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1 Введение
Заключение о проведении публичного технологического и ценового
аудита инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол»
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 «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол» 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
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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
МГЭ/73-50/18
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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
№ 2988-П13;
 стандарт
организации
ПАО «ФСК ЕЭС»
СТО 5694700729.240.01.194-2014 «Публичный технологический и ценовой аудит
инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» (в редакции приказа
ПАО «ФСК ЕЭС» от 23.08.2017 № 340).
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 и программа развития Единой энергетической системы России
на 2018-2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.02.2018
№ 121;
 «Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы»,
утвержденная 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 по титулу «Реконструкция
ПС 500 кВ Шагол» – замена морально устаревшего оборудования и
приведение технических характеристик подстанции в соответствие с
современными требованиями.
4.2 Краткое описание инвестиционного проекта
Ввод в эксплуатацию основного оборудования ОРУ 110 и 220 кВ
подстанции Шагол осуществлен в 1956 году, ОРУ 500 кВ – в 1960 году.
Нормативный срок эксплуатации электротехнического оборудования истек.
В связи с износом оборудования, зданий и сооружений ухудшаются
эксплуатационные свойства, увеличиваются затраты на поддержание
технических параметров, снижается уровень безопасности и надежности
работы подстанции.
Проведение реконструкции подстанции необходимо по причине
физического износа и морального старения основных фондов.
Площадка реконструируемой ПС 500 кВ Шагол расположена в
Уральском ФО, Челябинском районе, северо-западной части г. Челябинска.
Существующее состояние ПС 500 кВ Шагол.
В настоящее время на ПС 500кВ Шагол находятся в эксплуатации:
 две группы из трех однофазных автотрансформаторов напряжением
500/220/10 кВ мощностью по 501 МВА типа 3хАОДЦТН-167000/500/220
(АТГ3, АТГ4) с резервной фазой мощностью 167 МВА (резервная фаза
установлена между автотрансформаторами АТГ3 и АТГ4);
 два трехфазных автотрансформатора напряжением 220/110/10 кВ
мощностью по 250 МВА типа АТДЦТН-250000/220/110 (АТ1, АТ2).
ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Шагол выполнено по схеме «трансформатор шины с подключением линий через два выключателя» (№ 500-15).
К ОРУ 500 кВ подключены четыре ВЛ 500 кВ (Шагол - Южная,
Шагол - Челябинская, Шагол - Козырево, Шагол - Троицкая ГРЭС).
Также
подключены
две
группы
из
трёх
однофазных
автотрансформаторов 500/220/10 кВ (АТЗ и АТ4).
В ОРУ 500 кВ установлены воздушные выключатели типа ВВ-500 и
ВВ-500Б, разъединители типа РОНЗ-400/2000 и РНДЗ-500/3200,
трансформаторы тока ТФНКД-500 и ограничители перенапряжений (ОПН)
ОПН 500.
ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Шагол выполнено по схеме «две рабочие и
обходная системы шин» (№ 220-13Н).
К ОРУ 220 кВ подключено 12 присоединений, в том числе:
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 два AT 500/220/10 кВ (АТЗ и АТ4) мощностью по 501 МВА
подключены через два выключателя к обеим системам шин без
присоединения к обходной системе шин;
 два трёхфазных автотрансформатора 220/110/10 кВ (ATI и АТ2)
мощностью по 250 МВА подключены к обеим системам шин через один
выключатель и развилку из разъединителей без присоединения к обходной
системе шин;
 восемь ВЛ 220 кВ (две цепи на Каштак, одна на
Новометаллургическую, одна на Цинковую, одна на Кунашак и три на
Южноуральскую ГРЭС, в том числе одна цепь с заходом на Чебаркуль,
вторая и третья с ответвлениями на ПС 220 кВ Исаково).
В ОРУ 220 кВ установлены баковые масляные выключатели типа
У-220-10, разъединители типа РЛНДЗ-220/2000, 1000, РНДЗ-220/2000, 1000,
трансформаторы напряжения типа НКФ-220, вентильные разрядники типа
РВС-220, РВМГ-220М, ограничители перенапряжений типа ОПН 220.
ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ Шагол выполнено по схеме «две рабочие и
обходная системы шин» (№ 110-13Н).
К ОРУ 110 кВ подключены 16 присоединений, в том числе:
 два AT 220/110/10 кВ (ATI и АТ2) мощностью по 250 МВА;
 две батареи статических конденсаторов (БСК1 и БСК2);
 тринадцать ВЛ 110 кВ (по одной на Харлуши, на Спортивную, на
Новоградскую, на ЧГРЭС через Северо-Городскую, на Аэродромную, на
СЗК, на ЧГРЭС через Цинковую, на КПД, на Заварухино, на Аргаяшскую и
две цепи на Полевую).
Во всех присоединениях установлено по одному выключателю.
В ОРУ 110 кВ установлены баковые масляные выключатели типа У110-2000-8,
разъединители
типа
РОНЗ-110/2000,
трансформаторы
напряжения типа НКФ-110, вентильные разрядники типа РВС-110.
Батарея статических конденсаторов БСК-2 110 кВ мощностью
55,7 Мвар состоит из блоков КСА-0,66-20.
Батарея БСК-1 аналогичной мощности к настоящему моменту
демонтирована.
ЗРУ 10 кВ на низком напряжении автотрансформаторов 220/110/10 кВ
ATI и АТ2 организовано по схеме «две несекционированные секции шин».
В ЗРУ 10 кВ установлены масляные выключатели типа МГТ-229,
разъединители типа РВК-10/3000, трансформаторы напряжения типа
НТМИ-10, разрядники РВП-10 и трансформаторы собственных нужд ТСН1 и
ТСН2 типа ТМ-560/10.
Оборудование РУ 10 кВ установлено на открытой части подстанции
вблизи автотрансформаторов АТЗ и АТ4.
Питание потребителей СН подстанции осуществляется от четырёх
трансформаторов собственных нужд (ТСН1, ТСН2, ТСНЗ, ТСН4) на
напряжении 10/0,4 кВ мощностью 560 и 630 кВА, подключённых к обмоткам
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10 кВ автотрансформаторов 500/220 и 220/110 кВ. Подключение нагрузок СН
переменного тока осуществлено к трём двухсекционным щитам 0,4 кВ.
Оперативный ток на подстанции постоянный 220 В от аккумуляторной
батареи типа СК-18, установленной в ГЩУ и аккумуляторной батареи типа
СН-504, установленной в ОПУ. Нагрузки постоянного тока питаются от
одного щита постоянного тока (ЩПТ), установленного в ГЩУ. Защита
присоединений ЩПТ выполнена на предохранителях.
Устройства релейной защиты и автоматики (РЗ и А) и устройства связи
размещены в зданиях ГЩУ и ОПУ.
На
территории
подстанции
расположены
вспомогательные
сооружения:
 компрессорная;
 насосная первого и второго подъёма;
 камера переключения задвижек;
 здание ТМХ с трансформаторной башней;
 открытый склад масла с маслоуловителем;
 бытовой корпус;
 склад с навесом;
 здание проходной;
 подземный резервуар для воды.
В объём работ по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол»
входит:
 замена всего устаревшего и отработавшего свой срок
электротехнического оборудования ОРУ 500, 220, 110 кВ, РУ 10 кВ и
приведение в соответствие современным требованиям схем ОРУ;
 строительство дополнительных крайних ячеек на ОРУ 500 кВ (2 яч.),
220 кВ (3 яч.),110 кВ (3 яч.);
 сохранение существующей схемы РУ 500 кВ (№ 500-15) и перевод
РУ 220, 110 кВ на схемы без обходных систем шин;
 частичная модернизация автотрансформаторов (на АТ-1 и АТ-2
замена вводов 220 и 110 кВ, на АТГ-3 и АТГ-4 замена вводов 500 и 220 кВ, у
всех – замена РПН, охладителей и внедрение систем постоянного
мониторинга технического состояния трансформатора) и перестановка
автотрансформатора АТ1 (разворот на 180° на существующем фундаменте);
 замена существующих БСК 110 кВ № 1 и № 2 (с реконструкцией
ячеек);
 поэтапный перезавод ВЛ 500, 220, 110 кВ;
 строительство здания релейного щита на ОРУ 500 кВ;
 строительство нового здания ОПУ;
 строительство новых ЗРУ 10 кВ № 1 и № 2;
 демонтаж старого оборудования и зданий (существующих ОПУ,
ГЩУ, ЗРУ) строительство открытого склада масла;
 модернизация релейной защиты, ЦПА,
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 организация АСУТП на ПС Шагол;
 реконструкция ВЧ-каналов с заменой оборудования ВЧ связи на ПС
Шагол и на противоположных концах ВЛ;
 реконструкция систем пожаротушения, водоотведения, охранные
мероприятия;
 строительство вспомогательных зданий и демонтаж существующих
сооружений маслохозяйства.
Стадия реализации инвестиционного проекта – строительство.
Проектная документация по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол»
разработана в 2006 году ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на
основании договора с ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.12.2004 № 5651.
Проектная документация получила положительное заключение
государственной экспертизы по технической части от 28.07.2006
№ 607-06/ГГЭ-3539/02.
Согласно решениям проектной документации реконструкция
производится в три очереди и предусматривает подготовительные работы.
Реконструкция ОРУ 500 кВ производится в четыре этапа, реконструкция
ОРУ 220 и 110 кВ предполагает производство работ в шесть этапов.
Перезавод ВЛ 500 кВ выполняется в 4 этапа, ВЛ 220 кВ – в 5 этапов, а ВЛ
110 кВ – в 6 этапов.
В ходе реализации инвестиционного проекта выполнена корректировка
проектной документации, которая предусматривает:
 приведение состава и содержания разделов проектной документации
в соответствие требованиям Постановления Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию»;
 приведение технических решений в соответствие требованиям
действующих НТД;
 выделение этапов реконструкции, предусматривающие установку
оборудования, строительство зданий, сооружений и прочие работы,
фактически выполненные в рамках титула «Реконструкция ПС 500 кВ
Шагол» до начала разработки задания на корректировку проектной
документации с целью ввода в эксплуатацию объектов вышеуказанного этапа
реконструкции;
 выделение дополнительных этапов реконструкции для обеспечения
возможности осуществления строительно-монтажных работ и ввода в
эксплуатацию отдельных функциональных групп объектов вне зависимости
от очередности выполнения реконструкции;
 исключение из ранее утвержденной проектной документации
решений по реконструкции смежных электросетевых объектов иных
собственников (ОАО «Холдинг МРСК», промышленные предприятия, др.) в
т.ч. переустройство заходов ВЛ 110 кВ на ПС Шагол и замену устройств РЗА
и ВЧ-связи на обратных концах ВЛ 110-500 кВ (при наличии технической
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возможности), учитывая негативный опыт осуществления подобных работ по
другим титулам МЭС Урала;
 координацию технических решений со смежными титулами, которые
не учитывались при разработке проектной документации в период с 2012 по
2015 гг. (выполнена установка нового и частично замена существующего
первичного и вторичного оборудования на ПС Шагол в рамках реализации
СВМ Южноуральской ГРЭС-2, Белоярскои АЭС-2 и Челябинской ГРЭС);
 замену трех существующих фаз АТГ3 500/220/10 кВ вместо их
модернизации,
предусмотренной
ранее
утвержденной
проектной
документацией, на основании согласования Заместителя Председателя
Правления - главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС», полученного в 2011 году.
Согласно решениям проектной документации после корректировки
реконструкцию ПС 500 кВ Шагол предусматривается выполнить в пять
этапов.
В объем первого этапа строительства включены фактически
выполненные строительно-монтажные работы на момент начала
корректировки проектной документации:
1. Основное электрооборудование.
 сохранение существующих главных электрических схем РУ 220,
110 кВ (с наличием обходных систем шин 220, 110 кВ);
 установку новых ТСН 10/0,4 кВ (TСН1, TСН2, РТСН);
 сооружение двух новых ячеек 500 кВ № 9, 10;
 перезавод ВЛ 500 кВ Шагол – Козырево в ячейку № 10 и ВЛ 500 кВ
Курчатовская – Шагол в ячейку № 9;
 ВОЛС на ВЛ 500 кВ Шагол - Козырево и ВЛ 500 кВ Курчатовская –
Шагол;
 установка ТН 1, 2 СШ 500 кВ;
 установка БСК-1 110 кВ со строительством (реконструкцией) ячейки
110 кВ.
2. Вторичное электрооборудование.
 установка в новом здании РЩ-500 устройств РЗА ВЛ 500 кВ Шагол –
Козырево и ВЛ 500 кВ Курчатовская – Шагол (в т.ч. переносимых их старого
ОПУ) и их интеграцию с новым оборудованием ячеек 500 кВ № 9, 10;
 замена РЗА ВЛ 500, 220 кВ и оборудования связи (ВЧЗ, КС и т.д.) на
ПС 500 кВ Козырево и ПС 220 кВ Новометаллургическая (в случае
технической необходимости и обоснования невозможности реализации
других вариантов);
 установка в новом ОПУ устройств РЗА БСК-1 110 кВ;
 установка оборудования АСУТП верхнего и среднего уровней
(включая АРМ для оперативного персонала в существующем ГЩУ), а также
нижнего уровня в объеме ячеек 500 кВ № 9, 10 и ячеек 220 кВ № 10, 12;
 установка в новом здании ОПУ оборудования систем собственных
нужд 0,4 кВ, оперативного постоянного тока и оборудования систем связи;
МГЭ/73-50/18

16

 оснащение вновь устанавливаемого оборудования приборами учёта
электроэнергии с интеграцией в систему АИИС КУЭ.
3. Строительные работы.
Демонтаж следующих сооружений:
 проходная;
 открытый склад масла;
 здание ТМХ с трансформаторной башней.
Строительство следующих сооружений:
 наружное ограждение ПС;
 проходная (с организацией СКУД);
 здание ОПУ;
 здание релейного щита РУ 500 кВ;
 насосная станция пожаротушения;
 ЗРУ 10 кВ № 1 с реакторными камерами;
 ЗРУ 10 кВ № 2 с реакторными камерами;
 блок вспомогательных сооружений (ЗВН);
 камера переключения задвижек № 2;
 открытый склад масла (3х100 м3);
 здание скважины водоснабжения.
Корректировка
проектной
документации
выполнена
АО «ЭнергоСтройПроект» в 2016-2018 годах на основании договора с
ПАО «ФСК ЕЭС» от 22.06.2016 № Ш-0616.
Рабочая документация разработана ОАО «Инженерный центр
энергетики Урала» в 2012-2016 годах в объеме 1 этапа строительства.
4.3 Технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели инвестиционного
проекта:
ПС 500 кВ Шагол.
1. Номинальные напряжения подстанции – 500/220/110/10 кВ.
2. Тип подстанции – открытая.
3. Количество и мощность силовых трансформаторов:
 две группы однофазных автотрансформаторов напряжением
500/220/10 с резервной фазой (7 шт. однофазных мощностью 167 МВА
каждый) (АТГ3 - замена, АТГ4 - модернизация);
 два автотрансформатора напряжением 220/110/10 мощностью
250 МВА (АТ1, АТ2 - модернизация);
4. РУ 500 кВ – ОРУ по схеме 500-15 «Трансформаторы-шины с
присоединением
линий
через
два
выключателя»,
количество
присоединяемых ВЛ 500 кВ – 4.
5. РУ 220 кВ – ОРУ по схеме 220-13Н «Две рабочие и обходная
системы шин», количество присоединяемых ВЛ 220 кВ – 9.
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6. РУ 110 кВ – ОРУ по схеме 110-13Н «Две рабочие и обходная
системы шин», количество присоединяемых ВЛ 110 кВ – 13.
7. БСК 110 кВ – две батареи статических компенсаторов мощностью
56 Мвар.
8. РУ 10 кВ – ЗРУ № 1 по схеме 10-1 «Одна одиночная,
секционированная
выключателем
система
шин»,
ЗРУ
№2
«Несекционированная секция шин», вид выключателей – вакуумные.
9. ТОР – четыре токоограничивающих реактора, класс напряжения
10 кВ, номинальный ток – 1600 А.
10. Количество и мощность трансформаторов собственных нужд – три
напряжением 10/0,4 кВ, мощностью 1000 кВА.
Заходы ВЛ 500 кВ.
1. Номинальное напряжение – 500 кВ.
2. Количество цепей – одноцепная ВЛ.
3. Протяженность трассы:
 ВЛ 500 кВ Шагол – Козырево – 0,167 км;
 ВЛ 500 кВ Курчатовская – Шагол – 0,407 км;
 ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинская – 0,467 км;
 КВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС–2 - Шагол – 0,53 км.
4. Марка и сечение провода АС 300/66, АС 400/51, АС 500/64, три
провода в фазе.
5. Тип и марка грозотроса – МЗ-11, ОКГТ, 11,0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р, OPGW74 AL 1/34 A 20 SA.
6. Тип изоляции – стеклянная.
7. Тип опор – стальные решетчатые.
8. Тип фундаментов – сборный железобетон.
Переустройство ВЛ 220 кВ
1. Номинальное напряжение – 220 кВ.
2. Количество цепей – одноцепная ВЛ.
3. Протяженность трассы – 0,576 км.
4. Марка и сечение провода – АС 400/51, один провод в фазе.
5. Тип и марка грозотроса – два грозозащитных троса АС 120/27.
6. Тип изоляции – стеклянная.
7. Тип опор – стальные решетчатые.
8. Тип фундаментов – сборный железобетон.
4.4 Результаты
ценового аудита

предыдущих

этапов

технологического

и

По инвестиционному проекту «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол»
получено заключение по технологическому и ценовому аудиту
№ 57-ТЦА/МГЭ/73-60/17-(0)-0, выданное Мосгосэкспертизой 28.08.2017.
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5 Анализ необходимости реализации инвестиционного
проекта
5.1 Анализ соответствия инвестиционного проекта заявленным
целям
Необходимость и целесообразность реконструкции ПС 500 кВ Шагол.
Подстанция 500 кВ Шагол является крупной узловой подстанцией, и
была построена как составная часть межсистемного транзита 500 кВ
Волжская ГЭС - Бугульма - Златоуст - Шагол - Южная (протяжённость
транзита составляет 1050 км). В то же время ПС 500 кВ Шагол является
одним из основных источников электроснабжения города Челябинска.
Оборудование ОРУ 110 и 220 кВ ПС 50 кВ Шагол эксплуатируется с
1956 года. Оборудование ОРУ 500 кВ - с 1960 года.
Существующая схема питания нагрузок СН подстанции не
удовлетворяет требованиям надёжности.
Аккумуляторные батареи выработали свой ресурс и подлежат замене.
Щит постоянного тока морально и физически устарел и подлежит замене.
Заземляющее устройство подстанции находится в эксплуатации более
45 лет, что превышает расчётный срок службы (30 лет) и не удовлетворяет
современным требованиям.
Освещённость ОРУ не соответствует нормам.
Кабельное хозяйство подстанции не удовлетворяет требованиям
пожарной безопасности и электробезопасности обслуживающего персонала.
Отсутствует охранная периметральная сигнализация.
Большинство зданий и сооружений на ПС 500 кВ Шагол находятся в
настоящее время в неудовлетворительном состоянии и требуют
значительных капитальных затрат на качественный ремонт.
В неудовлетворительном состоянии находятся инженерные сети и
внутриплощадочные проезды на подстанции.
Морально и физически устарели устройства РЗ и А и ПА, связи и
телемеханики.
В связи с длительным сроком эксплуатации, моральным и физическим
старением оборудования, зданий и сооружений, несоответствием нормам и
правилам технических условий эксплуатации оборудования на ПС 500 кВ
Шагол требуется проведение полной реконструкции.
Необходимость реализации инвестиционного проекта
также
обоснована
актами
технического
обследования
существующего
оборудования на ПС-500 кВ Шагол, выполненного 12.10.2009:
1. Автотрансформаторов АТ1 и АТ2 типа АТДЦТН-250000/220/110.
2. Автотрансформаторов АТГ3, АТГ4 и рез. фазы типа АОДЦТН167000/500/220 на ПС-500 кВ Шагол.
3. Выключателей типа ВВ-500, ВВ-500Б, У-220-10, У-110-8, МКП-35,
МГГ-229 и МГ-10.
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4. Разъединителей типа РОНЗ-400/2000, РНДЗ-500, РНДЗ-220, РОНЗ110, РВ-10/400, РВК-10/3000 и РНДЗ-10.
5. Трансформаторов напряжения типа НКФ-500, НКФ-М-500-I, НДЕ50072У1, НДЕ-500, НКФ-220, НКФ-110, НТМИ-10 и трансформаторов тока
типа ТФНКД-500, ТНФКД-500II.
6. Системы оперативного постоянного тока.
7. ЩСН АТ 1,2 (ГЩУ).
8. ЩСН АТГ3,4.
9. ЩСН-АТ 1,2 (ОПУ).
С учетом того, что нормативный срок эксплуатации высоковольтного
оборудования 500, 220, 110, 35, 10 и 0,4 кВ подстанции истек оборудование
физически и морально устарело необходимость реконструкции ПС 500 кВ
Шагол представляется обоснованной.
Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта
«Реконструкция ПС 500 кВ Шагол» позволит выполнить замену всего
устаревшего и отработавшего срок электротехнического оборудования на
современное оборудование, обеспечивающее современный техникоэксплуатационный уровень подстанции.
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:
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;
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 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).
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 от
28.12.2016 № 1432:
1. Полная стоимость– 2 582,06 млн руб. с НДС в прогнозных ценах
соответствующих лет.
2. Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2016 –
455,29 млн руб. с НДС.
3. Год начала реализации – 2008;
4. Год окончания реализации – 2022.
По состоянию на декабрь 2018 года согласно данным Инвестиционной
программы:
1. Полная стоимость инвестиционного проекта – 2 582,06 млн. руб. с
НДС в прогнозных ценах соответствующих лет, в том числе:
 2017 год – 74,99 млн. руб.;
 2018 год – 166,39 млн. руб.;
 2019 год – 477,90 млн. руб.;
 2020 год – 3,54 млн. руб.
2. Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017 –
724,91 млн. руб. с НДС.
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3. Сроки реализации
 год начала реализации – 2004;
 год окончания реализации – 2022.
Исполнитель отмечает, что в целом график выполнения работ
соответствует требуемым срокам реализации инвестиционного проекта
согласно Инвестиционной программе и обеспечивает выполнение целей
инвестиционного проекта.
Исполнитель обращает внимание, что имеет место смещение
фактических сроков начала и окончания выполнения отдельных этапов работ
относительно договорных сроков, нарушена последовательность выполнения
работ по отдельным позициям.
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

При комплексной реконструкции ПС 500 кВ Шагол рекомендуется
замена всего устаревшего и отработавшего ресурс электротехнического
оборудования на современное оборудование. В эксплуатации остаются
только силовые автотрансформаторы.
Реконструкция
подстанции
с
использованием
современного
оборудования повышенной надёжности позволяет упростить схему
ПС 500 кВ Шагол после реконструкции. Рассмотрена реконструкция ОРУ
220 и 110 кВ с применением двух типов электрических схем:
 вариант 1 - «две рабочие и обходная системы шин» (сохранение
существующей схемы);
 вариант 2 - «две рабочие системы шин без обходной».
По результатам выполненных расчётов структурной надёжности оба
варианта схемы ОРУ 220 и 110 кВ ПС 500 кВ Шагол обеспечивают
практически равные показатели надёжности электроснабжения потребителей
Челябинского промышленного района.
Однако схема ОРУ с обходной системой шин даёт возможность в
случае отказов выключателя сократить время отключённого состояния для
каждого присоединения не менее чем на 1 час.
При отказе от обходной системы шин в ОРУ 220 и 110 кВ (вариант 2)
после реконструкции можно сократить территорию ПС 500 кВ Шагол на
1,9 га.
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Потребность в инвестициях на проведение реконструкции ПС 500 кВ
Шагол в базовых ценах на 01.01.2000 по варианту 1 составляет
1 134 929,89 тыс. руб., по варианту 2 – 1 091 990,80 тыс. руб. Разница в
стоимости строительства по вариантам составляет 42 939,09 тыс. руб. (3,78%
от стоимости строительства по варианту 1).
Продолжительность проведения реконструкции ПС 500 кВ Шагол по
вариантам практически не отличается и составляет 36 месяцев.
На основе проведенного анализа было отдано предпочтение
проведения реконструкции ПС 500 кВ Шагол по второму варианту.
Однако, согласно п.3.3.3 Технического задания на корректировку,
реконструкцию РУ 220 и 110 кВ выполнить с сохранением существующей
схемы распределительных устройств.
Исполнитель
отмечает,
что
требования
по
сохранению
существующих схем РУ 220 и 110 кВ не подтверждены материалами
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:
По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол».
1. Техническое задание на корректировку рабочего проекта
«Реконструкция ПС 500 кВ Шагол» утвержденное Первым заместителем
Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 04.10.2004 (далее – Техническое
задание).
2. Материалы изысканий, подготовленные ОАО «Инженерный центр
энергетики Урала» в 2005 году шифр 136/16-201-02-ИЗ.
3. Материалы
выбора
и
согласований,
подготовленные
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в 2005 году шифр 136/16-37001 том 13/1.
По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол. Корректировка».
1. Задание на проектирование от 19.08.2015 № 70/4п «Реконструкция
ПС 500 кВ Шагол. Корректировка» (далее – техническое задание на
корректировку).
I этап строительства.
1. Договор аренды земельного участка с кадастровым номером
74:19:0803003:0019 для размещения ПС 500 кВ Шагол от 06.08.2004 № 62-04.
2. Градостроительный план земельного участка № RU74192016-1031 по
объекту «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол. Корректировка» утвержденный
Постановлением администрации Сосновского муниципального района
Челябинской области от 14.11.2016 №1816.
3. Документация по планировке территории для размещения объектов
энергетики федерального значения:ПС 500 кВ Шагол (реконструкция); ВЛ
500 кВ Шагол – Козырево (реконструкция участка ЛЭП вблизи ПС Шагол);
ВЛ 500 кВ Курчатовская – Шагол (реконструкция участка ЛЭП вблизи ПС
Шагол); ВЛ 500 кВ Шагол – Челябинская (реконструкция участка ЛЭП
вблизи ПС Шагол); КВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 – Шагол
(реконструкция участка ЛЭП вблизи ПС Шагол); ВЛ 220 кВ Шагол –
Кунашак (реконструкция участка ЛЭП вблизи ПС Шагол), шифр П5000417ДПТ.
4. Приказ Минэнерго России от 07.08.2018 № 633 об утверждении
документации по планировке территории для размещения объектов
энергетики федерального значения «ПС 500 кВ Шагол (реконструкция)»,
«ВЛ 500 кВ Шагол – Козырево» (реконструкция участка вблизи ПС Шагол)»,
«ВЛ 500 кВ Шагол – Челябинская (реконструкция участка ЛЭП вблизи ПС
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Шагол», «КВЛ Южноуральская ГРЭС-2 – Шагол (реконструкция участка
ЛЭП вблизи ПС Шагол».
5. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических
изысканий для подготовки проектной документации шифр П5000417-136/27ИГДИ том 1.
6. Технический отчет по результатам инженерно-геологических
изысканий для подготовки проектной документации шифр П5000417-136/27ИГИ том 2.
7. Технический
отчет
по
результатам
инженерногидрометеорологических
изысканий
для
подготовки
проектной
документации шифр П5000417-136/27-ИГМИ том 3.
8. Технический отчет по результатам инженерно-экологических
изысканий для подготовки проектной документации шифр П5000417-136/27ИЭИ том 4.
9. Технический отчет по обследованию существующих зданий,
строений и сооружений, попадающих в зону I этапа строительства
(ПС 500 кВ Шагол) шифр П5000417-136/27-ТО1.1.
10. Технический отчет по обследованию существующих зданий,
строений и сооружений, попадающих в зону I этапа строительства
(ВЛ 500 кВ) шифр П5000417-136/27-ТО1.2.
11. Технический отчет по обследованию электромагнитной обстановки
ПС 500 кВ Шагол шифр П5000417-136/27-ТО2.
12. Расчеты электрических режимов и токов короткого замыкания
шифр П5000417-136/27-РР.
13. Письмо министерства природных ресурсов и экологии РФ
от 06.09.2016 №12-47/23492 об отсутствии ООПТ федерального значения.
14. Письмо министерства экологии Челябинской области от 11.07.2016
№02/5209 об отсутствии ООПТ регионального значения.
15. Письмо министерства культуры Челябинской области от 29.07.2016
№01-01-20/4959 об отсутствии объектов культурного наследия.
16. Письмо министерства имущества и природных ресурсов
Челябинской области от 18.07.2016 №2/9784 об отсутствии зон санитарной
охраны подземных источников водоснабжения (приложение Е).
17. Письмо администрации Сосновского муниципального района
Челябинской области от 11.07.2016 №2469 об отсутствии ООПТ местного
значения, зон ограниченного использования и рекреационных зон,
техногенных захоронений и мест захоронения животных с особо опасными
инфекционными заболеваниями.
II-V этапы строительства.
1. Постановление
от
14.11.2016
№ 1816
об
утверждении
градостроительного плана земельного участка общей площадью 266 000 кв.м.
с кадастровым номером 74:19:0803003:19.
2. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических
изысканий шифр П5000417-110_2-ИГДИ.
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3. Технический отчет по результатам инженерно-геологических
изысканий шифр П5000417-110_2-ИГИ.
4. Технический отчет по результатам инженерно-экологических
изысканий шифр П5000417-110_2-ИЭИ.
5. Технический
отчет
по
результатам
инженерногидрометеорологических изысканий шифр П5000417-110_2-ИГМИ.
6. Технический отчет по обследованию существующих сооружений на
площадке ПС 500 кВ Шагол шифр П5000417-110_2-ТО5.
7. Технический отчет по обследованию существующих конструкций
опор ЛЭПП5000417-110_2-ТО6.
8. Письмо от 06.09.2016 № 12-47/23492 Министерства природных
ресурсов и экологии РФ об отсутствии ООПТ федерального значения.
9. Письмо от 11.07.2016 № 02/5209 Министерства экологии
Челябинской области об отсутствии ООПТ регионального значения
(приложение Д).
10. Письмо
Управления
экологии
и
природопользования
Администрации г. Челябинска от 20.07.2016 № 025/906 об отсутствии ООПТ
местного значения.
11. Письмо Государственного комитета охраны объектов культурного
наследия Челябинской области от 11.11.2016 № 641 об отсутствии ОКН на
территории ПС 500 кВ Шагол.
12. Письмо Государственного комитета охраны объектов культурного
наследия Челябинской области от 18.10.2016 № 492 об отсутствии объектов
культурного наследия в районе переустраиваемых ЛЭП 500 кВ.
13. Акт историко-культурной экспертизы земельного участка
от 03.11.2005.
14. Письмо Министерства имущества и природных ресурсов
Челябинской области от 18.07.2016 № 2/9784 об отсутствии зон санитарной
охраны подземных источников водоснабжения.
15. Письмо Администрации Сосновского муниципального района
Челябинской области от 11.07.2016 № 2469 об отсутствии ООПТ местного
значения, зон ограниченного использования рекреационных зон,
техногенных захоронений и мест захоронения животных с особо опасными
инфекционными заболеваниями.
16. Письмо Министерства сельского хозяйства Челябинской области
от 08.07.2016 № 4944 об отсутствии сибиреязвенных захоронений,
скотомогильников и биотермических ям.
17. Заключение АО «Челябинское авиапредприятие» от 28.12.2016 о
возможности строительства объекта «Заходы воздушных линий
(ВЛ 500 кВ)».
18. Письмо ГУ МЧС России по Челябинской области от 21.07.2016
№ 6360-3-1-11 с исходными данными и требованиями, подлежащими учету
при разработке проектной документации.
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19. Письмо ГУ МЧС России по Челябинской области от 25.11.2016
№ 10409-3-3-8 с исходными данными и требованиями, подлежащими учету
при разработке проектной документации.
20. Письмо ГУ МЧС России по Челябинской области от 26.09.2016
№ 8455-3-3-8 об укрытии персонала наибольшей работающей смены
ПС 500 кВ Шагол в близлежащих убежищах ГО.
21. Письмо ГУ МЧС России по Челябинской области от 26.09.2016
№ 8456-3-3-8 «Технические условия на сопряжение структурированной
системы мониторинга и управления инженерными системами (СМИС).
22. Договор от 01.12.2010 № 457между МУП «ПОВВ» и ОАО «ФСК
ЕЭС» на отпуск питьевой воды и прием сточных вод.
23. Письмо МУП «ПОВВ» г. Челябинска от 06.09.2016 № 032-5865 о
гарантированном объеме отпуска питьевой воды.
6.2 Анализ
достаточности
правоустанавливающей документации

исходно-разрешительной

и

Исходно-разрешительная документация по титулу «Реконструкция ПС
500 кВ Шагол» представлена на рассмотрение комплектно.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий
получили положительное заключение государственной экспертизы
от 28.07.2006 № 607-06/ГГЭ-3539/02.
Исходно-разрешительная документация титулу «Реконструкция ПС
500 кВ Шагол. Корректировка» так же получена в объеме необходимом и
достаточном объеме для реализации инвестиционного проекта.
Исполнитель обращает внимание, что согласно п.5.2 ст.49
Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс
Российской Федерации» (далее – ГрК) «если с даты выдачи
градостроительного плана земельного участка (ноябрь 2016 г.) или даты
утверждения проекта планировки территории прошло более полутора лет,
при проведении экспертизы проектной документации осуществляется оценка
ее соответствия требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи и
действовавшим на дату поступления проектной документации на
экспертизу».
Также обращаем внимание, что для получения разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию потребуется заверение о соответствии построенного
(реконструируемого) объекта требованиям, установленным на дату выдачи
ГПЗУ (п.1 ст.55 ГрК).
Исходя
из
этого,
рекомендуется
проведение
повторной
государственной экспертизы.
6.3 Анализ обоснованности выбора места размещения объекта
Реконструируемая ПС 500 кВ Шагол размещается на землях
территориального управления министерства имущественных отношений РФ
по Челябинской области.
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В административном отношении ПС 500 кВ Шагол расположена на
территории Сосновского муниципального района Челябинской области,
пос. Красное поле, примерно в 1500 м по направлению на юго-восток.
ПС 500 кВ Шагол в настоящее время размещается на земельном
участке с кадастровым номером 74:19:0803003:19 площадью 266 000 кв. м.
Данный участок арендован ПАО «ФСК ЕЭС» на 49 лет по договору
от 06.08.2004 № 62-04 с Территориальным управлением Министерства
имущественных отношений Российской Федерации по Челябинской области.
В ходе реконструкции расширение территории ПС 500 кВ Шагол не
предусмотрено.
Исполнитель отмечает, что в рамках инвестиционного проекта
предусматривается реконструкция существующего объекта капитального
строительства, в связи, с чем варианты выбора места размещения объекта
рассматривать нецелесообразно.
6.4 Анализ качества и полноты Технического задания
Исполнитель отмечает, что в целом Техническое задание и
Техническое задание на корректировку составлены 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, этапов строительства.
Выводы
о
достаточности
правоустанавливающей документации

исходно-разрешительной

и

Исполнитель делает вывод, что исходно-разрешительная и
правоустанавливающая документация получена в объеме необходимом и
достаточном 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. Проектная документация по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ
Шагол», разработанная ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в
2006 году.
2. Проектная документация по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ
Шагол. Корректировка» I-V этапы строительства, разработанная
АО «ЭнергоСтройПроект» в 2016-2018 годах.
3. Рабочая документация по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ
Шагол», разработана ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в 20122016 годах.
7.2 Анализ качества и полноты представленной документации
Проектная документация по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол»
разработана в необходимом и достаточном объеме, по составу и содержанию
не соответствует требованиям действующей редакции Положения о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
Проектная документация по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол.
Корректировка» разработана в необходимом и достаточном объеме, по
составу и содержанию соответствует требованиям действующей редакции
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию,
утвержденного
постановлением
Правительства
РФ
от 16.02.2008 № 87.
В процессе корректировки проектной документации архитектурные,
решения, содержащихся в утвержденной проектной документации на объект
капитального строительства не претерпели изменений.
Технические и технологические решения претерпели изменения в
следующем объеме:
 предусмотрена замена трех существующих фаз АТГ3 500/220/10 кВ
вместо их модернизации;
 выделены дополнительные этапы реконструкции для обеспечения
возможности осуществления строительно-монтажных работ и ввода в
эксплуатацию;
 исключены решения по реконструкции смежных электросетевых
объектов иных собственников (ОАО «Холдинг МРСК», промышленные
предприятия, др.) в т.ч. переустройство заходов ВЛ 110 кВ на ПС Шагол и
замену устройств РЗА и ВЧ-связи на обратных концах ВЛ 110-500 кВ (при
наличии технической возможности);
МГЭ/73-50/18

29

 учтены технические решения, фактически реализованные в рамках
смежных титулов;
Рабочая документация разработана в необходимом и достаточном
объеме для реализации I этапа строительства.
7.3 Анализ
соответствия
требованиям Технического задания

представленной

документации

Представленная
документация
соответствует
требованиям
Технического задания.
Представленная проектная документация после корректировки не
соответствует требованиям Технического задания на корректировку:
 не представлены согласования проектной документации с ИА «ФСК
ЕЭС», ИА «СО ЕЭС» и собственниками объектов, технологически связанных
с объектом проектирования согласно п. 3.3.1.
 не представлены проекты планировки и межевания территории
согласно п. 4.3.15.
7.4 Анализ
соответствия
представленной
документации
правоустанавливающей документации и техническим условиям
Проектная документация по титулам «Реконструкция ПС 500 кВ
Шагол», «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол. Корректировка» соответствует
представленной правоустанавливающей документации и техническим
условиям.
Исполнитель отмечает, что проектная документация по титулу
«Реконструкция ПС 500 кВ Шагол» получила положительное заключение
государственной экспертизы от 28.07.2006 № 607-06/ГГЭ-3539/02.
7.5 Анализ
ценового аудита

выполнения

рекомендаций

технологического

и

По инвестиционному проекту «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол»
получено заключение по технологическому и ценовому аудиту
№ 57-ТЦА/МГЭ/73-60/17-(0)-0, выданное Мосгосэкспертизой 28.08.2017.
Основные выводы заключения технологического и ценового аудита не
содержат рекомендаций.
7.6 Выводы о достаточности представленной документации
Исполнитель делает вывод, что представленная проектная
документация разработана в необходимом и достаточном объеме для
реализации инвестиционного проекта.

МГЭ/73-50/18

30

8 Технологический аудит
8.1 Анализ основных технических и технологических решений
8.1.1 Схема присоединения к сети
Площадка реконструируемой ПС 500 кВ Шагол расположена в
Уральском ФО, Челябинском районе, северо-западной части г. Челябинска.
Эта подстанция является основным источником внешнего электроснабжения
Челябинского промышленного района и объектом транспортной
электрической сети 500 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». В структуре основной
электрической сети 500 кВ ОЭС Урала подстанция Шагол расположена на
пересечении транзитных перетоков мощности широтного и меридионального
направлений,
она
является
важным
коммутационным
узлом
системообразующей сети 500 кВ ОЭС Урала. Линиями электропередачи
500 кВ подстанция Шагол связана с тремя подстанциями 500 кВ в ОЭС
Урала (Южная, Козырево и Челябинская), а также с электростанцией
федерального значения, работающей на оптовом рынке электроэнергии
(мощности) – ОАО «Троицкая ГРЭС».
ПС 500 кВ Шагол подключается к энергосистеме по четырем линиям
500 кВ:
 КВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 – Шагол;
 ВЛ 500 кВ Шагол – Челябинская;
 ВЛ 500 кВ Курчатовская – Шагол;
 ВЛ 500 кВ Шагол – Козырево.
По девяти линиям 220 кВ:
 КВЛ 220 кВ Челябинская ГРЭС – Шагол II цепь;
 ВЛ 220 кВ Шагол – Каштак I цепь с отп. на ПС Очистные
сооружения;
 ВЛ 220 кВ Шагол – Каштак II цепь с отп. на ПС Очистные
сооружения;
 КВЛ 220 кВ Челябинская ГРЭС – Шагол I цепь;
 ВЛ 220 кВ Шагол – Цинковая-220;
 ВЛ 220 кВ Чебаркуль – Шагол;
 ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС-2 – Шагол с отпайкой на ПС
Исаково;
 ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – Шагол III цепь с отпайкой на
ПС Исаково;
 ВЛ 220 кВ Шагол – Кунашак.
По тринадцати линиям 110 кВ:
 ВЛ 110 кВ Шагол – Краснопольская;
 КВЛ 110 кВ Шагол – Массивная с отпайками;
 ВЛ 110 кВ Шагол – Новоградская;
 КВЛ 110 кВ Шагол – Челябинская ГРЭС VI цепь с отпайками;
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 ВЛ 110 кВ Шагол – Аэродромная;
 ВЛ 110 кВ Шагол – СЗК;
 КВЛ 110 кВ Шагол – Челябинская ГРЭС I цепь с отпайкой на ПС
Цинковая 110;
 ВЛ 110 кВ Шагол – Бульварная с отпайкой на ПС ЧФЗ;
 ВЛ 110 кВ Шагол – КПД;
 ВЛ 110 кВ Шагол – Полевая II цепь;
 ВЛ 110 кВ Шагол – Полевая I цепь;
 ВЛ 110 кВ Шагол – Заварухино;
 ВЛ 110 кВ Шагол – Аргаяш с отпайками.
Схема размещения линий электропередачи, подстанций напряжением
500 кВ и 220 кВ в районе рассматриваемого объекта представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема размещения линий электропередачи, подстанций напряжением
500 кВ и 220 кВ в районе рассматриваемого объекта.

Исполнитель отмечает, что схема присоединения к сети в процессе
реконструкции подстанции не изменяется.
8.1.2 Принципиальная электрическая схема
Основными элементами принципиальной схемы ПС 500 кВ Шагол до
реконструкции являются:
 ОРУ 500 кВ, выполнено по схеме «Трансформаторы - шины с
присоединением линий через два выключателя» (схема 500-15). В ОРУ 500
кВ подключены четыре ВЛ 500 кВ (Шагол – Козырево, Шагол – Южная,
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Шагол – Челябинская, Шагол – Троицкая ГРЭС) и автотрансформаторы АТ 3
и АТ 4;
 ОРУ 220 кВ выполнено по схеме «Две рабочие и обходная системы
шин». В ОРУ 220 кВ подключены девять ВЛ 220 кВ и автотрансформаторы
АТ1, АТ2, АТЗ и АТ4;
 ОРУ 110 кВ выполнено по схеме «Две рабочие и обходная системы
шин». В ОРУ 110 кВ подключены тринадцать ВЛ 110 кВ,
автотрансформаторы АТ1, АТ2, две батареи статических конденсаторов
БСК-1, БСК-2;
Схема электрических соединений ОРУ 500 кВ после выполнения
реконструкции сохраняется существующей – «Трансформаторы - шины с
присоединением линий через два выключателя» (схема № 500-15).
Схемы электрических соединений ОРУ 220 и 110 кВ после выполнения
реконструкции сохраняется существующими – «Две рабочие и обходная
системы шин» (схема 220-13Н, 110-13Н).
Питание потребителей собственных нужд подстанции предусмотрено
от трех трансформаторов собственных нужд ТСНЗ, ТСН4, РТСН (два
рабочих - ТСН-TN1, ТСН-TN2 и один резервный ТСН – РТСН) напряжением
10/0,4 кВ мощностью 1000 кВ·А каждый.
Питание
трансформаторов
собственных
нужд
10/0,4 кВ
предусматривается от обмоток низкого напряжений автотрансформаторов
АТ2, АТЗ, АТ4.
Реализация проекта предусматривает строительство ЗРУ 10 кВ № 1
получающей питание от АТЗ и АТ4. Схема ЗРУ – «Одна одиночная,
секционированная выключателем система шин» (схема № 10-1).
Предназначение – питания рабочих трансформаторов собственных нужд.
Одновременно на низком напряжении автотрансформатора АТ2
предусматривается
сооружение
ЗРУ
10
кВ
№2
по
схеме
«Несекционированная секция шин» для питания трансформатора
собственных нужд явного резерва.
Исполнитель отмечает, что принципиальная электрическая схема
подстанции после реконструкции соответствует требованиям Технического
задания на корректировку, требованиям нормативных документов и
СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Схемы принципиальные электрические
распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения».
8.1.3 Компоновочные решения
Тип исполнения ПС 500 кВ Шагол – открытая подстанция.
Компоновка ОРУ 500, 220, 110 кВ выполнена с двухрядным
расположением выключателей.
При реконструкции ПС 500 кВ Шагол предусматривается
строительство следующих зданий и сооружений:
I этап реконструкции
 здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ);
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 здание релейного щита (РЩ 500 кВ);
 здание закрытого распределительного устройства (ЗРУ 10 кВ) №1;
 здание закрытого распределительного устройства (ЗРУ 10 кВ) №2;
 здание проходной;
 здание вспомогательного назначения (ЗВН);
 здание насосной №3 (насосная станция пожаротушения);
 здание насосной №4 (здание скважины водоснабжения);
 здание камеры переключения задвижек №2;
 наружное ограждение ПС
 открытый склад масла (3х100 куб. м.);
III этап реконструкции.
Здание релейного щита РУ 110 кВ (РЩ) в блочно-модульном
исполнении заводского изготовления.
V этап реконструкции.
 Здание камеры переключения задвижек №1.
 Маслосборник объёмом 250 куб. м со зданием насосной станции
 Здание очистных сооружений объёмом 250 куб. м со зданием
насосной станции
 Выгреб 50 куб. м.
В рамках II, IV этапов реконструкции строительство зданий на ПС
500 кВ Шагол не предусматривается.
Опоры под электрооборудование выполняются из стальных
конструкций на монолитных железобетонных фундаментах.
Внутреннее ограждение – стальное сетчатое высотой 1,6 м
устанавливается на монолитный железобетонный фундамент.
Прокладка кабелей предусматривается в наземных каналах из сборных
железобетонных лотков со съемными плитами по типовой серии. Лотки
устанавливаются на бруски и щебеночное основание. Конструкция лотков
предусматривает дренаж через проемы в днище.
По всему периметру внешнего ограждения подстанции устраиваются
противоподкопные конструкции из стальной арматуры на глубину 0,7 м.
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.
8.1.4 Оборудование
Основное оборудование, предполагаемое к установке (модернизации)
на ПС 500 кВ Шагол в рамках реализации данного титула, следующее:
1. Автотрансформаторы 500/220/110/10 кВ (замена).
 Одна автотрансформаторная группа АОДЦТН напряжением
500/220/10 (3 шт. однофазных мощностью 167 МВА каждый);
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2. Автотрансформаторы 500/220/110/10 кВ (модернизация).
 одна автотрансформаторная группа АОДЦТН – напряжением
500/220/10 (3 шт. однофазных мощностью 167 МВА каждый).
 Резервная фаза напряжением 500/220/10 мощностью 167 МВА.
 автотрансформатор АТДЦТН – 250000/220/110-75У1 мощностью
250 МВА;
 автотрансформатор АТДЦТН – 250000/220/110-У1 мощностью
250 МВА.
3. Выключатели 500 кВ – элегазовые колонковые со встроенными ТТ
500 кВ номинальный ток 2500А, номинальный ток отключения 40 кА.
4. Разъединители 500 кВ – однополюсные, горизонтально-поворотные,
с электродвигательным приводом на номинальный ток 800 А.
5. Трансформаторы тока 500 кВ ТТ в цепях линейных ячеек – с шестью
вторичными обмотками, фарфоровая изоляция.
6. Трансформаторы напряжения 500 кВ – емкостные, масляные, с
фарфоровой изоляцией и классами точности 0,2 и 3Р.
7. ОПН 500 кВ – номинальный разрядный ток на волне 8/20 мкс –
20 кА.
8. Ошиновка РУ 500 кВ – гибкая проводом 3хАСО-500.
9. Выключатели элегазовые баковые со встроенными ТТ 220 кВ –
номинальный ток до 2000 А, номинальный ток отключения 50, 63 кА.
10. Трансформаторы напряжения 220 кВ – с фарфоровой изоляцией и
классами точности 0,2, 3Р включены в цепях линий и на шинах – по одному
комплекту в трех фазах.
11. Разъединители 220 кВ – однополюсные и трехполюсные,
горизонтально-поворотные,
с
электродвигательным
приводом
на
номинальные токи 1000А и 2000А.
12. Выключатели элегазовые баковые со встроенными ТТ 110 кВ –
номинальный ток до 2000 А, номинальный ток отключения 50, 63 кА.
13. Трансформаторы напряжения 110 кВ – с фарфоровой изоляцией и
классами точности 0,2, 3Р. Подключение без разъединителя, на шинах по
одному комплекту в трех фазах.
14. Разъединители 110 кВ – однополюсные и трехполюсные,
горизонтально-поворотные,
с
электродвигательным
приводом
на
номинальные токи 400А и 2000 А.
15. Трансформаторы тока 110 кВ – в цепях линий устанавливаются по
два ТТ (для защиты с тремя вторичными обмотками 600/1А и для учета и
измерения с двумя вторичными обмотками 100/1А, 150/1А, 200/1А), в цепях
ВЛ 110 кВ № 105, 113 устанавливается по одному ТТ с пятью вторичными
обмотками 500-1000/1А, в цепях AT устанавливается по одному ТТ в
развилке с пятью вторичными обмотками 1500/1А. Отдельная обмотка
устанавливается по одному ТТ для подключения средств АИИС КУЭ с
классом точности 0,2S.
16. Ошиновка 220 и 110 кВ – гибкая проводом различного сечения.
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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.
Основное электротехническое оборудование (выключатели 500, 220,
110 кВ) принято преимущественно иностранного производства (АВВ,
Siemens).
8.1.5 Сроки и этапы реализации
Согласно Инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» сроки
реализации титула – с 2004 по 2022 годы.
Проектная документация разработана в 2006 году и получила
положительное заключение государственной экспертизы в 2006 году.
Рабочая документация разработана в 2012-2016 годах.
Реконструкцию объекта ПС 500 кВ Шагол предусматривается
выполнить поэтапно со следующими показателями:
 реконструкция производится в три очереди и предусматривает
подготовительные работы;
 реконструкция ОРУ 500 кВ производится в четыре этапа;
 реконструкция ОРУ 220 и 110 кВ предполагает производство работ в
шесть этапов;
 перезавод ВЛ 500 кВ выполняется в 4 этапа, ВЛ 220 кВ – в 5 этапов, а
ВЛ 110 кВ – в 6 этапов.
Согласно «Пояснительной записке» (шифр 136/16-01. Том 1, книга 1/2)
и положительному заключению государственной экспертизы от 28.07.2006 №
607-06/ГГЭ-3539/02 сроки реконструкции, следующие:
1. ПС 500 кВ Шагол – 36 мес.
2. Заходы ВЛ 500 кВ – 4 мес.;
3. Заходы ВЛ 220 кВ – 2,5 мес.;
4. Заходы ВЛ 110 кВ – 4 мес.
Согласно Инвестиционной программе, в редакции приказа Минэнерго
России от 27.12.2017 № 31, сроки реализации титула – с 2004 по 2022 годы.
Корректировка проектной документации в 2016-2018 гг. согласно
Техническому заданию на корректировку от 19.08.2015 №70/4п
предусматривает выделение пяти этапов реконструкции ПС 500 кВ Шагол.
Первый этап включает работы, фактически выполненные на объекте
реконструкции, в период с 1997 по 2015 год.
Второй-пятый этапы предусматривают выполнение работ по
дальнейшей реконструкции ПС 500 кВ Шагол.
Согласно тому «Проект организации строительства» шифр П5000417136/27-ПОС продолжительность реконструкции подстанции 500 кВ Шагол с
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перезаводами ВЛ 500 кВ на 1 этапе реконструкции составляет 31 месяц, в
том числе продолжительность подготовительного периода - 5 месяцев
Согласно томам «Проект организации строительства» шифр П5000417110_2-ПОС1, П5000417-110_2-ПОС2, П5000417-110_2-ПОС3, П5000417110_2-ПОС4 продолжительность реконструкции подстанции 500 кВ Шагол с
перезаводами ВЛ 500, 220, 110 кВ составляет:
 на 2 этапе – 13 месяцев, в том числе подготовительный период
1 месяц;
 на 3 этапе – 29 месяцев, в том числе подготовительный период
4 месяца;
 на 4 этапе – 24 месяца, в том числе подготовительный период
4 месяца;
 на 5 этапе – 21,3 месяца, в том числе подготовительный период
1 месяц.
Анализ графика реализации проекта и фактических сроков выполнения
приведен в п. 10.
Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта в
указанные сроки является осуществимой, указанные сроки оцениваются как
завышенные.
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 500/220-330/110 кВ с
двумя группами трансформаторов мощностью до 3х167000 кВ×А
включительно не должен превышать 23 месяца.
Согласно
СТО 56947007-29.240.121-2012
«Сроки
работ
по
проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий
электропередачи 35-1150 кВ» общий срок реализации составляет
35-42 месяцев до начала строительства, срок строительства – 30-48 месяцев.
8.2 Анализ обоснованности выбора конструктивных, технических
и технологических решений
Исполнитель отмечает, что выбор основных конструктивных,
технических и технологических решений обоснован, изменений
основополагающих конструктивных, технических решений в процессе
реализации инвестиционного проекта не выявлено.
В ходе реализации проекта выявлены изменения технологических
решений в части электрических схем РУ 220 и 110 кВ.
Вместо схем «две рабочие системы шин без обходной», определенной
на основании технико-экономического сравнения и предусмотренной
утвержденной проектной документацией, сохранены существующие схемы «две рабочие и обходная системы шин».
Дополнительно предусмотрено строительство релейного щита 110 кВ.
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Исполнитель отмечет, что изменения технических решений не
подтверждены обосновывающими материалами и техническими отчетами по
обследованию фактически построенных зданий ОПУ и релейного щита
500 кВ.
Сохранение схем РУ 220,110 кВ необходимо для учета решений,
выполненных в рамках смежных титулов, реализация которых учитывала
существующие схемы РУ, а так же в целях сокращения времени отключения
потребителей в ходе реконструкции и обеспечения безопасности при
выполнении поячейковой реконструкции ПС 500 кВ Шагол.
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.
8.4 Анализ соответствия принятых технических и технологических
решений современному уровню развития технологий
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, потери холостого хода, потери короткого
замыкания трансформаторов).
Техническими решениями для предотвращения воздействия на
окружающую среду предусматривается:
 мероприятия по снижению напряженности электрического и
магнитного полей до допустимых значений, по предотвращению выноса
потенциала за пределы подстанции;
 мероприятия по снижению шумового воздействия;
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 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 возможности оптимизации принятых технических решений
рекомендуется работы по модернизации автотрансформаторов исключить из
объема проектной документации и предусмотреть за счет эксплуатационных
затрат или выполнить в объеме капитального ремонта оборудования.
8.7 Анализ основных технических и технологических рисков
инвестиционного проекта
Возможны следующие основные технические и технологические риски
инвестиционного проекта, которые свойственны рассматриваемой отрасли:
 темп модернизации оборудования и технологий;
 ошибки эксплуатационного персонала;
 выбор параметров;
 количество и квалификация специалистов;
 недостижение плановых технических параметров;
 увеличение сроков строительства.
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 параметров: риск связан с возможностью 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.
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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.
Результаты оценки рисков приведены в п. 9.6.
Выводы по результатам технологического аудита
Принятые технические и технологические решения являются
обоснованными, соответствуют действующим нормативно-правовым актам
Российской Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой
документации, соответствуют современному уровню развития технологий,
соответствуют требованиям энергоэффективности и экологичности объекта.
В качестве возможной оптимизации технических решений
рекомендуется работы по модернизации автотрансформаторов исключить из
объема проектной документации и предусмотреть за счет эксплуатационных
затрат или выполнить в объеме капитального ремонта оборудования.
Оптимизация технических решений позволит снизить стоимость
инвестиционного проекта в объеме до 57 млн. руб. с НДС в ценах 2017 года.
Изменения технических и технологических решений выявленные в
ходе
реализации
инвестиционного
проекта
не
подтверждены
обосновывающими материалами.
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9 Ценовой аудит
9.1 Оценка стоимостных показателей
9.1.1 Анализ качества и полноты расчетов сметной стоимости
Сметная документация по объекту «Реконструкция ПС 500кВ Шагол»
представлена раздельно по этапам.
Сметная стоимость проекта составляет:
 по 1 этапу: 273,3 млн. руб. без НДС в базисных ценах на 01.01.2000 г.
и 2 290,7 млн. руб. с НДС в смешанных ценах 2006-2016 гг. согласно
сводному сметному расчету;
 по 2-5 этапам: 725,8 млн. руб. без НДС в базисных ценах на
01.01.2000 г. и 3 275,0 млн. руб. с НДС в текущих ценах I кв. 2017 г. согласно
сводному сметному расчету.
Общая сметная стоимость строительства всех этапов составляет
999,1 млн. руб. без НДС в базисных ценах на 01.01.2000 г. и 5 565,7 млн. руб.
с НДС в смешанных ценах 2006-2016 гг. и в текущих ценах I кв. 2017 г.
Локальные сметы (далее – ЛС) составлены базисно-индексным
методом с применением:
 территориальных сметных нормативов по Челябинской области ТЕР2001, ТЕРм-2001, ТССЦ-2001 в редакции 2014 г.,
 прайс-листов и коммерческих предложений на материалы и
оборудование, отсутствующие в базисных сборниках.
Сводный сметный расчет стоимости строительства по 1 этапу
составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с выделением
объектов незавершенного строительства и пересчитан в текущие цены на 3
квартал 2016 года с учетом фактических затрат по объектам незавершенного
строительства в смешанных ценах за соответствующие периоды застройки.
Для пересчета использованы индексы согласно письму Минстроя
России от 27.09.2016 г. № 31523-ХМ/09:
 строительно-монтажные работы – 5,66 (по ПС) и 4,06 (по ВЛ) к ТЕР
по Челябинской области;
 оборудование – 4,28;
 прочие работы и затраты – 8,42;
 на проектные и на изыскательские работы учтены индексы 3,92 и
3,93 по письму Минстроя РФ № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016 с учетом писем
Госстроя России от 04.01.2001 № АШ-9/10 (К=1,19) и от 07.10.1999 № АШ3412/10 (К=1,266);
 пусконаладочные работы – 10,6.
Сводный сметный расчет стоимости строительства по 2-5 этапам
составлен в двух уровнях цен: базисном на 01.01.2000 г. и текущем в ценах
на 2 кв. 2017 г.
Для пересчета использованы индексы согласно письму Минстроя
России от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09:
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 строительно-монтажные работы – 5,76 к ТЕР по Челябинской
области;
 оборудование – 4,28;
 прочие работы и затраты – 8,42;
 проектные работы – 3,99;
 пусконаладочные работы – 10,79.
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).
При определении сметной стоимости строительства в ЛС по 2-5 этапам
строительства применены поправочные коэффициенты согласно МДС 8135.2004:
 производство строительных и других работ на открытых и
полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с
наличием в зоне производства работ действующего технологического
оборудования или движения технологического транспорта – 1,15,
 производство строительных и других работ вблизи объектов,
находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне
действующей воздушной линии электропередачи – 1,2,
 производство монтажных работ в существующих зданиях и
сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ
действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и
т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и
т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям – 1,35.
В сводном сметном расчете учтены также следующие затраты:
 производство работ в зимнее время в размере 3, 2% (по ПС), 1,3% (по
ВЛ) согласно ГСН 81-05-02-2007,
 затраты на снегоборьбу в размере 0,3% согласно ГСН 81-05-02-2007,
 пусконаладочные работы 5,6% согласно приказа ПАО «ФСК ЕЭС»
№725 от 26.11.2012 г.,
 затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных
объектов, в размере 2,75% (по ПС) и 2,13% (по ВЛ) согласно Постановлению
Минтруда РФ от 15.03.93 г. №463-РБ/7-13/32
 временные здания и сооружения по ПС в размере 3,12%, по ВЛ –
2,64%,
 непредвиденные затраты в размере 3% согласно МДС 81-35.2004,
 затраты по усиленной охране объекта в размере 0,05% согласно
приказа ПАО «ФСК ЕЭС» №725 от 26.11.2012 г.
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Отмечаются следующие затраты, размер которых обоснован
внутренними документами:
 содержание дирекции (технического надзора) по 1 этапу
строительства сметной стоимостью 61,6 млн. руб. без НДС в смешанных
ценах 2006-2016 гг. определены согласно Приказу от 05.08.2011 № 467
ПАО «ФСК ЕЭС»;
 содержание дирекции (технического надзора) по 2-5 этапам
строительства сметной стоимостью 150,3 млн. руб. без НДС в текущих ценах
I кв. 2017 г. определены согласно Приказу от 05.08.2011 № 467 ПАО «ФСК
ЕЭС»;
 затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по
1 этапу строительства сметной стоимостью 58,5 млн. руб. без НДС в
смешанных ценах 2006-2016 гг. определены согласно Приказу от 05.08.2011
№ 467 ПАО «ФСК ЕЭС»;
 перевозка рабочих к месту работы и обратно и затраты на проведение
пусконаладочных работ «вхолостую» по 2-5 этапам строительства сметной
стоимостью 125,5 млн. руб. без НДС в текущих ценах I кв. 2017 г.
определены согласно Приказу от 05.08.2011 № 467 ПАО «ФСК ЕЭС».
Указанные затраты составляют 120,1 млн. руб. без НДС в смешанных
ценах 2006-2016 гг. и 275,8 млн. руб. без НДС в текущих ценах I кв. 2017 г.
Исполнитель отмечает, что в составе сметной стоимости объекта по
2-5 этапам строительства учтены затраты на подготовку проекта планировки
территории, проекта межевания территории, градостроительного плана
(4 этап реконструкции) стоимостью 276,0 млн. руб. в базисных ценах
2001 года и 1 101,4 млн. руб. в текущих ценах I кв. 2017 г.
Документы, обосновывающие указанные затраты на рассмотрение не
представлены.
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. 1).
Таблица 1 – Расчет стоимости реализации проекта с
укрупненных нормативов цены в уровне цен I кв. 2015 г.
№
п/п
1
2

Наименование работ
Ячейка
автотрансформатора
500/220, 3*167 МВА
Ячейка выключателя 500 кВ
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использованием

Един
Расценка Количе
Стоимость Стоимость
ица
сборника ство,
единицы, всего, тыс.
измер
УНЦ*
ед.
тыс. руб.
руб.
ения
Т2-05-4

1,00

шт.

245 728

245 728

В1-05

8

шт.

79 382

635 056
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Ячейка выключателя 220 кВ
В1-03
14
шт.
28 880
404 320
Ячейка выключателя 110 кВ
В1-02
20
шт.
16 543
330 860
БСК 110 кВ, 52 Мвар
Р1-02-1
2
шт.
23 350
46 700
Ячейка выключателя 10кВ
В2-01
12
шт.
1 660
19 920
КТП, 10/0,4 кВ
Т5-01
1
шт.
8 524
8 524
Подготовка и благоустройство
8
Б1-12 133 250
м2
6,56
873 987
территории ПС
Постоянная часть ПС
9
З1-05
1
ед.
481 440
481 440
Проектно-изыскательские
10
П1-07
1
ед
178 829
178 829
работы ПС
Строительство
ВЛ
500 кВ
11
Л1-78 - 9
0,63
км
16 875
10 699
сечение провода АС300, АС400
Строительство
ВЛ
500 кВ Л1-78 12
0,94
км
18 644
17 488
сечение провода АС500
10
13 Строительство ВЛ 220 кВ
Л1-78 - 6
0,58
км
11 127
6 409
Проектно-изыскательские
14
П3-23
1,6
км
26 763
8 414
работы по ВЛ 500 кВ
Проектно-изыскательские
15
П3-14
0,6
км
19 804
3 083
работы по ВЛ 220 кВ
Итого стоимость в ценах 2015 г.
3 271 457
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).
3
4
5
6
7

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.
Стоимость указанных затрат согласно представленной смете на
строительство составляет 6,2 млн. руб. в смешанных ценах 2006-2016 гг. и в
текущих ценах I кв. 2017 г без НДС.
Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УНЦ
оценивается в 3 867,7 млн руб. с НДС в ценах 2015 года (табл.2).
Таблица 2 – Расчет стоимости реализации проекта с
укрупненных нормативов цены в уровне цен I кв. 2015 г.
Показатель
Стоимость по УНЦ, без НДС
Стоимость затрат, не учтенных УНЦ, без НДС
Стоимость всего, без НДС
Стоимость всего, с НДС
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Стоимость, тыс. руб.
3 271 457
6 233
3 277 690
3 867 675
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Стоимость реализации проекта на основании УНЦ в текущем уровне
цен 2017 года, с учетом накопленного индекс-дефлятора, оценивается в
2 281,84 566,4 млн. руб. с НДС.
Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен (до
2021 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 индексовдефляторов по виду экономической деятельности «Инвестиции в основной
капитал (капитальные вложения)», согласно прогнозу Минэкономразвития
России (табл. 3).
Таблица 3 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием
укрупненных нормативов цены в уровнях цен различных лет
Годы прогнозируемого
Стоимость в ценах
Накопленный
периода
соответствующих лет, тыс. руб.
индекс-дефлятор
до 2015 года
3 713 103
1,14
(включительно)
2016 год
60 638
1,22
2017 год
251 471
1,26
2018 год
64 956
1,32
2019 год
9 446
1,39
2020 год
371 491
1,45
2021 год
86 952
1,51
ВСЕГО
4 558 057
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.

Стоимость реализации проекта в прогнозном уровне цен составляет
4 558,1 млн. руб. с НДС.
Исполнитель сопоставил представленные данные о стоимости
реализации проекта с расчетом на основе укрупненных нормативов цены
(табл. 4).
Таблица 4 – Сопоставление заявленной стоимости реализации проекта и
расчетного объема финансовых потребностей
Расчет стоимости реализации
проекта

Объем
потребностей

Стоимость строительства,
тыс. руб. с НДС
в текущем
в
уровне цен прогнозном
2017 г.
уровне цен

финансовых

4 566 393

Оценка полной стоимости
инвестиционного проекта

-
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Источник информации

расчет
Исполнителя
(на
4 558 057 основе
укрупненных
нормативов цены)
инвестиционная программа
2 582 060 ПАО «ФСК ЕЭС», утв.
Приказом Минэнерго России
от 18.12.2015 № 980 с
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Сметная стоимость

5 565 653

изменениями,
внесенными
приказами Минэнерго России
от 28.12.2016 № 1432 и от
27.12.2017 № 31@
Сметная стоимость согласно
- сводным сметным расчетам
по этапам строительства

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@),
не превышает объем финансовых потребностей, определенный на основе
УНЦ в прогнозном уровне цен.
Превышение сметной стоимости, согласно сводных сметных расчетов
по этапам строительства, над объемом финансовых потребностей,
определенным на основе УНЦ в текущем уровне цен, оценивается в объеме
999,3 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.
Исполнитель отмечает, что полная стоимость инвестиционного
проекта не 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 г. № 385, приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.10.2014 г. № 477).
Указанный сборник внесен в федеральный реестр сметных нормативов,
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых финансируется с
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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 I кв. 2017 г.
Результаты оценки стоимости реализации проекта представлены в
табл. 5.
Таблица 5 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием
укрупненных стоимостных показателей* в базисном уровне цен
№
п/п

Наименование работ

ПС 500 кВ Шагол
Ячейка автотрансформатора 500/220,
1
1
3*167 МВА
Ячейка выключателя 500 кВ
2
8
Ячейка выключателя 220 кВ
3
14
Ячейка выключателя 110 кВ
4
20
Ячейка выключателя 10 кВ
5
12
БСК
110
кВ,
52
Мвар
6
2
Токоограничивающий реактор, 10 кВ
7
5
Ячейка
выключателя
500 кВ
8
8
(демонтаж)
Ячейка
выключателя
220 кВ
9
14
(демонтаж)
Ячейка
выключателя
110 кВ
10
20
(демонтаж)
Ячейка автотрансформатора 500/220,
11
1,33
3*167 МВА (демонтаж)
12 Постоянная часть
100%
Затраты,
сопутствующие
13
23,10%
строительству ПС**
Регионально-климатические условия
14
9,00%
УФО
ВЛ 500 кВ, ВЛ220 кВ
15 Строительство ВЛ 500 кВ сечение 0,634
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Стоимость
единицы,
тыс. руб.
без НДС

Стоимость
всего, тыс.
руб. без
НДС

шт.

81 265

81 265

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

28 814
14 698
7 703
140
7 500
635

230 512
205 772
154 060
1 680
15 000
3 175

шт.

53,7

430

шт.

15,8

221

шт.

4,3

86

шт.

71,1

95

шт.
% от п.
1-12
% от п.
1-13

111 548

111 548

-

185 688

-

89 058

км

3012

1 944

Количе Единица
ство, измерени
ед.
я
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провода
АС300,
АС400
(с
усложняющими условиями)
Строительство ВЛ 500 кВ сечение
16 провода АС500 (с усложняющими 0,938
км
3330
3 180
условиями)
Строительство ВЛ 220 кВ
(с
17
0,576
км
1667
977
усложняющими условиями)
18 Демонтаж ВЛ 500 кВ
0,87
км
1,5
1
19 Демонтаж ВЛ 220 кВ
0,536
км
12,2
7
Затраты
сопутствующие
% от п.
20
23,48%
1 433
строительству ВЛ
15-19
Регионально-климатические условия
% от п.
21
9,00%
679
УФО
15-20
Итого стоимость в ценах 2001 г.
1 086 809
Примечания: * – Укрупненные показатели стоимости линий электропередачи и
подстанций
напряжением
35-750 кВ
(утверждены
приказами
ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 г. № 385, от 21.10.2014 г. № 477).
** – Затраты, сопутствующие строительству соответствуют перечню затрат
по главам 1, 8, 9, 10, 12 сводного сметного расчета.

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 автоматизированную информационно-измерительную
систему коммерческого учета электроэнергии.
Стоимость указанных затрат согласно представленным сметам на
строительство составляет 6,2 млн. руб. в смешанных ценах 2006-2016 гг. и в
текущих ценах I кв. 2017 г 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. 6-7.
Таблица 6 – Оценка стоимости строительства ПС 500 кВ в текущем уровне
цен I кв. 2017 г.
Стоимость
в
базисном уровне Доля
Стоимость строительства
цен, тыс. руб. без расходов
НДС

Индексы
приведения*
в
текущий
уровень цен

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

248 075
23,0%
6,30
1 562 875
СМР
657 939
61,0%
4,28
2 815 980
Оборудование
94 916
8,8%
8,42
799 191
Прочие
77 658
7,2%
3,99
309 857
ПИР
1 078 589
100,0%
5 487 904
ВСЕГО
Примечание: * – Индексы приведения в текущий уровень цен приведены согласно письму
Минстроя России от 20.03.2017 г. № 8802-/ХМ/09.
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Таблица 7 – Оценка стоимости строительства ВЛ в текущем уровне цен I кв.
2017 г.
Стоимость
в
базисном уровне Доля
Стоимость строительства
цен, тыс. руб. без расходов
НДС

Индексы
приведения*
в текущий
уровень цен

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

6 659
81,0%
6,30
41 949
СМР
945
11,5%
8,42
7 960
Прочие
617
7,5%
3,99
2 460
ПИР
8 220
100,0%
52 368
ВСЕГО
Примечание: * – Индексы приведения в текущий уровень цен приведены согласно письму
Минстроя России от 20.03.2017 г. № 8802-/ХМ/09.

Стоимость строительства в текущем уровне цен I кв. 2017 г.
оценивается в сумме 5 540,3 млн. руб. без НДС.
Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УСП с
учетом затрат, не учтенных УСП, оценивается в 6 544,9 млн. руб. с НДС в
текущем уровне цен I кв. 2017 г. (табл.8).
Таблица 8 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием УСП в
уровне цен I кв. 2017 г.
Показатель

Стоимость, тыс. руб.

Стоимость по УСП, без НДС
Стоимость затрат, не учтенных УСП, без НДС
Стоимость всего, без НДС
Стоимость всего, с НДС

5 540 272
6 233
5 546 506
6 544 877

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен (до
2021 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 индексовдефляторов по виду экономической деятельности «Инвестиции в основной
капитал (капитальные вложения)», согласно прогнозу Минэкономразвития
России (табл. 9).
Таблица 9 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием
укрупненных нормативов цены в уровнях цен различных лет
Годы прогнозируемого
периода
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
МГЭ/73-50/18

Стоимость
в ценах соответствующих лет, тыс. руб.
5 466 958
83 989
348 308
89 969
13 084

Накопленный
индекс-дефлятор
1,00
1,00
1,00
1,05
1,10
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2020 год
2021 год
ВСЕГО

514 545
120 435
6 637 288

1,15
1,20
-

Стоимость строительства в уровне цен различных лет оценивается в
сумме 6 637,3 млн. руб. с НДС.
Сравнительный анализ заявленной стоимости реализации проекта с
оценкой Исполнителя приведен в табл. 10.
Таблица 10 – Сравнительный анализ стоимости реализации проекта

Уровень цен

Базовый уровень цен
(без НДС)
Текущий уровень цен,
2017 (с НДС)
Прогнозный уровень цен,
до 2021 (с НДС)

Оценка Заказчика,
Оценка* Исполнителя,
млн. руб.
млн. руб.
полная
объем
стоимость
объем
финанс
(согласно
сметная финансовых овых
инвестицион стоимость потребностей потреб
ной
по УНЦ
ностей
программе)
по УСП
999
1 087

Разница
Разница в
в оценке
оценке
Исполни
Исполните
теля и
ля и
Заказчик
Заказчика,
а,
млн руб.
%
-

-

-

5 566

4 566

6 545

979

18%

2 582

-

4 558

6 637

4 055

157%

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;

Стоимость строительства в текущем уровне цен, оцененная на основе
расчета по укрупненным стоимостным показателям, на 18% выше сметной
стоимости, согласно сводным сметным расчетам по этапам строительства.
Стоимость строительства в прогнозном уровне цен, оцененная на
основе расчета по укрупненным стоимостным показателям, на 157% выше
полной стоимости строительства, определенной согласно инвестиционной
программе ПАО «ФСК ЕЭС».
Исполнитель отмечает 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 следующими методами:
 методом регрессионного моделирования;
 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
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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 высшего напряжения) – 500 кВ;
 трансформаторная мощность – имеется;
 установка выключателей РУ – 110 кВ;
 установка выключателей РУ – 220 кВ;
 установка выключателей РУ – 500 кВ;
 проектная документация – разработана;
 положительное заключение экспертизы по сметам – имеется.
1. Сравнение с аналогами методом регрессионного моделирования.
Перечень объектов-аналогов, удовлетворяющих критериям отбора,
представлен в табл. 11.
Таблица 11 – Перечень объектов-аналогов
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование проекта
Реконструкция ПС 500 кВ Тюмень
ПС 500 кВ Арзамасская
ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС – Нижний Новгород (II цепь) с ПС Южная
(Нижегородская) с заходами ВЛ 500 кВ, 220 кВ
ПС 500 кВ Восход с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ
Строительство ПС 220 кВ Надежда (для ТП «ЕЭСК», ПАО «МРСК Урала»)
ПС 500 кВ Куйбышевская

Зависимой переменной по аналогам с учетом технико-экономических
показателей рассматриваемого проекта выступает сметная стоимость без
учета затрат по главе 1 сводного сметного расчета (затраты на подготовку
территории) и без затрат на строительство воздушных и кабельных линий
при их наличии в объектах-аналогах.
Регрессионная модель, построенная по результатам анализа,
характеризуется высоким значением коэффициента детерминации:
R-квадрат – 0,96.
Ошибка апроксимации модели – 29%.
По результатам анализа выявлены следующие факторы регрессионной
модели, демонстрирующие оптимальные показатели статистической
значимости:
 трансформаторная мощность (МВА);
 выключатель 500 кВ (шт);
 выключатель 220 кВ (шт);
 выключатель 110 кВ (шт).
В соответствии с полученным регрессионным уравнением
сформирована модель аналога, факторные показатели которого
соответствуют ТЭП объекта «Реконструкция ПС 500кВ Шагол». Расчетная
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стоимость модели аналога с учетом ошибки апроксимации лежит в пределах
от 7 044,6 до 12 782,4 млн. руб. с НДС в текущих ценах 2017 г.
Сметная стоимость строительства рассматриваемого объекта, согласно
сметной документации по этапам строительства, составляет 5 565,7 млн. руб.
с НДС в смешанных ценах 2006-2016 гг. и в текущих ценах I кв. 2017 г.
Стоимость строительства рассматриваемого объекта без учета затрат по
главе 1 сводного сметного расчета и без затрат на строительство воздушных
и кабельных линий составляет 3 917,0 млн. руб. с НДС в смешанных ценах
2006-2016 гг. и в текущих ценах I кв. 2017 г.
Таким образом, заявленные стоимостные показатели рассматриваемого
проекта находятся ниже границы стоимостного интервала, полученного
методом регрессионного анализа аналогов.

2. Сравнение с аналогами методом парного сравнения.
Дополнительным критерием подбора прямых аналогов выступает
трансформаторная мощность ПС – от 500 до 1 600 МВА.
В качестве прямых объектов-аналогов выбраны следующие проекты:
 «ПС 500 кВ Арзамасская» (аналог 1);
 «Реконструкция ПС 500 кВ Тюмень» (аналог 2).
Приведение рассматриваемого объекта и объектов-аналогов к
сравнению были выполнено в следующем порядке:
 из сметной стоимости всех объектов исключены затраты по 1 главе
сводных сметных расчетов;
 из сметной стоимости объектов исключены затраты на КВЛ (при
наличии);
 сметная стоимость всех объектов приведена в текущий уровень цен
2017 г. с использованием индексов-дефляторов;
 в объектах-аналогах проведена стоимостная корректировка по
мощности трансформаторов с ВН 500 кВ;
 в объектах-аналогах проведена стоимостная корректировка по
мощности трансформаторов с ВН 220 кВ;
 в объектах-аналогах проведена стоимостная корректировка
количества выключателей 110 кВ;
 в объектах-аналогах проведена стоимостная корректировка
количества выключателей 220 кВ;
 в объектах-аналогах проведена стоимостная корректировка
количества выключателей 500 кВ.
Результаты анализа методом парного сравнения представлены в
табл. 12.
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Таблица 12 – Анализ методом парного сравнения
№
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Параметр
Сметная стоимость в
текущем уровне цен,
тыс.руб. с НДС
Сметная стоимость в
текущем уровне цен,
тыс.руб. без НДС
Стоимость затрат по 1
главе ССР в текущем
уровне цен без НДС,
тыс. руб.
Стоимость КВЛ в
текущем уровне цен без
НДС, тыс. руб.
Стоимость без учета 1
главы и КВЛ в текущем
уровне цен без НДС,
тыс. руб.
Год составления сметной
документации
Корректировка сметной
стоимости по дате,
тыс.руб. без НДС
Мощность
трансформатора, МВА
трансформатор 500 кВ
Корректировка по
мощности
трансформатора 500 кВ
трансформатор 220 кВ
Корректировка по
мощности
трансформатора 220 кВ
Вид РУ (ОРУ/КРУЭ)
Выключатель 500 кВ, шт
Корректировка по
количеству
выключателей 500 кВ
Выключатель 220 кВ, шт
Корректировка по
количеству
выключателей 220 кВ
Выключатель 110 кВ, шт
Корректировка по
количеству
выключателей 110 кВ
Расчетная стоимость без
учета 1 главы и КВЛ с
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Рассматриваем
ый проект

Аналоги
аналог 1

аналог 2

5 565 653

8 843 047

10 038 614

4 716 655

7 494 107

8 507 300

1 334 183

1 184 988

350 801

62 967

0

-

3 319 505

6 309 120

8 156 499

I кв. 2017 г

2 кв. 2013 г.

2 кв. 2015 г.

3 319 505

8 339 489

8 991 161

501

1 513

1 419

501

1 502

1 169

0

-1 071 334

-535 667

0

0

250

0

0

-460 718

ОРУ
8

ОРУ

ОРУ
12

0

157 773

-78 887

14

17

10

0

-59 165

78 887

20

9

21

0

113 694

-10 336

3 319 505

7 322 683

8 063 327
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учетом корректировок в
текущем уровне цен
2013 г без НДС, тыс. руб.
Расчетная стоимость без
учета 1 главы и КВЛ с
21 учетом корректировок в
3 917 016
8 640 766
9 514 726
текущем уровне цен
2013 г с НДС, тыс. руб.
Примечание: * – стоимость для трансформаторов 500 кВ и 220 кВ рассчитана на
основании УСП в текущем уровне цен 2017 г;
** – стоимость выключателей 500 кВ, 220 кВ и 110 кВ рассчитана на
основании УСП в текущем уровне цен 2017 г.

Расчетная стоимость аналогов с учетом корректировок лежит в
пределах от 8 640,8 до 9 514,7 млн. руб. с НДС в текущих ценах 2017 г.
Стоимость строительства рассматриваемого объекта без учета затрат
по главе 1 сводного сметного расчета и без затрат на строительство
воздушных и кабельных линий составляет 3 917,0 в смешанных ценах 20062016 гг. и в текущих ценах I кв. 2017 г.
Таким образом, заявленные стоимостные показатели рассматриваемого
проекта находятся ниже границы стоимостного интервала, полученного
методом парного сравнения с аналогами.
По результатам анализа стоимости проекта с использованием объектованалогов отмечается не превышение стоимости строительства объекта над
стоимостью аналогичных проектов.
9.1.5 Сравнительный
анализ
показателей инвестиционного проекта

укрупненных

стоимостных

Стоимостные показатели рассматриваемого проекта в текущих ценах I
кв. 2017 г. представлены следующими значениями:
 сметная стоимость строительства согласно сводных сметных
расчетов на этапах строительства (далее – данные ССР) – 5 565,7 млн. руб. с
НДС в смешанных ценах 2006-2016 гг. и в текущих ценах I кв. 2017 г.;
 стоимость, рассчитанная на основании сборника УНЦ (далее –
данные по УНЦ) – 4 566 393 тыс. руб. с НДС в текущих ценах I кв. 2017 г.;
 стоимость, рассчитанная на основании сборника УСП (далее –
данные по УСП) – 6 544 877 тыс. руб. с НДС в текущих ценах 2 кв. 2017 г.
Сравнительный анализ стоимостных показателей проекта представлен
в табл. 13.
Таблица 13 – Сравнительный анализ укрупненных стоимостных показателей
проекта, тыс. руб.
№
п/п

Наименование
работ и затрат
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Данные
ССР

Отклонение
Отклонение
данных
данных
Данные по
Данные по
ССР от
ССР от
УНЦ
УСП
данных по
данных по
УНЦ
УСП

54
1

Строительство ПС

2 638 230

2 565 779

72 451

4 378 856

-1 740 625

2

Строительство ВЛ
ПИР
Затраты,
не
учитываемые УНЦ и
УСП
Прочие
и
непредвиденные
затраты
Итого без НДС
НДС
Всего с НДС

62 967
1 237 455

40 858
224 775

22 109
1 012 679

41 949
312 317

21 018
925 138

6 233

6 233

0

6 233

0

771 770

1 032 178

-260 408

807 151

-35 381

4 716 655
848 998
5 565 653

3 869 824
696 568
4 566 393

846 831
152 430
999 261

5 546 506
998 371
6 544 877

-829 850
-149 373
-979 223

4

5
6
7
8

На основании проведенного анализа сметная стоимость строительства
объекта превышает средние отраслевые показатели по следующим видам
работ и затрат:
 «Строительство ВЛ» – в среднем на 21,6 млн руб. без НДС;
 «ПИР» – в среднем на 968,9 млн. руб. без НДС.
Одной из причин превышения «ПИР» является включение в сметную
стоимость затрат на подготовку проекта планировки территории, проекта
межевания территории, градостроительного плана (4 этап строительства) в
объеме 1 101,3 млн. руб. без НДС в ценах 2017 г.
9.1.6 Сравнительный анализ стоимостных показателей на разных
стадиях реализации инвестиционного проекта
Результаты проведения анализа стоимостных показателей следующие.
1. Анализ стоимостных показателей по результатам ранее
проведенного технологического и ценового аудита (далее – ТЦА)
инвестиционного проекта.
ТЦА инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол»
проводился в 2017 году Мосгосэкспертизой.
Сметная стоимость по объекту составляет 2 669,1 млн. руб. с НДС в
разных уровнях цен (с 2001 по 2006 гг.) согласно представленному на
рассмотрение сводному сметному расчету (том 9/3136/16-000-28), объектным
и локальным сметным расчетам.
При расчете на основании сборника УНЦ объем финансовых
потребностей составил:
 в текущем уровне цен 2015 г. – 3 033 млн. руб. с НДС;
 в прогнозном уровне цен – 3 313 млн. руб. с НДС.
Полная стоимость инвестиционного проекта, установленная в
инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг. (приказ
Минэнерго России от 28.12.2016 г. № 1432), составляет 2 582 млн. руб. в
ценах соответствующих лет с НДС и не превышает объема финансовых
потребностей, определенного на основе УНЦ в прогнозном уровне цен.
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При сравнении с аналогами на основе показателей укрупненной
(удельной) стоимости с использованием УСП стоимость реализации проекта
составила:
 в текущем уровне цен 2006 г. – 4 264 млн. руб. с НДС;
 в прогнозном уровне цен – 5 107 млн. руб. с НДС.
С
учетом
расчета
УСП
отмечается
предположительная
недостаточность денежных средств для финансирования рассматриваемого
титула в объеме, заложенном на его реализацию в инвестиционной
программе.
2. Анализ стоимостных показателей в рамках текущего ТЦА
инвестиционного проекта.
Сметная стоимость проекта составляет:
 по 1 этапу: 273,3 млн. руб. без НДС в базисных ценах на 01.01.2000 г.
и 2 290,7 млн. руб. с НДС в смешанных ценах 2006-2016 гг. согласно
сводному сметному расчету;
 по 2-5 этапам: 725,8 млн. руб. без НДС в базисных ценах на
01.01.2000 г. и 3 275,0 млн. руб. с НДС в текущих ценах 2 кв. 2017 г. согласно
сводному сметному расчету.
При расчете на основании сборника УНЦ объем финансовых
потребностей составил:
 в текущем уровне цен 2017 г. – 4 566,4 млн руб. с НДС;
 в прогнозном уровне цен – 4 558,1 млн. руб. с НДС.
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@),
составляет 2 582,1 млн. руб. с НДС в ценах соответствующих лет и не
превышает объем финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ в
прогнозном уровне цен.
При сравнении с аналогами на основе показателей укрупненной
(удельной) стоимости с использованием УСП стоимость реализации проекта
составила:
 в текущем уровне цен 2017 г. – 6 544,9 млн. руб. с НДС;
 в прогнозном уровне цен – 6 637,3 тыс. руб. с НДС.
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@),
не превышает стоимость строительства в прогнозном уровне цен, оцененную
на основе сопоставления с аналогами.
С
учетом
расчета
УСП
отмечается
предположительная
недостаточность денежных средств для финансирования рассматриваемого
титула в объеме, заложенном на его реализацию в инвестиционной
программе.
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3. Изменение стоимостных показателей по рассматриваемому проекту
вызвано незначительной корректировкой технико-экономических параметров
проекта и уточнением данных в отношении объемов работ по проекту
(табл. 14).
Таблица 14 – Технико-экономические параметры проекта
№
п/п
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13

Параметр
Ячейка автотрансформатора 500/220
Ячейка автотрансформатора 220/110
Ячейка выключателя 500 кВ
Ячейка выключателя 220 кВ
Ячейка выключателя 110 кВ
БСК 110 кВ, 52 Мвар
Ячейка выключателя 10 кВ
Строительство ВЛ 500 кВ
Строительство ВЛ 220 кВ
Строительство ВЛ 110 кВ
Демонтаж ВЛ 500 кВ
Демонтаж ВЛ 220 кВ

14 Сметная стоимость, млн. руб. с НДС

Полная стоимость в соответствии с
15 Инвестиционной Программой, млн.
руб. с НДС

Единица
измерения
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
км
км
км
км
км

Ранее
проведенный
ТЦА
2,33
2
8
14
18
2 669,1 млн.
руб. с НДС в
разных
уровнях цен
(с 2001 по
2006 гг.)

1
0
8
14
20
2
12
1,572
0,576
0,87
0,536
5 565,7 млн.
руб. с НДС в
разных
уровнях цен
(с 2006 по
2017 гг.)

2 582,1

2 582,1

Текущий
ТЦА

По результатам корректировки проектной документации и разработки
сметной документации технические показатели не претерпели значительных
изменений, но выявлен значительный рост стоимостных показателей
проекта.
9.2 Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта
Представленные на технологический и ценовой аудит документы
Заказчика не содержат материалы по финансово-экономической оценке
рассматриваемого проекта.
В качестве экономического обоснования выбора принятых технических
решений рекомендуется представить на аудит технико-экономическое
обоснование проекта.
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9.2.1 Анализ финансово-экономической модели
Финансово-экономическая модель проекта не представлена.
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).
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 (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
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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 № 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;
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 % от капитальных вложений по
подстанции и 3,0 % – по линиям электропередач (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 № 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 № 2049-э).
Плата за технологическое присоединение новых потребителей по
рассматриваемому проекту не определена.
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.
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Таким образом, в связи с реализацией рассматриваемого проекта
величина необходимой валовой выручки электросетевой организации
увеличится ориентировочно на 20,0% от суммы капитальных вложений по
данному проекту, скорректированных на величину платы за технологическое
присоединение (при наличии такой платы в рамках рассматриваемого
проекта). С учетом расчета стоимости капитальных вложений, выполненного
Исполнителем по укрупненным стоимостным показателям, необходимая
валовая выручка сетевой организации увеличится ориентировочно на
1 305,0 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 ПС 500 кВ Шагол в результате
реализации рассматриваемого проекта не определен.
С учетом действующей ставки тарифа и предположительного
отсутствия прироста нагрузки действительный годовой доход не изменится.
Поскольку тариф устанавливается на уровне, обеспечивающем
нормативную доходность инвестированного капитала, прирост годового
дохода сетевой организации и прирост ее необходимой валовой выручки
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 объекта «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол»
составляет 5 565,7 млн. руб. с НДС в смешанных ценах 2006-2017 гг.
Полная
стоимость
инвестиционного
проекта
составляет
2 582,06 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 «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол» в сводном сметном расчете
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стоимости строительства и в инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС».
Указанное расхождение оценивается как критичное.
Исполнитель провел расчет 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. 15.
Таблица 15 – Средние фактические удельные инвестиционные затраты в
2012 г
Средние инвестиционные затраты
в 2012 г.,
млн руб. без НДС

Удельный показатель

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.

Трансформаторная
мощность
в
результате
реализации
рассматриваемого проекта составит 501 МВА.
Длина линий электропередач (КВЛ) в результате реализации
рассматриваемого проекта составит 2,1 км.
В соответствии с данными технико-экономическими показателями
выполнен расчет предельной стоимости проекта в ценах 2012 г. без учета
директивного снижения (табл. 16).
Таблица 16 – Расчет предельной стоимости проекта в ценах 2012 г. без учета
директивного снижения
Технико-экономический
показатель
Стоимостной
показатель

Значение по
проектной
документации

стоимость линии
электропередачи

2,1

стоимость подстанции

501

ВСЕГО

-

Единица
измерения
км линий
электропередачи
МВА
трансформаторной
мощности
-

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

46,8

4,99

2 500,0

-

2 546,8

Таким образом, предельная стоимость проекта в ценах 2012 г. без учета
директивного снижения составляет 2 546,8 млн. руб. без НДС.
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Таким образом, стоимость рассматриваемого проекта с учетом
индексов-дефляторов на прогнозный период превышает уровень цен
2012 года (рис.2).
7 000
6 000
5 000
4 000

3 000
2 000
1 000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Предельная стоимость проекта без учета директивного снижения
Расчет прогнозной стоимости проекта на основе данных проектной документации
Предельная стоимость проекта с учетом директивного снижения
Рисунок 2 – Расчет предельной стоимости проекта с учетом директивного снижения,
млн. руб. без НДС (по данным сводных сметных расчетов по этапам строительства)

Стоимостные показатели проекта 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.
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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 рекомендаций, указанных в п. 8.6 оптимизация стоимостных
показателей составит до 57 млн. руб. с НДС в текущих ценах I кв. 2017 г.
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. 3).
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Стоимость реализации проекта при импортозамещении, млн руб.
Стоимость реализации проекта с импортным оборудованием, млн руб.
Рисунок 3 – 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). Риск
оценивается как высокий.
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. 4.
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Рисунок 4 – 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.
В рамках настоящего технологического и ценового аудита
предусматривается выполнение мониторинга за прошедший период.
10.1 Анализ тендерных процедур
Согласно данным, предоставленным заказчиком, для реализации
инвестиционного проекта проведены следующие тендерные процедуры по
выбору подрядных организаций:
1. Конкурс по выбору подрядчика на выполнение работ по
строительству по титулу «Реконструкцию ПС 500 кВ Шагол»,
организованный ОАО «ФСК ЕЭС» в 2005 году.
Начальная (максимальная) цена договора – нет информации.
В соответствии с Протоколом заседания Центральной конкурсной
комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» № 2007/52 от 13.03.2007 победителем признано
ООО «Проектный центр Энерго» с ценой конкурсной заявки
2 062 424 250,98 руб. с НДС.
2. Закупочная процедура на право заключения договора на поставку
МТОиР по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол».
Извещение о проведении открытого конкурса от 04.07.2014 года
размещено на официальном сайте ПАО «ФСК ЕЭС» (www.fsk-ees.ru), на
сайте ЭТП системы «ТЗС Электра» (www.tzselektra.ru) закупка
№ ЭССК//СК/2253.
Начальная (максимальная) цена договора – 159 975 340,00 руб. с НДС.
В соответствии с Протоколом ОАО «ЭССК ЕЭС» о результатах
открытого конкурса № 6/25033 от 12.08.2014 с ценой Конкурсной заявки
153 461 740,97руб. с НДС победителем признано ООО «Элвест».
Оптимизация стоимости составила – 6 513 599,03 руб. с НДС.
3. Закупочная процедура на право заключения договора на выполнение
дополнительных объемов работ по поставке МТРиО, выполнению СМР, ПНР
по титулу «ПС 500 кВ Шагол».
Извещение о проведении открытого конкурса от 19.09.2014 года
размещено на официальном сайте ПАО «ФСК ЕЭС» (www.fsk-ees.ru), на
сайте ЭТП системы «ТЗС Электра» (www.tzselektra.ru) закупка
№ 25604/000126492.
Начальная (максимальная) цена договора – 250 945 582,00 руб. с НДС.
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В соответствии с Протоколом ОАО «ЭССК ЕЭС» о результатах
открытого конкурса № 5/25604 от 07.11.2014 с ценой Конкурсной заявки
249 428 000,00 руб. с НДС победителем признано ООО «Элвест».
Оптимизация стоимости составила – 1 517 582,00 руб. с НДС.
4. Закупочная процедура на право заключения договора на выполнение
работ по СМР, ПНР, разработке РД и поставке МТРиО по титулу «ПС 500 кВ
Шагол» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала.
Начальная (максимальная) цена договора – 395 000 000,00 руб. с НДС.
Извещение о проведении открытого конкурса от 29.07.2015 года
размещено на официальном сайте ПАО «ФСК ЕЭС» (www.fsk-ees.ru), на
сайте ЭТП системы «ТЗС Электра» (www.tzselektra.ru) закупка
№ ЭССК//СК/2347.
В соответствии с Протоколом ОАО «ЭССК ЕЭС» о результатах
открытого конкурса № 8/28877 от 02.09.2015 с ценой Конкурсной заявки
394 291 100,00 руб. с НДС победителем признано ООО «КомплектЭнерго».
Оптимизация стоимости составила - 708 900,00 руб. с НДС.
Общая оптимизация стоимости по результатам проведения тендерных
процедур составила – 10 072 481,03 руб. с НДС или 0,1 % от итоговой
стоимости двух тендеров.
Исполнитель отмечет, что оценить потенциальное снижение
стоимости конкурсной заявки ООО «Проектный центр Энерго» не
представляется возможным в связи с ее отсутствием на электронном ресурсе
www.tzselektra.ru, официальном сайте ПАО «ФСК ЕЭС» и других открытых
источниках информации.
10.2 Анализ договоров подряда со строительными и монтажными
организациями
В целях реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС»
заключены следующие договоры (согласно реестру договоров подряда):
1. Договор
подряда
с
ООО «Проектный
центр
Энерго»
от 22.03.2007№ С-01/07
(с
дополнительными
соглашениями
№1
от 22.03.2007; № 2 от 19.11.2007; № 3 от 22.07.2008; № 4 от 30.03.2009; № 5
от 25.06.2010; № 6 от 31.03.2011; № 7 от 15.12.2011). Срок окончания работ –
31.10.2013.Общая стоимость – 2 227 017 858,00 руб. с НДС.
Договором предусмотрено авансирование работ в следующем объеме:
 по строительно-монтажным, пусконаладочным работам и разработке
рабочей документации в размере 15 % от годового лимита финансирования
работ;
 по закупаемому оборудованию в размере 30 % от стоимости
оборудования от годового лимита финансирования.
Договор расторгнут в одностороннем порядке на основании
уведомления об отказе от исполнения договора от 14.01.2015 № Ц0/КН/19.
2. Договор подряда с ООО «Элвест» № ШМ-14 от 14.11.2014 на
выполнение дополнительных работ по поставке МТОиР, выполнению СМР,
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ПНР. Срок окончания работ - 31.03.2015. Общая стоимость – не более
249 428 000,00 руб. с НДС.
3. Договор поставки от 01.09.2014 № ШП-14. Срок поставки –
30.1.2014. Общая стоимость по договору – 153 461 740,97 руб. с НДС.
4. Договор подряда с ООО «КомплектЭнерго» от 11.09.2015 № 394703
(с дополнительными соглашениями № 1 от 30.12.2015; № 2 от 30.09.2016, №3
от 29.12.2016, № 4 от 02.03.2017). Срок окончания работ – 31.12.2015. Общая
стоимость – не более 391 307 887,12 руб. с НДС.
Авансирование работ по договору не предусмотрено.
5. Договор подряда с АО «ЭнергоСтройПроект» от 22.06.2016
№ Ш-0616 (с дополнительным соглашением №1 от 15.08.2017). Срок
окончания работ – 30.12.2016. Общая стоимость по договору –
93 413 200,00 руб. с НДС.
Авансирование работ по договору не предусмотрено.
Указанные сроки превышают продолжительность строительства,
установленную в проектной документации, получившей положительное
заключение государственной экспертизы, в размере 36 месяцев.
Общая
стоимость
по
заключенным
договорам
составляет
3 114,63 млн. руб. с НДС, которая превышает сметную стоимость объекта
капитального
строительства,
получившего
сводное
заключение
государственной экспертизы от 28.05.2006 № 607-06/ГГЭ-3539/02 в объеме
2 399,63 млн. руб. с НДС в текущих ценах I кв. 2006 года и полную
стоимость проекта, указанную в утвержденной Инвестиционной программе,
в объеме 2 582,06 млн. руб. с НДС в прогнозных ценах соответствующих лет.
С учетом предоставленной информации о расторжении договора с
ООО «Проектный центр Энерго» в одностороннем порядке и фактических
данных по освоению и финансированию общая стоимость по действующим
договорам подряда составляет 2 143 679 444,74 руб. с НДС, которая не
превышает сметную стоимость объекта капитального строительства,
получившего сводное заключение государственной экспертизы от 28.05.2006
№ 607-06/ГГЭ-3539/02 в объеме 2 399,63 млн. руб. с НДС в текущих ценах
I кв. 2006 года и полную стоимость проекта, указанную в утвержденной
Инвестиционной программе, в объеме 2 582,06 млн. руб. с НДС в прогнозных
ценах соответствующих лет.
10.3 Анализ
исходно-разрешительной
документации
на
строительство
Заказчиком представлена на рассмотрение следующая исходноразрешительная документация на строительство объекта:
1. Разрешение на строительство ПС 500 кВ Шагол № 116 от 13.10.2008
(со сроком действия до 09.10.2011) с продлением (со сроком действия до
02.09.2013), с продлением (со сроком действия до 31.12.2015), с продлением
(со сроком действия до 01.09.2016), с продлением от 08.09.2016 (со сроком
действия до 01.09.2017), с продлением от 10.07.2017 (со сроком действия до
01.09.2018) с продлением до 31.08.2019.
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2. Разрешение на строительство заходы ВЛ 500 кВ Шагол – Козырево,
ВЛ 500 кВ Южная – Шагол, ВЛ 220 кВ Шагол – Кушанак № 9 от 09.02.2009
(со сроком действия до 09.02.2012) с продлением (со сроком действия до
31.12.2012), с продлением (со сроком действия до 30.12.2013), с продлением
(со сроком действия до 30.05.2016), с продлением от 18.05.2015 (со сроком
действия до 30.05.2017).
3. Договоры аренды земельных участков от 23.07.2004 № 56-04,
от 23.07.2004 № 57-04, от 06.08.2004 № 61-04, от 29.09.2004 № 74-04, от
06.08.2004№ 62-04, заключенные ОАО «ФСК ЕЭС» с территориальным
управлением Министерства имущественных отношений Российской
Федерации по Челябинской области. Срок аренды – 49 лет.
Исполнитель отмечает, что необходима актуализация исходноразрешительной документации в связи с истечением срока действия
разрешение на строительство заходов ВЛ 500 кВ.
10.4 Анализ фактических сроков реализации инвестиционного
проекта
1. «Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы»,
утвержденная 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@.
2. График реализации инвестиционного проекта в составе паспорта
проекта.
3. Укрупненный сетевой график реализации титула «Реконструкция
ПС 500 кВ Шагол» по состоянию на 16.11.2018.
Исполнитель обращает внимание, что имеет место смещение
фактических сроков начала и окончания выполнения отдельных этапов работ
относительно договорных сроков, нарушена последовательность выполнения
работ по отдельным позициям. Получение разрешения на строительство
датируется периодом 02.2009 – 07.2019, а начало строительно-монтажных
работ – 04.2007.
Исполнитель отмечает необоснованное завышение сроков реализации
инвестиционного проекта с октября 2004 г. по ноябрь 2022 г. (216 месяцев).
Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта в
сроки, указанные в Инвестиционной программе (до ноября 2022 года)
является осуществимой. Согласно Укрупненному сетевому графику
разработка рабочей документации выполнена в объеме 85 %, поставка
основного оборудования – в объеме 55 %, проведение строительномонтажных работ – в объеме 35 %.
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10.5 Мониторинг
формирования
документации по объекту

первичной

и

отчетной

Заказчиком представлена на рассмотрение следующая документация:
1. Общие журналы работ (КС-6) по титулу «ПС 500 кВ Шагол»,
проведенных ООО «Элвест» в объёме прокладки контрольных кабелей
ОРУ 220 кВ.
2. Журналы авторского надзора за строительством ООО «Элвест». Дата
начала ведения журнала 04.03.2015. Согласно данному журналу авторский
надзор в 2017 году не осуществлялся – последняя запись датирована
26.11.2015 г.
3. Акты о приемке выполненных работ (КС-2) с № 27 по № 42 за
отчетный период с 25.10.2016 по 29.12.2016 гг. по договору подряда с
ООО «КомплектЭнерго» № 394703 от 11.09.2015.
4. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
от 29.12.2016№ 8 и счет-фактура от 29.12.2016 № 581 стоимостью
63 327 494,47 руб. без НДС и 74 726 443,27 руб. с НДС по договору подряда с
ООО «КомплектЭнерго» от 11.09.2015 № 394703.
5. Акт о выполненных работ от 02.10.2017 № 153 и счет-фактура
от 02.10.2017 № 85 от ООО «Элвест» на сумму 461 762,91 руб. с НДС о
выполнении работ по авторскому надзору по договору от 14.11.2014
№ ШМ-14. Сумма выполненных работ не превышает суммы, указанной на
данный вид работ в представленной сметной документации, и совпадает с
суммой, отраженной в справке КС-3 от 02.10.2017 № 12.
6. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 12
от 02.10.2017 на выполненные работы с ООО «Элвест» по договору
от 14.11.2014 № ШМ-14 стоимостью 391 324,50 руб. без НДС и
461 762,91 руб. с НДС.
7. Счет-фактура от 21.08.2017 № 235 и товарная накладная
от 21.08.2017 № 232 от ООО «КомплектЭнерго» на сумму 1 665 252,04 руб. с
НДС на приобретение мультигазоанализатора Dilo 3-038R-R201.
8. Акт приема-сдачи выполненных работ от 03.10.2017 № 44/17 по
договору от 20.09.2017 № 482901 на сумму 400 000,00 руб. об оценке
соответствия строительным нормам объекта капитального строительства.
Оценка соответствия строительным нормам не является обязательной
процедурой при реализации инвестиционного проекта и проводится за счет
затрат заказчика. Необходимость данных затрат не подтверждена
обосновывающими материалами.
9. Акт о выполненных работах № 2 от 19.12.2016 по договору
№ Ш-0616 от 22.06.2016 от АО «ЭнергоСтройПроект» на сумму
6 735 635,82 руб. с НДС за расчеты установившихся электроэнергетических
режимов, расчета токов короткого замыкания, схемы электрические
принципиальные ПС 500 кВ Шагол для каждого этапа реконструкции.
10. Акт рабочей комиссии о приемке законченного строительством
объекта по титулу: «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол» от 01.12.2017 № 202.
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11. Журналы учета выполненных работ (КС-6а) за периоды октябрь
2015 г., сентябрь, декабрь 2016 г., октябрь 2018 г. по договору подряда с
ООО «КомплектЭнерго» от 11.09.2015 № 394703 и за периоды сентябрь, май
2015 г., июнь 2017 г. по договору с ООО «Элвест» от 14.11.2014 № ШМ-14.
Исполнитель отмечает, что в Акте указана информация о приемке
объекта согласно разработанной проектно-сметной документации ОАО «ИЦ
Энергетики Урала» в 2006 году и утвержденной приказом ПАО «ФСК ЕЭС»
от 27.04.2007 № 105. При том, что на рассмотрение представлены Задание на
проектирование (корректировку) от 19.08.2015 № 70/4п проектная
документация
на
корректировку,
а
также
разработанная
АО «ЭнергоСтройПроект» в 2016-2018 годах.
Мониторинг показал, что документы в целом содержат обязательные
реквизиты: наименование документа, дату составления, величину
натурального и денежного измерения и т.п. – в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Оформление отчетных форм КС-2, КС-3, КС-6а 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».
Исполнитель отмечает несвоевременный прием работ по авторскому
надзору. Этап авторского надзора с 04.03.2015 по 26.11.2015 принят актом
выполненных работ от 02.10.2017.
Исполнитель отмечает отсутствие в общем журнале работ за период,
указанный в справке КС-3 от 02.10.2017 № 12.
Исполнитель отмечает, что в целом формирование первичной и
отчетной документации при реализации рассматриваемого проекта
соответствует действующим нормативно-правовым актам в области
бухгалтерского учета и учета работ в капитальном строительстве.
Выполнить мониторинг формирования первичной и отчетной
документации за рассматриваемый период на данной стадии реализации
инвестиционного проекта не представляется возможным в связи с
отсутствием полного пакета первичной и отчетной документации за 20172018 годы.
10.6 Выборочная проверка исполнительной документации
На
рассмотрение
представлена
следующая
исполнительная
документация:
1. Акты приема-передачи исполнительной документации.
2. Акт технической готовности электромонтажных работ от 28.10.2016
на монтаж шести шкафов НКУ, выполненный ООО «Элвест».
3. Журнал прокладки кабелей от 28.10.2016, выполненный
ООО «Элвест».
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На основании данных Акта технической готовности электромонтажных
работ, выполненных ООО «Элвест», шкафы с контролерами для ОРУ 220 кВ
повреждений и следов коррозии не имеют. Электромонтажные работы
выполнены в соответствии с проектом.
Журнал прокладки кабелей содержит информацию о прокладке
кабелей ВОЛС и контрольных кабелей, работы выполнены ООО «Элвест» в
октябре 2016 года.
Мониторинг показал, что Акты и Журнал в целом содержат
обязательные атрибуты оформления: наименование документа, дату
составления, объём проведенных работ, подписи ответственных лиц. Объём
работ частично соответствует планам реализации инвестиционного проекта.
Исполнитель отмечает, что рассмотренная исполнительная
документация свидетельствует о выполнении требований 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».
За отчетный период с января по декабрь 2018 года исполнительная
документация на рассмотрение не представлена.
Согласно информации представленной Заказчиком полный комплект
исполнительный документации на бумажном носителе за весь период
реализации инвестиционного проекта находится на объекте реконструкции, в
электронном виде – отсутствует.
Исполнитель отмечает, что выполнить выборочный анализ
исполнительной
документации
за
рассматриваемый
период
не
представляется возможным в связи с ее отсутствием.
10.7 Анализ
обоснованности
изменений
технических
и
технологических решений, изменений сметной стоимости объектов
капитального строительства
В ходе реализации проекта выявлены изменения технических и
технических технологических решений:
 выделены этапы реконструкции, предусматривающие установку
оборудования, строительство зданий, сооружений и прочие работы,
фактически выполненные в рамках титула «Реконструкция ПС 500 кВ
Шагол» до начала разработки задания на корректировку проектной
документации с целью ввода в эксплуатацию объектов вышеуказанного этапа
реконструкции;
 выделены дополнительные этапы реконструкции для обеспечения
возможности осуществления строительно-монтажных работ и ввода в
эксплуатацию отдельных функциональных групп объектов вне зависимости
от очередности выполнения реконструкции;
 исключены из ранее утвержденной проектной документации решения
по реконструкции смежных электросетевых объектов иных собственников
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(ОАО «Холдинг МРСК», промышленные предприятия, др.) в т.ч.
переустройство заходов ВЛ 110 кВ на ПС Шагол и замену устройств РЗА и
ВЧ-связи на обратных концах ВЛ 110-500 кВ (при наличии технической
возможности;
 предусмотрена замена трех существующих фаз АТГ3 500/220/10 кВ
вместо их модернизации;
 изменены принципиальные электрические схемы РУ 220 и 110 кВ.
Вместо схем «две рабочие системы шин без обходной», предусмотренной
утвержденной проектной документацией, сохранены существующие схемы «две рабочие и обходная системы шин»;
 дополнительно предусмотрено строительство релейного щита 110 кВ.
Исполнитель отмечет, что строительство здания релейного щита
110 кВ не подтверждены техническими отчетами по обследованию
фактически построенных зданий ОПУ и релейного щита 500 кВ и
обосновывающими материалами.
Сохранение схем РУ 220,110 кВ необходимо для учета решений,
выполненных в рамках смежных титулов, реализация которых учитывала
существующие схемы РУ, а так же в целях сокращения времени отключения
потребителей в ходе реконструкции и обеспечения безопасности при
выполнении поячейковой реконструкции ПС 500 кВ Шагол.
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
Выборочная проверка общего журнала работ (КС-6), журналов учета
выполненных работ (КС-6а), актов о приемке выполненных работ (КС-2),
справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), товарных
накладных (ТОРГ-12) показала следующее.
В составе рабочей документации представлены только локальные
сметы на благоустройство ОПУ, ЗВН.
Акты о приемке выполненных работ от 29.12.2016 № 38 на
пусконаладочные работы АСУ ТП стоимостью в текущих ценах
18,14 млн. руб. с НДС, № 39 от 29.12.2016 на пусконаладочные работы
коммутационного оборудования ОРУ 220 кВ стоимость 21,72 млн. руб. с
НДС, № 41 от 29.12.2016 на пусконаладочные работы шкафов НКУ
стоимостью 3,95 млн. руб. с НДС, №42 от 29.12.2016 пусконаладочные
работы ячейки БСК 110 кВ стоимостью 3,06 млн. руб. с НДС проверить на
соответствие видам, объемам и стоимости по проектной документации не
представляется возможным.
Сметная документация на данные виды не разработана, лимит средств
в сводном сметном расчете определен на основании локального
нормативного акта ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.07.2003№ 138 в размере 7 %
от стоимости оборудования определенного от итога глав 1-8 сводного
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сметного
расчета.
Отмечается,
что
стоимость
выполненных
пусконаладочных работ (46,87 млн. руб.) не превышает лимит средств,
определенный в сводном сметном расчете на данные виды работ
(118,09 млн. руб.).
Стоимость выполненных работ за отчетный период в сумме
74,726 млн. руб., учтенная в справке о стоимости выполненных работ и
затрат (КС-3), соответствует актам о приемке выполненных работ (КС-2) с
№ 27 по № 42 за декабрь 2016 года.
Выборочная проверка журналов учета выполненных работ (КС-6а),
актов о приемке выполненных работ с № 115 по №152 (КС-2), справки о
стоимости выполненных работ и затрат № 11 (КС-3) за период с 01.06.2017 г.
по 16.06.2017 г. по договору с ООО «Элвест» № ШМ-14 от 14.11.2014 г.
позволила сделать следующие выводы:
 справка о стоимости выполненных работ и затрат соответствует
актам о приемке выполненных работ за рассмотренный период;
 отсутствуют журналы учета выполненных работ, подтверждающие
выполнение работ согласно представленным актам о приемке выполненных
работ с №115 по № 119 за отчетный период;
 номера локальных сметных расчетов, виды работ, физические объем
работ и сметная стоимость, указанные в журналах учета выполненных работ
и актах о приемке выполненных работ, не соответствуют проектной
документации в связи с чем проверить соответствие журналов учета
выполненных работ (КС-6а), актов о приемке выполненных работ (КС-2),
справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) проектной
документации не представляется возможным.
Исполнитель рекомендует представить журналы учета выполненных
работ (КС-6а), акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о
стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в соответствии с проектной
документацией.
Товарные накладные (ТОРГ-12) за отчетный период не представлены.
10.9 Анализ выполнения плановых показателей
реализации
проекта
(оценка
эффективности
инвестиционного проекта)

за период
реализации

Объект «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол» является инвестиционным
проектом и включен в инвестиционную программу 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@).
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.
МГЭ/73-50/18

75

Источниками информации являются:
 инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС»;
 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 составляет 375,8 млн. руб. с НДС. Динамика финансирования проекта с
разбивкой по годам представлена в табл. 17 и на рис. 5.
Таблица 17 – Динамика финансирования проекта с разбивкой по годам
Год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого

Утвержденная инвестиционная
программа, млн. руб. с НДС
135,5
35
5,09
200,17
375,76

Фактически профинансировано по
данным заказчика, млн. руб. с НДС
58,0
8,2
0,0
0,0
66,2

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2017 год

2018 год
2019 год
Инвестиционная программа на 2017-2020 гг. (утвержд.)
Финансирование по данным заказчика

2020 год

Рисунок 5 – Динамика финансирования проекта с разбивкой по годам, млн. руб. с
НДС

Отмечается невыполнения плана финансирования в
утвержденной инвестиционной программы в периоды 2017-2018 гг.

рамках

10.9.2 Анализ выполнения плановых показателей в части освоения
капитальных вложений проекта
Плановый объем освоения капитальных вложений проекта в ценах
соответствующих лет составляет 282,3 млн. руб. без НДС. Динамика
освоения капитальных вложений по проекту с разбивкой по годам
представлена в табл. 18 и на рис. 6.
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Таблица 18 – Динамика освоения капитальных вложений по проекту с
разбивкой по годам
Год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого

Утвержденная инвестиционная
программа 2016-2020 годы, млн.
руб. без НДС
63,6
141,0
405,0
3,0
612,6

Фактически освоено по
данным заказчика,
млн. руб. без НДС
49,2
6,9
0,0
0,0
56,2
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300,00
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200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
2017 год

2018 год
2019 год
Инвестиционная программа на 2017-2020 гг. (утвержд.)
Освоение капитальных вложений по данным заказчика

2020 год

Рисунок 6 – Динамика освоения капитальных вложений по проекту с разбивкой по
годам, млн. руб. без НДС

Отмечается невыполнения плана по освоению капитальных вложений в
рамках утвержденной инвестиционной программы в периоды 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
составляет 0,00 млн. руб. без НДС. Динамика принятия основных средств к
бухгалтерскому учету по проекту с разбивкой по годам представлена в
табл. 19.
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Таблица 19 – Динамика принятия основных средств к бухгалтерскому учету
по проекту с разбивкой по годам
Год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого

Утвержденная инвестиционная
программа 2016-2020 гг., млн. руб.
без НДС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Фактически принято основных
средств к бухгалтерскому учету по
данным заказчика, млн. руб. без НДС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Принятие основных средств к бухгалтерскому учету по данным
Заявителя в период 2017-2018 гг. не производилось.
Выводы
По результатам анализа фактических показателей реализации
инвестиционного проекта по отношению к плановым показателям отмечается
невыполнение плана 2017-2018 гг. по финансированию и освоению
капитальных вложений 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.

МГЭ/73-50/18

78

11 Заключение
В целом рассматриваемый инвестиционный проект оценивается как
целесообразный.
Исходно-разрешительная и правоустанавливающая документация
получена в объеме необходимом и достаточном для реализации
инвестиционного проекта.
Технические и технологические решения в целом обоснованы и
представляются оптимальными.
Выявлены возможности оптимизации технических решений.
Риски оцениваются как умеренные.
Сметная стоимость проекта не превышает сметную стоимость
аналогичных проектов.
Отмечается предположительная недостаточность денежных средств
для финансирования рассматриваемого титула в объеме, заложенном на его
реализацию в инвестиционной программе.
Возможное снижение сметной стоимости объекта оценивается в сумме
до 57 млн. руб. с НДС.
Исходно-разрешительная документация на строительство получена в
объеме необходимом и достаточном для реализации инвестиционного
проекта.
Отмечается невыполнение плана 2017-2018 гг. по финансированию и
по освоению капитальных вложений в рамках утвержденной инвестиционной
программы.
Реализация проекта характеризуется отсутствием положительного
экономического эффекта для потребителей.
Мониторинг на стадии строительства выявил неполное соответствие
первичной и отчетной документации.
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