобетонных 1,2ПБ35-4 по типовому 3.407.1-175
выпуск 1.
На кабельной линии 10 кВ Иртыш-Тобол 3 цепь принят трехжильный
бронированный кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого
полиэтилена по ГОСТ Р 55025-2012 марки АПвБВ сечением 3х70/25.
В качестве оптического кабеля для ВОЛС №1 на воздушном участке
КВЛ, принят кабель ОКК-0,22-24П подвешиваемый на опорах ВЛ.
В качестве оптического кабеля для ВОЛС №1 на участке кабельной
вставки, а также для ВОЛС №2 принят оптический кабель ОКБ-0,22-24П
прокладываемый в земле.
В качестве оптического кабеля для ВОЛС по существующей ВЛ 10 кВ
Демьянская – Нелым №2 принят кабель ОККПТ-0,22-24П.
По территории подстанций ВОЛС выполняется с использованием
кабеля ОКПнг(А)-HF-0,22-24П.
Пропускная способность вновь образуемой КВЛ 10 кВ Иртыш – Тобол
I, II цепь составляет 370 А.
Пропускная способность КЛ 10 кВ Иртыш-Тобол 3 цепь составляет
132 А.
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Количество оптических волокон кабеля ВОЛС №1 и ВОЛС №2 и
ВОЛС по существующей ВЛ 10 кВ Демьянская – Нелым №2 составляет
24 оптических волокна, тип волокон G.652.
8.1.5 Материалы
ВЛ 500 кВ
1. Тип и парка провода – АС 300/39.
2. Типы изоляторов в гирляндах:
 поддерживающая - ПСВ160А+U160AD, ПСВ120Б+U120AD;
 поддерживающая - ПС120В для оттяжки шлейфа проводов;
 Л-образная поддерживающая - ПС70И;
 натяжная для транспозиции - ПС 120В;
 натяжная трехцепная - ПСВ160А, ПС160Д;
 натяжная двухцепная - ПСВ160А.
3. Марка грозотроса - ОКГТ, МЗ-11,0-В-ОЖ-Н-Р-1770.
4. Тип и марка кабеля ВОЛС:
 ОКГТ-1 –ОКГТ-ц-1-24(G.652)-12,3;
 ОКГТ-2 –ОКГТ-ц-1-24(G.652)-11,1.
5. Марка бетона фундаментов:
 по прочности на сжатие - В30;
 по водонепроницаемости - W6;
 по морозостойкости - F200.
КВЛ, КЛ 10 кВ
1. Тип и парка провода – СИП-3 сечением 1х95.
2. Тип и марка кабеля:
 АПвБВ сечением 3х95/35;
 АПвБВ сечением 3х70/25.
3. Тип и марка ВОЛС:
 ВОЛС №1 - ОКК-0,22-24П (по опорам ВЛ), ОКБ-0,22-24П
(в земле);
 ВОЛС №2 - ОКБ-0,22-24П;
 ВОЛС Демьянская - Нелым №2 - ОККПТ-0,22-24П.
Исполнитель отмечает, что принятые технические требования к
материалам обоснованы, подтверждены соответствующими расчетами и
соответствуют Техническому заданию, современному уровню развития
технологий.
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8.1.6 Здания и сооружения входящие в инфраструктуру линейного
объекта
8.1.6.1 Принципиальная электрическая схема
Строительство ПП 500 кВ Тобол следующим схемам:
 ОРУ 500 кВ № 1 – схема № 500-7 «четырехугольник»;
 ОРУ 500 кВ № 2 – схема № 500-7 «четырехугольник».
 ЗРУ 10 кВ – схема № 10-1 – одна секционированная выключателем
система шин.
Исполнитель отмечает, что представленная принципиальная
электрическая схема подстанции соответствуют требованиям Технического
задания, требованиям нормативных документов и СТО 5694700729.240.30.010-2008
«Схемы
принципиальные
электрические
распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения».
8.1.6.2 Компоновочные решения
Конструктивное исполнение РУ 500 кВ принято открытое. Опорные
конструкции – унифицированные металлические. Компоновка РУ 500 кВ
предусматривает его дальнейшее расширение.
Ошиновка ячеек ОРУ 500 кВ – сталеаллюминиевый провод марки
3хАС 500/64 (три провода в фазе) по ГОСТ 18690-82. Межячейковые
соединения выполнены проводом марки 3хАС 500/64. Конструкция фазы
выбрана согласно типовому проекту 407-03-556.90 по условию недопущения
короны. Максимальный рабочий ток ошиновки составляет 2880 А, что
больше максимального тока по расчетом режимов (2000 А).
Предусмотрена возможность перспективного расширения ПП 500 кВ
Тобол до ПС 500/220/110 кВ. Зарезервированы земельные участки,
необходимые для расширения РУ 500 кВ на две линейные ячейки. Также
предусмотрена возможность перспективного объединения ОРУ 500 кВ №1 и
ОРУ 500 кВ №2 путем установки секционных выключателей 500 кВ.
Территория ОРУ 500 кВ имеет внутреннее сетчатое ограждение
высотой 1,7 м.
Ограждение территория ПП 500 кВ Тобол предусматривается
сплошным железобетонным забором высотой 2,5 м. Для усиления наружного
ограждения устанавливается верхнее дополнительное ограждение СББ
«Егоза» (спиральный барьер безопасности).
На ПП 500 кВ Тобол предусматривается строительство следующих
зданий и сооружений:
1. Основного производственного назначения:
Здание ОПУ объединенное со зданием ЗРУ 10 кВ, в котором
расположены следующие основные помещения:
 панелей РЗА, ЩПТ, ЩСН;
 камеры трансформаторов собственных нужд;
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 ЗРУ-10 кВ;
 АРМ АСУТП, АИСКУЭ;
 узла связи;
 аккумуляторной №1 и №2;
 серверной;
 пульт управления дежурного;
 мастерской;
 кислотной;
 приточной и вытяжной вентиляционной камеры.
Расположение здания ОПУ относительно ОРУ 500 кВ выбрано с
учётом требовании электромагнитной совместимости.
2. Объекты подсобного и обслуживающего назначения:
 проходная;
 ремонтно-производственная база (VIII этап строительства);
 здание насосной № 1;
 здание склада;
 открытый склад материалов;
 артезианская скважина (2 шт.);
 пожарные резервуары;
 сеть противопожарного водопровода;
 камера переключения задвижек;
 маслоприемник;
 очистные сооружения;
 подъездная автодорога.
Исполнитель отмечает, что принятые компоновочные решения
соответствуют
требованиям
Технического
задания,
требованиям
нормативных документов, современному уровню развития технологий.
Компоновочные решения приняты с учетом перспективного развития и
выполняемых параллельно титулов.
8.1.6.3 Оборудование
Основное оборудование, предполагаемое к установке на ПП 500 кВ
Тобол в рамках реализации данного титула, следующее:
1. Выключатель элегазовый однополюсный колонковый, номинальное
напряжение 500 кВ, номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения
31,5 кА – 30 фаз (10 трехфазных комплектов).
2. Разъединители
горизонтально-поворотного
типа
500
кВ,
номинальный ток 2000 А с электродвигательными приводами с двумя
заземляющими ножами – 48 фаз (16 трехфазных групп).
3. Разъединители горизонтально-поворотного типа 500 кВ, 2000 А с
электродвигательными приводами с одним заземляющим ножом – 30 фаз (10
трехфазных групп).
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4. Шунтирующие реакторы 3х60 МВАр – 6 фаз (2 трехфазные группы)
с резервной фазой.
5. Трансформаторы тока 500 кВ номинальный ток первичной обмотки
2000 А, номинальный ток вторичной обмотки 1 А с шестью вторичными
обмотками 0,2S/0,2S/0,2/0,2/10Р/10Р – 18 фаз.
6. Трансформаторы напряжения 500 кВ емкостные (в т. ч. с
устройствами для подключения устройств связи) – 12 фаз.
7. Ограничители перенапряжений 500 кВ – 30 фаз.
8. На ВЛ 500 кВ Тобол - ЗапСиб III, IV цепь предусмотрена установка
оптоэлектронного оборудования:
 трансформаторы тока с тремя вторичными обмотками, номинальный
ток 300 А – 6 фаз (2 трехфазных комплекта);
 трансформаторы напряжения - 6 фаз (2 трехфазных комплекта).
9. Выключатель вакуумный, номинальное напряжение 10 кВ,
номинальный ток 630 А, номинальный ток отключения 20 кА –
8 комплектов.
10. Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с
трансформаторами типа ТМГ мощностью 160 кВА.
11. Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с
трансформаторами типа ТМГ мощностью 630 кВА.
12. Трансформаторы собственных нужд типа ТСЗ мощностью 630 кВА.
Проектируемое оборудование выбрано и проверено по номинальным
параметрам, термической и динамической стойкости к токам короткого
замыкания, с учетом климатического исполнения.
Исполнитель отмечает, что принятые технические требования к
основному оборудованию обоснованы и соответствуют Техническому
заданию, современному уровню развития технологий.
8.1.7 Сроки и этапы реализации
Согласно информации, указанной в Инвестиционной программе сроки
реализации титула – с 2015 по 2019 годы.
Согласно информации, указанной в договоре об осуществлении
технологического присоединения, срок выполнения мероприятий – до
31.12.2018.
Согласно календарному графику выполнения работ и стоимости,
являющегося приложением 1 договору от 24.03.2015 № 13/1, предусмотрены
следующие сроки выполнения работ.
№
п/п

Наименование работ

Дата начала
выполнения работ

1

Инженерно-изыскательские работы

1.1.

Предпроектные
обследования
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24.03.2015

Дата окончания
выполнения
работ

Фактическая
дата окончания
выполнения
работ

20.05.2015

04.06.2015

45
существующих
объектов
(обследование систем ИТС,
и связи, сбор исходных
данных)
Инженерно-экологические
изыскания
Инженерно-геодезические
изыскания
Инженерно-геологические
изыскания
Инженернометеорологические
изыскания
2

01.05.2015

01.09.2015

17.12.2015

01.05.2015

01.09.2015

11.05.2016

01.05.2015

01.09.2015

12.02.2016

01.05.2015

01.09.2015

17.12.2015

24.03.2015

31.07.2015

29.10.2015

24.03.2015

30.06.2015

13.08.2015

24.03.2015

30.06.2015

29.10.2015

01.07.2015

31.07.2015

28.10.2015

01.08.2015

31.03.2016

22.09.2017

Разработка проектной документации

2.1. Разработка ОТР
Расчет
режимов
противоаварийной
автоматики

и

Разработка материалов ОТР
Согласование
ОТР
с
заказчиком
Проектная документация,
2.2.
в т.ч.:
1

ВЛ 500 кВ

01.08.2015

29.02.2016

22.09.2017

2

ПП 500 кВ Тобол (в т.ч.
защитное сооружение ИТМ
ГО
ЧС,
вертолетная
площадка, ДЭС)

01.08.2015

29.02.2016

12.09.2016

3

ПС 500 кВ Иртыш

01.08.2015

29.02.2016

22.09.2017

4

ПС 500 кВ Демьянская

01.08.2015

29.02.2016

22.09.2017

5

ПС 500 кВ Тюмень

01.08.2015

29.02.2016

22.09.2017

6

ПС 500 кВ Нелым

01.03.2016

31.03.2016

22.09.2017

01.03.2016

31.03.2016

31.10.2016

01.06.2016

30.09.2016

26.12.2016

01.07.2015

29.02.2016

26.12.2017

01.04.2016

31.07.2016

19.12.2018

01.04.2016

31.05.2016

07.11.2018

Согласование
проектной
документации с заказчиком
Разработка
СТУ
на
8
сближение
с
особо
опасными объектами
Землеустроительные
2.3.
работы
Экспертиза
проектной
2.4.
документации в т.ч.:
Получение положительного
заключения государственной
экспертизы
проектной
документации
и
7
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инженерным изысканиям

3

Проверка
достоверности
определения
сметной
стоимости
Разработка
закупочной
документации
Разработка
закупочной
документации
Согласование
закупочной
документации

01.06.2016

31.07.2016

26.12.2017
19.12.2018

01.04.2016

30.05.2016

06.06.2016

01.04.2016

30.04.2016

н/д

01.05.2016

30.05.2016

н/д

Исполнитель отмечает существенное (более 12 месяцев) отклонение
фактических сроков отдельных этапов разработки проектной документации
от плановых сроков, указанных в календарном графике выполнения работ и
стоимости.
Согласно расчетам, выполненным в «Проектах организации
строительства» шифр 5002862-69-П5000999-1315-00-ПОС изм.13, Л500286269-П5000999-1315-09-ПОС изм.5 томе шифр Л5002862-69/П5000999-131502(03)-ВОЛС изм.1 общая продолжительность строительства по этапам
составляет:
 I этап строительства – 14,7 месяцев;
 II этап строительства – 10,2 месяцев;
 III этап строительства – 5,5 месяцев;
 IV и VIII этапы строительства – 14 месяцев;
 VI этапы строительства – 12,3 месяцев;
 VII этапы строительства – 13,1 месяцев;
 V, IX этапы – 10,5 месяцев.
Согласно положительному заключению государственной экспертизы
07.11.2018 № в ЕГРЗ 72-1-1-3-004235-2018, общая продолжительность
строительства по этапам I, IV, V, VI, VII, VIII, IX составляет 36 месяцев.
Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта в
указанные сроки является осуществимой, указанные сроки оцениваются как
обоснованные.
Согласно
п.
11
Электрическая
подстанция,
Раздела
1.
Электроэнергетика СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»,
часть I срок строительства подстанции напряжением 500 кВ составляет не
более 23 месяца.
Согласно СТО 56947007-29.240.121-2012 «Сроки работ по
проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий
электропередачи 35-1150 кВ»:
1. Для ПП 500 кВ Тобол
 срок реализации проекта (до получения положительного заключения
экспертизы) составляет не более 35 месяцев;
 срок строительства не более 30 месяцев.
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2. Заходы ВЛ 500 кВ
 срок реализации проекта (до получения положительного заключения
экспертизы) составляет не более 35 месяцев;
 срок строительства не более 30 месяцев.
8.2 Анализ обоснованности выбора конструктивных, технических
и технологических решений
Проведенный анализ представленной документации показал, что выбор
основных конструктивных, технических и технологических решений в целом
обоснован.
В процессе реализации инвестиционного проекта выявлены изменения
основополагающих и технологических решений.
При организации электроснабжения системы собственных ПП 500 кВ
Тобол в качестве резервного источника прията КЛ 10 кВ, подключаемая к РУ
10 кВ ПС 500 кВ Иртыш, и установка ТСН №3 на ПП 500 кВ Тобол, вместо
дизельной
генераторной
установки
III
степени
автоматизации,
предусмотренной к установке в материалах ОТР.
8.3 Анализ соответствия принятых технических и технологических
решений действующим нормативно-правовым актам Российской
Федерации,
нормативно-технической
документации,
отраслевой
документации
Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические
решения соответствуют действующим нормативно-правовым актам
Российской Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой
документации.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий
получили положительные заключения от 06.06.2017 № 607-17/ГГЭ-10788/02
(№ в реестре 00-1-1-3-1455-17) по I, IV, VI, VII, VIII этапам строительства,
от 07.11.2018 № в ЕГРЗ 72-1-1-3-004235-2018 по I, IV, V, VI, VII, VIII, IX
этапам строительства, выданные ФАУ «Главгосэкспертиза Россиии» и
положительное
заключение
экспертизы
от
11.08.2017
№ 77-2-1-3-0141-17 по II, III, V, IX этапам строительства, выданные
ООО «СтроительнаяЭкспертиза».
8.4 Анализ соответствия принятых технических и технологических
решений современному уровню развития технологий
При разработке проектной документации применены двухцепные
опоры ВЛ 500 кВ, разработанные в рамках НИОКР «Проектирование,
изготовление, строительство и опытно-промышленная эксплуатация
опытных участков перспективных ВЛ 500 кВ с применением высотных и
эстетических опор, от 23.03.2012 № ПИР-31».
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Впервые применены территории Российской Федерации оптические
трансформаторы тока и напряжения 500 кВ, выполнены по ТУ 6681-00269571383-2014 Российского производства.
Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические
решения соответствуют современному уровню развития технологий,
ограничения на используемые технологии отсутствуют, необходимость
использования уникального специализированного оборудования отсутствует.
8.5 Анализ соответствия принятых технических и технологических
решений требованиям энергоэффективности и экологичности объекта
Согласно Федеральному закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» энергетическая эффективность электроэнергетики –
отношение поставленной потребителям электрической энергии к затраченной
в этих целях энергии из невозобновляемых источников.
Показатели энергетической эффективности электросетевого комплекса
определяются
электрическими
характеристиками
устанавливаемого
оборудования (в частности, электрическое сопротивление проводов, потери
холостого хода, потери короткого замыкания трансформаторов).
Мероприятия предотвращения воздействия на окружающую среду
предусмотрены в соответствии с требованиями СТО 56947007-29.240.55.1922014 «Нормы технологического проектирования воздушных линий
электропередачи напряжением 35-750 кВ».
Для предотвращения воздействия на окружающую среду в
соответствии с требованиями СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы
технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим
напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)» предусматриваются:
 мероприятия по снижению напряженности электрического и
магнитного полей до допустимых значений, по предотвращению выноса
потенциала за пределы подстанции;
 мероприятия по снижению шумового воздействия;
 мероприятия по снижению загрязнения почвы и водных объектов при
аварийном выбросе масла из маслонаполненного оборудования;
 мероприятия по снижению загрязнения воздуха элегазом;
 расчет санитарно-защитной зоны подстанции.
Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические
решения соответствуют требованиям энергоэффективности и экологичности
объекта.
8.6 Анализ возможности оптимизации принятых технических и
технологических решений
В качестве возможной оптимизации
технологических решений рекомендуется:
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 исключить строительство ремонтно-производственной базы, в связи с
последующим переводом ПП 500 кВ Тобол в режим эксплуатации объекта
оперативно-выездными бригадами.
Согласно информации опубликованной на официальном сайте
ПАО «ФСК ЕЭС» ввод в работу ПП 500 кВ Тобол осуществлен 16.04.2018,
однако работы по строительству ВОЛС на существующих ВЛ 500 кВ не
выполнены в полном объеме.
В связи с тем, что подписан акт о выполнении технологического
присоединения между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ЗапСибНефтехим» в
феврале 2018 года в качестве оптимизации технологических решений
(организация ВОЛС ВЛ) исполнитель рекомендует исключить из
инвестиционного проекта объемы работ, предусмотренные проектной
документацией по II, III этапам строительства, что позволит снизить
стоимость строительства до 1 310,5 млн. руб. с НДС в ценах I кв. 2017 г.
8.7 Анализ основных технических и технологических рисков
инвестиционного проекта
Выявлены следующие основные технические и технологические риски
инвестиционного проекта:
 надежность оборудования;
 сложность технологий;
 уровень автоматизации;
 темп модернизации оборудования и технологий;
 ошибки эксплуатационного персонала;
 количество и квалификация специалистов;
 выбор оборудования и параметров, недостаточность/ избыточность
решений;
 недостижение плановых технических параметров;
 увеличение сроков строительства.
Надежность оборудования: риск связан с отказоустойчивостью
применяемого
оборудования,
нормативным
сроком
эксплуатации
оборудования, качеством программного обеспечения. Воздействие риска
проявляется в увеличении эксплуатационных затрат, риске возникновения
аварий, связанных с отказом оборудования.
Сложность технологий: риск связан с необходимостью применения
дорогостоящего
оборудования,
отсутствием
или
уникальностью
оборудования. Воздействие риска проявляется в увеличении капитальных
затрат при реализации проекта.
Уровень автоматизации: риск связан с возможностью отказа
программного обеспечения, необходимостью обеспечения резервирования и
ручного управления. Воздействие риска проявляется в увеличении
капитальных затрат при реализации проекта, риске возникновения аварий,
связанных с отказом оборудования.
МГЭ/73-47/17

50

Темп модернизации оборудования и технологий: риск связан с
возможностью устаревания применяемых технологий и оборудования,
неправильностью расчета сроков реализации проекта. Воздействие риска
проявляется в вероятности морального устаревания оборудования,
необеспечения требуемых показателей и характеристик.
Ошибки эксплуатационного персонала: риск связан с ошибками
эксплуатационного персонала. Воздействие риска проявляется в увеличении
эксплуатационных затрат, риске возникновения аварий, связанных с
человеческим фактором.
Выбор оборудования и параметров: риск связан с возможностью
неправильного выбора оборудования, неправильного определения
характеристик и параметров. Воздействие риска проявляется в увеличении
капитальных затрат.
Количество и квалификация специалистов: риск связан с наличием
необходимых специалистов для качественного и своевременного выполнения
работ по монтажу и обслуживанию. Воздействие риска проявляется в
увеличении капитальных и эксплуатационных затрат, срыве сроков
реализации проекта.
Недостижение плановых технических параметров: риск связан с
вероятностью выбора технических показателей и проектных решений, не
позволяющих осуществить в полной мере цели инвестиционного проекта.
Воздействие риска проявляется в необходимости корректировки проектных
решений, увеличении капитальных затрат, появления «бросовых» работ.
Увеличение сроков строительства: риск связан с возможностью срыва
сроков реализации инвестиционного проекта и угрозой реализации
взаимосвязанных инвестиционных проектов. Воздействие риска проявляется
в увеличении продолжительности реализации проекта, ухудшении
финансово-экономических показателей в связи со смещением сроков начала
получения доходов от реализации, возможностью получения штрафных
санкций.
Специфические риски инвестиционного проекта заключаются в
необходимости выполнения реконструкции объекта без возможности вывода
его из эксплуатации. Воздействие риска проявляется в увеличении
продолжительности реализации проекта, усложнении организационнотехнологических схем ведения работ, необходимости выделения очередей
строительства.
Результаты оценки рисков приведены в п. 9.6.
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Выводы по результатам технологического аудита
Принятые технические и технологические решения являются в целом
обоснованными, соответствуют действующим нормативно-правовым актам
Российской Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой
документации, соответствуют современному уровню развития технологий,
соответствуют требованиям энергоэффективности и экологичности объекта.
При реализации инвестиционного проекта впервые в Российской
Федерации применены двухцепные опоры ВЛ 500 кВ, оптические
трансформаторы тока и напряжения.
Анализ представленной проектной документации позволил выявить
возможности оптимизации принятых технических и технологических
решений:
 в связи с отсутствием соответствующего обоснования исключить из
объемов
инвестиционного
проекта
строительство
ремонтнопроизводственной базы;
 в связи с подписанием акта о выполнении технологического
присоединения между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ЗапСибНефтехим» в
феврале 2018 года в качестве оптимизации технологических решений
(организация ВОЛС ВЛ) исключить из инвестиционного проекта объемы
работ, предусмотренные проектной документацией по II, III этапам
строительства,
что
позволит
снизить
стоимость
строительства
до 1 422,7 млн. руб. с НДС в ценах IV кв. 2018 г.
 рекомендуется работы по ВОЛС ВЛ предусмотреть в рамках
реализации отдельного инвестиционного проекта.
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9 Ценовой аудит
9.1 Оценка стоимостных показателей
9.1.1 Анализ качества и полноты расчетов сметной стоимости
Сметная стоимость по объекту «Строительство ПП 500 кВ Тобол с
заходами ВЛ 500 кВ Иртыш - Демьянская и ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым
ориентировочной протяженностью 0,65 км» составляет 1 044,3 млн. руб. в
базисном уровне цен без НДС и 7 611,3 млн. руб. с НДС в текущих ценах
4 кв. 2018 г., согласно представленной проектной документации (том 9.1.
Раздел 9 «Смета на строительство». Подраздел 9.1. Смета на строительство).
Сметная документация получила положительное заключение
негосударственной
экспертизы
ООО
«Строительная
экспертиза»
от 19.12.2018 г. № 72-2-1-2-0442-18.
Локальные сметы (далее – ЛС) составлены базисно-индексным
методом с применением сметно-нормативной базы ФЕР-2001 в редакции
2017 г.
Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций,
оборудования, отсутствующих в сборниках цен ФССЦ-2001, определена на
основании данных прайс-листов и коммерческих предложений заводовизготовителей.
Накладные расходы определены в процентах от фонда оплаты труда
рабочих строителей и механизаторов по видам строительных и монтажных
работ, согласно «Методическим указаниям по определению величины
накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004).
Сметная прибыль определена в процентах от фонда оплаты труда
рабочих строителей и механизаторов по видам строительных и монтажных
работ, согласно «Методическим указаниям по определению величины
сметной прибыли в строительстве» (МДС 81-25.2001).
Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в
базисном уровне цен с пересчетом стоимости строительства в текущий
уровень цен по состоянию на 4 кв. 2018 г. согласно письму Минстроя России
от 15.11.2018 г. № 45824-ДВ/09 следующими индексами для Тюменской
области:
 СМР – 7,81;
 оборудование – 4,58;
 прочие работы – 9,03.
Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты в
процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по
итогам глав 1 – 7 сводных сметных расчетов по нормам «Сборника сметных
норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» (ГСН 81-0501-2001).
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время
учтены в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ,
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исчисленных по нормам «Сборника сметных норм дополнительных затрат
при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (ГСН 8105-02-2007).
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере
3% в соответствии с Методикой определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).
Отмечаются следующие затраты, включенные в главы 9-10 сводных
сметных расчетов по этапам строительства, размер которых обоснован
внутренними документами:
 затраты по перевозке рабочих автомобильным транспортом
определены согласно приказу ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.11.2012 № 725;
 затраты на средства на первичную техническую инвентаризацию,
регистрацию прав на недвижимое имущество и изготовление документов
кадастрового и технического учета определены согласно приказу ОАО «ФСК
ЕЭС» от 26.11.2012 № 725;
 затраты на проведение пусконаладочных работ определены согласно
приказу ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.11.2012 № 725.
Указанные затраты составляют 119,9 млн. руб. без НДС в текущих
ценах 4 кв. 2018 г.
Представленная сметная документация по объекту «Строительство ПП
500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ Иртыш - Демьянская и ВЛ 500 кВ
Тюмень - Нелым ориентировочной протяженностью 0,65 км» с учетом
положительного заключения экспертизы оценивается в целом как
соответствующая действующей методологии ценообразования и сметного
нормирования.
9.1.2 Анализ
нормативов цены

стоимости

с

использованием

Укрупненных

Исполнитель выполнил расчет стоимости реализации проекта на
основании
сборника
«Укрупненные
нормативы
цены
типовых
технологических
решений
капитального
строительства
объектов
электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»,
утвержденного приказом Минэнерго №75 от 08.02.2016 (табл. 3).
Таблица 3 – Расчет стоимости реализации проекта с
укрупненных нормативов цены в уровне цен I кв. 2015 г.
№
п/п
1
2
3
4

Наименование работ
Шунтирующий реактор 500 кВ,
3х60 Мвар
Ячейка выключателя 500 кВ
Ячейка выключателя 10 кВ
КТП 10/04 кВ
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использованием

Един
Расценка Количе
Стоимость Стоимость
ица
сборника ство,
единицы, всего, тыс.
измер
УНЦ*
ед.
тыс. руб.
руб.
ения
Р1-08-3

2,33

шт.

116 749

272 025

В1-05
В2-01
Т3-08

10
11
1

шт.
шт.
шт.

79 382
1 660
1 419

793 820
18 260
1 419
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Подготовка и благоустройство
Б1-04
104304 кв.м.
7,513
783 637
территории
6
Постоянная часть ПС
З1-05
1
шт.
481 440
481 440
7
ПИР для ПС
П1-07
1
шт.
178 829
178 829
ВЛ 500 кВ Тобол-ЗапСиб 1,2,3,4
8
Л1-76-9
5,4
км
17 594
95 008
цепи
ПИР ВЛ 500 кВ Тобол-ЗапСиб
9
П3-23,24
1
27 453
27 453
1,2,3,4 цепи
Заходы ВЛ 500 кВ Тобол 10
Л1-76-9 13,407
км
17 594
235 883
Тюмень, Нелым – Тобол
ПИР Заходы ВЛ 500 кВ Тобол 11
П3-23,24
1
41 272
41 272
Тюмень, Нелым – Тобол
Заходы ВЛ 500 кВ Иртыш –
12
Л1-76-9
0,81
км
17 594
14 251
Тобол, Демьянская - Тобол
ПИР Заходы ВЛ 500 кВ Иртыш
13
ПЗ-23
0,81
км
28 763
4 660
– Тобол, Демьянская - Тобол
ВЛ 10 кВ Иртыш - Тобол I, II
14
Л2-76-1 6,538
км
2 007
2 624
цепи
ПИР ВЛ 10 кВ Иртыш - Тобол I,
15
ПЗ-01,02
км
1 002
1 002
II цепи
КЛ 10 кВ Иртыш - Тобол I, II
16
К1-04-2 4,062
км
1 644
6 678
цепи
Подготовка прокладки кабеля
КЛ 10 кВ Иртыш - Тобол I, II
17
К3-01-1 15,062
км
591
8 902
цепи, КЛ 10 кВ Иртыш-Тобол
№3
ПИР КЛ 10 кВ Иртыш - Тобол I,
18
П5-01
4,062
км
611
2 482
II цепи
Итого стоимость в ценах 2015 г.
19
2 969 644
без НДС
Примечание: * – Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений
капитального строительства объектов электроэнергетики в части
объектов электросетевого хозяйства (утверждены приказом Минэнерго
России от 08.02.2016 г. № 75).
5

Примененные нормативы цены не учитывают следующие виды затрат:
 затраты, связанные с оформлением прав на земельный участок;
 компенсационные затраты, связанные с выполнением технических
условий по переустройству сооружений и коммуникаций инфраструктуры
при пересечении;
 затраты на автоматизированную информационно-измерительную
систему коммерческого учета электроэнергии;
 затраты на строительство здания ремонтно-производственной базы;
 затраты на строительство подъездной автодороги;
 затраты на строительство ВОЛС от ПП 500 кВ Тобол до ПС 500 кВ
Тюмень;
 затраты на строительство ВОЛС от ПП 500 кВ Тобол до ПС 500 кВ
Нелым.

МГЭ/73-47/17

55

Стоимость указанных затрат согласно представленной смете на
строительство составляет 629,0 млн. руб. в ценах 2018 года без НДС.
Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УНЦ
оценивается в 4 246,4 млн руб. с НДС в ценах 2015 года (табл.4).
Таблица 4 – Расчет стоимости реализации проекта с
укрупненных нормативов цены в уровне цен I кв. 2015 г.
Показатель

использованием

Стоимость, тыс. руб.
2 969 644

Стоимость по УНЦ, без НДС
Стоимость затрат, не учтенных УНЦ, без НДС

628 981
3 598 625

Стоимость всего, без НДС

4 246 377

Стоимость всего, с НДС

Стоимость реализации проекта на основании УНЦ в текущем уровне
цен 2018 года, с учетом накопленного индекс-дефлятора, оценивается в
5 084,2 млн. руб. с НДС.
Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен
(до 2019 г.) выполнен с учетом графика реализации проекта в
инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» (утверждена приказом
Минэнерго России от 18.12.2015 г. № 980 с изменениями, внесенными
приказами Минэнерго России от 28.12.2016 г. № 1432 и от 27.12.2017 г.
№31@) на основе индексов-дефляторов по виду экономической деятельности
«Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», согласно
прогнозу Минэкономразвития России (табл. 5).
Таблица 5 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием
укрупненных нормативов цены в уровнях цен различных лет
Годы прогнозируемого
периода
до 2015 года (включительно)

Стоимость в ценах
соответствующих лет, тыс. Накопленный индекс-дефлятор
руб.
1,07

2016 год

0
185 953

2017 год

3 196 907

1,18

2018 год

1 705 765

1,24

1,14

2019 год
0
1,30
ВСЕГО
5 088 624
Примечание: * – Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам
экономической деятельности до 2024 г. / Минэкономразвития России.
URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101.

МГЭ/73-47/17

56

Стоимость реализации проекта в прогнозном уровне цен составляет
5 088,6 млн. руб. с НДС.
Исполнитель сопоставил представленные данные о стоимости
реализации проекта с расчетом на основе укрупненных нормативов цены
(табл. 6).
Таблица 6 – Сопоставление заявленной стоимости реализации проекта и
расчетного объема финансовых потребностей
Расчет стоимости реализации
проекта

Объем финансовых
потребностей

Оценка полной стоимости
инвестиционного проекта

Сметная стоимость

Стоимость строительства,
тыс. руб. с НДС
Источник информации
в текущем
в
уровне цен прогнозном
2018 г.
уровне цен
Исполнителя
(на
5 084 157
5 088 624 расчет
основе
укрупненных
нормативов цены)
5 291 250 инвестиционная программа
ПАО «ФСК ЕЭС», утв.
Приказом Минэнерго России
от 18.12.2015 № 980 с
изменениями,
внесенными
приказами Минэнерго России
от 28.12.2016 № 1432 и от
27.12.2017 №31@
7 611 350
- Сметная стоимость согласно
ССР

Полная стоимость инвестиционного проекта, установленная в
инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» (утверждена приказом
Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 с изменениями, внесенными
приказами Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 и от 27.12.2017 №31@),
превышает объем финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ в
прогнозном уровне цен.
Превышение сметной стоимости, согласно проектной документации,
над объемом финансовых потребностей, определенным на основе УНЦ в
текущем уровне цен, оценивается в объеме 2 527,2 млн. руб. с НДС.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.11.2016 г. № 1157 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», инвестиционные
программы, предусматривающие строительство объектов электроэнергетики,
утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей,
необходимых для реализации проекта, над объемом финансовых
потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами
цены типовых технологических решений капитального строительства
объектов электроэнергетики.

МГЭ/73-47/17

57

Исполнитель отмечает, что полная стоимость инвестиционного
проекта превышает объем финансовых потребностей, определенный на
основе УНЦ.
9.1.3 Анализ
стоимости
стоимостных показателей

с

использованием

Укрупненных

Оценка стоимости по удельным стоимостным показателям основана на
оценке среднестатистических стоимостных показателей по сопоставимым
проектам
с
последующим
укрупненным
расчетом
стоимости
рассматриваемого проекта.
Исполнитель провел анализ стоимости с использованием «Сборника
укрупненных показателей стоимости линий электропередачи и подстанций
напряжением 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» (приказ ОАО «ФСК ЕЭС»
от 09.07.2012 № 385, приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.10.2014 № 477).
Указанный сборник внесен в федеральный реестр сметных нормативов,
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета (приказ Минстроя России
от 06.10.2014 № 597/пр).
В основе определения указанных укрупненных показателей стоимости
лежат данные сводных сметных расчетов стоимости строительства по
41 реализованному инвестиционному проекту ПАО «ФСК ЕЭС». В данную
выборку включены проекты строительства, реконструкции, расширения и
технического перевооружения объектов капитального строительства
(подстанций) и линейных объектов (кабельных и воздушных линий)
номинальной мощностью от 110 до 750 кВ в различных регионах Российской
Федерации.
Расчет на основе укрупненных стоимостных показателей осуществлен
в следующих уровнях цен:
 базисный уровень цен на 01.01.2000 года;
 текущий уровень цен 4 кв. 2018 г.
Результаты оценки стоимости реализации проекта представлены в
табл. 7.
Таблица 7 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием
укрупненных стоимостных показателей* в базисном уровне цен
№
п/п

Наименование работ

Кол-во,
ед.

Единица
измерения

Стоимость
единицы,
тыс. руб.
без НДС

Стоимость
всего, тыс.
руб. без
НДС

2,33

шт

108 000

251 640

10

шт

28 814

288 140

ПП 500 кВ Тобол, ПС 500 кВ Иртыш
1

Шунтирующий реактор, 500 кВ,
3Х60 Мвар

2

Выключатель 500 кВ
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3

Выключатель 10 кВ

шт

11

130

1 430

Токоограничивающий реактор
1
шт
466
466
10 кВ
5 Постоянная часть ПС
1
шт
70 919
70 919
Затраты, сопутствующие
6
23,10% % от п. 1-5
141 509
строительству
Регионально-климатические
7
9,00% % от п. 1-6
67 869
условия
ВЛ 500 кВ
8 ВЛ 500 кВ
19,617
км
1 935
37 959
9 Рубка просеки
19,617
км
389,0
7 631
10 ВОЛС
428,99
км
97
41 612
Затраты, сопутствующие
% от п. 811
22,90%
19 969
строительству
10
Регионально-климатические
% от п. 812
9,00%
9 645
условия
11
Итого стоимость в ценах 2001 г.
938 790
Примечания: * – Укрупненные показатели стоимости линий электропередачи и
подстанций
напряжением
35-750 кВ
(утверждены
приказами
ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385, от 21.10.2014 № 477).
** – Затраты, сопутствующие строительству соответствуют перечню затрат
по главам 1, 8, 9, 10, 12 сводного сметного расчета.
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В расчете стоимости реализации проекта на основе укрупненных
стоимостных показателей не учтены:
 затраты, связанные с оформлением прав на земельный участок;
 компенсационные затраты, связанные с выполнением технических
условий по переустройству сооружений и коммуникаций инфраструктуры
при пересечении;
 затраты на строительство здания ремонтно-производственной базы;
 затраты на строительство подъездной автодороги.
Стоимость указанных затрат согласно представленной смете на
строительство составляет 382,2 млн. руб. в ценах 2018 года без НДС.
Оценка стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом доли
расходов на строительно-монтажные работы, оборудование, проектноизыскательские и прочие работы приведена в табл. 8-9.
Таблица 8 – Оценка стоимости строительства ПС 500 кВ в текущем уровне
цен 4 кв. 2018 г.
Стоимость в
базисном уровне
Стоимость строительства
цен, тыс. руб. без
НДС
СМР
Оборудование
МГЭ/73-47/17

Доля
расходов

Индексы
Стоимость в
приведения* текущем уровне
в текущий цен, тыс. руб. без
уровень цен
НДС

189 054

23,0%

7,81

1 476 512

501 404

61,0%

4,58

2 296 431

59
Прочие
ПИР

72 334

8,8%

9,03

653 173

59 182

7,2%

3,83

226 668

821 974
100,0%
4 652 783
ВСЕГО
Примечание: * – Индексы приведения в текущий уровень цен приведены согласно письму
Минстроя России от 15.11.2018 г. № 45824-ДВ/09.

Таблица 9 – Оценка стоимости строительства ВЛ 500 кВ в текущем уровне
цен 4 кв. 2018 г.
Стоимость
строительства

Стоимость в
базисном уровне
цен, тыс. руб. без
НДС

Доля
расходов

Индексы
Стоимость в
приведения* текущем уровне
в текущий цен, тыс. руб. без
уровень цен
НДС

СМР

94 621

81,0%

7,81

738 993

Прочие

13 434

11,5%

9,03

121 308

8 761

7,5%

3,83

33 556

116 817

100,0%

-

893 857

ПИР
ВСЕГО

Примечание: * – Индексы приведения в текущий уровень цен приведены согласно письму
Минстроя России от 15.11.2018 г. № 45824-ДВ/09.

Стоимость строительства в текущем уровне цен 4 кв. 2018 г.
оценивается в сумме 5 546,6 млн. руб. без НДС.
Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УСП с
учетом затрат, не учтенных УСП, оценивается в 6 996,0 млн руб. с НДС в
текущем уровне цен 4 кв. 2018 г. (табл.10).
Таблица 10 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием УСП в
уровне цен 4 кв. 2018 г.
Показатель
Стоимость по УСП, без НДС
Стоимость затрат, не учтенных УСП, без НДС

Стоимость, тыс. руб.
5 546 640
382 196

Стоимость всего, без НДС

5 928 836

Стоимость всего, с НДС

6 996 026

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен
(до 2019 года) выполнен с учетом графика реализации проекта в
инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» (утверждена приказом
Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 с изменениями, внесенными
приказами Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 и от 27.12.2017 № 31@)
на основе индексов-дефляторов по виду экономической деятельности
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«Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», согласно
прогнозу Минэкономразвития России (табл. 11).
Таблица 11 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием
укрупненных нормативов цены в уровнях цен различных лет
Годы прогнозируемого
периода
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
ВСЕГО

Стоимость в ценах
соответствующих лет,
тыс. руб.
255 655

Накопленный
индекс-дефлятор
1,00

4 395 224

1,00

2 345 147

1,05

0
6 996 026

1,10
-

Стоимость строительства в уровне цен различных лет оценивается в
сумме 6 996,0 млн. руб. с НДС.
Сравнительный анализ заявленной стоимости реализации проекта с
оценкой Исполнителя приведен в табл. 12.
Таблица 12 – Сравнительный анализ стоимости реализации проекта
Оценка Заказчика,
млн руб.

Оценка*
Исполнителя,
млн руб.

Разница в
Разница в
оценке
оценке
Исполните
Исполнителя
ля и
и Заказчика,
Заказчика,
млн руб.
%

полная
стоимость
(согласно
сметная
УНЦ УСП
инвестицио стоимость
нной
программе)
Базовый
уровень
1 044
939
цен (без НДС)
Текущий
уровень
7 611 5 084 6 996
-615
-8%
цен, 2018 (с НДС)
Прогнозный
5 291
- 5 089 6 996
1 705
32%
уровень цен, до
2019 (с НДС)
Примечания: * – оценка Исполнителем стоимости реализации проекта выполнена на
основе следующих методических документов:
УНЦ – укрупненные нормативы цены, утверждены приказом Минэнерго
России от 08.02.2016 № 75;
УСП – укрупненные стоимостные показатели, утверждены приказом
ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.10.2014 № 477.
Уровень цен

Стоимость строительства в текущем уровне цен, оцененная на основе
расчета по укрупненным стоимостным показателям, на 8 % ниже сметной
стоимости, согласно проектной документации.
Стоимость строительства в прогнозном уровне цен, оцененная на
основе расчета по укрупненным стоимостным показателям, на 32 % выше
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полной стоимости строительства, определенной согласно инвестиционной
программе ПАО «ФСК ЕЭС».
Исполнитель
отмечает
предположительную
недостаточность
денежных средств для финансирования рассматриваемого титула в объеме,
заложенном на его реализацию в инвестиционной программе.
9.1.4 Анализ стоимости с использованием объектов-аналогов
Анализ стоимости инвестиционного проекта с использованием
объектов-аналогов выполнен методом парного сравнения.
Анализ осуществлен с использованием данных аналогичных проектов
из Инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом заключений
экспертизы проектной документации и отчетов по результатам проведения
технологического и ценового аудита (информация размещена на
официальном
сайте
компании:
http://www.fskees.ru/about/tekhnologicheskiy_i_tsenovoy_audit/).
Критерии подбора аналогов:
 класс напряжения (на стороне ВН) – 500 кВ;
 установка шунтирующих реакторов Uном = 500 кВ общей
мощностью 360 МВар;
 установка выключателей РУ – 500 кВ;
 тип РУ – открытое;
 проектная документация – разработана;
 положительное заключение экспертизы по сметам – имеется.
В качестве прямых объектов-аналогов выбраны следующие проекты:
 «ВЛ 500 кВ Красноармейская – Газовая с расширением ПС 500 кВ
Красноармейская и ПС 500 кВ Газовая» (аналог 1);
 «ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская» (аналог 2).
Приведение рассматриваемого объекта и объектов-аналогов к
сравнению было выполнено в следующем порядке:
 сметная стоимость всех объектов приведена в текущий уровень цен
2017 г. с использованием индексов-дефляторов;
 из сметной стоимости объектов исключены затраты на ВЛ;
 в объектах-аналогах проведена стоимостная корректировка
количества выключателей 500 кВ.
Результаты анализа методом парного сравнения представлены в
табл. 13.
Таблица 13 – Анализ методом парного сравнения
Аналоги

№
п/п

Параметр

Рассматриваемый
проект

аналог 1

аналог 2

1

Реактивная мощность, Мвар

360

360

360

2

Выключатель 500 кВ, шт.

10

6

9
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4

Протяженность ВЛ 500 кВ,
км
Вид РУ (ОРУ/КРУЭ)

5

Количество ОРУ/КРУЭ

3

19,60

401,7

296

ОРУ

ОРУ

ОРУ

2

2

2

Сметная стоимость в
текущем уровне цен, тыс.
7 611 350
16 036 009
9 036 150
руб. с НДС
Год составления сметной
7
4 кв. 2018 г.
3 кв. 2013 г.
3 кв. 2012 г.
документации
Сметная стоимость в
8 текущем уровне цен 2018 г.,
7 611 350
22 235 273
13 282 018
тыс. руб. с НДС**
Сметная стоимость в
9 текущем уровне цен 2018 г.,
6 450 296
18 843 451
11 255 947
тыс. руб. без НДС**
Стоимость ВЛ из ССР в
10 текущем уровне цен 2018 г
893 857***
15 542 622
7 569 675
без НДС, тыс. руб.**
Стоимость без учета ВЛ в
11 текущем уровне цен 2018 г
5 556 439
3 300 830
3 686 272
без НДС, тыс. руб.**
Корректировка по
12 количеству выключателей
0
875 392
218 848
500 кВ
Расчетная стоимость без
учета ВЛ с учетом
13 корректировок в текущем
5 556 439
4 176 222
3 905 120
уровне цен 2018 г без НДС,
тыс. руб.**
Расчетная стоимость без
учета ВЛ с учетом
14 корректировок в текущем
6 556 598
4 927 942
4 608 042
уровне цен 2018 г с НДС,
тыс. руб.**
Примечание: * – стоимость выключателей 500 кВ рассчитана на основании УСП в
текущем уровне цен 2018 г.;
** – с учетом приведения к уровню цен 2018 г. на основе индексовдефляторов;
*** – стоимость ВЛ рассчитана на основании УСП в текущем уровне цен
2018 г.
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Средняя стоимость аналогов без учета ВЛ с учетом корректировок
составляет 4 768,0 млн. руб. с НДС в текущих ценах 2018 г.
Стоимость строительства рассматриваемого объекта без затрат на
строительство воздушных линий составляет 6 556,6 млн. руб. с НДС в
текущих ценах 2018 г.
По результатам анализа стоимости проекта с использованием объектованалогов отмечается превышение стоимости строительства объекта над
стоимостью аналогичных проектов.
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9.1.5 Сравнительный анализ укрупненных расчетных стоимостных
показателей инвестиционного проекта
Стоимостные показатели рассматриваемого проекта в текущих ценах
2018 г. представлены следующими значениями:
 сметная стоимость строительства согласно сводному сметному
расчету (далее – данные ССР) – 7 611 350 тыс. руб. с НДС;
 стоимость, рассчитанная на основании сборника УНЦ (далее –
данные по УНЦ) – 5 084 157 тыс. руб. с НДС;
 стоимость, рассчитанная на основании сборника УСП (далее –
данные по УСП) – 6 996 026 тыс. руб. с НДС.
Сравнительный анализ стоимостных показателей проекта представлен
в табл. 14.
Таблица 14 – Сравнительный анализ укрупненных стоимостных показателей
проекта, тыс. руб.
№
п/п

Наименование
работ и затрат

1

Строительство ПС

2

Строительство ВЛ

3

ПИР

Данные
ССР
2 600 770

Отклонение
Отклонение
данных
данных
Данные по
Данные по
ССР от
ССР от
УНЦ
УСП
данных по
данных по
УНЦ
УСП
1 941 594
659 175 3 772 942 -1 172 173

1 604 719

450 214

1 154 505

738 993

865 725

181 040

316 829

-135 789

260 223

-79 183

Затраты, не
382 196
628 981*
246 785
382 196
учитываемые при
4
расчете по УНЦ и
УСП
Прочие и
1 681 572
970 989
710 583
774 481
907 091
5
непредвиденные
затраты
6
Итого без НДС
6 450 296
4 308 608
2 141 689 5 928 836
521 461
7
НДС
1 161 053
775 549
385 504 1 067 190
93 863
8
Всего с НДС
7 611 350
5 084 157
2 527 193 6 996 026
615 324
Примечание: * – с учетом затрат по строительству ВОЛС от ПП 500 кВ Тобол до ПС 500
кВ Тюмень и до ПС Нелым.

На основании проведенного анализа сметная стоимость строительства
объекта превышает средние отраслевые показатели по следующим видам
работ и затрат:
 «Строительство ВЛ» – в среднем на 1 010,1 млн. руб. без НДС;
 «Прочие и непредвиденные затраты» – в среднем на 808,8 млн. руб.
без НДС.
Одной из причин превышения «Прочих и непредвиденных затрат»
является включение в сметную стоимость затрат на устройство лежневых
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дорог. Стоимость данных затрат составляет 826,4 млн. руб. без НДС в ценах
2017 г.
9.1.6 Сравнительный анализ стоимостных показателей на разных
стадиях реализации инвестиционного проекта
Сравнительный анализ стоимостных показателей на разных стадиях
реализации инвестиционного проекта выполнен с использованием
следующих материалов:
1. Материалы ОТР:
 Том 1. Книга 1 шифр П5000999-1315-00-ОТР1 изм.5;
 Том 1. Книга 2 шифр П5000999-1315-00-ОТР2 изм.8;
 Том 1. Книга 3 шифр П5000999-1315-00-ОТР3 изм.5.
2. Проектная
документация
по
инвестиционному
проекту
«Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ» (далее – сметная
документация).
Сравнение данных о стоимости реализации рассматриваемого
инвестиционного проекта на основе вышеперечисленных материалов
представлено в табл. 15.
Таблица 15 – Стоимость реализации инвестиционного проекта
№
п/п

Источник

Стоимость проекта в базовых ценах,
млн. руб. без НДС

1
2

ОТР
Сметная документация

757,4
1 044,3

Изменение стоимости предположительно вызвано уточнением затрат
при формировании проектной документации, в том числе затрат по
строительству ВОЛС от ПП 500 кВ Тобол до ПС 500 кВ Тюмень и до ПС
Нелым.
9.2 Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта
Представленные на технологический и ценовой аудит документы
Заказчика содержат следующие материалы по финансово-экономической
оценке рассматриваемого проекта:
 «Эффективность инвестиций» (шифр № Л5002862-69/П50009991315-00-ЭИ том 9.5 проектной документации).
При оценке эффективности инвестиций использовались показатели
коммерческой (экономической) эффективности, учитывающие финансовые
последствия реализации строительства для его непосредственных участников
для обеспечения безубыточности инвестиционного проекта в целом.
9.2.1 Анализ финансово-экономической модели
В рассматриваемом томе «Эффективность инвестиций» приведены
показатели экономической эффективности проекта с учетом роста величины
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тарифа на услуги по передачи электроэнергии. Так, при ставке тарифа на
момент составления тома, проект характеризуется следующими
показателями экономической эффективности (табл. 16).
Таблица 16 – Показатели экономической эффективности проекта
Ставка дисконтирования, %
Период окупаемости Т (РВ), год
Дисконтированный период окупаемости ТО (DPB), год
Чистый приведенный доход ЧДД (NPV), млн. руб.
Индекс доходности ИД (PI), млн. руб.
Внутренняя норма доходности ВНД (IRR), %

6
12
15
7 581,3
1,17
13

Представленные показатели эффективности рассчитаны на основе
финансового моделирования денежных потоков по проекту.
Оттоки по проекту оценены с учетом планируемого объема
капитальных затрат (стоимости строительства в прогнозном уровне цен) и
эксплуатационных затрат (расходов на ремонт и обслуживание
рассматриваемого объекта капитального строительства, налога на
имущество).
Притоки по проекту оцениваются как все доходы сетевой организации
за передачу электрической энергии потребителям, подключенным к
рассматриваемому объекту капитального строительства. Расчет учитывает
заявленную мощность энергопринимающих устройств потребителей и
действующий на рассматриваемой территории на момент разработки
финансовой модели тариф за передачу электрической энергии сетевыми
организациями.
Описанная методика оценки притоков по проекту представляется в
целом некорректной.
В соответствии с действующими в электроэнергетике нормативноправовыми актами стоимость услуг ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче
электроэнергии включает следующие элементы:
 стоимость услуг по передаче электрической энергии на содержание
объектов
электросетевого
хозяйства
(определяется
тарифами
и
подключенной мощностью потребителей);
 стоимость нормативных технологических потерь электрической
энергии (определяется тарифами и подключенной мощностью потребителей).
При этом государственное регулирование цен обеспечивает
экономически обоснованную доходность инвестированного капитала
(Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ,
Постановление Правительства Российской Федерации «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» от 29.12.2011 г.
№ 1178).
Тарифы устанавливаются ежегодно. Расчет тарифов основан на оценке
необходимой валовой выручки сетевой организации (приказ ФСТ России
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
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(потребительском) рынке» от 06.08.2004 г. № 20-э/2). Тариф изменяется
пропорционально росту расходов сетевой организации и обратно
пропорционально объему передаваемой электроэнергии и подключенной
мощности энергопринимающих устройств потребителей.
В данной ситуации величина тарифа после реализации
инвестиционного проекта в зависимости от конкретных обстоятельств
(величины капитальных вложений, увеличения расходов сетевой
организации, роста передаваемой электроэнергии и т.д.) может как
увеличиться, так и уменьшиться. В связи с этим оценка величины тарифа в
прогнозном периоде на основе инфляционного индексирования
представляется некорректной.
Поскольку
тариф
определяется
достижением
нормативно
установленной доходности, то расчет денежных потоков по отдельно взятому
инвестиционному проекту, не позволяет оценить реальную эффективность
данных инвестиций в целом для сетевой организации.
По данной причине провести оценку инвестиционного проекта на
основе его финансовой модели в отрыве от данных о денежных потоках всей
сетевой организации не представляется возможным.
Исполнитель отмечает неприменимость методов финансового
моделирования отдельных инвестиционных проектов для оценки их
экономической эффективности для сетевой организации в условиях
действующего порядка ценообразования в электроэнергетике.
9.2.2 Анализ показателей экономической эффективности
Проект, реализация которого связана со снижением тарифа за услуги
передачи электроэнергии, представляется экономически эффективным,
поскольку снижает нагрузку на потребителей. В соответствии с этим анализ
экономической эффективности рассматриваемого проекта основан на оценке
изменения указанного тарифа.
В соответствии с методологией ценообразования в области
регулируемых тарифов в электроэнергетике Исполнитель провел оценку
изменения необходимой валовой выручки по результатам реализации
рассматриваемого проекта.
Необходимая валовая выручка определяется по следующей формуле
(приказ ФСТ России «Об утверждении методических указаний по
регулированию
тарифов
с
применением
метода
доходности
инвестированного капитала» от 30.03.2012 г. № 228-э):
НВВ = Р + ВК + ДК + ДельтаЭОР + ДельтаЭП + ДельтаНВВ,
где:
НВВ – необходимая валовая выручка;
Р – расходы, связанные с производством и реализацией продукции;
ВК – возврат инвестированного капитала;
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ДК – доход на инвестированный капитал;
ДельтаЭОР – экономия операционных расходов;
ДельтаЭП – экономия от снижения технологических потерь;
ДельтаНВВ – величина изменения необходимой валовой выручки,
производимого в целях сглаживания тарифов.
При этом размер инвестированного сетевой организацией капитала
корректируется на величину платы за технологическое присоединение.
Ежегодные расходы, связанные с производством и реализацией
продукции, оцениваются в размере 7,1% (см. п. 9.3.2).
Суммы, включаемого в необходимую валовую выручку возврата
инвестированного капитала, определяется с учетом срока его возврата в
течение 35 лет (приказ ФСТ России от 30.03.2012 г. № 228-э) – 2,9% от
капитальных вложений.
Норма доходности на инвестированный капитал с 2015 г. установлена в
размере 10% (приказ ФСТ России «Об утверждении нормы доходности
инвестированного капитала для расчета тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по Единой национальной (общероссийской)
электрической сети» от 21.11.2014 г. № 2049-э).
Плата за технологическое присоединение новых потребителей по
рассматриваемому проекту составляет 4 594,5 млн. руб. согласно договору
от 27.12.2017 № 679/ТП/3СНХ.2696.
Прочие аргументы (экономия операционных расходов, экономия от
снижения технологических потерь, величина изменения необходимой
валовой выручки, производимого в целях сглаживания тарифов) не зависят
от реализации отдельно взятого проекта.
Таким образом, в связи с реализацией рассматриваемого проекта
величина необходимой валовой выручки электросетевой организации
увеличится ориентировочно на 20,0% от суммы капитальных вложений по
подстанции и 15,9% – по линиям электропередач. С учетом расчета
стоимости капитальных вложений, выполненного Исполнителем по
укрупненным стоимостным показателям, необходимая валовая выручка
сетевой организации увеличится ориентировочно на 673,1 млн руб.
В соответствии с приказом ФАС России от 19.12.2017 №1748/17 с
01.07.2018 ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на
содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую
национальную
(общероссийскую)
электрическую
сеть,
составляет
173 164,15 руб. за 1 МВт*мес.
Объем подключенной нагрузки ПП Тобол в результате реализации
рассматриваемого проекта увеличится на 300 МВт согласно договору
от 27.12.2017 № 679/ТП/3СНХ.2696.
С учетом действующей ставки тарифа и прироста нагрузки
действительный годовой доход составит 623,0 млн. руб.
Поскольку тариф устанавливается на уровне, обеспечивающем
нормативную доходность инвестированного капитала, прирост годового
дохода сетевой организации и прирост ее необходимой валовой выручки
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должны быть равны друг другу. Отсюда можно сделать вывод, что
реализация проекта предположительно окажет повышающее воздействие на
формирование тарифа по передаче электроэнергии в будущем, что
определяет относительно низкую экономическую эффективность реализации
проекта для потребителей.
Более точная оценка влияния проекта на размер тарифа за услуги
передачи электроэнергии требует учета влияния факторов, не связанных с
реализацией рассматриваемого проекта.
Исполнитель отмечает, что проект характеризуется отсутствием
выраженной экономической эффективности для потребителей.
9.3 Анализ затрат на реализацию инвестиционного проекта
9.3.1 Анализ капитальных затрат
Сметная стоимость по объекту «Строительство ПП 500 кВ Тобол с
заходами ВЛ 500 кВ Иртыш - Демьянская и ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым
ориентировочной протяженностью 0,65 км» составляет 7 611,3 млн. руб. с
НДС в текущих ценах 4 кв. 2018 г. согласно представленной проектной
документации.
Полная
стоимость
инвестиционного
проекта
составляет
5 291,3 млн. руб. с НДС в ценах соответствующих лет, согласно
инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 – 2020 гг. (утверждена
приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями,
внесенными приказами Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 и
от 27.12.2017 №31@).
Исполнитель отмечает расхождение данных о стоимости реализации
проекта в сметной документации и в инвестиционной программе
ПАО «ФСК ЕЭС».
Исполнитель провел сравнение стоимости реализации проекта с
показателями средних инвестиционных затрат 2012 года с учетом
директивного снижения на 30 % (в соответствии со «Стратегией развития
электросетевого комплекса Российской Федерации», утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г.
№ 511-р). Средние фактические удельные инвестиционные затраты в 2012 г.
указаны в табл. 17.
Таблица 17 – Средние фактические удельные инвестиционные затраты в
2012 г.
Средние инвестиционные затраты
Удельный показатель
в 2012 г.,
млн. руб. без НДС
на 1 км линий электропередачи
21,79
на 1 МВА трансформаторной мощности
4,99
Источник: «Отчет об оценке снижения затрат на единицу выпускаемой продукции по
инвестиционным проектам ПАО «ФСК ЕЭС», введенным в эксплуатацию в
2015 году» / ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». 2016.
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Трансформаторная
мощность
в
результате
реализации
рассматриваемого проекта не изменится.
Длина линий электропередачи увеличится на 19,6 км.
В соответствии с данными технико-экономическими показателями
выполнен расчет предельной стоимости проекта в ценах 2012 г. без учета
директивного снижения (табл. 18).
Таблица 18 – Расчет предельной стоимости проекта в ценах 2012 г. без учета
директивного снижения
Объект
строительства

Линии электропередачи
Подстанция
ВСЕГО

Технико-экономический
показатель
значение по
Единица
проектной
измерения
документации
км линий
19,6
электропереда
чи
МВА
0,0
трансформатор
ной мощности
-

Стоимость,
млн. руб. без НДС
удельная
(на 1 единицу
общая
измерения)
21,79

427,08

4,99

0

-

427,08

Таким образом, предельная стоимость проекта в ценах 2012 г. без учета
директивного снижения составляет 427,08 млн. руб. без НДС.
Стоимость капитальных затрат согласно представленной документации
в разбивке по объектам строительства представлена следующими
показателями:
 стоимость подстанции – 5 418,2 млн. руб. без НДС;
 стоимость линий электропередачи – 1 032,0 млн. руб. без НДС.
Таким образом, стоимость рассматриваемого проекта на основе данных
проектной документации с учетом индексов-дефляторов на прогнозный
период превышает уровень цен 2012 г. (рис. 3).
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Рисунок 3 – Расчет предельной стоимости проекта с учетом директивного снижения,
млн. руб. без НДС

Стоимостные показатели проекта не достигают целевых показателей
«Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации» по
снижению капитальных затрат.
При этом стоимость рассматриваемого проекта в части ВЛ (без учета
стоимости ПС) с учетом индексов-дефляторов на прогнозный период
превышает уровень цен 2012 год (рис.4).
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Рисунок 4 – Расчет предельной стоимости проекта в части ВЛ с учетом директивного
снижения (без учета стоимости ПС), млн руб. без НДС (по данным ССР)

Стоимостные показатели проекта в части ВЛ не достигают целевых
показателей «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской
Федерации» по снижению капитальных затрат.
9.3.2 Анализ эксплуатационных затрат
Ежегодные расходы, связанные с услугами передачи электроэнергии,
для рассматриваемого проекта могут быть оценены следующим образом:
1.
Расходы, связанные с услугами передачи электроэнергии, на
объектах капитального строительства (подстанциях):
 расходы на обслуживание объекта капитального строительства –
2,0% от капитальных вложений (Справочник по проектированию
электрических сетей / под ред. Д.Л. Файбисовича. М., 2012);
 расходы на ремонт – 2,9% от капитальных вложений;
 налог на имущество – 2,2% от капитальных вложений.
2.
Расходы, связанные с услугами передачи электроэнергии, на
линейных объектах (воздушных линиях электропередач):
 расходы на обслуживание объекта капитального строительства –
0,4% от капитальных вложений;
 расходы на ремонт – 0,4% от капитальных вложений;
 налог на имущество – 2,2% от капитальных вложений.
Таким образом, ежегодные расходы, связанные с услугами передачи
электроэнергии, могут быть оценены в размере 7,1% от капитальных
вложений по подстанции и 3,0% по линиям электропередач.
9.4 Анализ возможностей оптимизации стоимостных показателей
С учетом выявленной возможности оптимизации технических и
технологических решений (см. п. 8.6) оптимизация сметной стоимости
оценивается в следующем объеме:
 при исключении строительства ремонтно-производственной базы в
связи с последующим переводом ПП 500 кВ Тобол в режим эксплуатации
оперативно-выездными бригадами в объеме до 48,9 млн. руб. с НДС;
 при исключении объемов работ, предусмотренных проектной
документацией по II, III этапам строительства, в объеме до 1 422,7 млн. руб. с
НДС.
Общий объем оптимизации сметной стоимости при выявленной
возможности оптимизации технических и технологических решений
оценивается в сумме до 1 471,6 млн. руб. с НДС в текущих ценах 2018 г.
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9.5 Анализ основных экономических рисков инвестиционного
проекта
Исполнитель выполнил анализ основных экономических рисков
проекта:
1. Операционный риск.
2. Инвестиционный риск.
3. Финансовый риск.
4. Риск недофинансирования.
5. Риск недостижения запланированной рентабельности.
Операционный риск: зависит от операционной деятельности
ПАО «ФСК ЕЭС» в целом, и не будет иметь значительного влияния от
одного инвестиционного проекта в масштабах реализации инвестиционной
программы развития электросетевого комплекса.
Инвестиционный риск: инвестирование рассмотренного проекта
предполагается в полном объеме за счет собственных средств, полученных от
оказания услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям
ПАО «ФСК ЕЭС» согласно установленным тарифам.
Финансовый риск: выделяются отдельно инфляционный и валютный
риски. Инфляционный риск в рассматриваемом проекте оказывает основное
влияние на величину эксплуатационных расходов, что обуславливает
необходимость индексации тарифов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» в
долгосрочной перспективе. Валютный риск связан с опасностью
неблагоприятного повышения курса валюты для импортера оборудования,
повышение курса валюты цены по отношению к валюте платежа. С учетом
доли оборудования в рассматриваемом инвестиционном проекте валютный
риск оценивается как высокий (рис. 5).
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Рисунок 5 – Оценка валютного риска

Риск недофинансирования проекта: связан с превышением объема
финансовых потребностей, определенного в соответствии со сметной
стоимостью
строительства
(согласно
разработанной
проектной
документации), над объемом финансовых потребностей, определенным в
соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических
решений капитального строительства объектов электроэнергетики
(утверждаются Министерством Энергетики Российской Федерации). Сметная
стоимость рассматриваемого проекта превышает УНЦ в прогнозном уровне
цен реализации проекта. При этом стоимость проекта согласно
инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» ниже сметной стоимости. Риск
недофинансирования оценивается как возможный и оказывающий
значительное воздействие на проект.
Риск недостижения запланированной рентабельности: основным
стоимостным фактором, формирующим плановую выручку проекта, является
цена (тариф) за услуги передачи электрической энергии. Финансирование
данного проекта предполагается за счет RAB-тарифа, в который
закладываются затраты на создание объекта и эксплуатационные затраты на
его содержание.
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9.6 Оценка рисков инвестиционного проекта
Исполнителем выполнен анализ и оценка идентифицированных рисков
по интегральному показателю с учетом вероятности наступления и степени
воздействия каждого риска. Рассматриваемые риски отнесены к одной из 3-х
степеней угроз.
Результаты оценки представлены на рис. 6.
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Рисунок 6 – Результаты оценки рисков инвестиционного проекта
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10 Мониторинг на стадии строительства
Мониторинг на стадии строительства осуществляется с целью анализа
реализуемости инвестиционного проекта по состоянию на заданную дату и
включает в себя следующие основные задачи:
 анализ наличия необходимых и достаточных условий для завершения
реализации инвестиционного проекта;
 оценка
целесообразности
и
своевременности
проводимых
мероприятий на данной стадии реализации инвестиционного проекта;
 проверка
достижения
технико-экономических
параметров,
установленных на ранних стадиях разработки проекта.
10.1 Анализ тендерных процедур
В рамках реализации инвестиционного проекта проведены две
тендерные процедуры по выбору подрядных организаций:
1. Открытый
одноэтапный
конкурс
без
предварительного
квалификационного отбора на право заключения договора на разработку РД,
выполнение СМР, ПНР (включая выполнение работ по монтажу ВОЛС),
поставку МТРиО по титулу «Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами
ВЛ 500 кВ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири.
Извещение о проведении открытого конкурса от 13.07.2016 года
размещено на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) № 31603884682, на
сайте ПАО «ФСК ЕЭС» (www.fsk-ees.ru), на сайте ЭТП системы «ТЗС
Электра» (www.tzselektra.ru) закупка № 32210/0000160089.
Начальная (максимальная) цена договора – 3 129 321 200,00 руб. с
НДС.
В соответствии с Протоколом ОАО «ЭССК ЕЭС» о результатах
открытого конкурса № 8/32210 от 03.10.2016 с ценой Конкурсной заявки,
полученной
по
результатам
переторжки
и
составляющей
3 096 755 548,42 руб. с НДС, победителем признано ООО «Петроком»
(г. Санкт-Петербург).
Оптимизация стоимости составила – 32 565 651,58 руб. с НДС.
2. Открытый
одноэтапный
конкурс
без
предварительного
квалификационного отбора на право заключения договоров на поставку
основного электротехнического оборудования по титулу: «Строительство ПП
500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ»:
 Лот № 1. Поставка основного электротехнического оборудования
(выключатели 500 кВ для ОРУ № 1 и для ОРУ № 2) по титулу:
«Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ»;
 Лот № 2. Поставка основного электротехнического оборудования
(шунтирующие реакторы 500 кВ для ОРУ №1 и для ОРУ №2 ) по титулу:
«Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ».
Извещение о проведении открытого конкурса от 07.07.2016 года
размещено на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) № 31603863636, на
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сайте ПАО «ФСК ЕЭС» (www.fsk-ees.ru), на сайте ЭТП системы «ТЗС
Электра» (www.tzselektra.ru) закупка № 32173/ 0000159921.
Начальная (максимальная) цена договора:
Лот № 1 – 209 254 010,00 руб. с НДС;
Лот № 2 – 456 703 280,00 руб. с НДС.
В соответствии с Протоколами ОАО «ЭССК ЕЭС» о результатах
открытого конкурса №№ 5/247/32173/1л, 5/247/32173/1л от 12.08.2016
победителями признаны:
 ООО «Маштехстрой» с ценой конкурсной заявки 209 185 680,00 руб.
с НДС (лот № 1);
 ООО «СЦ-ТТ» с ценой Конкурсной заявки 455 894 979,99 руб. с НДС
(лот № 2).
Оптимизация стоимости составила - 68 421,00 руб. с НДС (лот № 1),
805 300,01 руб. с НДС (лот № 2).
Общая оптимизация стоимости по результатам проведения тендерных
процедур составила – 33 439 372,59 руб. с НДС или 0,88 % от итоговой
стоимости двух тендеров.
10.2 Анализ договоров подряда со строительными и монтажными
организациями
В целях реализации инвестиционного проекта ОАО «ФСК ЕЭС»
заключены следующие договоры:
 договор от 22.08.2016 № 437317 на поставку шунтирующих
реакторов 500 кВ, заключенный с ООО «СЦ-ТТ». Стоимость 45 984 979,99
руб. с НДС. Срок поставки – до 10 июля 2017 года.
 договор от 22.08.2016 № 43768 на поставку основного
электротехнического оборудования (выключатели 500 кВ для ОРУ 500 кВ
№ 1 и для ОРУ 500 кВ № 2), заключенный с ООО «Маштехстрой» в редакции
дополнительного соглашения № 1 от 19.12.2017. Стоимость –
207 985 620,00 руб. с НДС. Срок поставки – апрель 2017 года.
 договор подряда от 16.11.2016 № 442307 с ООО «Петроком» (в
редакции дополнительных соглашений №№1-8) на разработку РД,
выполнение СМР, ПНР (включая выполнение работ по монтажу ВОЛС),
поставку МТРиО по титулу «Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами
ВЛ 500 кВ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири.
Договор подряда содержит данные об объемах, сроках выполнения и
стоимости работ по рассматриваемому инвестиционному проекту
(приложения 1, 2 договора: «Сводная таблица стоимости», «График
выполнения работ, поставок и объемов финансирования»).
По договору подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по
поставке, монтажу и наладке электротехнического оборудования в том числе:
 монтаж и наладка в ячейках ОРУ 500 кВ однофазных элегазовых
колонковых выключателей 500 кВ с пружинным приводом;
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 поставка, монтаж и наладка в ячейках ОРУ 500 кВ однополюсных
разъединителей
500
кВ
с
двумя
заземляющими
ножами
с
электродвигательными приводами;
 поставка, монтаж и наладка в ячейках РУ 500 кВ однополюсных
разъединителей
500
кВ
с
одним
заземляющим
ножом
с
электродвигательными приводами;
 монтаж и наладка однофазных шунтирующих реакторов 500 кВ
мощностью 60 MB Ар со встроенными трансформаторами тока;
 поставка, монтаж и наладка однофазных трансформаторов тока
электромагнитных 500кВ;
 поставка, монтаж и наладка однофазных трансформаторов
напряжения емкостных 500кВ;
 поставка,
монтаж
и
наладка
однофазных
оптических
трансформаторов тока 500 кВ;
 поставка, монтаж и наладка однофазных трансформаторов
напряжения оптоэлектронных 500 кВ;
 поставка, монтаж ограничителей перенапряжения 500 кВ;
 установка высокочастотных заградителей;
 установка фильтров присоединения ФП-500;
 установка шинных опор;
 поставка, монтаж и наладка 2-х ТСН 10/0,4 кВ;
 поставка, монтаж и наладка КРУ 10 кВ;
 поставка, монтаж и наладка 2-х ячеек КРУН 10 кВ на ПС Иртыш;
 поставка, монтаж и наладка КРУН 10/0,4кВ.
Строительно-монтажные работы, в том числе:
 приобретение и поставка строительных материалов;
 строительство здания ОПУ;
 строительство здания проходной;
 строительство здания насосной №1;
 строительство фундаментов и опор под оборудование;
 устройство кабельного хозяйства;
 строительство и монтаж системы водоснабжения, канализации и
ливневых стоков;
 строительство внешнего ограждения подстанции;
 строительство и монтаж системы заземления и молниезащиты
подстанции;
 вертикальная планировка и благоустройство подстанции с
устройством внутренних проездов;
 строительство КВЛ 10 кВ Иртыш - Тобол I, II цепь к ПП500 кВ
Тобол;
 техническое перевооружение ЗРУ 10 кВ ПС 500 кВ Иртыш;
 поставка оборудования для обслуживания подстанции;
 метрологическое обеспечение АИИСКУЭ;
МГЭ/73-47/17

79

 проверка выполнения требований раздела ЭМС.
 строительство подъездной автодороги;
 рекультивация земель и лесов.
Услуги, в том числе:
 разработка рабочей документации;
 получение разрешения на ввод объекта;
 разработка исполнительной съемки законченного строительством
объекта;
 организация работ и сдача рекультивированных земель и лесов
приёмочной комиссии;
 обучение персонала Заказчика;
 авторский надзор;
 обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с
контрактными условиями.
Условия договора не предусматривают выплату авансового платежа.
Однако дополнительными соглашениями от 13.12.2016 № 1 и
10.02.2017 № 3 уточнены условия договора в части выплаты и увеличения
авансового платежа. Сумма авансового платежа составляет не более
774 000 000,00 руб. с НДС.
В соответствии с дополнительным соглашением от 05.10.2017 № 6
предусмотрено повторное увеличение авансового платежа в объеме не более
988 800 000,00 руб. с НДС, что составляет около 32 % от общей стоимости по
договору.
В графике выполнения работ, поставок и объемов финансирования,
графике разработки рабочей документации, являющиеся приложениями
№№ 2, 2.1 к договору подряда, указываются следующие сроки:
 разработка рабочей документации – с ноября 2016 по август
2017 года;
 проведение строительно-монтажных работ – с 01.11.2016 по
31.03.2018,
 авторский надзор – с 01.11.2016 по 31.03.2018.
В соответствии с дополнительным соглашением от 18.05.2018 № 7 к
договору от 16.11.2016 № 442307 предусмотрено увеличение срока и
стоимости:
 разработка рабочей документации – с 25.11.2016 по 15.03.2018;
 проведение строительно-монтажных работ – с 01.11.2016 по
31.08.2018;
 авторский надзор – с 01.11.2016 по 31.08.2018;
 увеличение стоимость по договору – 835 266 290,27 руб. с НДС.
Общая стоимость по договору подряда - 3 931 266 290,27 руб. с НДС.
Указанные сроки не превышают продолжительность строительства,
установленную в проектной документации, получившей положительное
заключение государственной экспертизы, в размере 33 месяца.
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Общая
стоимость
по
заключенным
договорам
составляет
4 596 349 950,26 руб. с НДС, что не превышает сметную стоимость
линейного объекта капитального строительства, согласно положительному
заключению негосударственной экспертизы по результатам проверки
сметной документации от 19.12.2018 г. № 72-2-1-2-0442-18 в объеме 7 611
350 тыс. руб. в текущих ценах 2018 г. с НДС и полную стоимость проекта,
указанную в утвержденной Инвестиционной программе, в объеме
5 291,25 млн. руб. с НДС в прогнозных ценах соответствующих лет.
Исполнитель отмечает, что договоры на выполнение строительномонтажных работ заключены в объеме необходимом и достаточном для
реализации инвестиционного проекта, спецификации учитывают всю
номенклатуру оборудованиям и материалов, предусмотренную решениями
проектной документацией.
Исполнитель обращает внимание, что проведение конкурсных
процедур по выбору подрядных организаций и поставщиков оборудования
проведено в период с июля по октябрь 2016 года, в то время как проектная
документация
и
результаты
инженерных
изысканий
получили
положительные заключения в июле-августе 2017 года.
Следовательно, техническая часть конкурсной документации не
учитывала дополнительные объемы, появившиеся в проектной документации
на основании замечаний государственной экспертизы, что привело к
реализации рисков увеличения стоимости и срока завершения реализации
проекта, в объеме, предусмотренном проектной документацией.
10.3 Анализ
строительство

исходно-разрешительной

документации

на

Заказчиком
представлена
следующая
исходно-разрешительная
документация на строительство объекта:
1. Проектная документация шифр Л5002862-69/П5000999-1315-00СМ1, разработанная АО «ЭнергоСтройПроект» в 2016-2018 годах.
2. Проект планировки и межевания территории, утвержденный
распоряжениями администрации г. Тобольска лот 14.04.2017 № 486,
администрации Тобольского муниципального района от 29.01.2016 № 67,
от 27.02.2017 № 172.
3. Разрешение на строительство от 17.11.2017 № 72-000-011-2017
I этап строительства (срок действия до 07.02.2019), выданное главным
Управлением
строительства
Тюменской
области
Управлением
градостроительной политики.
4. Разрешение на строительство от 18.09.2017 № 72-515-099-2017
IV этап строительства (срок действия до 18.11.2018, продлен до 18.11.2019),
выданное Администрацией Тобольского Муниципального района.
5. Разрешение на строительство от 11.09.2017 № 72-303-168-2017
VI этап строительства (срок действия до 17.09.2018, продлен до 17.09.2019),
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выданное комитетом градостроительной политики администрации города
Тобольска.
6. Разрешение на строительство от 11.09.2017 № 72-303-169-2017
VII этап строительства (срок действия до 15.10.2018, продлен до 15.10.2019),
выданное комитетом градостроительной политики администрации города
Тобольска.
7. Разрешение на строительство от 31.08.2017 № 72-515-005-2017
VIII этап строительства (срок действия до 01.02.2018, продлен до 31.12.2018),
выданное Главным управлением строительства Тюменской области
Управлением градостроительной политики.
8. Разрешение на строительство от 18.06.2018 № 72-000-005-2018
IX этап строительства (срок действия до 03.05.2019), выданное Главным
управлением
строительства
Тюменской
области
Управлением
градостроительной политики.
Исполнитель отмечает, что исходно-разрешительная документация на
строительство получена в объеме, недостаточном для реализации
инвестиционного проекта в объеме, предусмотренном проектной
документацией.
В объеме представленной документации отсутствуют разрешения на
строительство по II, III, V этапам.
10.4 Анализ фактических сроков реализации инвестиционного
проекта
Для
проведения
анализа
фактических
сроков
реализации
инвестиционного проекта заказчиком представлена следующая информация:
1. Договор об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям от 27.12.2017 № 679/ТП/ЗСНХ2646.
2. Акт о выполнении технических условий от 13.02.2018 № 679/ТП-01.
3. График выполнения работ, поставок и объемов финансирования,
являющийся приложением № 2 к дополнительному соглашению
от 18.05.2018 № 7 к договору подряда от 16.11.2016 № 442307.
4. График
разработки
рабочей
документации,
являющийся
приложением № 3 к дополнительному соглашению от 18.05.2018 № 7 к
договору подряда от 16.11.2016 № 442307.
5. График поставки товара (выключатели 500 кВ), являющийся
приложением 1 к дополнительному соглашению от 19.12.2017 № 1 к
договору поставки от 22.08.2016 № 437968.
6. График поставки товара (шунтирующие реакторы 500 кВ),
являющийся приложением № 1 к дополнительному соглашению от
30.10.2017 № 1 к договору от 22.08.2016 № 437317.
7. Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы,
утвержденной приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 с
изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 28.12.2016
№ 1432, в редакции приказа Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@.
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8. Разрешения на строительство:
 I этапа со сроком действия до 07.02.2019;
 IV этапа со сроком действия до 18.11.2019;
 VI этапа со сроком действия до 17.09.2019;
 VII этапа со сроком действия до 15.10.2019;
 VIII этапа со сроком действия до 31.12.2018, выданное Главным
управлением
строительства
Тюменской
области
Управлением
градостроительной политики.
 IX этапа со сроком действия до 03.05.2019.
9. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного
испытания от 10.01.2018 № 1755/КО, I, IX этапы строительства.
10. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после
комплексного испытания от 06.02.2018 № 1755/КО/1, IV, V этапы
строительства.
11. Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после
комплексного испытания от 16.03.2018 № 1755/КО/2, VI, VII этапы
строительства.
Исполнитель обращает внимание, что согласно информации,
опубликованной на официальном сайте ПАО «ФСК ЕЭС» (URL:
http://www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=226377),
ПП 500 кВ Тобол веден в работу 16.04.2018.
Однако анализ представленных материалов показал отсутствие
разрешений на строительство по II, III, V этапам, заключений о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства,
требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и
проектной документации, в том числе, требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
(далее – ЗОС) по этапам I-IX и актов, оформленных по формам КС-11, КС-14.
На дату проведения технологического аудита (декабрь 2018 года)
работы по инвестиционному проекту не завершены, ведется устранение
замечаний, полученных в ходе приемки выполненных работ рабочей
комиссией.
Информация о прогнозных сроках подписания КС-11, КС-14,
получения ЗОС, акта о вводе объекта в эксплуатацию не представлена.
Исполнитель отмечает, что имеет место смещение фактических
сроков начала и окончания выполнения II, III этапов строительства.
Выполнение работ перенесено на более поздний период в связи с тяжелой
режимной обстановкой в Тюменском энергоузле и не возможностью
завершения работ по строительству ВОЛС в 2018 году.
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10.5 Мониторинг
формирования
документации по объекту

первичной

и

отчетной

Представлена на рассмотрение следующая документация:
I Этап строительства:
 Общий журнал работ № 1 за период с 09.01.2017 по 17.06.2017;
 Общий журнал работ № 2с 18.06.2017 по 28.08.2018;
VI Этап строительства:
 Общий журнал работ № 1 за период с 02.02.2017 по 09.01.2018.
 Общий журнал работ № 2 за период с 10.01.2018 по 24.02.2018.
VI Этап строительства:
 Общий журнал работ № 1 за период с 21.05.2017 по 22.02.2018.
VIII этап строительства:
 Общий журнал работ № 1 за период с 09.01.2017 по 07.08.2017.
IX Этап строительства:
 Общий журнал работ № 1 за период с 16.02.2017 по 24.09.2017.
 Общий журнал работ № 2 за период с 24.09.2017 по 18.11.2017.
Общие журналы:
 журнал авторского надзора за период с 16.03.2017 по 18.08.2017.
 журнал авторского надзора за период с 18.08.2017 по 27.02.2018.
 акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (КС-3), счет-фактуры за период с июля по
август 2018 г.
 товарная накладная (ТОРГ-12), счет-фактуры за сентябрь
2018 года.
 накладные о передаче рабочей документации за период с 2016 по
2018 гг.
Оформление общих (специальных) журналов работ ведется в
соответствии с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и
(или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»,
утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7.
Оформление учетной документации (КС-2, КС-3, КС-6а, КС-6 и др.) в
целом соответствует действующим требованиям и правилам, установленным
постановлением Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации
по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных
работ».
В целом формирование первичной учетной документации при
реализации рассматриваемого проекта соответствует действующим
нормативно-правовым актам в области бухгалтерского учета и учета работ в
капитальном строительстве.
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10.6 Выборочная проверка исполнительной документации
В рамках выполнения выборочной проверки рассмотрена следующая
исполнительной документация, представленная Заказчиком:
КВЛ 10 кВ 1,2 цепь
Акт освидетельствования скрытых работ от 10.09.2017 № 2/КВЛ 10 кВ
на бурение лидерных скважин опор диаметром 800 мм глубиной 3,3 м под
железобетонные поры КВЛ-10 кВ 1,2ПБ35-4.
Акт освидетельствования скрытых работ от 10.09.2017 № 5/КВЛ 10 кВ
на установку железобетонных опор КВЛ-10 кВ 1,2ПБ35-4.
Акт освидетельствования скрытых работ от 10.09.2017 № 8/КВЛ 10 кВ
на обратную засыпку пазух котлованов опор КВЛ-10 кВ 1,2ПБ35-4.
Акт освидетельствования скрытых работ от 30.09.2017 № 5.1 на
разработку котлованов под ГНБ: стартовый размером 3000х1200х1200,
приемный 1500х1200х1000.
Акт освидетельствования скрытых работ от 30.09.2017 № 5.2 на
устройство пилотной скважины диаметром 125мм.
Акт освидетельствования скрытых работ от 30.09.2017 № 5.5 на
бестраншейную прокладку методом ГНБ пучка труб ПНД длиной 63 м.
Исполнительная документация по строительству ВОЛС 1, совместно с
КВЛ 10 кВ направлением «Иртыш-Тобол» (цепь 1,2).
ВЛ 500 кВ Нелым – Тобол.
Исполнительная документация на вырубку лесных насаждений,
корчевку пней, грубую планировку ям после выкорчевки.
Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности
от 14.03.2017 № 2/410
Акт освидетельствования скрытых работ от 15.08.2017 № 7/410 на
монтаж металлических ростверков опоры № 410, ВЛ 500 кВ Нелым-Тобол.
Акт освидетельствования ответственных конструкций от 18.08.2017
№ 19/410 на устройство опоры ВЛ №410 ВЛ 500 кВ Нелым-Тобол
фундаментная конструкция Ф2.35-1/5-24, Ф2.35-0-30.
ПП 500 кВ Тобол. КПП.
Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности
от 24.02.2017 № ГРО КПП.
Акт освидетельствования скрытых работ от 04.05.2017 № 15/КПП на
гидроизоляцию ростверка
Здание ОПУ.
Акт освидетельствования скрытых работ от 10.02.2017 № 01/ОПУ на
окраску железобетонных свай С80.30-8 эмалью КО-174 в два слоя.
Акт освидетельствования скрытых работ от 13.02.2017 № 04/ОПУ на
погружение испытуемых свай № 1, 11, 27, 47, 66, 70, 95, 106, 111 марки
С80.30-8.
Акт освидетельствования ответственных конструкций от 21.03.2017
№ 1/АООК/ОПУ на погружение свай С80.30-8 в количестве 120 шт.
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Акт освидетельствования скрытых работ от 06.06.2017 № 18/ОПУ на
выполнение кирпичной кладки стен первого этажа с армированием сеткой.
Акт освидетельствования скрытых работ от 03.06.2017 № 21/ОПУ на
монтаж армокаркасов кабельных приямков и каналов.
Акт освидетельствования скрытых работ от 15.09.2017 № 57/ОПУ на
устройство покрытия кровли здания ОПУ профилированным листом Н75х750.
ТСН 1,2.
Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к
производству электромонтажных работ от 04.10.2017 № 1/01-097-ЭП4.
Акт технической готовности электромонтажных работ от 15.11.2017
№ 3/01-097-ЭП4.
Акт осмотра и проверки технического состояния открыто проложенных
заземляющих проводников от 15.11.2017 № 4/01-097-ЭП4.
Артезианские скважины.
Комплект исполнительной документации по бурению разведочноэксплуатационных скважин № 1-рэ, № 2-рэ.
ОРУ 500 кВ.
Акт о приемке-передаче в монтаж реакторов от 13.06.2017 № ОРУ-2/С
Акт осмотра открыто проложенных заземляющих проводников
от 20.06.2017 № ОРУ-2/С.
Акт передачи смонтированного оборудования для производства
пусконаладочных работ от 23.06.2017 № ОРУ-2/С.
Акт освидетельствования скрытых работ от 27.08.2017 № 1-10-МС
ОРУ-500 № 1 на сварку мест соединения наголовников и свай под
молнеприемники МС 40.2 (МС-1-МС6), ОРУ – 500 кВ № 1.
Акт освидетельствования ответственных конструкций от 29.08.2017
№ 5-06-МС ОРУ – 500 кВ № 1 на сборку мониеотводов МС 40.2 (МС-1МС6).
Акт замеров в натуре габаритов проводов до пересекаемого объекта от
02.10.2017 № 5-10-ОШ ОРУ-500 кВ № 2.
Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к
производству электромонтажных работ от 26.09.2017 № 1-10-ОШ ОРУ
500 кВ № 1 – порталы ЛС 500 кВ ЗапСиб 1 цепь ОРУ № 1, порталы ЛС
500 кВ Иртыш-Демьянская ОРУ №1, порталы ЛС 500 кВ ЗапСиб 2 цепь ОРУ
№ 1, порталы ячейки № 1 ВЛ 500 кВ Тобол-Иртыш, порталы ячейки № 2
ВЛ 500 кВ Демьянская-Тобол, порталы ячейки № 3 ВЛ 500 кВ Тобол-ЗапСиб
1 цепь, порталы ячейки № 4 ВЛ 500 кВ Тобол-ЗапСиб 2 цепь, порталы ячейки
№ 4 Р 500 ЗапСиб 1 цепь.
Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к
производству электромонтажных работ от 14.11.2017 № 0-30-ОШ ОРУ
500 кВ № 1 – для производства электромонтажных работ передаются: ячейка
выключателей ОРУ №1 В-1-500 кВ и В-2-500, ячейка выключателей ОРУ
№ 1 В-3-500, В-4-500.
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Исполнительно-техническая документация на ВОЛС по существующей
ВЛ 10 кВ Демьянская-Нелым за период с 15.01.2018 по 12.02.2018.
Исполнитель
отмечает,
что
исполнительная
документация
соответствует РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения
исполнительной документации при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования,
предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения».
Исполнитель обращает внимание, что в полном объеме на
рассмотрение не представлена исполнительная документация по II, III этапам
строительства.
10.7 Анализ
обоснованности
изменений
технических
и
технологических решений, изменений сметной стоимости объектов
капительного строительства
В ходе анализа процесса строительства на основании представленных
материалов выявлено, что в рабочую документацию вносились изменения по
различным комплектам в количестве от 1 до 6 (например, комплект 500286869-442307-06-303-ЭВ «ВЛ 500 кВ Тобол – ЗапСиб III, IV цепь. Монтажная
часть» имеет актуальное изменение № 2 от 10.2017, комплект 5000999442307-01-103-УА.3.1 «ПП 500 кВ Тобол. Регистратор аварийных событий.
Схемы электрические принципиальные» имеет актуальное изменение № 5
от 10.2017, комплект 5000999-442307-04-043-ПА.1.1 Противоаварийная
автоматика. Схемы электрические принципиальные имеет актуальное
изменение № 6 от 11.2017).
В ходе анализа инвестиционного проекта на соответствие технических
решений принятых в проектной документации решениям, реализованным в
рабочей документации (в объеме предоставленной на рассмотрение),
существенных отклонений не выявлено.
Анализ фактически выполненных работ на объекте в процессе
строительства показал отсутствие существенных отклонений от проектной и
разработанной на ее основе рабочей документации.
В связи с невыполнением плана по освоению капитальных вложений в
отчетном периоде (см. п. 10.9.2) провести анализ изменения сметной
стоимости не представляется возможным.
10.8 Выборочная проверка журналов учета выполненных работ
КС-6, КС-6а, актов КС-2, справок КС-3, товарных накладных ТОРГ-12
на соответствие проектной и рабочей документации, заключенным
договорам
Выборочный анализ журналов учета выполненных работ, актов КС-2 и
справок КС-3 (на примере актов о приемке выполненных работ от 10.07.2018
№ 306, от 10.07.2018 № 311, от 10.08.2018 № 384, от 10.08.2018 № 386,
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справок о стоимости выполненных работ и затрат от 10.07.2018 № 25,
от 10.08.2018 № 28) позволил сделать следующие выводы:
 справки о стоимости выполненных работ и затрат соответствуют
актам о приемке выполненных работ за рассмотренный период;
 перечень фактически выполненных работ соответствуют составу
работ, предусмотренных решениями проектной документации.
Выборочный анализ ТОРГ-12 (на примере товарной накладной № 385
от 10.09.2018) позволил сделать следующие выводы:
 технические характеристики поставляемого оборудования в целом
соответствуют параметрам оборудования, принятым в проектной
документации;
 количество поставляемого оборудования соответствует значениям,
принятым в проектной документации.
Исполнитель отмечает, что в целом акты КС-2, справки КС-3,
товарные накладные ТОРГ-12 соответствуют проектной документации,
заключенным договорам.
10.9 Анализ выполнения плановых показателей
реализации
проекта
(оценка
эффективности
инвестиционного проекта)

за период
реализации

Объект «Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ
Иртыш - Демьянская и ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым ориентировочной
протяженностью 0,65 км» является инвестиционным проектом и включен в
инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» (утвержденной приказом
Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, внесенными
приказами Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 и от 27.12.2017 №31@).
Анализ проведен по следующим направлениям:
 в части объемов финансирования проекта;
 в части объемов освоения капитальных вложений;
 в части стоимости основных средств, принятых к бухгалтерскому
учету.
Источниками информации являются:
 инвестиционная программа;
 данные представленные Заказчиком (договоры, первичная учетная
документация и др.).
10.9.1 Анализ выполнения
финансирования проекта

плановых

показателей

в

части

Плановый объем финансирования проекта в ценах соответствующих
лет за период с 2017 г. по 2020 г. составляет 5 097,7 млн. руб. с НДС.
Динамика финансирования проекта с разбивкой по годам представлена в
табл. 19 и на рис. 7.
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Таблица 19 – Динамика финансирования проекта с разбивкой по годам
Утвержденная инвестиционная
программа, млн. руб. с НДС
3 324,1
1 773,6
5 097,7

Год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого

Фактически профинансировано по
данным заказчика, млн. руб. с НДС
0,0
243,6
243,4

3 500,0
3 000,0
2 500,0

2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
-

2017 год

2018 год

2019 год

Инвестиционная программа на 2017-2020 гг.

2020 год

Финансирование по данным заказчика

Рисунок 7 – Динамика финансирования проекта с разбивкой по годам, млн. руб. с НДС

По результатам проведенного анализа отмечается недофинансирование
инвестиционного проекта в 2017-2018 гг.
10.9.2 Анализ выполнения плановых показателей в части освоения
капитальных вложений проекта
Плановый объем освоения капитальных вложений проекта в ценах
соответствующих лет за период с 2017 г. по 2020 г. составляет 4 472,7 млн.
руб. без НДС. Динамика освоения капитальных вложений по проекту с
разбивкой по годам представлена в табл. 20 и на рис. 8.
Таблица 20 – Динамика освоения капитальных вложений по проекту с
разбивкой по годам
Год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
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Утвержденная инвестиционная
программа, млн. руб. без НДС
2 902,7
1 570,0
4 472,7

Фактически освоено по
данным заказчика, млн.
руб. без НДС
0,0
206,2
206,2
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3 500,0
3 000,0
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
2017 год

2018 год

Инвестиционная программа на 2017-2020 гг.

2019 год

2020 год

Освоение капитальных вложений по данным заказчика

Рисунок 8 – Динамика освоения капитальных вложений по проекту с разбивкой по
годам, млн. руб. без НДС

По результатам проведенного анализа отмечается не выполнение плана
по освоению капитальных вложений в 2017-2018 гг.
10.9.3 Анализ выполнения плановых показателей
принятия основных средств к бухгалтерскому учету

в

части

Плановая стоимость вводимых основных средств по проекту за период
с 2017 г. по 2020 г. составляет 4 484,1 млн. руб. без НДС. Динамика принятия
основных средств к бухгалтерскому учету по проекту с разбивкой по годам
представлена в табл. 21 и рис. 9.
Таблица 21 – Динамика принятия основных средств к бухгалтерскому учету
по проекту с разбивкой по годам
Год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
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Утвержденная инвестиционная
программа, млн. руб. без НДС
0,0
4 484,1
4 484,1

Фактически принято основных
средств к бухгалтерскому учету по
данным заказчика, млн. руб. без НДС
0,0
0,0
0,0
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5 000,0
4 500,0
4 000,0
3 500,0
3 000,0
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Инвестиционная программа на 2017-2020 гг.
Принятие основных средств к бухгалтерскому учету по данным заказчика

Рисунок 9 – Динамика принятия основных средств к бухгалтерскому учету по проекту с
разбивкой по годам, млн. руб. без НДС

По результатам проведенного анализа отмечается не выполнение плана
по принятию основных средств к бухгалтерскому учету в 2018 гг.
Выводы
По результатам анализа фактических показателей реализации
инвестиционного проекта по отношению к плановым показателям отмечается
невыполнение плана 2017-2018 гг. по финансированию, освоению
капитальных вложений, принятию основных средств к бухгалтерскому учету
в рамках утвержденной инвестиционной программы.
Данные отклонения предположительно приведут к следующим
неблагоприятным результатам для реализации инвестиционной программы и
в целом хозяйственно-финансовой деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»:
 невыполнение плановых показателей инвестиционной программы в
последующих отчетных периодах;
 сдвиг сроков реализации других инвестиционных проектов и
необходимость перераспределения финансовых потоков и ресурсов
(материальных, человеческих);
 штрафные санкции со стороны подрядных организаций.
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11 Заключение
В целом рассматриваемый инвестиционный проект оценивается как
целесообразный.
Технические и технологические решения с учетом сделанных
рекомендаций в целом обоснованы и представляются оптимальными.
Исходно-разрешительная и правоустанавливающая документация
получена в необходимом и достаточном объеме для реализации
инвестиционного проекта.
Выявлена возможность оптимизации технических решений.
Общий объем снижения сметной стоимости при выявленной
возможности оптимизации технических и технологических решений
оценивается до 1 471,6 млн. руб. с НДС в ценах 2018 г.
Риски оцениваются как умеренные, за исключением риска
недофинансирования, вероятность возникновения которого оценивается как
возможная и оказывающая значительное воздействие на реализацию проекта.
По результатам оценки стоимости строительства на основе
укрупненных стоимостных показателей отмечается предположительная
недостаточность денежных средств для финансирования рассматриваемого
титула в объеме, заложенном на его реализацию в инвестиционной
программе.
Сметная стоимость проекта превышает сметную стоимость
аналогичных проектов.
Исходно-разрешительная документация на строительство получена в
объеме недостаточном для реализации инвестиционного проекта.
Отсутствуют разрешения на строительство по II, III, V этапам строительства.
Рабочая документация разработана в объеме недостаточном для
реализации инвестиционного проекта.
Отмечается невыполнение плана 2017-2018 гг. по финансированию,
освоению капитальных вложений, принятию основных средств к
бухгалтерскому учету в рамках утвержденной инвестиционной программы.
Реализация проекта характеризуется отсутствием положительного
экономического эффекта для потребителей.
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