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 Введение 

Заключение о проведении публичного технологического и ценового 

аудита инвестиционного проекта «Строительство второй ВЛ 220 кВ 

Минусинская опорная - Камала-1 ориентировочной протяженностью 445 км» 

выполнено Государственным автономным учреждением города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза) в рамках 

исполнения договора возмездного оказания услуг №593401 от 14.01.2020 с 

Публичным акционерным обществом Федеральная Сетевая Компания 

(ПАО «ФСК ЕЭС»). 

Технологический и ценовой аудит выполнен в соответствии с 

техническим заданием, являющимся приложением № 1.1 к договору 

возмездного оказания услуг №593401 от 14.01.2020. 

Целями проведения технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта «Строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская 

опорная - Камала-1 ориентировочной протяженностью 445 км» на стадии 

«Строительство» являются: 

 проведение мониторинга в целях подтверждения сроков реализации 

инвестиционного проекта; 

 проведение мониторинга в целях подтверждения соответствия 

правоустанавливающей, исходно-разрешительной документации; 

 проведение мониторинга в целях подтверждения выполнения 

бюджета, достижения целевых значений ключевых показателей 

эффективности в запланированные сроки; 

 проведение мониторинга рисков инвестиционного проекта; 

 выборочный анализ соответствия рабочей документации проектно-

сметной документации, завершенных работ и завершенных этапов текущих 

работ проектной и рабочей документации, договорам подряда и актам (КС2); 

 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 

2019 года-январь 2020 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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 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, проектно-

изыскательские работы и другие затраты. 

Обоснование инвестиций – документ прединвестиционной фазы 

проекта, содержащий цель инвестирования, данные о назначении и 

мощности объекта строительства; о номенклатуре выпускаемой продукции; 

месте (районе) размещения объекта с учетом принципиальных требований и 

условий Заказчика; оценку возможностей инвестирования и достижения 

намечаемых технико-экономических показателей (на основе необходимых 

исследований и проработок об источниках финансирования, условиях и 

средствах реализации поставленных целей). 

Общественное и экспертное обсуждение – комплекс мероприятий, 

направленных на информирование общественности о результатах 

технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК 

ЕЭС» с целью получения публичной оценки и принятия решений по 

рекомендациям Заказчиком. 

Объект(-ы) инвестиций – основные фонды, образующиеся в 

результате нового строительства, расширения, реконструкции и технического 

перевооружения электросетевого комплекса, в которые осуществляются 

инвестиции ПАО «ФСК ЕЭС». 

Объект-аналог – объект, характеристики, функциональное 

назначение, конструктивные решения и технико-экономические показатели 

которого максимально совпадают с проектируемым объектом. 

Проектная документация – документация, разработанная в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию». 

Публичный технологический и ценовой аудит (ТЦА) 

инвестиционного проекта – проведение в совокупности технологического и 

ценового аудита, результатом которых являются заключение Исполнителя, а 

также общественных обсуждений итогов технологического и ценового 

аудита. 

Реконструкция электросетевых объектов – комплекс работ на 

действующих объектах электрических сетей (линиях электропередачи, 

подстанциях, распределительных и переключательных пунктах, 
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технологически необходимых зданиях, коммуникациях, вспомогательных 

сооружениях, ремонтно-производственных базах) по их переустройству 

(строительству взамен) в целях повышения технического уровня, улучшения 

технико-экономических показателей объекта, условий труда и охраны 

окружающей среды. 

Сметная стоимость строительства – сумма денежных средств, 

необходимая для строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства. 

Сметные нормы – совокупность количественных показателей 

материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат труда работников 

в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов, установленных 

на принятую единицу измерения, и иных затрат, применяемых при 

определении сметной стоимости строительства. 

Сметные нормативы – сметные нормы и методики применения 

сметных норм и сметных цен строительных ресурсов, используемые при 

определении сметной стоимости строительства. 

Сметная документация – совокупность расчетов, составленных с 

применением сметных нормативов, представленных в виде сводки затрат, 

сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных и локальных 

сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды работ и 

затрат. 

Строительство электросетевых объектов – комплекс работ по 

созданию объектов электрических сетей (линий электропередачи, 

подстанций, распределительных и переключательных пунктов, 

технологически необходимых зданий, коммуникаций, вспомогательных 

сооружений, ремонтно-производственных баз) в целях получения новых 

производственных мощностей. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – изучение 

экономической выгодности, анализ и расчет экономических показателей 

создаваемого инвестиционного проекта. 

Технологический аудит – проведение экспертной оценки 

обоснованности реализации проекта, выбора варианта реализации с точки 

зрения технологических характеристик и трассировки, обоснования выбора 

проектируемых и утвержденных технологических и конструктивных 

решений по созданию объекта в рамках инвестиционного проекта, на их 

соответствие лучшим отечественным и мировым технологиям строительства, 

технологическим и конструктивным решениям, современным строительным 

материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, с учетом 

требований современных технологий производства, необходимых для 

функционирования объекта инвестиций, а также эксплуатационных расходов 

в процессе жизненного цикла объекта в целях повышения эффективности 

использования инвестиционных средств, оптимизации стоимости и сроков 

строительства, повышения конкурентоспособности производства. 

Укрупненные стоимостные показатели (УСП), укрупненные 

нормативы цены (УНЦ) – сметные нормативы, предназначенные для 
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планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности 

использования средств направляемых на капитальные вложения и 

подготовки технико-экономических показателей в задании на 

проектирование. Представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для возведения объекта капитального 

строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения 

(измеритель) в базисном или соответствующем уровне текущих цен. 

Ценовой аудит – проведение экспертной финансово-экономической 

оценки стоимости объекта инвестиций на ее соответствие нормативам, 

стоимости сопоставимых объектов, рыночным ценам с учетом результатов 

процедур технологического аудита инвестиционного проекта и 

сравнительного анализа стоимости проекта с аналогами и лучшими 

практиками, а также анализ изменения стоимости объекта на разных этапах 

проекта (в случае ее изменения по сравнению с предыдущим этапами). 
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 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 56947007-

29.240.01.194-2014 «Публичный технологический и ценовой аудит 

инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» (в ред. от 23.08.2017). 

Дополнительно при выполнении работ использованы следующие 

документы: 

 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

(в ред. от 02.08.2019); 

 «Схема и программа развития Единой энергетической системы 

России на 2019-2025 годы», утвержденная приказом Минэнерго России от 

28.02.2019 № 174; 

 «Стратегия развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 

№ 511-р (в ред. от 29.11.2017); 

 «Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы и 

изменения, вносимые в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», 

утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с 

изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 

31@», утвержденные приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@; 

 Схема территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10.11.2018 № 2447-р; 

 Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р. 

 Приказ Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении 

укрупненных нормативов цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов 

электросетевого хозяйства» и др. 
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 Описание инвестиционного проекта 

4.1 Цели и задачи инвестиционного проекта 

Цель реализации инвестиционного проекта «Строительство второй ВЛ 

220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 ориентировочной протяженностью 

445 км» – обеспечение надежности электроснабжения тягового транзита 

РЖД в рамках развития Восточного полигона БАМа и Транссиба. 

4.2 Краткое описание инвестиционного проекта 

Строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 

предусматривается на территории Красноярского края. 

Реализация инвестиционного проекта «Строительство второй ВЛ 220 

кВ Минусинская опорная - Камала-1 ориентировочной протяженностью 445 

км» предусматривает строительство следующих объектов: 

1. ВЛ 220 кВ Минусинская - опорная - Курагино тяговая; 

2. ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая - Курагино тяговая; 

3. ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая - Крол тяговая; 

4. ВЛ 220 кВ Кравченко тяговая - Крол тяговая; 

5. ВЛ 220 кВ Саянская тяговая - Кравченко тяговая; 

6. ВЛ 220 кВ Камала-1 - Саянская тяговая № 2. 

Технические решения, разработанные по инвестиционному проекту, 

предусматривают реконструкцию следующих объектов: 

1. ПС 220/110/10 кВ Минусинская-опорная (ПАО «ФСК ЕЭС») - 

реконструкция ОРУ 220 кВ в объеме, обеспечивающем присоединение ВЛ 

220 кВ Минусинская - опорная - Курагино тяговая. 

2. ПС 500/220/110/10 кВ Камала-1 (ПАО «ФСК ЕЭС») - реконструкция 

ОРУ 220 кВ в объеме, обеспечивающем присоединение ВЛ 220 кВ Камала-1 - 

Саянская тяговая № 2; 

3. Реконструкция существующей ВЛ 220 кВ I цепи тягового транзита 

Минусинская – Камала в части заходов на тяговые подстанции транзита. 

Реконструкция тяговых подстанций ОАО «РЖД» в рамках настоящего 

титула не рассматривается. Проектирование и строительство (реконструкция) 

тяговых подстанций выполняются за счет средств ОАО «РЖД» по 

отдельному инвестиционному проекту «Комплексное развитие участка 

Междуреченск – Тайшет». 

Стадия реализации инвестиционного проекта – строительство. 

Проектная документация разработана ЗАО «ЭнергоСтройПроект» в 

2018 году на основании договора №МС-1/15-П от 16.12.2015г., заключенного 

с ПАО «ФСК ЕЭС» в лице директора филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» -  «ЦИУС 

Сибири» Шагалиева Р.Р. на разработку основных технических решений, 

проектной, рабочей и закупочной документации титулу «Строительство 

второй цепи тягового транзита ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная-

Кошурниково тяговая-Саянская тяговая-Камала-1». 
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Проектная документация по титулу «Строительство второй цепи 

тягового транзита ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – Кошурниково тяговая 

– Саянская тяговая – Камала-1» получила положительные заключения 

экспертизы: 

 по проектной документации и результатам инженерных изысканий 

от 17.08.2018 № 00157-18/КРЭ-12584/402 (№ в Реестре 00-1-1-3-2121-18), 

выданное Красноярским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

 по сметной документации от 16.05.2019 № 00-2-1-2-0106-19, 

выданное ООО «Строительная Экспертиза». 

Проектная документация утверждена приказом ПАО «ФСК ЕЭС» 

от  02.07.2019 № 1058. 

Заключен договор №542171 от 27.12.2018 на СМР, ПНР и поставку 

МТРиО по участку строительства ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Крол – ПС 550 кВ 

Камала-1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Диапазон». 

Заключен договор №582347 от 29.10.2019 на выполнение комплекса 

работ по строительству участка оп. №2 (ВЛ 220 кВ Курагино тяговая – 

Кошурниково тяговая) – ПС 220 кВ Крол тяговая с заходом на ПС 220 кВ 

Кошурниково тяговая, ПС 220 кВ Крол тяговая, в том числе Реконструкция-

спрямление существующих ВЛ 220 кВ тягового транзита Ирбинская-

Щетинкино между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «УЭСК». 

Заключен договор №582342 от 29.10.2019 на выполнение комплекса 

работ по строительству участка ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Минусинская-опорная 

– оп. №2 (ВЛ 220 кВ Курагино тяговая – Кошурниково тяговая) с заходом на 

ПС 220 кВ Минусинская-опорная, ПС 220 кВ Курагино тяговая, в том числе 

реконструкция-спрямление существующих ВЛ 220 кВ тягового транзита 

Минусинская-опорная-Крупская тяговая, Крупская тяговая – Ирбинская 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «УЭСК». 

  

4.3 Технико-экономические показатели 

Основные технико-экономические показатели инвестиционного 

проекта «Строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная – Камала-1 

ориентировочной протяженностью 445 км»: 

Новое строительство. 

1. Номинальное напряжение ВЛ – 220 кВ. 

2. Количество цепей – одна одноцепная ВЛ. 

3. Протяженность трассы – 430,3 км: 

 ВЛ 220 кВ Минусинская опорная – Курагино тяговая – 75,9 км; 

 ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая – Курагино тяговая – 71,1 км; 

 ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая – Крол тяговая – 65,2 км; 

 ВЛ 220 кВ Кравченко тяговая – Крол тяговая – 91,3 км; 

 ВЛ 220 кВ Кравченко тяговая – Саянская тяговая – 46,0 км; 

 ВЛ 220 кВ Камала-1 – Саянская тяговая – 80,8 км. 

4. Марка провода (один провод в фазе): 
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 ВЛ 220 кВ Минусинская опорная – Курагино тяговая – АСк2у 240/39; 

 ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая – Курагино тяговая – АСк2у 240/39; 

 ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая – Крол тяговая – АСк2у 330/43; 

 ВЛ 220 кВ Кравченко тяговая – Крол тяговая – АСк2у 330/43; 

 ВЛ 220 кВ Кравченко тяговая – Саянская тяговая – АСк2у 330/43; 

 ВЛ 220 кВ Камала-1 – Саянская тяговая – АСк2у 330/43. 

5. Тип и марка грозотроса – ОКГТ и ГТК (на подходах к ПС). 

6. Тип и марка кабеля ВОЛС – ОКГТ (24 оптических волокон). 

7. Тип изоляции: 

 в натяжных гирляндах – стеклянные; 

 в поддерживающих гирляндах – полимерные, стеклянные. 

8. Тип опор: анкерно-угловые опоры – стальные решетчатые, 

промежуточные – стальные многогранные. 

9. Тип фундаментов – сборный железобетон, свайные фундаменты из 

винтовых стальных свай при установке в слабых грунтах, на обводнённых и 

заболоченных участках. 

10. Проектируемый большой переход через реку Туба расположен на 

участке ВЛ 220 кВ Минусинская опорная – Курагино тяговая – одноцепный, 

организуется с острова Середыш через реку Туба. Общая протяженность 

перехода ВЛ 110 кВ составляет 1561 м. 

Переустраиваемые участки ВЛ 220 кВ: 

1. Одноцепная ВЛ 220 кВ Ирбинская – Крупская тяговая (участок 

реконструкции – 1,152 км, провод АС 300/39). 

2. Одноцепная ВЛ 220 кВ Ирбинская – Щетинкино тяговая (участок 

реконструкции – 0,77 км, провод АС 300/39). 

3. Одноцепная ВЛ 220 кВ Мана тяговая – Щетинкино тяговая (участок 

реконструкции – 0,904 км, провод АС 330/39). 

4. Одноцепная ВЛ 220 кВ Саянская тяговая – Мана тяговая (участок 

реконструкции – 1,656 км, провод АС 300/39). 

5. Одноцепная ВЛ 220 кВ Камала-1 – Саянская тяговая (участок 

реконструкции – 0,08 км, провод АС 300/39). 

6. Одноцепная ВЛ 220 кВ Минусинская опорная – Крупская тяговая 

(участок реконструкции – 0,49 км, провод АС 400/51). 

Реконструкция ПС 220 кВ Минусинская опорная: 

1. Установка новой линейной ячейки на территории резервной ячейки 

существующего ОРУ 220 кВ. 

2. Номинальные напряжения подстанции – 220 кВ. 

3. Тип подстанции – открытая. 

4. ОРУ 220 кВ – ОРУ по схеме № 220-13Н (две рабочие и обходная 

система шин), количество присоединяемых ВЛ 220 кВ – 1 шт. 

Реконструкция ПС 500 кВ Камала-1. 

1. Установка новой линейной ячейки на территории резервной ячейки 

существующего ОРУ 220 кВ. 

2. Номинальные напряжения подстанции – 220 кВ. 
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3. Тип подстанции – открытая. 

4. ОРУ 220 кВ – ОРУ по схеме № 220-13Н (две рабочие и обходная), 

количество присоединяемых ВЛ 220 кВ – 1 шт. 

 

4.4 Результаты предыдущих этапов технологического и ценового 

аудита 

Инвестиционный проект «Строительство второй ВЛ 220 кВ 

Минусинская опорная - Камала-1 ориентировочной протяженностью 445 км» 

получил заключение о проведении технологического и ценового аудита от 

28.08.2017 №158-ТЦА/МГЭ/73-11/17-(0)-0, выданное ГАУ 

«Мосгосэкспертиза». 
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 Анализ необходимости реализации инвестиционного 

проекта 

5.1 Анализ соответствия инвестиционного проекта заявленным 

целям 

Необходимость реализации инвестиционного проекта обоснована 

следующими документами: 

1. Заявка на технологическое присоединение ПС 220 кВ Кравчено-

тяговая от 25.05.16 №4785/1и-ЖДЭ от ОАО «РЖД». 

2. Заявка на технологическое присоединение ПС 220 кВ Коршуниково-

тяговая от 25.05.16 №47831и-ЖДЭ от ОАО «РЖД». 

3. Заявка на технологическое присоединение ПС 220 кВ Крол-тяговая 

от 25.05.16 №4784и-ЖДЭ от ОАО «РЖД». 

4. Заявка на технологическое присоединение ПС 220 кВ Курагино-

тяговая от 25.05.16 №4783/5и-ЖДЭ от ОАО «РЖД». 

5. Заявка на технологическое присоединение ПС 220 кВ Мана-тяговая 

от 25.05.16 №4783/3и-ЖДЭ от ОАО «РЖД». 

6. Заявка на технологическое присоединение ПС 220 кВ Саянская-

тяговая от 25.05.16 №4783/4и-ЖДЭ от ОАО «РЖД». 

7. Заявка на технологическое присоединение ПС 220 кВ Щетинкино-

тяговая от 31.05.17 №5270и-ЖДЭ от ОАО «РЖД» 

8. Схемой и программой развития Единой энергетической системы 

России на 2019-2025 годы, утвержденной приказом Минэнерго России 

от 28.02.2018 № 174. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта 

«Строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1 

ориентировочной протяженностью 445 км» соответствует заявленным целям, 

и обеспечит создание необходимых условий для электроснабжения объектов 

ОАО «РЖД» в границах восточного полигона железных дорог и основным 

задачам, предусмотренным следующими документами: 

1. Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» в части развития транспортных коридоров «Запад – Восток» для 

перевозки грузов, электрификации транспортных коридоров «Запад – 

Восток», включая Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные 

магистрали, во взаимосвязи с развитием транспортной инфраструктуры. 

2. Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р; 

3. Схема территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10.11.2018 № 2447-р. 
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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; 

 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. 
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5.3 Анализ наличия источников финансирования, графика 

реализации инвестиционного проекта 

Финансирование инвестиционного проекта предусматривается за счет 

средств ПАО «ФСК ЕЭС», полученных от оказания услуг, реализации 

товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и иных источников 

финансирования. 

Согласно данным Инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 

2020-2024 годы и изменения, вносимые в инвестиционную программу ПАО 

«ФСК ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 

980, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 

№ 31@», утвержденные приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@: 

1. Оценка полной стоимости инвестиционного проекта – 17 914,48 млн. 

рублей (с НДС) в прогнозных ценах соответствующих лет. 

2. Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах 

соответствующих лет, на 01.01.2019 – 17 359,66 млн. рублей (с НДС). 

Сроки реализации – с 2015 по 2022 годы. 
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5.4 Анализ необходимости и достаточности принятых технико-

экономических 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 альтернативных вариантов 

реализации инвестиционного проекта 

Для принятия решения при выборе наиболее оптимального варианта 

реализации инвестиционного проекта в соответствии с требованием задания 

на проектирование разработаны основные технические решения (далее – 

ОТР) и рассмотрены три варианта трасс ВЛ. 

Для дальнейшего рассмотрения принят Вариант № 1 прохождения 

трассы, поскольку обладает наибольшим количеством определяющих 

критериев: выгодное географическое положение (и частично транспортное), 

высокая экономическая освоенность, оптимальные условия эксплуатации 

ВЛ, наименьшая общая длина, оптимальность с точки зрения получения 

согласований, ТУ и т.п. 

Согласно материалам ОТР протяженность трассы составляет 432,0 км, 

содержит 400 угла поворота (уточняется при проектировании). 

Варианты прохождения трассы ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - 

Камала-1 представлены на рис.1. 



19 

МГЭ/73-71/19 

 

 Варианты прохождения трассы ВЛ 220 кВ Минусинская опорная – 

Камала-1 

При разработке ОТР рассмотрены провода и тросы следующих марок: 

1. АС 300, АС 400 по ГОСТ 839-80. 

2. АСк2у 240 и АСк2у 330. 

3. AAC-Z 251, 346 компактный провод из скрученных Z образных 

проволок. 

4. Грозотрос марки 11,0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р по СТО 71915393-ТУ062-2008. 

5. Грозотрос марки ГТК20-0/70-11,1/87 по ТУ 3500-007-63976268-2011. 

Учитывая, лучшие, по сравнению с МЗ, эксплуатационные 

характеристики троса ГТК рекомендовано выполнить подвеску данного 

провода на всех участках ВЛ. 

Согласно результатам технико-экономического сравнения вариантов, 

принят провод марки АСк2у. 

При выборе типов опор для IV (W0=800 Па) района по ветру и IV (b=25 

мм) района по гололёду на стадии ОТР были рассмотрены четыре основных 

варианта с применением промежуточных опор типа: 

 ПС220-3, одноцепная стальная решетчатая опора по типовой серии 

3.407-100.6; 
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 ПС220-5, одноцепная стальная решетчатая опора для горных районов 

по типовой серии 3.407-99.6; 

 ПВ220-5, одноцепная стальная портальная опора на оттяжках по 

типовому проекту 7079тм-т12; 

 ПМ220-1А, одноцепная стальная многогранная опора по типовому 

проекту 27.0003; 

В качестве анкерно-угловой принята опора типа У220-1 (на базе опоры 

У220-1 с внесением изменений в конструкцию (изменена марка стали, 

увеличены размеры сечений части элементов)) по типовой серии 3.407-100 

том 7. 

В качестве альтернативы на пересечениях и переустраиваемых 

участках рассмотрена анкерно-угловой опора типа У220-3 по типовому 

проекту 3080тм-т7  

Материалы ОТР утверждены распоряжением филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Сибири от 24.01.2017 № 24р. 

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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 Анализ исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

6.1 Перечень представленной исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Для проведения технологического и ценового аудита Заказчиком 

представлена следующая исходно-разрешительная и правоустанавливающая 

документация: 

1. Задание на проектирование по титулу «Строительство второй цепи 

тягового транзита ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – Кошурниково тяговая 

– Саянская тяговая – Камала-1» от 2015 рег. номер 6/5п 10.02.2015 (далее – 

Техническое задание). 

2. Дополнение к заданию на проектирование по титулу «Строительство 

второй цепи тягового транзита ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – 

Кошурниково тяговая – Саянская тяговая – Камала-1» от 14.04.2017 № 34/5п. 

3. Дополнение №2 к заданию на проектирование «Строительство 

второй цепи тягового транзита ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – 

Кошурниково тяговая – Саянская тяговая – Камала-1» от 12.07.2018 № 70/4п. 

4. Технические отчеты по результатам комплексных инженерных 

изысканий для подготовки проектной документации (шифр 107-ИГДИ, 107-

ИГИ, 107-ИГМИ, 107-ИЭИ) разработанные АО «ЭСП» в 2018 году. 

5. ТУ филиала РЖД на организацию каналов связи передачи 

информации (ЦСПИ) ПАО «ФСК ЕЭС» от 03.03.2017. 

6. ТУ ТГК-13 филиала Минусинская ТЭЦ от 21.11.2016. 

7. ТУ ПАО «МРСК Сибири» от 20.10.2016 №24.1.1/83/2016, 

№24.1.1/44/2016 от 12.07.2016 

8. ТУ ООО «АлтайТелефонСтрой» от 25.10.2016 №5847/10. 

9. ТУ ОАО «РЖД» от 13.01.2017 №исх.-141/Крас, от 26.12.2016 № 

исх.-9224/Крас., от 09.12.2016 № исх.-8843/Крас. 

10. ТУ ПАО Ростелеком № 356 от 08.11.2016, №0706/05/2743-16 от 

18.10.2016, №311 от 13.10.2016. 

11. Градостроительный план земельного участка №RU 24525000-

0000000000001141, кадастровый номер участка 24:25:2403001:14. 

12. Градостроительный план земельного участка №RU 24316000-502, 

кадастровый номер участка 24:59:0104001:287, утвержденный приказом 

№1376-р от 26.06.2017. 

13. Проект планировки территории по объекту «Строительство второй 

цепи тягового транзита ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – Кошурниково 

тяговая – Саянская тяговая – Камала-1». 

На технологический и ценовой аудит Заказчиком не была передана 

правоустанавливающая документация на земельные участки. 
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6.2 Анализ достаточности исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Исходно-разрешительная документация в целом получена в 

необходимом и достаточном объеме для реализации инвестиционного 

проекта, по составу соответствует требованиям п.6. ст. 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Проектная документация получила положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации и результатам 

инженерных изысканий от 17.08.2018 № 00157-18/КРЭ-12584/402 (№ в 

реестре 00-1-1-3-2121-18), выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России» – 

Красноярский филиал. 

Исполнитель отмечает, что срок действия большинства технических 

условий от 1 до 3 лет. 

Исполнитель рекомендует своевременно выполнить продление 

сроков действия технических условий, при отсутствии 

правоустанавливающих документов на земельные участки выполнить их 

получение.   

Согласования проектных решений с органами исполнительной власти 

субъектов РФ в целом получены. Копии документов согласования 

представлены в проектной документации (шифр 107-ПЗ1-3, 107-МС5).  

От владельцев пересекаемых сетей инженерных коммуникаций и 

подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения получены 

технические условия и требования. 

Исполнитель отмечает, что затраты на лесовосстановительные работы 

в сумме 4 506,7 млн. руб. (без НДС в ценах 1 квартала 2019), не 

подтверждены исходно-разрешительной документацией, согласованиями 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

проектными решениями, проектом освоения лесов, проектов 

лесовосстановления. 

Согласно п.5.3.38, 6.1 технического задания – лесовосстановительные 

мероприятия и правоустанавливающие документы на земельные участки, 

находящиеся на территории лесного фонда необходимо осуществлять на 

основании объемов и сроков, определенных проектом освоения лесов.  

Проект освоения лесов выполняется в соответствии с ст.88 

Федерального закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесного кодекса Российской 

Федерации» (далее Лесной кодекс), «Состава проекта освоения лесов и 

порядок его разработки» утвержденного Приказом Рослесхоза от 29.02.2012 

№ 69. Проект освоения лесов подлежит государственной или муниципальной 

экспертизе в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти (ст.89 Лесного кодекса). 
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Работы по лесовосстановлению выполняются на основании проекта 

лесовосстановления (ст.45, 89.1 Лесного кодекса), «Состава проекта 

лесовосстановления, Порядка разработки проекта лесовосстановления и 

внесения в него изменений», (Приложение 2 к приказу Минприроды России 

от 25.03.2019 №188). 

В представленной на ТЦА документации отсутствует ссылка на проект 

освоения лесов, на заключение государственной или муниципальной 

экспертизы проекта освоения лесов, на проект лесовосстановления. 

Исполнитель рекомендует на следующей стадии реализации проекта 

подтвердить затраты на лесовосстановительные работы (в сумме 4 506,7 млн. 

руб. без НДС в ценах 1 квартала 2019) исходно-разрешительной 

документацией, согласованиями федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, проектными решениями, проектом 

освоения лесов, проектов лесовосстановления. 

6.3 Анализ обоснованности выбора места размещения объекта 

Варианты размещения рассматриваемого инвестиционного проекта 

рассмотрены на первом этапе выполнения проектно-изыскательских работ. 

Результаты сравнения планов трасс ВЛ приведены в материалах ОТР. 

Исполнитель отмечает, с учетом выгодного географического 

положения, высокой экономической освоенности, оптимальных условий 

эксплуатации ВЛ, наименьшей общей длине, оптимальность с точки зрения 

получения согласований, выбор трассы оценивается как оптимальный. 

С учетом сложных климатических условий (IV ветровой район, 

IV район по гололеду), условий строительства (горная и холмистая 

местность, необходимость установки опор на косогорах) выбор типов опор и 

фундаментов так же оценивается как оптимальный. 

6.4 Анализ качества и полноты Технического задания 

Исполнитель отмечает, что в целом Техническое задание составлено 

качественно и необходимой полноты, требования к архитектурным, 

конструктивным, инженерно-техническим и технологическим решениям и 

основному технологическому оборудованию достаточны. 

Исполнитель обращает внимание, что в Техническом задании 

указана необходимость определения ряда технических характеристик при 

выполнении проектной документации. 

Выводы о достаточности исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 
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Исполнитель делает вывод, что исходно-разрешительная 

документация получена в необходимом и достаточном объеме для 

реализации инвестиционного проекта. 

Исполнитель рекомендует, при отсутствии правоустанавливающих 

документов на земельные участки, выполнить их своевременное получение.  
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 Анализ качества и полноты представленной 

документации 

7.1 Перечень представленной документации 

Для проведения технологического и ценового аудита Заказчиком 

представлена следующая документация: 

1. Основные технические решения по титулу «Строительство второй 

цепи тягового транзита ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – Кошурниково 

тяговая – Саянская тяговая – Камала-1», разработанные ЗАО 

«ЭнергоСтройПроект» в 2016 году. 

2. Проектная документация по титулу «Строительство второй цепи 

тягового транзита ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – Кошурниково тяговая 

– Саянская тяговая – Камала-1» шифр 107, разработанная ЗАО 

«ЭнергоСтройПроект» в 2018 году. 

 

7.2 Анализ качества и полноты представленной документации 

Проектная документация разработана в необходимом и достаточном 

объеме, по составу и содержанию соответствует требованиям Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

7.3 Анализ соответствия представленной документации 

требованиям Технического задания 

Представленная документация в целом соответствует требованиям 

Технического задания. 

Исполнитель отмечает, что не представлено подтверждение 

выполнения п.5.3.38, 6.1 технического задания – лесовосстановительные 

мероприятия и правоустанавливающие документы на земельные участки, 

находящиеся на территории лесного фонда необходимо осуществлять на 

основании объемов и сроков, определенных проектом освоения лесов. 

 

7.4 Анализ соответствия представленной документации 

правоустанавливающей документации и техническим условиям 

Представленная проектная документация соответствует техническим 

условиям. 

Исполнитель отмечает, что на момент проведения технологического 

аудита, правоустанавливающие документы на земельные участки в стадии 

оформления. 

Проектная документация получила положительное заключение 

государственной экспертизы по проектной документации и результатам 

инженерных изысканий от 17.08.2018 № 00157-18/КРЭ-12584/402 
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(№ в Реестре 00-1-1-3-2121-18), выданное Красноярским филиалом 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

 

 

7.5 Анализ выполнения рекомендаций технологического и 

ценового аудита 

Заключение о проведение технологического и ценового аудита от 

29.01.2016 № 13-ТЦА/МГЭ/73-13/16-(0)-0 (1 этап) по инвестиционному 

проекту «Строительство второй цепи тягового транзита ВЛ 220 кВ 

Минусинская опорная – Кошурниково тяговая – Саянская тяговая – Камала-

 1», выданное ГАУ «Мосгосэкспертиза», не содержит рекомендаций в связи с 

тем, что на рассмотрение было представлено только задание на 

проектирование. 

Заключение о проведение технологического и ценового аудита (2 этап) 

от 28.08.2017 № 158-ТЦА/МГЭ/73-11/17-(0)-0 по инвестиционному проекту 

«Строительство второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная – Камала-1 

ориентировочной протяженностью 445 км», выданное ГАУ 

«Мосгосэкспертиза», не предполагало внесения изменений в 

инвестиционный проект. 

Выводы о достаточности представленной документации 

Исполнитель делает вывод, что представленная документация 

разработана в необходимом и достаточном объеме для реализации 

инвестиционного проекта. 
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 Технологический аудит 

8.1 Анализ основных технических и технологических решений 

8.1.1 Схема присоединения к сети 

В административном отношении трасса проектируемой ВЛ 220 кВ 

проходит по Курагинскому и Минусинскому районам Красноярского края. 

Начальным пунктом вновь сооружаемой ВЛ 220 кВ является приемный 

портал ПС 220 кВ Минусинская-опорная, промежуточными пунктами 

являются ПС 220 кВ Кошурниково тяговая и ПС 220 кВ Саянская тяговая, 

конечным пунктом – приемный портал ПС 500/220 кВ Камала-1. 

Карта-схема электрической сети 220 кВ и выше района сооружения 

второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная – Камала-1 представлена на рис. 2. 
 

 

 Карта-схема электрической сети 220 кВ и выше района сооружения 

второй ВЛ 220 кВ Минусинская опорная – Камала-1 

Исполнитель отмечает, что схема присоединения к электрической 

сети 220 кВ при реализации мероприятий настоящего инвестиционного 

проекта соответствует целям инвестиционного проекта. 

 



28 

МГЭ/73-71/19 

 

8.1.2 Выбор трассы и протяженность ВЛ 

В основных технических решениях рассмотрены три варианта 

прохождения трассы, вновь сооружаемой ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – 

Кошурниково тяговая – Саянская тяговая – Камала-1 (шифр 107-ОТР3) с 

учетом следующих критериев: 

 минимальная протяженность трасс; 

 минимальное количество участков со сложным рельефом; 

 минимальное количество пересечений (естественных препятствий и 

искусственных сооружений); 

 обеспечение транспортной доступности трасс при строительстве и 

эксплуатации; 

 минимальное количество землепользователей, отсутствие поселков, 

городов, дач и прочих жилых зон. 

Вариант № 1. 

Генеральное направление трассы – северо-восточное, от ПС 220 кВ 

Саянская тяговая трасса уходит на север в направлении ПС 500 кВ Камала-1. 

Протяженность трассы составляет 432 км, количество углов поворота – 400. 

На равнинных участках трасса преимущественно проходит по землям 

сельскохозяйственного назначения, землям муниципальных округов и 

населенных пунктов. Центральный участок трассы преимущественно 

проходит по землям лесного фонда со значительным перепадом высот, по 

заболоченным участкам в поймах рек, вдоль существующих объектов 

инфраструктуры. 

Трасса ВЛ 220 кВ разделена на следующие участки: 

1. ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – Кошурниково тяговая, 

протяженностью 147 км, содержит 100 углов поворота. 

2. ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая – Саянская тяговая, 

протяженностью 205 км, содержит 271 угол поворота. 

3. ВЛ 220 кВ Саянская тяговая – Камала-1, протяженностью 80 км (в 

т.ч. двухцепный участок – 5,29 км), содержит 29 углов поворота. 

Вариант № 2. 

Генеральное направление трассы – северо-восточное, от ПС 220 кВ 

Саянская тяговая трасса уходит на север в направлении ПС 500 кВ Камала-1. 

Протяженность трассы составляет 430 км, количество углов поворота – 395. 

На равнинных участках трасса преимущественно проходит по землям 

сельскохозяйственного назначения, участками по землям муниципальных 

округов и населенных пунктов. Центральный участок трассы 

преимущественно проходит по землям лесного фонда со значительным 

перепадом высот, по заболоченным участкам в поймах рек, вдоль 

существующих объектов инфраструктуры. 

Ось проектируемой ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – Кошурниково 

тяговая – Саянская тяговая – Камала-1 преимущественно проходит в 50 м от 
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оси существующей линии ВЛ 220 кВ, в некоторых местах незначительно 

удаляясь от существующего коридора. Начальным пунктом вновь 

сооружаемой ВЛ 220 кВ является приемный портал ПС 220 кВ Минусинская-

опорная, промежуточными пунктами – ПС 220 кВ: Курагино тяговая, 

Кошурниково тяговая, Крол тяговая, Кравченко тяговая, Саянская тяговая, 

конечным пунктом – приемный портал ПС 500 кВ Камала-1. 

Трасса ВЛ 220 кВ разделена на следующие участки: 

1. ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – Кошурниково тяговая, 

протяженностью 147 км, содержит 91 угол поворота. 

2. ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая – Саянская тяговая, 

протяженностью 205 км, содержит 271 угол поворота. 

3. ВЛ 220 кВ Саянская тяговая – Камала-1, протяженностью 78 км, 

содержит 33 угла поворота. 

Отличие маршрутов прохождения трасс по варианту 1 и варианту 2 

незначительное – проектируемой ВЛ 220 кВ необходимо зайти на ряд 

тяговых подстанций железной дороги. 

Вариант № 3. 

Генеральное направление трассы – северо-восточное, от ПС 220 кВ 

Саянская тяговая трасса уходит на север в направление ПС 500 кВ Камала-1. 

Протяженность трассы составляет 435 км, количество углов поворота – 374. 

На равнинных участках трасса преимущественно проходит по землям 

сельскохозяйственного назначения, участками по землям муниципальных 

округов и населенных пунктов. Центральный участок трассы 

преимущественно проходит по землям лесного фонда со значительным 

перепадом высот, по заболоченным участкам в поймах рек, вдоль 

существующих объектов инфраструктуры. 

Ось проектируемой ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – Кошурниково 

тяговая – Саянская тяговая – Камала-1 преимущественно пролегает в 50 м от 

оси существующей линии ВЛ 220 кВ, за исключением нескольких участков, 

где ось новой ВЛ проходит отдельным коридором на значительном 

расстоянии от существующей ВЛ. Начальным пунктом вновь сооружаемой 

ВЛ 220 кВ является приемный портал ПС 220 кВ Минусинская-опорная, 

промежуточными пунктами являются ПС 220 кВ: Курагино тяговая, 

Кошурниково тяговая, Крол тяговая, Кравченко тяговая, Саянская тяговая, 

конечным пунктом – приемный портал ПС 500 кВ Камала-1. 

Трасса ВЛ 220 кВ разделена на следующие участки: 

1. ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – Кошурниково тяговая, 

протяженностью 152 км, содержит 100 углов поворота. 

2. ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая – Саянская тяговая, 

протяженностью 209 км, содержит 243 угла поворота. 

3. ВЛ 220 кВ Саянская тяговая – Камала-1, протяженностью 74 км, 

содержит 31 угол поворота. 

Исполнитель отмечает, что основные технические решения по 

выбору трасс ВЛ соответствуют требованиям Технического задания, 

требованиям нормативных документов и СТО 56947007-29.240.55.192-2014 
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«Нормы технологического проектирования воздушных линий 

электропередачи напряжением 35-750 кВ». 

8.1.3 Климатические условия 

Расчетные климатические условия приняты с использованием 

материалов многолетних наблюдений Росгидромета на метеостанциях 

Минусинск и данных ПУЭ: 

1. Температура воздуха: 

 максимальная – плюс 37°С; 

 минимальная – минус 55°С; 

 среднегодовая – плюс 1,5°С; 

 при гололеде – минус 10°С; 

2. Район по гололеду – II-IV; 

3. Район по ветру – II-IV; 

4. Степень загрязнения атмосферы – 2; 

5. Среднее количество грозовых часов в году – 20-40 часов. 

Исполнитель отмечает, что принятые климатические условия в целом 

соответствуют требованиям Технического задания, требованиям 

нормативных документов СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», 

ПУЭ 7-е издание, СТО 56947007-29.240.057-2010 «Методические указания 

по определению климатических нагрузок на ВЛ с учетом ее длины». 

8.1.4 Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта 

Выбор сечений электрических проводников выполнен по допустимому 

нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны – 

рекомендованное сечение проводов 300-400 мм2. Рассмотрено 3 типа 

проводов: сталеалюминевый провод марки АС по ГОСТ 839-80; облегченный 

компактный провод с сердечником из высокопрочных стальных проволок и 

алюминиевой токопроводящей жилой из профилированных проволок 

трапецевидной формы АСк2у, компактный провод из скрученных Z-

образных проволок AlMgSi-сплава марки AAAC-Z. 

Защита ВЛ от прямых ударов молнии осуществляется путем подвески 

грозозащитного троса типа ОКГТ со встроенным оптоволокном (при 

необходимости организации ВОЛС) или путем подвески стального 

грозозащитного троса в случае отсутствия необходимости организации 

ВОЛС (рассмотрено в томе 107-ОТР12). 

В качестве грозозащитного троса рассмотрено применение следующих 

марок: стальной оцинкованный канат марки 11,0-Г(МЗ)-В-ОЖ-МК-Н-Р, 

грозозащитный трос коррозионностойкий марки ГТК. По результатам 

технико-экономического сравнения и с учетом опыта эксплуатации 

предлагается грозотрос марки ГТК либо при необходимости выполнения 

подвески ВОЛС – ОКГТ. 



31 

МГЭ/73-71/19 

Мероприятия по плавке гололеда и установке устройств 

сигнализаторов образования гололеда не предусматриваются. 

Трасса проектируемой ВЛ 220 кВ проходит в районах с первой по 

третью степень загрязнения атмосферы. По расположению основной части 

трассы на стадии OTP принята 2-ая СЗ. На ВЛ, служащих для 

электроснабжения тяговых подстанций РЖД, применяется стеклянная 

изоляция. 

Для проводов АСк2у производитель рекомендует применять в качестве 

натяжной арматуры прессуемые зажимы НАС, в качестве поддерживающей – 

глухие зажимы ПГН со спиральными протекторами, которые защищают 

провод от механической деформации в местах выхода провода из зажима. 

В основных технических решениях рассмотрено применение 

следующих типов опор: одноцепные стальные решетчатые опоры типа 

ПС220-3, ПС220-5, одноцепные стальные решетчатые опоры портального 

типа ПВ220-5 и металлические многогранные ПМ220-1А. 

Выбор типов фундаментов при сравнении вариантов выполняется 

совместно с выбором типов опор. В качестве основного типа предполагается 

использовать железобетонные грибовидные фундаменты для решетчатых 

промежуточных и анкерно-угловых опор, сваи-оболочки для многогранных 

опор. Параметры железобетонных грибовидных фундаментов (размер плит, 

заглубление, наличие ригелей, переходных башмаков) и свайных 

фундаментов (диаметр ствола сваи, длина сваи, наличие ригелей), а также 

класс прочности бетона на сжатие, марки бетона по водонепроницаемости и 

морозостойкости будут уточнены при разработке проектной документации в 

зависимости от фактических грунтовых условий. 

По результатам сравнения стоимости строительства 1 км ВЛ с 

применением различных типов массовой промежуточной опоры и провода, 

выявлено, что наиболее экономичным является вариант применения 

многогранной промежуточной опоры типа ПМ220-1А в сочетании с 

проводом марки АСк2у. К преимуществам данного варианта так же 

относятся легкость и простота монтажа многогранных опор; сокращение 

сроков строительства; меньший постоянный землеотвод под промежуточные 

опоры; возможность уменьшения ширины вырубки просеки на лесных 

участках за счет меньшего вылета траверс; не требуется защита от 

вандализма. 

Исполнитель отмечает, что принятые технические требования к 

основным технологическим и конструктивным решениям обоснованы и 

соответствуют Техническому заданию, современному уровню развития 

технологий. 

Исполнитель обращает внимание, что в основных технических 

решениях предусмотрено в основном применение материалов 

отечественного производства. 
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8.1.5 Технологические и конструктивные решения объектов, 

входящих в инфраструктуру линейного объекта 

1. ПС 220 кВ Минусинская. 

 Расширение ОРУ 220 кВ на оду линейную ячейку выключателя; 

 установка микропроцессорных терминалов релейной защиты и 

автоматики ВЛ; 

 организация каналов связи для передачи команд РЗА. 

2. ПС 500 кВ Камала-1. 

 Расширение ОРУ 220 кВ на оду линейную ячейку выключателя; 

 установка микропроцессорных терминалов релейной защиты и 

автоматики ВЛ; 

 организация каналов связи для передачи команд РЗА. 

Исполнитель отмечает, что проектируемое оборудование выбрано по 

номинальному напряжению, длительно допустимым токам, отключающей 

способности, а также стойкости к токам КЗ и с учетом климатических 

факторов окружающей среды. 

8.1.6 Сроки и этапы реализации 

Согласно информации, указанной в Инвестиционной программе сроки 

реализации титула – с 2015 по 2022 годы. 

Согласно календарному графику выполнения работ и стоимости, 

являющегося приложением 1 договору от 16.12.2015 № МС-1/15-П, 

предусмотрены следующие сроки выполнения работ: 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Дата начала 

выполнения работ 

Дата окончания 

выполнения 

работ* 

Фактическая 

дата окончания 

выполнения 

работ 

1 Разработка ОТР 16.12.2015 12.12.2016 14.03.2017 

2 
Инженерные изыскания для 

стадии ПД 
16.12.2015 21.11.2016 21.11.2016 

3 
Разработка проектной 

документации 
01.10.2016 30.03.2018 24.11.2017 

4 
Разработка закупочной 

документации 
01.11.2016 31.12.2016 18.08.2017 

5 
Экспертиза проектной 

документации 
01.03.2018 31.05.2018 Май 2019 

6 
Разработка конкурсной 

(закупочной) документации 
16.06.2017 31.05.2018 18.08.2017 

7 
Инженерные изыскания для 

стадии РД 
16.12.2015 29.06.2018 Февраль 2018 

8 
Разработка Рабочей 

документации 
23.06.2017 29.06.2018 

Частично 

25.09.2019 

* с учетом ДС № 6 от 01.12.2019 
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Проектная документация разработана в 2018 году, получила 

положительное заключение государственной экспертизы в 2019 году. 

Исполнитель отмечает существенное отклонение фактических сроков 

отдельных этапов разработки проектной документации от: плановых сроков, 

указанных в календарном графике выполнения работ и стоимости, паспорта 

инвестиционного проекта, договорных сроков. 

Строительство ВЛ 220 кВ Минусинская опорная – Камала-1 

предусматривается выполнить в шесть этапов (в соответствии с 

Распоряжением №24р от 24.01.2017 ПАО «ФСК ЕЭС» об утверждении 

основных технических решений, разработанных на I этапе проектирования (с 

изменением №230р от 14.06.2017)): 

I этап - Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Минусинская-опорная в 

объеме, обеспечивающем подключение сооружаемой ВЛ 220 кВ; 

II этап - Реконструкция ПС 500/220/110/10 кВ Камала-1 в объеме, 

обеспечивающем подключение сооружаемой ВЛ 220 кВ; 

III этап - Строительство второй цепи тягового транзита ВЛ 220 кВ: 

Минусинская–опорная – Курагино тяговая; ВЛ 220 кВ Кошурниково 

тяговая – Курагино тяговая; ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая – Крол тяговая; 

ВЛ 220 кВ Кравченко тяговая - Крол тяговая; ВЛ 220 кВ Кравченко тяговая - 

Саянская тяговая; ВЛ 220 кВ Камала-1 – Саянская тяговая № 2. 

IV этап - Реконструкция первой цепи тягового транзита ВЛ 220 кВ: 

− Сооружение – воздушная ЛЭП высокого напряжения 220 кВ Д-25 

"Минусинская-опорная - Крупская" с изменением диспетчерского 

наименования на ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – Крупская тяговая; 

− Сооружение – воздушная ЛЭП высокого напряжения 220 кВ Д-26 

ПС «Крупская» - ПС «Курагино», воздушная ЛЭП высокого напряжения Д-

27 «Курагинская-Ирбинская» с образованием ВЛ 220 кВ Ирбинская – 

Крупская тяговая; 

− Сооружение – воздушная ЛЭП напряжением 220 кв Д-28 «Ирба - 

Кошурниково», воздушная ЛЭП напряжением 220 кВ Д-29 «Кошурниково-

Щетинкино» с образованием ВЛ 220 кВ Ирбинская -Щетинкино тяговая; 

− Сооружение – воздушная ЛЭП напряжением 220 кв Д-30 от 

ПС «Щетинкино» до ПС «Крол», сооружение воздушная ЛЭП-220 кВ, Д-31, 

ПС «Крол»-ПС «Мана» с образованием ВЛ 220 кВ Мана тяговая - 

Щетинкино тяговая; 

 Сооружение ВЛ-220 кВ высокого напряжения ПС «Мана» - 

ПС «Кравченко» Д-32, сооружение - воздушная ЛЭП высокого напряжения 

220 кВ Д-33/Д-34 ПС «Кравченко» - ПС «Саянская» - ПС «Камала-1» с 

образованием ВЛ 220 кВ Мана тяговая – Саянская тяговая, и ВЛ 220 кВ 

Камала-1 - Саянская тяговая №1. 

V этап - Модернизация в части замены оборудования ВЧ связи, РЗА и 

ПА на ПС 220 кВ Ирбинская (объект стороннего собственника).  

Проектная документация представлена только на I - V этапы. 

Согласно «Проекту организации строительства» (шифр 107-ПОС1 

изм.3, 107-ПОС2 изм.4, 107-ПОС3 изм.5), календарному графику 
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строительства и положительному заключению государственной экспертизы 

№ 00157-18/КРЭ-12584/402 от 17.08.2018 общая продолжительность 

строительства составляет: 

I этап - 7 месяцев, в том числе 1 месяц подготовительный период. 

II этап - 7 месяцев, в том числе 1 месяц подготовительный период. 

III этап - 29 месяцев, в том числе 3 месяца подготовительный период. 

IV этап – 4,6 месяца, в том числе 1 месяц подготовительный период. 

V этап – 4 месяца, в том числе 1 месяц подготовительный период. 

Общая продолжительность строительства I - V этапов согласно 

сводному календарному плану строительства составила 51,6 месяцев. 

Согласно СТО 56947007-29.240.121-2012 «Сроки работ по 

проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий 

электропередачи 35-1150 кВ» общий срок реализации проекта составляет до 

69 месяцев. 

Исполнитель делает вывод, что срок реализации инвестиционного 

проекта (8 лет), указанный в Инвестиционной программе, оценивается как 

завышенный, общая продолжительность строительства 51,6 месяцев, 

рассчитанная в проектной документации, оценивается как реализуемая. 
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8.2 Анализ обоснованности выбора конструктивных, технических 

и технологических решений 

Исполнитель отмечает, что выбор основных конструктивных, 

технических и технологических решений обоснован и подтвержден 

соответствующими расчетами. 

8.3 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений действующим нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой 

документации 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения соответствуют действующим нормативно-правовым актам 

Российской Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой 

документации. 

Проектная документация получила положительное заключение 

государственной экспертизы по проектной документации и результатам 

инженерных изысканий от 17.08.2018 № 00157-18/КРЭ-12584/402 (№ в 

Реестре 00-1-1-3-2121-18), выданное Красноярским филиалом ФАУ 

«Главгосэкспертиза России». 

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. 
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8.5 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений требованиям энергоэффективности и экологичности объекта 

Согласно Федеральному закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» энергетическая эффективность электроэнергетики – 

отношение поставленной потребителям электрической энергии к затраченной 

в этих целях энергии из невозобновляемых источников. 

Показатели энергетической эффективности электросетевого комплекса 

определяются электрическими характеристиками устанавливаемого 

оборудования (в частности, электрическое сопротивление проводов). 

Мероприятия предотвращения воздействия на окружающую среду 

предусмотрены в соответствии с требованиями СТО 56947007-29.240.55.192-

2014 «Нормы технологического проектирования воздушных линий 

электропередачи напряжением 35-750 кВ». 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения соответствуют требованиям энергоэффективности и экологичности 

объекта. 

8.6 Анализ возможности оптимизации принятых технических и 

технологических решений 

Исполнитель отмечает, что технические и технологические решения, 

принятые в проектной документации, в целом, оцениваются как 

оптимальные, возможностей для оптимизации не выявлено. 

Исполнитель отмечает, что по результатам технологического аудита 

на данном этапе ТЦА стоимостные показатели на лесовосстановительные 

работы в сумме 4 506,7 млн. руб. без НДС в ценах 1 квартала 2019 не 

подтверждены проектными решениями, в том числе: 

– площадь рекультивации почвы (ЛСР №01-17-01) не соответствует 

площадям, приведенным в документации по планировке территории, в 

разделах «Пояснительная записка», «Проект полосы отвода»; 

– затраты на лесовосстановление пихтой одноцветной высотой 1,0-1,5 

метра, вместо вырубаемой березы, ели, сосны (ЛСР №01-17-01) приняты 

завышенными, не подтверждаются проектными решениями, результатами 

инженерно-геодезических изысканий; 

– площади лесовосстановления не подтверждаются проектными 

решениями. 

Исполнитель рекомендует, для возможности оптимизации 

стоимостных показателей, соответствия результатам инженерно-

геодезических изысканий (в части сопоставимости вырубаемых и 

восстанавливаемых категорий деревьев), использовать для расчета вместо 

посадки пихты одноцветной высотой 1,0-1,5 метра – саженцы высотой не 

менее 12 см (согласно табл.1 Приказа от 29 июня 2016 г. №375 Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

«Об утверждении правил лесовосстановления»). 
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Исполнитель произвел расчет на лесовосстановительные работы 

исходя из стоимости саженца лиственницы сибирской высотой (0,12 – 0,30 

см) 158,40 руб. за 1 штуку в базисном уровне цен. Соответственно, затраты 

на лесовосстановление составят 878 881,14 тыс. руб. без НДС в ценах 1 кв. 

2019 года. 

Расчет сопоставим с данными открытых источников приведенных на 

сайте закупок (URL: https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/). 

Исходя из проведенного расчета снижение затрат на 

лесовосстановительные работы и возможность оптимизации проектных 

решений оценивается до 3 627,8 млн. руб. без НДС в ценах 1 кв. 2019 года. 

 

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. 

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. 
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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. 

Кроме того, отмечается, что по рассматриваемому проекту на 

рассмотрение представлены журналы работ, свидетельствующие о 

выполнении строительно-монтажных работ на объекте. При этом на момент 

проведения аудита не получено разрешение на строительство.  

Строительство объектов без разрешения на строительство влечет за 

собой наложение штрафа до 1 млн. рублей, а также административное 

приостановление деятельности юридических лиц. Также в судебном порядке 

возможно обязать застройщика прекратить строительство и снести незаконно 

возведенный объект. Риск санкций за осуществление строительства без 

разрешения на строительство оценивается как возможный и оказывающий 

умеренное воздействие на проект. 

Исполнитель отмечает, что на прошлой стадии реализации проекта при 

проведении технологического и ценового аудита также был отражен риск 

увеличения сроков реализации проекта. В итоге срок окончания реализации 

проекта изменен с 2020 года на 2022 год. 

Потребность в объеме средств, перенесенных для финансирования на 

2021 и 2022 годы, увеличивается на основании прогноза индексов 

дефляторов Министерства экономического развития РФ по направлению 

«Инвестиции в основной капитал» на 3,7 % для инвестиций в 2021 году и на 

7,6 % для инвестиций в 2022 году. 

Кроме того, отмечается, что сумма финансирования, предусмотренная 

в 2021-2022 годах, составляет 11,1 млрд. руб. или 62 % от общей суммы 

реализации проекта согласно инвестиционной программе. Таким образом, 

увеличение сроков реализации проекта существенно влияет на объем 

капитальных затрат, необходимых для его реализации. 
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Выводы по результатам технологического аудита 

Принятые технические и технологические решения в целом 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. 

Исполнитель отмечает, что стоимость на лесовосстановительные 

работы в сумме 4 506,7 млн. руб. без НДС в ценах 1 квартала 2019 не 

подтверждена проектными решениями и исходно-разрешительной 

документацией. 

Возможность оптимизации проектных решений на 

лесовосстановительные работы оценивается до 3 627,8 млн. руб. без НДС в 

ценах 1 кв. 2019 года. 
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 Ценовой аудит 

9.1 Оценка стоимостных показателей 

Настоящее заключение содержит результаты анализа в соответствии с 

требованиями к технологическому и ценовому аудиту 3 этапа (выполнение 

строительно-монтажных работ по реализации инвестиционного проекта), 

содержащимися в стандарте организации «Публичный технологический и 

ценовой аудит ПАО «ФСК ЕЭС»», утвержденном приказом ОАО «ФСК 

ЕЭС» от 12.12.2014 № 578, с изменениями, введенными приказами ПАО 

«ФСК ЕЭС» от 09.10.2015 № 399 и от 23.08.2017 № 340. 

9.1.1 Сметная стоимость строительства 

Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства 

«Строительство второй цепи тягового транзита ВЛ 220 кВ Минусинская-

опорная – Кошурниково тяговая - Саянская тяговая - Камала-1» представлена 

следующими показателями: 

 в базисном уровне цен на 01.01.2000 – 2 428 085,9 тыс. руб. без НДС; 

 в текущем уровне цен 1 кв. 2019 – 22 577 661,3 тыс. руб. с НДС. 

Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства 

«Строительство второй цепи тягового транзита ВЛ 220 кВ Минусинская-

опорная – Кошурниково тяговая - Саянская тяговая - Камала-1» получила 

положительное заключение экспертизы по проверке достоверности 

определения сметной стоимости от 16.05.2019  

№ 00-2-1-2-0106-19, выданное ООО «Строительная Экспертиза». 

9.1.2 Анализ стоимости с использованием Укрупненных 

нормативов цены 

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 России от 01.01.2019 № 10 (далее – 

УНЦ). 

Стоимость реализации проекта, рассчитанная с использованием УНЦ, 

составляет 12 339,4 млн. руб. без НДС в уровне цен 2018 года.  

Примененные нормативы цены не учитывают следующие виды затрат: 

 затраты, связанные с платой за использование земельного участка для 

строительства объектов электросетевого хозяйства; 

 компенсационные затраты (компенсация ущерба), связанные с 

возмещением убытков, причиненных землепользователям, землевладельцам, 

арендаторам земельных участков, используемых для строительства объектов 

электросетевого хозяйства; 

 компенсацию ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам. 
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Указанные затраты в представленной смете на строительство 

составляют 550,4 млн. руб. без НДС. 

Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УНЦ с 

учетом вышеуказанных затрат оценивается в 15 210,0 млн. руб. с НДС в 

ценах 2018 года (табл.1). 

Таблица 1 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием УНЦ  

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен 

(до 2022) выполнен с учетом графика реализации проекта в утвержденной 

инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» на основе индексов-

дефляторов по виду экономической деятельности «Инвестиции в основной 

капитал (капитальные вложения)», согласно прогнозу индексов дефляторов и 

индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 

(источник: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101). 

Стоимость реализации проекта составляет 15 970,5 млн. руб. с НДС в 

уровне цен 2019 и 17 175,1 млн. руб. с НДС в прогнозном уровне цен (до 

2022). 

Исполнитель сопоставил представленные данные о стоимости 

реализации проекта с расчетом на основе укрупненных нормативов цены 

(табл. 2).  

Таблица 2 – Сопоставление заявленной стоимости реализации проекта и 

расчетного объема финансовых потребностей 

Расчет стоимости 

реализации проекта 

Стоимость строительства, 

тыс. руб. с НДС 

Источник информации в текущем 

уровне цен 

2019 

в прогнозном 

уровне цен (до 

2022) 

Объем финансовых 

потребностей 

15 970 513   17 175 064   расчет Исполнителя (на 

основе укрупненных 

нормативов цены) 

Оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта 

- 17 914 480   инвестиционная программа 

ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-

2024 годы (в редакции 

Приказа Минэнерго России от 

27.12.2019 №36@) 

Показатель 
Стоимость 

в уровне цен 2018 г., тыс. руб. 

Стоимость по УНЦ, без НДС 
12 339 418   

Стоимость затрат, не учтенных УНЦ, без НДС 
550 423 

Стоимость всего без НДС 
12 889 841   

Стоимость всего с НДС 
15 210 012   
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Сметная стоимость 22 577 661 - сводный сметный расчет  

   

Отмечается превышение сметной стоимости над объемом финансовых 

потребностей, рассчитанных на основе УНЦ, в текущем уровне цен.  
Полная стоимость инвестиционного проекта, согласно утвержденной 

инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», незначительно превышает 

объем финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ в прогнозном 

уровне цен.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 № 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 не превышения 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. 

Отмечается, что полная стоимость инвестиционного проекта 

незначительно превышает объем финансовых потребностей, определенный 

на основе УНЦ. 

9.1.3 Анализ стоимости с использованием Укрупненных 

стоимостных показателей  

Исполнитель провел анализ стоимости на основе показателей 

укрупненной (удельной) стоимости с использованием «Сборника 

укрупненных показателей стоимости линий электропередачи и подстанций 

напряжением 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» (приказ ОАО «ФСК ЕЭС» 

от 09.07.2012 № 385, приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.10.2014 № 477). 

Указанный сборник внесен в федеральный реестр сметных нормативов, 

подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета (приказ Минстроя России 

от 06.10.2014 № 597/пр). 

В основе определения указанных укрупненных показателей стоимости 

лежат данные сводных сметных расчетов стоимости строительства по 

41 реализованному инвестиционному проекту ПАО «ФСК ЕЭС». В данную 

выборку включены проекты строительства, реконструкции, расширения и 

технического перевооружения объектов капитального строительства 

(подстанций) и линейных объектов (кабельных и воздушных линий) 

номинальной мощностью от 110 до 750 кВ в различных регионах Российской 

Федерации. 

Стоимость реализации проекта, рассчитанная с использованием 

укрупненных стоимостных показателей (далее – УСП), составляет 1 343,4 
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млн. руб. без НДС в базисном уровне цен и 12 475,4 млн. руб. с НДС в 

уровне цен 1 кв. 2019. Пересчет стоимости реализации проекта в текущий 

уровень цен 1 кв. 2019 выполнен с использованием индексов пересчета по 

видам работ и затрат согласно письму Минстроя России от 22.01.2019  

№ 1408-ЛС/09. 

В расчете стоимости реализации проекта на основе укрупненных 

стоимостных показателей не учтены: 

 затраты, связанные с оформлением земельного участка (постоянный 

и временный отвод, плата за землю при изъятии (выкупе), арендная плата, 

выплата земельного налога в период строительства); 

 компенсационные выплаты при отводе земель; 

 компенсация ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам. 

Указанные затраты в представленной смете на строительство 

составляют 550,4 млн. руб. без НДС.  

Таким образом, стоимость строительства с учетом вышеуказанных 

затрат в уровне цен 1 кв. 2019 г. оценивается в сумме 13 135,9 млн. руб. с 

НДС (табл. 3). 

Таблица 3 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием УСП в 

уровне цен 1 кв. 2019 г. 

Показатель Стоимость, тыс. руб. 

Стоимость по УСП, без НДС 10 396 145   

Стоимость затрат, не учтенных УСП, без НДС 550 423   

Стоимость всего, без НДС 10 946 568   

Стоимость всего, с НДС 13 135 881   

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен (до 

2022) выполнен с учетом графика реализации проекта в утвержденной 

инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» на основе индексов-

дефляторов по виду экономической деятельности «Инвестиции в основной 

капитал (капитальные вложения)», согласно прогнозу индексов дефляторов и 

индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 

(источник: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101). 

Стоимость реализации проекта в прогнозном уровне цен (до 2022) 

составляет 14 150,2 млн. руб. с НДС. 

Сравнительный анализ заявленной стоимости реализации проекта с 

оценкой Исполнителя приведен в табл. 4. 

Таблица 4 – Сравнительный анализ стоимости реализации проекта 

Уровень цен 

Оценка Заказчика, 

млн. руб. 

Оценка 

Исполнителя, 

млн. руб. 

Разница в 

оценке 

Исполнит

еля и 

Заказчика

,  

млн руб. 

Разница 

в оценке 

Исполни

теля и 

Заказчик

а,  

% 

полная 

стоимость  

(согласно 

инвестиционн

ой 

сметная 

стоимость 

(согласно 

проектной 

документа

объем 

финансовы

х 

потребност

ей по 

стоимос

ть 

по 

аналога

м 
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программе) ции) укрупненн

ым 

норматива

м цены 

(УНЦ) 

(УСП) 

Базовый уровень цен 

(без НДС) 

- 2 428  - 1 343  -  - 

Текущий уровень цен, 

2019 (с НДС) 

 - 22 578/ 

22 042* 

15 971 13 136 -9 441,8 -41,8% 

Прогнозный уровень 

цен, 2022 (с НДС) 

17 914  - 17 175 14 150 -3 764,3 -21,0% 

Примечания: * – Расчет УНЦ, выполненный заказчиком, в уровне цен 2018 года 

Стоимость строительства в текущем уровне цен, оцененная на основе 

УСП, на 41,8 % ниже сметной стоимости строительства, определенной в 

сводном сметном расчете. 

9.2 Анализ возможностей оптимизации стоимостных показателей 

По результатам технологического аудита отмечается, что затраты на 

лесовосстановительные работы в сумме 4 506,7 млн. руб. без НДС в ценах 1 

кв. 2019 не подтверждены исходно-разрешительной документацией, 

согласованиями федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, проектными решениями, проектом освоения лесов, 

проектов лесовосстановления (см. п.6.2). 

Рекомендуется на следующей стадии реализации проекта подтвердить 

затраты на лесовосстановительные работы исходно-разрешительной 

документацией, согласованиями федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, проектными решениями, проектом 

освоения лесов, проектов лесовосстановления. 

В целях снижения затрат на лесовосстановительные работы и 

соответствия результатам инженерно-геодезических изысканий (в части 

сопоставимости вырубаемых и восстанавливаемых категорий деревьев) 

рекомендуется использовать для расчета вместо посадки пихты одноцветной 

высотой 1,0-1,5 метра – саженцы высотой не менее 12 см (согласно табл.1 

Приказа от 29 июня 2016 г. №375 Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации «Об утверждении правил 

лесовосстановления»). 

Исполнитель произвел расчет на лесовосстановительные работы 

исходя из стоимости саженца лиственницы сибирской высотой (0,12 – 0,30 

см) 158,40 руб. за 1 штуку в базисном уровне цен. Соответственно, затраты 

на лесовосстановительные работы составят 878 881,14 тыс. руб. без НДС в 

ценах 1 кв. 2019 года. 

Расчет сопоставим с данными открытых источников приведенных на 

сайте закупок (URL: https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/). 



45 

МГЭ/73-71/19 

Исходя из проведенного расчета снижение затрат на 

лесовосстановительные работы и возможность оптимизации проектных 

решений оценивается до 3 627,8 млн. руб. без НДС в ценах 1 кв. 2019 года. 

 

9.3 Анализ основных экономических рисков  

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 

того, что доля оборудования составляет менее 2% от сметной стоимости 

строительства в рассматриваемом инвестиционном проекте валютный риск 

оценивается как низкий. 

Риск недофинансирования проекта: связан с превышением сметной 

стоимости объекта капитального строительства (согласно разработанной 

проектной документации) над полной стоимостью инвестиционного проекта 

согласно утвержденной инвестиционной программы на сумму в пределах 3,7-

4,7 млрд. руб. Данный 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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 Мониторинг на стадии строительства 

Мониторинг на стадии строительства осуществляется с целью анализа 

реализуемости инвестиционного проекта по состоянию на заданную дату и 

включает в себя следующие основные задачи: 

 анализ наличия необходимых и достаточных условий для завершения 

реализации инвестиционного проекта; 

 оценка целесообразности и своевременности проводимых 

мероприятий на данной стадии реализации инвестиционного проекта 

 проверка достижения технико-экономических параметров, 

установленных на ранних стадиях разработки проекта. 

10.1 Анализ тендерных процедур 

В рамках реализации инвестиционного проекта проведены тендерные 

процедуры по выбору подрядных организаций.  

Согласно протоколу №7/412308 от 26.11.2018 по проведению итогов 

открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора на 

право заключения договора на выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по 

участку строительства ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Крол – ПС 550 кВ Камала-1 для 

нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири: 

 начальная (максимальная) цена договора – 3 997 990 710,00 руб. с 

НДС; 

По итогам конкурса, решением закупочной комиссии победителем 

признано ООО «Диапазон» с ценой предложения 3 982 514 995,00 руб. с 

НДС. 

Оптимизация стоимости составила – 15 385 715,00 руб. с НДС. 

Исполнитель отмечает, что заключен договор №542171 от 27.12.2018 

на СМР, ПНР и поставку МТРиО по участку строительства ВЛ 220 кВ ПС 

220 кВ Крол – ПС 550 кВ Камала-1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО 

«Диапазон» на сумму 3 982 014 995,94 руб. с НДС. Дополнительным 

соглашением №1 от 28.02.2019 предельная цена договора увеличена до 

4 049 506 775,54 руб. с НДС. 

Согласно протоколу №4/981246 от 04.10.2019 по проведению итогов 

конкурса на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР и 

поставку МТРиО по участку ВЛ 220 кВ оп. №2 (ВЛ 220 кВ Курагино тяговая 

– Кошурниково тяговая) – ПС 220 кВ Крол тяговая с заходом на ПС 220 кВ 

Кошурниково тяговая, ПС 220 кВ Крол тяговая для нужд филиала ПАО 

«ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири: 

 начальная (максимальная) цена договора – 2 497 649 100,00 руб. с 

НДС; 

По итогам конкурса, решением закупочной комиссии победителем 

признано АО «УЭСК» с ценой предложения 2 496 449 100,00 руб. с НДС. 

Оптимизация стоимости составила – 1 200 000,00 руб. с НДС. 
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Согласно протоколу №4/981723 от 04.10.2019 по проведению итогов 

конкурса на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР и 

поставку МТРиО по участку ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Минусинская-опорная – 

оп. №2 (ВЛ 220 кВ Курагино тяговая – Кошурниково тяговая) с заходом на 

ПС 220 кВ Курагино тяговая для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Сибири: 

 начальная (максимальная) цена договора – 1 408 774 580,00 руб. с 

НДС; 

По итогам конкурса, решением закупочной комиссии победителем 

признано АО «УЭСК» с ценой предложения 1 408 054 580,00 руб. с НДС. 

Оптимизация стоимости составила – 720 000,00 руб. с НДС. 

Общая оптимизация стоимости по результатам проведения тендерных 

процедур составила – 17 305 715,0 руб. с НДС. 

10.2 Анализ договоров подряда со строительными и монтажными 

организациями 

В целях реализации инвестиционного проекта заключены следующие 

договора: 

  договор №542171 от 27.12.2018 на СМР, ПНР и поставку МТРиО по 

участку строительства ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Крол – ПС 550 кВ Камала-1 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Диапазон», предельная цена договора 

4 049 506 775,54 руб. с НДС, срок исполнения обязательств не позднее 

31.12.2019. Дополнительным соглашением №2 срок выполнения работ 

изменен до 30.09.2020; 

 договор №582347 от 29.10.2019 на выполнение комплекса работ по 

строительству участка оп. №2 (ВЛ 220 кВ Курагино тяговая – Кошурниково 

тяговая) – ПС 220 кВ Крол тяговая с заходом на ПС 220 кВ Кошурниково 

тяговая, ПС 220 кВ Крол тяговая, в том числе Реконструкция-спрямление 

существующих ВЛ 220 кВ тягового транзита Ирбинская-Щетинкино между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «УЭСК», предельная цена договора 2 496 449 100,00 

руб. с НДС, срок исполнения обязательств не позднее 30.06.2021; 

 договор №582342 от 29.10.2019 на выполнение комплекса работ по 

строительству участка ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Минусинская-опорная – оп. №2 

(ВЛ 220 кВ Курагино тяговая – Кошурниково тяговая) с заходом на ПС 220 

кВ Минусинская-опорная, ПС 220 кВ Курагино тяговая, в том числе 

реконструкция-спрямление существующих ВЛ 220 кВ тягового транзита 

Минусинская-опорная-Крупская тяговая, Крупская тяговая – Ирбинская 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «УЭСК», предельная цена договора 

1 408 054 580,00 руб. с НДС, срок исполнения обязательств не позднее 

30.06.2021. 

10.3 Анализ исходно-разрешительной документации на 

строительство 
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Заказчиком представлена следующая исходно-разрешительная 

документация на строительство объекта: 

1. Проектная документация по титулу «Строительство второй цепи 

тягового транзита ВЛ 220 кВ Минусинская опорная – Кошурниково тяговая – 

Саянская тяговая – Камала-1» разработанная в 2018 году; 

2. Проектная документация по титулу «Строительство второй цепи 

тягового транзита ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – Кошурниково тяговая 

– Саянская тяговая – Камала-1» получила положительные заключения 

экспертизы: 

 по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 

17.08.2018 № 00157-18/КРЭ-12584/402 (№ в Реестре 00-1-1-3-2121-18), 

выданное Красноярским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

 по сметной документации от 16.05.2019 № 00-2-1-2-0106-19, 

выданное ООО «Строительная Экспертиза». 

Проектная документация утверждена приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 

02.07.2019 № 1058 

3. Градостроительный план земельного участка №RU 24525000-

0000000000001141, кадастровый номер участка 24:25:2403001:14. 

4. Градостроительный план земельного участка №RU 24316000-502, 

кадастровый номер участка 24:59:0104001:287, утвержденный приказом 

№1376-р от 26.06.2017. 

Исполнитель отмечает, что на технологический и ценовой аудит 

Заказчиком не была передана следующая документация: 

1. Правоустанавливающие документы на земельные участки. 

2. Разрешение на строительство. 

Исполнитель делает вывод, что исходно-разрешительной 

документации недостаточно для реализации инвестиционного проекта. 

Исполнитель рекомендует, при необходимости выполнить 

оформление правоустанавливающих документов на земельные участки и 

ускорить получение разрешение на строительство.  

10.4 Анализ фактических сроков реализации инвестиционного 

проекта 

Отмечается, что График реализации не отражает все промежуточные 

этапы реализации. Рекомендуется привести его в соответствие со всеми 

корректировками и отразить фактические сроки реализации. 

Разрешение на строительство на рассмотрение не представлено. 

С учетом текущей стадии реализации на момент проведения аудита – 

производятся строительно-монтажные работы и корректировка РД, 

отсутствия полного комплекта исполнительной документации оценить объем 

фактически выполненных работ не представляется возможным. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта в 

указанные в инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» сроки (до 2022 г.) 

является осуществимой. Срок реализации инвестиционного проекта 2015 – 
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2022 годы (8 лет) является необоснованно завышенным. Согласно СТО 

56947007-29.240.121-2012 «Сроки работ по проектированию, строительству и 

реконструкции подстанций и линий электропередачи 35-1150 кВ» общий 

срок реализации данного инвестиционного проекта не должен превышать 69 

месяцев (≤ 6 лет). 

Дополнительно, отмечается следующее: 

1. Согласно Инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017-

2020 гг., утвержденной приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 27.12.2017 г. № 31@ реализация рассматриваемого 

инвестиционного проекта предусматривалась в 2015-2020 гг. 

2. Согласно Раздела 4.1. Федеральный проект «Гарантированное 

обеспечение» Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 г. 

№ 2101-р в рамках организации обеспечения надежности электроснабжения 

потребителей и увеличение пропускной способности одноцепного 

железнодорожного транзита Минусинская опорная - Саянская тяговая – 

Камала установлен директивный срок завершения реализации 

рассматриваемого инвестиционного проекта – 2021 год. 

3. Срок завершения реализации инвестиционного проекта (согласно 

Инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2019 г. № 36@)  

2022 год не соответствует срокам Плана-графика реализации мероприятий по 

развитию энергетической инфраструктуры в зонах Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожных магистралей ОАО «РЖД» - 2019 год 

(I этап). 

4. Обоснование переноса срока завершения реализации 

инвестиционного проекта в Инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС», 

утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

27.12.2019 г. № 36@  2022 год на рассмотрение не представлено. 

10.5 Выборочная проверка рабочей документации 

Выборочная проверка представленной Заказчиком рабочей 

документации, разработанной в 2019 году, в целом, показала соответствие 

проектной документация по титулу «Строительство второй цепи тягового 

транзита ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная – Кошурниково тяговая – 

Саянская тяговая – Камала-1» разработанной в 2018 году. 

10.6 Мониторинг формирования первичной и учетной 

документации по объекту 

Заказчиком представлена на рассмотрение следующая документация: 

 акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС-3) за 2019 гг.; 

 товарные накладные (ТОРГ-12) за период 2018-2019 гг.; 
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 акты о сдаче-приемке выполненных работ за период 2016-2019 гг.; 

 журналы учета выполненных работ с начала строительства (КС-6а) 

по договору от 27.12.2018 № 542171; 

 общий журнал работ № 6-19 за период с 21.04.2019 по 03.10.2019; 

 общий журнал работ № 7-19 за период с 14.06.2019 по 03.10.2019; 

 общий журнал работ № 2-19 за период с 23.06.2019 по 19.11.2019; 

 журнал авторского надзора за период с 04.09.2019 по 19.11.2019. 

Исполнитель обращает внимание, что журналы учета выполненных 

работ с начала строительства (КС-6а) по договору от 29.10.2019 № 582342 не 

представлены.  

Исполнитель отмечает, что оформление учетной документации (КС-2, 

КС-3 и др.) в целом соответствует действующим требованиям и правилам, 

установленным постановлением Российского статистического агентства от 

11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и 

ремонтно-строительных работ».  

Исполнитель делает вывод, что в целом оформление представленной 

первичной учетной документации соответствует действующим нормативно-

правовым актам в области учета работ в капитальном строительстве. 

10.7 Выборочная проверка исполнительной документации 

Заказчиком представлен реестр исполнительной документации по 

следующим объектам: 

 №2 от 30.05.2019 Участок 6 ВЛ 220 кВ ПС Саянская-тяговая – ПС 

Камала-1. Вырубка просеки оп. №41-58, оп. №67-85, оп. №85-96, оп. №100-

110; 

 №1/1 от 26.02.2019 Участок 6 ВЛ 220 кВ ПС Саянская-тяговая – ПС 

Камала-1. Фундаменты №1,2,7,10,11,37,40,41,59,67,70,71,110-112, 115-117; 

 №1/2 от 26.02.2019 Участок 6 ВЛ 220 кВ ПС Саянская-тяговая – ПС 

Камала-1. Фундаменты №140, 144, 159-161, 166-168, 174, 175, 180, 192, 193, 

196-198, 200, 201, 210; 

 №3/2 от 05.07.2019 Участок 6 ВЛ 220 кВ ПС Саянская-тяговая – ПС 

Камала-1. Фундаменты №51-58, 60-65, 72. 

  

В рамках выборочной проверки исполнительной документации 

проведен ее анализ в разрезе следующих подрядных организаций: 

АО «Сельэлектрострой». 

 Акт освидетельствования скрытых работ от 25.02.2019 по вырубке и 

очистке просеки ПК 119+58.6 по ПК 175+53 (опоры №41-58) площадь 16,81 

га; 

 Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности 

№1/1 от 17.02.2019; 
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 Акт освидетельствования скрытых работ №1/2 от 18.02.2019 

разработка котлована под фундамент опоры №1; 

 Акт освидетельствования скрытых работ №56/2 от 22.04.2019 

бурение скважин под фундамент опор №56 (ПМ220-1А) ПК 168+73. 

 

Исполнитель отмечает, что представленная на рассмотрение 

исполнительная документация по реконструкции ПС 110 кВ соответствует 

РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения» в редакции приказа Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 

09.11.2017 № 470 (зарегистрирован министерством юстиции Российской 

Федерации 15.02.2018 регистрационный номер № 50053). 

Исполнитель делает вывод, что строительно-монтажные работы 

выполнены в соответствии с решениями проектной и разработанной на ее 

основе рабочей документации. 

 

10.8 Анализ обоснованности изменений технических и 

технологических решений, изменений сметной стоимости объектов 

капительного строительства 

В процессе строительства изменений основных технических и 

технологических решений на основании рассмотренных материалов не 

выявлено. 

В связи с отсутствием в представленных материалах сметных расчетов 

и других документов, касающихся корректировки сметной стоимости 

объекта капитального строительства, провести анализ обоснованности 

изменений сметной стоимости объекта капитального строительства не 

представляется возможным. 

10.9 Выборочная проверка журналов учета выполненных работ 

(КС-6а), актов о приемки выполненных работ (КС-2), справок о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), товарных накладных 

ТОРГ-12 на соответствие проектной и рабочей документации, 

заключенным договорам 

Выборочная проверка журналов учета выполненных работ (КС-6а), 

актов о приемки выполненных работ (КС-2), справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС-3), товарных накладных ТОРГ-12 на 

соответствие проектной документации, заключенным договорам проводится 

по следующим направлениям: 

 выборочная проверка соответствия стоимости фактически 

выполненных строительно-монтажных работ (далее – СМР), включенных в 
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журналы учета выполненных работ (КС-6а) и акты о приемке выполненных 

работ (КС-2), проектной документации, договорам подряда; 

 проверка товарных накладных (ТОРГ-12) на соответствие проектной 

документации; 

 проверка соответствия справок о стоимости выполненных работ и 

затрат (КС-3) актам о приемке выполненных работ (КС-2) за 

рассматриваемый период. 

Сметные расчеты по рабочей документации не представлены. 

Выполнение строительно-монтажных работ проводится по следующим 

договорам: 

– по договору от 29.10.2019 №382342, заключенному с АО «УЭСК» с 

предельной стоимостью выполняемых работ 1 480,0 млн. руб. с НДС; 

– по договору от 27.12.2018 №542171, заключенному с ООО 

«Диапазон» с предельной стоимостью выполняемых работ 4 049,5 млн. руб. с 

НДС. 

Поставка оборудования проводится по следующим договорам: 

– по договору от 22.03.2019 № 558362, заключенному с ООО 

«МодульПромИнжиниринг»; 

– по договору от 23.01.2018 № 500195, заключенному с ООО «Усть-

Каменогорский Конденсатор»; 

– по договору от 31.01.2018 № 499691, заключенному с ООО «ООО 

ЭнергоГрупп». 

В соответствии с представленными документами объем строительно-

монтажных работ выполнен на сумму 2 350,8 млн. руб. с НДС и 

оборудование поставлено на сумму 48,4 млн. руб. с НДС, что составляет 

около 10% от сметной стоимости строительства. 

Заказчиком представлены 16 справок о стоимости выполненных работ 

и затрат (КС-3) и 46 актов о приемке выполненных работ (КС-2). 

Проверка соответствия справок о стоимости выполненных работ и 

затрат (КС-3) актам о приемке выполненных работ (КС-2) за 

рассматриваемый период, выполненная сплошным обследованием 

представленных документов, не выявила отклонений и несоответствий в 

содержании документов. 

Проверка товарных накладных (ТОРГ-12) на соответствие проектной 

документации выполнена сплошным обследованием представленных 

документов. Результаты представлены в табл. 5. 

1 Проверка товарных накладных (ТОРГ-12) на соответствие проектной 

документации, тыс. руб. без НДС 
№ п/п Наименование  Общая 

стоимость 

согласно 

локальных смет  

 Общая стоимость 

согласно 

товарных 

накладных  

Отклонение 

1 Выключатель элегазовый 

баковый 220 кВ 

          25 800,0             20 800,0            5 000,0    
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2 Трансформатор 

напряжения емкостной 

220 кВ  

            3 229,0                3 229,0                       0      

3 Разъединитель 220 кВ 

трехполюсный 

горизонтально-

поворотный с двумя 

заземляющими ножамис 

электродвигательным 

приводом  

          10 800,0              10 591,6               208,3    

4 Разъединитель 220 кВ 

однополюсный 

горизонтально-

поворотный с двумя 

заземляющими ножами с 

электродвигательным 

приводом  

            6 120,0                6 052,4                  67,6    

5 Итого           45 949,0              40 673,1             5 275,9    

По результатам проверки выявлена экономия по отношению к 

стоимостным показателям сметной стоимости на сумму 5,3 млн. руб. без 

НДС. 

Выборочная проверка соответствия стоимости фактически 

выполненных строительно-монтажных работ (далее – СМР), включенных в 

журналы учета выполненных работ (КС-6а) и акты о приемке выполненных 

работ (КС-2), проектной документации, договорам подряда выполнена 

сплошным обследованием представленных актов по договору от 27.12.2018 

№542171 в разрезе следующих локальных сметных расчетов проектной 

документации: 

 ЛСР № 02-01-07 «ВЛ 220 кВ Крол тяговая-Кравченко тяговая. 

Строительные работы»;  

 ЛСР № 02-01-09 «ВЛ 220 кВ Кравченко тяговая-Саянская тяговая. 

Строительные работы»; 

 ЛСР № 02-01-11 «ВЛ 220 кВ Саянская тяговая-Камала-1. 

Строительные работы»;  

 ЛСР № 02-02-05 «Заходы ВЛ 220 кВ на ПС Саянская». 

Сметная стоимость выполненных СМР по вышеуказанным сметным 

расчетам составляет 75% от всех выполненных СМР в рамках заключенного 

договора от 27.12.2018 №542171. Результаты выборочной проверки 

представлены в табл. 6. 

2 Сравнительный анализ выполненных СМР, тыс. руб. без НДС в 

базисных ценах 
№ 

п/п 

Локальная смета Стоимость по 

локальной 

смете 

Стоимость 

согласно КС-2 

(выполненные 

 Остаток 

стоимости 

согласно КС-

Отклонение 

стоимости 

выполненных 
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работы)  6а 

(планируемые 

к выполнению 

работы) 

и 

планируемых 

к 

выполнению 

работ от 

стоимости по 

локальной 

смете 

Возможное превышение сметной стоимости 

1 ЛСР № 02-01-07 124 800,2    54 618,3             78 637,3    - 8 455,4    

2 ЛСР № 02-01-11 88 502,0              30 458,9    59 883,8    - 1 840,6    

 Итого 213 302,2 85 077,2 138 521,1 - 10 296 

Возможная экономия по отношению к сметной стоимости 

2 ЛСР № 02-01-09 45 803,8    35 113,7    8 612,1    2 078,1  

4 ЛСР № 02-02-05 3 983,0    1 732,2    1 801,5    449,3    

5 Итого 49 786,8 36 845,9    10 413,6            2 527,4    

  

По результатам выборочной проверки выявлено следующее: 

 возможное превышение стоимости фактического выполнения СМР 

по отношению к сметной стоимости, определенной локальными расчетами 

проектной документации на 4,8% по затратам согласно ЛСР № 02-01-07 «ВЛ 

220 кВ Крол тяговая-Кравченко тяговая. Строительные работы» и ЛСР № 02-

01-11 «ВЛ 220 кВ Саянская тяговая-Камала-1. Строительные работы»; 

 возможная экономия при фактическом выполнении СМР по 

отношению сметной стоимости, определенной локальными расчетами 

проектной документации на 5% по затратам согласно ЛСР № 02-01-09 «ВЛ 

220 кВ Кравченко тяговая-Саянская тяговая. Строительные работы» и ЛСР 

№ 02-01-11 «ВЛ 220 кВ Саянская тяговая-Камала-1. Строительные работы». 

В целом на данном этапе реализации проекта критических отклонений 

стоимости фактически выполненных работ от сметной документации не 

выявлено. 

В связи с тем, что на момент проведения ТЦА выполнено СМР на 

сумму не более 10% от сметной стоимости оценить в целом стоимостные 

параметры выполнения СМР на соответствие проектной документации не 

представляется возможным. 

Отмечается, что представленные акты о приемки выполненных работ 

(КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в целом 

соответствуют стоимостным параметрам проектной документации, 

заключенным договорам. 
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10.10 Анализ реализации проекта 

Рассматриваемый проект включен в инвестиционную программу 

ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго 

России от 18.12.2015 № 980 с изменениями, внесенными приказом 

Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@, в редакции приказа Минэнерго 

России от 27.12.2019 № 36@. 

Анализ реализации проекта проводится по следующим направлениям: 

 в части объемов финансирования проекта; 

 в части объемов освоения капитальных вложений. 

Источниками информации являются: 

 инвестиционная программа, утвержденная в установленном порядке; 

 сводный сметный расчет проектной документации; 

 первичная учетная документация по проекту. 

Представлены следующие материалы: 

 инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг., 

утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 с 

изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 

31@, в редакции приказа Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@; 

 сводный сметный расчет проектной документации; 

 справки КС-2, КС-3, акты выполненных работ за период с 2016 по 

2019 по договорам № 582342, № 542171 и № МС-1/15-П; 

 товарные накладные (ТОРГ 12) за 2018 и 2019 годы по договорам № 

558362, № 500195 и № 499691; 

 оборотно-сальдовая ведомость по счету 0803 за период с 2011 по 

2019; 

 акт от 31.10.2019 произведенных затрат по незавершенному 

строительству рассматриваемого проекта за период с января по октябрь 2019. 

Платежные поручения, подтверждающие факт оплаты выполненных 

работ (предоставляемых услуг) в рамках реализации проекта, не 

представлены. 

 

10.10.1 Анализ выполнения плановых показателей в части 

финансирования проекта 

Отмечается, что провести анализ выполнения плановых показателей 

объема финансирования рассматриваемого проекта в соответствии с 

утвержденной инвестиционной программой не представляется возможным в 

виду отсутствия документов, подтверждающих оплату выполненных работ 

(предоставленных услуг). 
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10.10.2 Анализ выполнения плановых показателей в части 

освоения капитальных вложений проекта 

Плановый объем освоения капитальных вложений рассматриваемого 

инвестиционного проекта суммарно составляет 15 181,8 млн. руб. без НДС. 

Динамика освоения капитальных вложений по проекту с разбивкой по годам 

представлена в таблице 7 и на рис. 1. 

3 Динамика освоения капитальных вложений по проекту с разбивкой 

по годам, млн. руб. без НДС 

Год 

Утвержденная инвестиционная 

программа на 2020-2024 годы 

(плановые значения) 

Фактически освоено по данным 

заказчика (КС-3, акты 

выполненных работ, оборотно-

сальдовые ведомости) 

Освоено на 

01.01.2019 

 373,3    315,7* 

2019 год  3 364,3    2 390,8* 

2020 год  2 186,3    - 

2021 год  9 257,9    - 

Итого  15 181,8    2 706,5* 

 

Примечание: * - в объеме представленных документов. 

 

 Динамика освоения капитальных вложений с разбивкой по годам, млн. руб. 

без НДС 

При анализе представленной документации отмечаются отклонения от 

плановых показателей освоения капитальных вложений за рассмотренный 

период реализации проекта. 

По результатам анализа фактических показателей реализации 

инвестиционного проекта по отношению к плановым показателям отмечается 

следующее: 

 -

 1 000,0

 2 000,0

 3 000,0

 4 000,0

 5 000,0

 6 000,0

 7 000,0

 8 000,0

 9 000,0

 10 000,0

Освоено на 

01.01.2019

2019 год 2020 год 2021 год

Инвестиционная программа, млн. руб. без НДС

По данным КС-3 и пр., млн. руб. без НДС
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1. Невозможность оценить выполнение плановых показателей по 

финансированию. 

1. Существенное отклонение от плановых показателей по освоению 

капитальных вложений. 

В целом, с учетом представленных материалов провести мониторинг в 

целях подтверждения выполнения бюджета, достижения целевых 

показателей в установленные сроки по финансированию, установленных 

утвержденной инвестиционной программой, не представляется возможным. 
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 Заключение 

Целесообразность реализации инвестиционного проекта подтверждена 

представленными материалами. 

Технические и технологические решения соответствуют действующим 

нормативно-правовым актам Российской Федерации, нормативно-

технической документации, отраслевой документации, соответствуют 

современному уровню развития технологий, соответствуют требованиям 

энергоэффективности и экологичности объекта. 

Исходно-разрешительная документация для строительства 

представлена в объеме не достаточном для реализации инвестиционного 

проекта. Отсутствует разрешение на строительство. Проведение 

строительно-монтажных работ без разрешения на строительства ведет к 

рискам остановки строительства. Рекомендуется ускорить получение 

разрешения на строительство. 

Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с 

разработанной рабочей документации, соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

В целом оформление исполнительной документации ведется в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

Реализация инвестиционного проекта в указанные в инвестиционной 

программе ПАО «ФСК ЕЭС» сроки (до 2022 г.) является осуществимой. 

Оптимизация стоимости по результатам закупочных процедур 

составила 22,6 млн. руб. 

Полная стоимость инвестиционного проекта незначительно превышает 

объем финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ. 

Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен превышает 

стоимость строительства в текущем уровне цен, оцененной на основе УСП. 

Стоимость на лесовосстановительные работы в сумме 4 506,7 млн. руб. 

без НДС в ценах 1 квартала 2019 не подтверждена проектными решениями и 

исходно-разрешительной документацией. 

Возможность оптимизации проектных решений на 

лесовосстановительные работы оценивается до 3 627,8 млн. руб. без НДС в 

ценах 1 кв. 2019. 

Выявлен риск недофинансирования рассматриваемого 

инвестиционного проекта на сумму в пределах 3,7-4,7 млрд. руб. 

Оформление представленной первичной учетной документации 

соответствует действующим нормативно-правовым актам в области учета 

работ в капитальном строительстве. 

В связи с тем, что на момент проведения ТЦА выполнено СМР на 

сумму не более 10% от сметной стоимости, оценить в целом стоимостные 

параметры выполнения СМР на соответствие проектной документации не 

представляется возможным. 
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В целом на данном этапе реализации проекта критических отклонений 

стоимости фактически выполненных работ от сметной документации не 

выявлено. 

Отмечается, что представленные акты о приемки выполненных работ 

(КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) 

соответствуют стоимостным параметрам проектной документации, 

заключенным договорам. 

Отмечаются существенные отклонения от плановых показателей, 

утвержденных инвестиционной программой, по освоению капитальных 

вложений по рассматриваемому проекту. 
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