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 Введение 

Заключение о проведении публичного технологического и ценового 

аудита инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция подстанции 220 

кВ «Междуреченская»» 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 «Комплексная реконструкция подстанции 220 кВ 

«Междуреченская»» на стадии «Строительства» 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 сроков осуществления инвестиций в основной 

капитал, а также описание практических действий по реализации проекта. 
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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, 

технологически необходимых зданиях, коммуникациях, вспомогательных 

сооружениях, ремонтно-производственных базах) по их переустройству 

(строительству взамен) в целях повышения технического уровня, улучшения 
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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 

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 
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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 

Цели и задачи реализации инвестиционного проекта «Комплексная 

реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская»» – повышение 

надежности электроснабжения потребителей угольного кластера на юге 

Кузбасской энергосистемы, в том числе г. Междуреченск. 

4.2 Краткое описание инвестиционного проекта 

Проект планируется реализовать в условиях, действующих 

энергообъектов без ограничений подачи электроэнергии потребителям. Для 

этого проектом предусматривается расширение существующей площадки 

подстанции. 

ПС 220 кВ Междуреченская введена в эксплуатацию в 1953 году для 

электроснабжения потребителей г. Междуреченск, предприятий угледобычи и 

железнодорожной инфраструктуры. 

Основным источником питания потребителей, присоединенных к ПС 220 

кВ Междуреченская, является Томь-Усинская ГРЭС. 

 ПС 220/110/35/6 кВ Междуреченская располагается в пределах 

промышленной зоны города Междуреченск Кемеровской области.  

В объем титула входит комплексная реконструкции ПС 220 кВ 

Междуреченская с переустройством заходов ЛЭП. 

Стадия реализации инвестиционного проекта – строительство. 

Между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ИСК «Союз сети» 29.11.2010 заключен 

договор №600-1-ПСП/2285 на выполнения комплекса работ (разработка ПД, 

РД, выполнение СМР и т.д.) по титулу «Комплексное техническое 

перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ «Междуреченская»». 

Проектная документация по титулу «Комплексная реконструкция 

подстанция 220 кВ «Междуреченская»» разработана в 2012 году ЗАО «ИСК 

«Союз сети» на основании договора №600-1-ПСП/2285 от 29.11.2010 на 

выполнение комплексной реконструкции ПС 220 кВ Междуреченская с ОАО 

«ФСК ЕЭС». 

Проектная документация получила положительное заключение 

государственной экспертизы: 

 по проектной документации и результатам инженерных изысканий 

от 28.04.2012 №42-1-4-0114-12, выданное ГАУ Кемеровской области 

«Управление государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий»; 

 по проектной документации от 07.09.2012 №42-1-2-0270-12, выданное 

ГАУ Кемеровской области «Управление государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

 по сметной документации от 30.11.2024 № 50-1-6-1828-12, выданное 

ГАУ «Московская областная государственная экспертиза»; 
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Представлен приказ №467 от 01.07.2013 об утверждении проектно-

сметной документация по титулу: «Комплексная реконструкция ПС 220 кВ 

«Междуреченская»». 

Получено разрешение на строительство от 31.05.2012 № RU 42308000-

215. до 29.10.2012, продлено до 31.12.2021. 

На основании договора №175423-ПИР/10 от 03.11.2017 между ПАО 

«ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринг-Инвест» разработана корректировка ПД по 

титулу «Комплексная реконструкция подстанция 220 кВ «Междуреченская». 

По результатам инженерных изысканий - титулу «Комплексная 

реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская». Корректировка» 

получено положительное заключение ГАУ КО «Управление госэкспертизы» 

№42-1-1-1-035709-2019 от 16.12.2019.  

Основное силовое оборудование: КРУЭ 220, 110 кВ, два 

автотрансформатора, три ТСН, ОПН 220, 110, 35 кВ закуплено и хранится на 

складе. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.07.2018 

АО «ИСК «СОЮЗ-СЕТИ» (117342, г. Москва, ул. Обручева, д.36, корп.1; ИНН 

7702627109, КПП 772801001, ОГРН 1067760541859) признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура 

конкурсного производства. 

В настоящее время по данным ПАО «ФСК ЕЭС» выполняется подготовка 

конкурсной документации по выбору подрядной организации на выполнение 

реконструкции ПС 220 кВ Междуреченская.  

  

  

4.3 Технико-экономические показатели 

Основные технико-экономические показатели инвестиционного проекта: 

1. Номинальные напряжения – 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 6 кВ; 

2. Автотрансформаторы 220/110/35/6 кВ – 2х200 МВА; 

3. Автотрансформатор 220/110/35/6 кВ – 1х200 МВА (модернизация сущ. 

Установка без подключения к КРУЭ); 

4. Трансформаторы 110/35/6 кВ – 3х63 МВА; 

5. ЛЭП – заходы воздушных линий с кабельными вставками; 

6. РУ 220 кВ – крытое элегазовое на 9 ячеек (КРУЭ) выполнено по схеме 

220-17 «Полуторная схема». Схема предусматривает возможность расширения 

РУ на четыре линейные ячейки;  

7. РУ 110 кВ – крытое элегазовое на 24 ячеек (КРУЭ) выполнено по 

нетиповой схеме «Две рабочие секционированные выключателями системы 

шин с подключением двух трансформаторов через развилку из выключателей и 

двумя шиносоединительными выключателями». Схема предусматривает 

возможность расширения РУ на четыре линейные ячейки; 

8. РУ 35 кВ – КРУ на 8 ячеек, с установкой вакуумных выключателей, 

выполненное по нетиповой схеме «Одна рабочая секционированная 
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выключателями система шин с подключением третьего трансформатора через 

развилку из выключателей, выполняющую функции секционного 

выключателя». Схема предусматривает возможность расширения РУ на четыре 

линейные ячейки; 

9. РУ 6 кВ – КРУ на 20 ячеек, шкафы для внутренней установки с 

вакуумными выключателями, включены по схеме 10-1 «одна, 

секционированная выключателями, система шин»    

10. БСК 110 кВ – 2х25 МВАр шт.; 

11. Реактор токоограничивающий 6 кВ – 3 шт.; 

12. ТСН 6/0,4 кВ – 3х1000 кВА; 

13. Кабель 220 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с медной жилой в 

однофазном исполнении сечением 630 мм² и сечением экрана не менее 95 мм² - 

3,24 км; 

14. Кабель 220 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с медной жилой в 

однофазном исполнении сечением 400 мм² и сечением экрана не менее 95 мм² - 

0,45 км; 

15. Кабель 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с медной жилой в 

однофазном исполнении сечением 185 мм² и сечением экрана не менее 70 мм² - 

9,68 км; 

16. Здание ОПУ с ЗРУ 6, 35 кВ - 2094,6 м2; 

17. Здание ЗРУ 220, 110 кВ - 2750,2 м2; 

18. ВОЛС – ОКСН на 24 ОВ, – 1,71 км. 

4.4 Результаты предыдущих этапов технологического и ценового 

аудита 

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта 

«Комплексная реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская»» ранее не 

проводился.  
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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. Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2012 гг.; 

2. Соглашение о взаимодействии Администрации Кемеровской области и 

ОАО РАО «ЕЭС России» по развитию электроэнергетической системы 

Кемеровской области и обеспечению надежного электроснабжения ее 

потребителей; 

3. Протокол совместного совещания от 17.03.2016 ПАО «ФСК ЕЭС», 

филиала ПАО «ФСК ЕЭС»-ЦТН, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта 

«Комплексная реконструкция подстанция 220 кВ «Междуреченская»» позволит 

обеспечить повышение надежности электроснабжения потребителей 

Кемеровской области. 

5.2 Анализ соответствия инвестиционного проекта стратегии 

развития электросетевого комплекса 

Согласно «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации», утвержденной в 2013 году, перед электросетевым комплексом 

стоят следующие стратегические приоритеты на долгосрочный период: 

 обеспечение надежности энергоснабжения потребителей; 

 обеспечение качества их обслуживания; 

 развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики России; 

 конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию для развития 

промышленности; 

 развитие научного и инновационного потенциала электросетевого 

комплекса, в том числе в целях стимулирования развития смежных отраслей; 

 привлекательный для инвесторов «возврат на капитал». 

Стратегия предусматривает следующие основные целевые ориентиры для 

электросетевого комплекса: 

1. Повышение надежности и качества энергоснабжения до уровня, 

соответствующего запросу потребителей, в том числе: 

 повышение качества обслуживания потребителей; 

 снижение недоотпуска электрической энергии; 

 снижение стоимости технологического присоединения. 

2. Увеличение безопасности энергоснабжения. 

3. Уменьшение зон свободного перетока электрической энергии. 

4. Повышение эффективности электросетевого комплекса, в том числе: 

 повышение загрузки мощностей; 
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 снижение удельных инвестиционных расходов на 30 процентов 

относительно уровня 2012 года; 

 снижение операционных расходов на 15 процентов относительно 

уровня 2012 года; 

 снижение величины потерь на 11 процентов по отношению к уровню 

2012 года; 

 обеспечение конкурентного уровня тарифов для бизнеса; 

 снижение перекрестного субсидирования в сетевом тарифе; 

 снижение количества организаций, не соответствующих требованиям, 

установленным для квалифицированной сетевой организации. 

5. Снижение количества территориальных сетевых организаций. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта в 

целом соответствует целевым ориентирам «Стратегии развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации» в части повышения 

надежности и качества электроснабжения, увеличения безопасности. 

Достижение стоимостных показателей стратегии в части повышения 

эффективности электросетевого комплекса рассматривается в п. 9.3.1. 

5.3 Анализ наличия источников финансирования, графика 

реализации инвестиционного проекта 

Финансирование инвестиционного проекта предусматривается за счет 

собственных 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 – 2 961,35 млн. 

рублей (с НДС) в прогнозных ценах соответствующих лет. 

2. Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах 

соответствующих лет, на 01.01.2019 – 1 666,08 млн. рублей (с НДС). 

Сроки реализации – с 2010 по 2023 г. 

5.4 Анализ необходимости и достаточности принятых технико-

экономических показателей 

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. 
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5.5 Анализ наличия возможных альтернативных вариантов 

реализации инвестиционного проекта 

Для принятия решения о выборе наиболее оптимального варианта 

реализации инвестиционного проекта разработаны основные технические 

решения (далее – ОТР). 

В рамках ОТР по реконструкции ПС 220 кВ Междуреченская (том 

П2200241-71117-ЭР) выполнено: 

 оценка электрической нагрузки ПС; 

 анализ о необходимости компенсации реактивной мощности; 

 рассмотрение вариантов реконструкции существующей подстанции 220 

кВ Междуреченская (вариант – в прежних границах с поэтапной 

реконструкцией; вариант – на новой площадке с перезаводкой ВЛ, вариант – с 

сооружением КРУЭ на существующей ПС); 

Исполнитель отмечает, что площадка действующей подстанции 

находится в городской черте, с плотной застройкой территории.  

Выводы о необходимости, обоснованности и целесообразности 

реализации инвестиционного проекта 

Исполнитель отмечает, что на момент проведения технологического 

аудита, основное силовое оборудование по рассматриваемому 

инвестиционному проекту, закуплено. 

Принятые 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. 

Исполнитель делает вывод, что оптимизация технических решений 

инвестиционного проекта не требуется с учетом стадии строительства, 

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 «Комплексная реконструкция 

подстанции 220 кВ «Междуреченская»» (далее – Техническое задание) от 

08.09.2010, утвержденное генеральным директором филиала ОАО «ФСК ЕЭС» 

МЭС Сибири С.М. Зильберманом; 

2. Задание на проектирование по титулу «Комплексная реконструкция 

подстанции 220 кВ «Междуреченская». Корректировка» от 12.05.2016, 

утвержденное Заместителем Председателя Правления – главным инженером 

ПАО «ФСК ЕЭС» В.П. Диким;  

3. Дополнение к заданию на проектирование по титулу «Комплексная 

реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская». Корректировка» от 

20.01.2017, утвержденное Заместителем Председателя Правления – главным 

инженером ПАО «ФСК ЕЭС» В.П. Диким; 

4. Дополнение к заданию на проектирование по титулу «Комплексная 

реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская». Корректировка» от 

25.09.2019 №84/5п, утвержденное исполняющим обязанности заместителя 

Председателя Правления – главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС» С.В.Поповым; 

5. Договор аренды земельного участка № 10143/2 от 27.11.2018, с 

кадастровым номером: 42:28:0801076:30, общей площадью 71 кв.м.; 

6. Договор аренды земельного участка № 10145/2 от 27.11.2018, с 

кадастровым номером: 42:28:0801076:1, общей площадью 195 кв.м.; 

7. Договор аренды земельного участка № 10147/2 от 27.11.2018, с 

кадастровым номером: 42:28:0801076:28, общей площадью 4231 кв.м.; 

8. Договор аренды земельного участка № 10200/1 от 21.11.2018, с 

кадастровым номером: 42:28:0801076:27, общей площадью 10398 кв.м.; 

9. Градостроительный план земельного участка от 18.01.2012  

№ RU42308000-102 с кадастровым номером 42:08:080101076:1;  

42:08:080101076:27 утвержденный постановлением главы Междуреченского 

городского округа от 18.01.2012 № 29п; 

10. ТУ на переустройство ВОЛС-ВЛ К-808 «Челябинск - Хабаровск» от 

02.03.2018 АО «Московский узел связи энергетики»; 

11. ТУ на «Пересечение КВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Чарыш с 

отпайками на ПС Междуреченская, через дорогу ул. Горького» от 09.01.2018 

№3 от Муниципального казенного учреждения управления по благоустройству, 

транспорту и связи; 

12. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям том П2200241-71117-

ИГДИ; 
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13. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям том П2200241-71117-

ИГИ; 

14. Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям том 

П2200241-71117-ИГМИ;  

15. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям П2200241-71117-

ИЭИ; 

 

6.2 Анализ достаточности исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Исходно-разрешительная и правоустанавливающая документация 

получена в необходимом и достаточном объеме для реализации 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Исполнитель отмечает, что проектная документация по титулу 

«Комплексная реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская»» 

получила положительное заключение государственной экспертизы по 

проектной документации и результатам инженерных изысканий от 07.09.2012 

№42-1-2-0270-12, по сметной документации от 30.11.2024 № 50-1-6-1828-12, 

включая корректировку ПД заключение ГАУ КО «Управление госэкспертизы» 

по результатам инженерных изысканий №42-1-1-1-035709-2019 от 16.12.2019.  

6.3 Анализ обоснованности выбора места размещения объекта 

Варианты размещения исследуемого инвестиционного проекта 

рассмотрены на первом этапе выполнения проектно-изыскательских работ.  

Исполнитель отмечает, что в рамках инвестиционного проекта 

предусматривается реконструкция ПС 220 кВ Междуреченская с сооружением 

зданий с размещением в них КРУЭ 220, 110 кВ, КРУ 35 кВ и КРУ 6 кВ, а также 

с установкой необходимого технологического оборудования. Выбор варианта 

реализации инвестиционного проекта выполнен на основании технико-

экономического сравнения с учетом условий размещения действующей 

подстанции, находящейся в городской черте, с плотной застройкой территории. 

6.4 Анализ качества и полноты задания на проектирование 

В целом Задание на проектирование составлено качественно и 

необходимой полноты, требования к архитектурным, конструктивным, 

инженерно-техническим и технологическим решениям и основному 

технологическому оборудованию достаточны. 

Исполнитель обращает внимание, что в Задании на проектировании 

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 и 

правоустанавливающая документация в целом получена в необходимом и 

достаточном объеме для реализации инвестиционного проекта. 

 

 



МГЭ/73-73/19 

 Анализ качества и полноты представленной документации 

7.1 Перечень представленной документации 

Для проведения технологического и ценового аудита Заказчиком 

представлена следующая документация: 

1. Проектная документация по титулу «Комплексной реконструкции 

подстанции 220 кВ «Междуреченская» разработанная в 2012 году; 

2. Положительное заключение по проектной документации и результатам 

инженерных изысканий от 28.04.2012 №42-1-4-0114-12, выданное ГАУ 

Кемеровской области «Управление государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий»; 

3. Положительное заключение по проектной документации от 07.09.2012 

№42-1-2-0270-12, выданное ГАУ Кемеровской области «Управление 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий». 

4. Положительное заключение по сметной документации от 30.11.2024 № 

50-1-6-1828-12, выданное ГАУ «Московская областная государственная 

экспертиза»; 

5. Приказ №467 от 01.07.2013 об утверждении проекта по титулу: 

«Комплексной реконструкции подстанции 220 кВ «Междуреченская»; 

6. Рабочая документация шифр П2200241-2267, разработанная ЗАО «ИСК 

«Союз сети» в 2011-2015 годах; 

7. Проектная документация без смет по титулу «Комплексной 

реконструкции подстанции 220 кВ «Междуреченская». Корректировка» 

разработанная в 2018 году; 

8. Положительное заключение, по результатам инженерных изысканий 

выданное ГАУ КО «Управление госэкспертизы» №42-1-1-1-035709-2019 от 

16.12.2019 по титулу «Комплексной реконструкции подстанции 220 кВ 

«Междуреченская». Корректировка». 

 

 

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 

задания на проектирование 

Представленная документация соответствует требованиям Задания на 

проектирование. 



МГЭ/73-73/19 

7.4 Анализ соответствия представленной документации 

правоустанавливающей документации и техническим условиям 

Представленная проектная документация соответствует 

правоустанавливающей документации и техническим условиям. 

Исполнитель отмечает, что инженерные изыскания по титулу 

«Комплексной реконструкции подстанции 220 кВ «Междуреченская». 

Корректировка» получили положительное заключение ГАУ КО «Управление 

госэкспертизы» №42-1-1-1-035709-2019 от 16.12.2019. 

7.5 Анализ выполнения рекомендаций технологического и ценового 

аудита 

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта 

«Комплексной реконструкции подстанции 220 кВ «Междуреченская» выполнен 

в 2016г. ГАУ «Мосгосэкспертиза». Выдано положительное сводное заключение 

№ 21-ТЦА/МГЭ/73-21/16-(0)-0 от 29.01.2016 с выводами об отсутствии 

необходимости внесения изменений по результатам ТЦА.  

Исполнитель отмечает, что в настоящее время стройка на объекте 

приостановлена, ведется корректировка проектной документации.  

   

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 

Согласно задания на проектирование по титулу «Комплексной 

реконструкции подстанции 220 кВ «Междуреченская»», утвержденного 

генеральным директором филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири 

С.М.Зильберман от 08.09.2010 и корректировке задания на проектирование   

№25/5п от 12.05.2016 утвержденное Председателем Правления – главным 

инженером ПАО «ФСК ЕЭС» В.П. Диким необходимо выполнить следующий 

комплекс работ в рамках реализации инвестиционного проекта: 

 Реконструкцию ПС 220 кВ Междуреченская; 

Целью реконструкции рассматриваемых объектов является повышение 

надежности электроснабжения потребителей угольной промышленности на юге 

Кемеровской области, в том числе г. Междуреченск. 

Схема размещения линий электропередачи, подстанций напряжением 220 

кВ и выше ОЭС Сибири на 2019 – 2025 годы в районе рассматриваемого 

объекта представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 –  Схема размещения линий электропередачи, подстанций напряжением 220 кВ и 

выше ОЭС Сибири на 2019 – 2025 годы в районе рассматриваемого объекта 

Исполнитель отмечает, что схема присоединения к сети соответствует 

заявленным целям и задачам. 
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8.1.2 Принципиальная электрическая схема 

На ПС 220 кВ Междуреченская предусматривается строительство 

следующих распределительных устройств:  

КРУЭ 220 кВ. 

Схема РУ 220 кВ № 220-17 – «Полуторная схема», с подключением: 

 ВЛ 220 кВ Междуреченская – Теба; 

 ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Междуреченская I цепь; 

 КВЛ (ВЛ) 220 кВ Междуреченская – Чарыш (по титулу “Строительство 

второй ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная ориентировочной 

протяженностью 315 км”); 

 ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Междуреченская II цепь; 

 двух силовых автотрансформаторов напряжением 220/110/6 кВ 

мощностью 2х200 МВА. 

КРУЭ 110 кВ. 

Схема РУ 110 кВ не типовая – «Две рабочие секционированные 

выключателями системы шин с подключением двух трансформаторов через 

развилку из выключателей и двумя шиносоединительными выключателями», с 

подключением: 

 двух силовых автотрансформаторов напряжением 220/110/6 кВ 

мощностью 2х200 МВА; 

 трех силовых трансформаторов напряжением 110/35/6 кВ мощностью 

3х63 МВА; 

 двух батарей статических конденсаторов мощностью 2х25 МВАр; 

 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Красногорская-1; 

 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Красногорская-2; 

 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1; 

 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2; 

 ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайками; 

 ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайками; 

 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Распадская-1; 

 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Распадская-2; 

 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская- тяговая-1; 

 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская- тяговая-2; 

 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Томусинская-1; 

 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Томусинская-2. 

КРУ 35 кВ. 

Схема РУ 35 кВ не типовая – «Одна рабочая секционированная 

выключателями система шин с подключением третьего трансформатора через 

развилку из выключателей, выполняющую функции секционного 

выключателя» с подключением: 

 трех силовых трансформаторов напряжением 110/35/6 кВ мощностью 

3х63 МВА; 

 ВЛ 35 кВ Междуреченская - Восточная-1; 
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 ВЛ 35 кВ Междуреченская - Восточная-2; 

 ВЛ 35 кВ Междуреченская - Западная-1; 

 ВЛ 35 кВ Междуреченская - Западная-2. 

КРУ – 6 кВ. 

Схема РУ 6 кВ – «Одна рабочая секционированная двумя выключателями 

система шин» (четыре резервные ячейки) с подключением: 

 трех силовых трансформаторов напряжением 110/35/6 кВ мощностью 

3х63 МВА; 

 трех трансформаторов собственных нужд напряжением 6/0,4 кВ 

мощностью 3х1000 кВА; 

 2 КЛ 6 кВ Междуреченская - Завод ТРМЗ Ф-6-14-Р, Ф-6-16-Р; 

 2 КЛ 6 кВ Междуреченская-Завод КПДС Ф-6-8-Д, Ф-6-20-Д; 

 2 КЛ 6 кВ Междуреченская - ЦРП Томусинского Энергоуправления Ф-

6-17-П, Ф-6-19-П; 

 2 КЛ 6 кВ Междуреченская-ТЦ "Южный" Ф-6-9-К, Ф-6-10-К. 

Исполнитель отмечает, что принятые в проектной документации 

принципиальные электрические схемы распределительных устройств 

соответствуют требованиям Технического задания, требованиям нормативных 

документов и СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Схемы принципиальные 

электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые 

решения». 

8.1.3 Компоновочные решения  

Компоновочные решения по размещению зданий и сооружений приняты 

с учетом обеспечения наиболее благоприятных заходов воздушных линий 220, 

110, 35 на площадку подстанции, расположением подъездных автодорог, а 

также технологическими требованиям к применяемому оборудованию и 

этапностью проведения реконструкции. 

Исполнение ПС 220 кВ Междуреченская – Закрытая с открытой 

установкой силовых автотрансформаторов и трансформаторов. 

Компоновка помещений в здании, объединенном ОПУ с ЗРУ 6 кВ, ЗРУ 35 

кВ выполнена с учетом следующих факторов: 

 помещение ЗРУ-35 кВ размещено с учетом подхода ВЛ (КЛ) 35 кВ; 

 помещение ЗРУ-6 кВ размещено с учетом подхода шинных мостов с 

жесткой ошиновкой от трансформаторов 110/35/6 кВ;  

 помещения релейных панелей, щитов собственных нужд переменного и 

постоянного тока, аккумуляторной батареи расположены с учетом обеспечения 

минимальной протяженности кабельных трасс силовых кабелей 0,4 кВ и 

контрольных кабелей. 

В помещениях закрытых распределительных устройств 35, 6 кВ 

предусматривается: 
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 однорядная установка ячеек заводского изготовления. Длина 

помещения ЗРУ-35 кВ составляет 31 м, ЗРУ-6 – 31 м, в соответствие с п.4.2.94 

ПУЭ из данных помещений предусматривается по 2 выхода; 

 площадка для ремонта и наладки выкатных элементов комплектного 

распределительного устройства. 

Здание, объединенное ЗРУ 110 кВ с ЗРУ 220 кВ двухэтажное, 

отапливаемое со стенами из сендвич-панелей. В здании расположены 

следующие помещения: 

 на отметке 4,200 – помещение КРУЭ 110 и 220 кВ, помещение для 

хранения баллонов с элегазом, помещение для хранения ЗИП, а также 

лестничная клетка и санузел; 

 на отметке 0,000 – кабельный этаж, венткамеры приточные и 

вытяжные, камера задвижек, транспортный шлюз, а также лестничная клетка и 

тамбур 

Исполнитель отмечает, что принятые компоновочные решения 

соответствуют требованиям Технического задания, требованиям нормативных 

документов, современному уровню развития технологий. Компоновочные 

решения приняты с учетом перспективного развития и выполняемых 

параллельно титулов. 

8.1.4 Оборудование и материалы 

Основное оборудование, предполагаемое к установке на ПС 220 кВ 

Междуреченская в рамках реализации данного титула, следующее: 

1. Три автотрансформатора 220/110/6 кВ мощностью по 200 МВА каждый 

(в том числе, существующий автотрансформатор после модернизации 

устанавливается без подключения); 

2. Три трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 63 МВА каждый (в том 

числе, два существующих трансформатора после модернизации); 

3. КРУЭ 220 кВ на 9 ячеек; 

4. КРУ 110 кВ на 24 ячейки; 

5. КРУ 35 кВ на 8 ячеек; 

6. КРУ 6 кВ на 20 ячеек; 

7. Батарея статических конденсаторов (БСК) – 2х25 МВАр; 

8. Заходы воздушных линий с кабельными вставками; 

9. Кабель 220 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с медной жилой в 

однофазном исполнении сечением 630 мм² и сечением экрана не менее 95 мм² - 

3,24 км; 

10. Кабель 220 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с медной жилой в 

однофазном исполнении сечением 400 мм² и сечением экрана не менее 95 мм² - 

0,45 км; 

11. Кабель 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с медной жилой в 

однофазном исполнении сечением 185 мм² и сечением экрана не менее 70 мм² - 

9,68 км; 

12. ВОЛС – ОКСН на 24 ОВ,  – 1,71 км, на 8 ОВ – 2,77 км. 
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Проектируемое оборудование выбрано и проверено по номинальным 

параметрам, термической и динамической стойкости к токам короткого 

замыкания, с учетом климатического исполнения. 

Исполнитель отмечает, что принятые технические требования к 

основному оборудованию обоснованы и соответствуют Техническому заданию 

и современному уровню развития технологий. 

 

8.1.5 Сроки и этапы реализации 

Согласно Укрупненному сетевому графику сооружения объекта (далее – 

УСГ) срок реализации – 2010-2023 годы, что соответствует срокам, указанным 

в Инвестиционной программе. 

Согласно Графику реализации инвестиционного проекта (Раздел 6.1 в 

составе паспорта ИП – далее График реализации) сроки реализации – 2011-2020 

годы. 

Задание на разработку проектной документации утверждено 08.09.2010 

генеральным директором филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири.  

Договор на выполнение комплекса работ по титулу: «Комплексное 

техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ «Междуреченская» 

№600-1-ПСП/2885 заключен с ЗАО «ИСК «СОЮЗ-Сети» 29.11.2010 года. 

Результатом выполненных работ по договору является законченный 

строительством Объект, который введен в эксплуатацию. Срок завершения всех 

работ по Договору - не позднее 31.12.2012 года. Акт ввода в эксплуатацию 

должен был утвержден не позднее 30.06.2013 года. 

Проектная документация разработана в 2012 году и получила 

положительное заключение государственной экспертизы в 2012 году (№ 42-1-4-

0114-12 от 28.04.2012 г.). 

Реконструкцию объекта «ПС 220 кВ Междуреченская» проектными 

решениями, разработанными в 2012 году, предусматривалось выполнить в 

шесть этапов.  

Согласно «Проекту организации строительства» (шифр П2200241-2267-

ПОС) расчетный срок реконструкции ПС 220 кВ Междуреченская составляет 

24 месяца, срок перезаводов ВЛ (КЛ) – 3 месяца.  

Дополнением к заданию на проектирование, утвержденным Заместителем 

Председателя Правления – главным инженером ПАО «ФСК ЕЭС» от 

12.05.2016 года предусматривалось изменение объемов работ в части: 

исключения ИБП на базе АББМ, корректировки решений в части 

конструктивного исполнения РУ 220 кВ и РУ 110 кВ на основе технико-

экономического сравнения вариантов с учетом фактически закупленного 

оборудования КРУЭ, корректировка решений в части заходов ВЛ 220 кВ с 

исключением открытого пункта перехода и кабельных вставок, выделение 

отдельного этапа фактически выполненных работ.  

Дополнением к заданию на проектирование, утвержденным Заместителем 

Председателя Правления – главным инженером ПАО «ФСК ЕЭС» от 



МГЭ/73-73/19 

20.01.2017 года предусматривалось изменение объемов работ в части решений 

необходимых для поэтапного ввода в работу разных участков ВЛ 220 кВ 

«Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная с реконструкцией 

зданий и сооружений подстанции и установкой СКРМ». Дополнительно п. 2.19 

изменено количество этапов строительства с шести до двух. 

Дополнением к заданию на проектирование № 2 от 25.09.2019 № 84/5п, 

утвержденным Заместителем Председателя Правления – главным инженером 

ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.01.2017 года предусматривалось изменение объемов 

работ в части конструктивного исполнения РУ 220 кВ и РУ 110 кВ на основе 

технико-экономического сравнения вариантов с учетом фактически 

закупленного оборудования КРУЭ. 

На рассмотрение представлены два комплекта проектной документации 

(ПД): 

1. Первоначальная ПД, разработанная в 2012 году; 

2. Корректировка 2018 года. 

Промежуточные версии откорректированной ПД, разработанной в 2016 и 

2017 годах на рассмотрение не представлены. 

Представленной откорректированной в 2018 году проектной 

документацией предусматривается выделение шести этапов строительства с 

общей продолжительностью реконструкции – 24 месяца. 

Отмечается, что График реализации не отражает все промежуточные 

этапы реализации. Рекомендуется привести его в соответствие со всеми 

корректировками и отразить фактические сроки реализации. 

Материалы обоснования необходимости трех корректировок ПД и как 

следствие увеличения общего срока реализации инвестиционного проекта на 

рассмотрение не представлены. 

Исполнитель отмечает отсутствие материалов обоснования 

целесообразности многочисленных корректировок этапов реконструкции 

объекта. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта в 

указанные в инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» сроки (до 2023 г.) 

является осуществимой. Срок реализации инвестиционного проекта 2010 – 

2023 годы (14 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 41-

69 месяцев (≤ 6 лет). 

8.2 Анализ обоснованности выбора конструктивных, технических и 

технологических решений 

На стадии разработки ОТР рассмотрены различные варианты 

технических решений и выполнено их технико-экономическое сравнение.   
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Исполнитель отмечает, что выбор основных конструктивных, 

технических и технологических решений обоснован по техническим и 

экономическим критериям. 

8.3 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений действующим нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой 

документации 

В целом принятые технические и технологические решения 

соответствуют действующим нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой документации. 

8.4 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений современному уровню развития технологий 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения соответствуют современному уровню развития технологий, 

ограничения на используемые технологии отсутствуют, необходимость 

использования уникального специализированного оборудования отсутствует. 

8.5 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений требованиям энергоэффективности и экологичности объекта 

Согласно Федеральному закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» энергетическая эффективность электроэнергетики – 

отношение поставленной потребителям электрической энергии к затраченной в 

этих целях энергии из невозобновляемых источников. 

Показатели энергетической эффективности электросетевого комплекса 

определяются электрическими характеристиками устанавливаемого 

оборудования (в частности, электрическое сопротивление проводов). 

Мероприятия предотвращения воздействия на окружающую среду 

предусмотрены в соответствии с требованиями СТО 56947007-29.240.10.028-

2017 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока 

высшим 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 на данной стадии реализации 

инвестиционного проекта оптимизация технических решений не целесообразна. 

Исполнитель делает вывод, что технические и технологические 

решения, принятые в проектной документации оптимальные. 



МГЭ/73-73/19 

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. 

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. 

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 
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документации, соответствуют современному уровню развития технологий, 

соответствуют требованиям энергоэффективности и экологичности объекта. 
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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 

«Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Междуреченская» представлена 

следующими показателями: 

 в базисном уровне цен на 01.01.2000 – 1 182 231,3 тыс. руб. с НДС; 

 в текущем уровне цен 1 кв. 2019 г. – 5 577 682,6 тыс. руб. с НДС. 

Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства 

«Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Междуреченская» получила 

положительное заключение экспертизы по проверке достоверности 

определения сметной стоимости от 30.11.2012 № 50-1-6-1828-12, выданное 

ГАУ Московской области «Московская областная государственная 

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). На первом этапе ТЦА анализ 

стоимости реализации проекта с использованием УНЦ не проводился. 

Стоимость реализации проекта, рассчитанная с использованием УНЦ, 

составляет 3 850,1 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; 

 затраты на демонтаж существующей ПС «Междуреченская»; 

 затраты на строительство здания проходной; 
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 затраты на строительство здания теплой автостоянки; 

 затраты на строительство противорадиационного укрытия; 

 затраты по утилизации отходов; 

 затраты на источник бесперебойного питания на базе АББМ; 

 затраты на улучшение существующей автодороги для доставки 

трансформатора. 

Указанные затраты в представленной смете на строительство составляют 

278,2 млн. руб. без НДС. 

Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УНЦ с 

учетом вышеуказанных затрат оценивается в 4 871,5 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 2023) 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 (2019-2023) 

составляет 5 355,7 млн. руб. с НДС. 

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 

2018 

в прогнозном 

уровне цен (до 

2023) 

Объем финансовых 

потребностей 

4 871 455   5 355 747   расчет Исполнителя (на основе 

укрупненных нормативов 

цены) 

Оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта 

- 2 961 346   инвестиционная программа 

ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-

2023 годы (в редакции Приказа 

Минэнерго России от 

Показатель 
Стоимость 

в уровне цен 2018 г., тыс. руб. 

Стоимость по УНЦ, без НДС 3 850 124   

Стоимость затрат, не учтенных УНЦ, без НДС 278 227 

Стоимость всего без НДС 4 128 352   

Стоимость всего с НДС 4 871 455   
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27.12.2019 №36@) 

Сметная стоимость 5 577 683* - сводный сметный расчет  

Примечание: * – сметная стоимость определена в текущем уровне цен 1 кв. 2012 г.; 

 Отмечается превышение сметной стоимости над объемом финансовых 

потребностей, рассчитанных на основе УНЦ, в текущем 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. 

Полная стоимость инвестиционного проекта, согласно утвержденной 

инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», не превышает объем 

финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ в прогнозном уровне 

цен. 

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) (далее – УСП). 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). На 

первом этапе ТЦА анализ стоимости реализации проекта с использованием 

УСП не проводился. 

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 993,6 млн. 

руб. без НДС в базисном уровне цен и 5 485,7 млн. руб. с НДС в уровне цен 1 
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кв. 2012. Пересчет стоимости реализации проекта в текущий уровень цен 1 кв. 

2012 выполнен с использованием индексов пересчета по видам работ и затрат 

согласно письму Минрегиона России от 28.01.2012  

№ 4122-ИП/08. 

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); 

 затраты на строительство здания проходной; 

 затраты на строительство здания теплой автостоянки; 

 затраты на строительство противорадиационного укрытия; 

 затраты по утилизации отходов; 

 затраты на источник бесперебойного питания на базе АББМ; 

 затраты на улучшение существующей автодороги для доставки 

трансформатора. 

Указанные затраты в представленной смете на строительство составляют 

236,4 млн. руб. без НДС.  

Таким образом, стоимость строительства с учетом вышеуказанных затрат 

в уровне цен 1 кв. 2012 г. оценивается в сумме 5 764,6 млн. руб. с НДС (табл. 

3). 

Таблица 3 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием УСП в 

уровне цен 1 кв. 2012 г. 

Показатель Стоимость, тыс. руб. 

Стоимость по УСП, без НДС 4 648 909   

Стоимость затрат, не учтенных УСП, без НДС 236 356   

Стоимость всего, без НДС 4 885 265   

Стоимость всего, с НДС 5 764 613   

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен (до 

2023) 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 (2013-2023) 

составляет 9 315,6 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, 

Разница в 

оценке 

Разница в 

оценке 
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млн. руб. Исполнит

еля и 

Заказчика

,  

млн руб. 

Исполнит

еля и 

Заказчика

,  

% полная 

стоимость  

(согласно 

инвестиционн

ой программе) 

сметная 

стоимость 

(согласно 

проектной 

документац

ии) 

объем 

финансовы

х 

потребност

ей по 

укрупненн

ым 

норматива

м цены 

(УНЦ) 

стоимос

ть 

по 

аналога

м 

(УСП) 

Базовый уровень цен 

(без НДС) 

 1 002  - 994  -  - 

Текущий уровень цен, 

2012 (с НДС) 

 - 5 578/ 

4 028** 

4 871* 5 765 186,9 3,4% 

Прогнозный уровень 

цен, 2023 (с НДС) 

2 961  - 5 356 9 316 6 354,3 214,6% 

Примечания: * – объем финансовых потребностей по УНЦ в текущих ценах приведен по 

состоянию на 2018 г; 

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

 Стоимость строительства в текущем уровне цен, оцененная на основе 

УСП, на 3,4% выше сметной стоимости строительства, определенной в сводном 

сметном расчете. 

Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен не превышает 

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

9.2 Анализ возможностей оптимизации стоимостных показателей 

Возможностей оптимизации стоимостных показателей с учетом 

результатов технологического аудита на данном этапе ТЦА не выявлено. 

9.3 Анализ основных экономических рисков инвестиционного 

проекта 

Исполнитель выполнил анализ основных экономических рисков проекта: 

1. Операционный риск. 

2. Инвестиционный риск. 

3. Финансовый риск. 

4. Риск недофинансирования. 

5. Риск недостижения запланированной рентабельности. 

Операционный риск: зависит от операционной деятельности ПАО «ФСК 

ЕЭС» в целом, и не будет иметь значительного влияния от одного 

инвестиционного проекта в масштабах реализации инвестиционной программы 

развития электросетевого комплекса. 

Инвестиционный риск: инвестирование рассмотренного проекта 

предполагается в полном объеме за счет собственных средств, полученных от 

оказания услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям 

ПАО «ФСК ЕЭС» согласно установленным тарифам. 



МГЭ/73-73/19 

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. Валютный 

риск оценивается как высокий (рис.2). 

 

Рисунок 2 –  Оценка валютного риска 

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 до 2,6 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 подрядной организации.  

Согласно протоколу №7/12687 от 17.11.2010 очного заседания 

закупочной комиссии по проведению итогов открытого запроса предложений 

на право заключения договора на выполнение работ по титулу «Комплексное 

техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Междуреченская» 

филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири: 

 начальная (максимальная) цена договора – 3 532 000 000,00 руб. с НДС; 

 срок выполнения поставок, работ (услуг) – декабрь 2012г.; 

По итогам конкурса, решением закупочной комиссии победителем 

признано ЗАО «ИСК «Союз-Сети» с ценой предложения 3 105 760 000,00 руб. с 

НДС. 

Оптимизация стоимости составила – 426 240 000,00 руб. с НДС. 

 

10.2 Анализ договоров подряда со строительными и монтажными 

организациями 

В целях реализации инвестиционного проекта между ОАО «ФСК ЕЭС» и 

ЗАО «ИСК «Союз сети» 29.11.2010 заключен договор №600-1-ПСП/2285 на 

выполнения комплекса работ (разработка ПД, РД, выполнение СМР и т.д.) по 

титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ 

«Междуреченская»». 

Общая стоимость по заключенному договору составляет 3 105 760 000,00 

руб. с НДС. Срок завершения работ не позднее 31.12.2012. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.07.2018 г. АО «ИСК 

«СОЮЗ-СЕТИ» (117342, г. Москва, ул. Обручева, д.36, корп.1; ИНН 

7702627109, КПП 772801001, ОГРН 1067760541859) признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура 

конкурсного производства. 
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В настоящее время по данным ПАО «ФСК ЕЭС» выполняется подготовка 

конкурсной документации по выбору подрядной организации на выполнение 

реконструкции ПС 220 кВ Междуреченская. 

10.3 Анализ исходно-разрешительной документации на 

строительство 

Заказчиком представлена следующая исходно-разрешительная 

документация на строительство объекта: 

1. Проектная документация по титулу «Комплексной реконструкции 

подстанции 220 кВ «Междуреченская» разработанная в 2012 году; 

2. Положительное заключение по проектной документации и результатам 

инженерных изысканий от 28.04.2012 №42-1-4-0114-12, выданное ГАУ 

Кемеровской области «Управление государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий»; 

3. Положительное заключение по проектной документации от 07.09.2012 

№42-1-2-0270-12, выданное ГАУ Кемеровской области «Управление 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий»; 

4. Положительное заключение по сметной документации от 30.11.2024 № 

50-1-6-1828-12, выданное ГАУ «Московская областная государственная 

экспертиза»; 

5. Проектная документация без смет по титулу «Комплексной 

реконструкции подстанции 220 кВ «Междуреченская». Корректировка» 

разработанная в 2018 году; 

6. Положительное заключение, по результатам инженерных изысканий 

выданное ГАУ КО «Управление госэкспертизы» №42-1-1-1-035709-2019 от 

16.12.2019 по титулу «Комплексной реконструкции подстанции 220 кВ 

«Междуреченская». Корректировка» 

7. Договор аренды земельного участка № 10143/2 от 27.11.2018, с 

кадастровым номером: 42:28:0801076:30, общей площадью 71 кв.м.; 

8. Договор аренды земельного участка № 10145/2 от 27.11.2018, с 

кадастровым номером: 42:28:0801076:1, общей площадью 195 кв.м.; 

9. Договор аренды земельного участка № 10147/2 от 27.11.2018, с 

кадастровым номером: 42:28:0801076:28, общей площадью 4231 кв.м.; 

10. Договор аренды земельного участка № 10200/1 от 21.11.2018, с 

кадастровым номером: 42:28:0801076:27, общей площадью 10398 кв.м.; 

11. Градостроительный план земельного участка от 18.01.2012 

№ RU42308000-102 с кадастровым номером 42:08:080101076:1;  

42:08:080101076:27 утвержденный постановлением главы Междуреченского 

городского округа от 18.01.2012 № 29п. 

12. Разрешение на строительство от 31.05.2012 №RU 42308000-215 

продлено до 31.12.2021. 
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Исполнитель делает вывод, что исходно-разрешительная документация 

получена в достаточном для реализации инвестиционного проекта объеме, 

предусмотренном проектной документацией. 

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 № RU 42308000-215 получено 

31.05.2012 года со сроком действия до 29.10.2012 года, имеет семь продлений – 

до 31.12.2021 года. 

Фактический срок завершения реализации инвестиционного проекта не 

соответствует директивным срокам, установленным в Договоре от 29.11.2010 г. 

№ 600-10-ПСП/2285 с учетом всех дополнительных соглашений. 

С учетом текущей стадии реализации на момент проведения аудита – 

очередная корректировка ПД и 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 2023 г.) 

является осуществимой. Срок реализации инвестиционного проекта 2010 – 

2023 годы (14 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 41-69 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 2010-2020 гг. 

2. Срок завершения реализации инвестиционного проекта (согласно 

Инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом 

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

2023 год не соответствует срокам Плана-графика реализации мероприятий по 

развитию энергетической инфраструктуры в зонах байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожных магистралей ОАО «РЖД»  2021 год 

(II этап). 

3. 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@ - 2023 год на рассмотрение не представлено. 
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10.5 Выборочная проверка рабочей документации 

Выборочная проверка представленной Заказчиком рабочей 

документации, разработанной в 2012 году, в целом, показала соответствие 

проектной документация по титулу «Комплексной реконструкции подстанции 

220 кВ «Междуреченская» разработанной в 2012 году. 

Ввиду отсутствия рабочей документации, разработанной в соответствии с 

проектной документацией по титулу «Комплексной реконструкции подстанции 

220 кВ «Междуреченская». Корректировка» разработанной в 2018 году, сделать 

выборочную проверку РД не представляется возможным. 

В связи с отсутствием сметных расчетов рабочей документации ценовой 

аудит рабочей документации провести не представляется возможным. 

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 период с 2011 по 2015 гг.; 

 товарные накладные (ТОРГ-12) за 2013, 2015 гг.; 

 акты о сдаче-приемке выполненных работ за период с 2011 по 2015 гг.; 

 общий журнал работ № 1-15 за период с 05.11.2011 по 18.06.2015; 

 журнал работ по монтажу строительных конструкций №1 с 21.05.2012; 

 журнал авторского надзора за период с 23.11.2011 по 25.08.2014; 

 журнал авторского надзора за период с 28.08.2014 по 19.12.2014; 

Исполнитель обращает внимание, что журналы учета выполненных 

работ с начала строительства (КС-6а) 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: 

 здание, объединенное ОПУ с ЗРУ 6 кВ, ЗРУ 35 кВ ПС 

«Междуреченская»; 
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 установка трансформатора Т3G; 

 трансформаторов 110 кВ Т1,2 G; 

 временное подключение трансформатора 110 кВ Т2G к новым ЗРУ-6, 

35 кВ; 

 переустройство ВЛ 35 кВ; 

 здание насосной; 

 очистные с маслосборником; 

 разделительные перегородки 20/1, 20/2; 

 шинный мост 6 кВ; 

 сети НВК. Водопровод В1; 

 кабельная эстакада 0,4 кВ, 6 кВ, 35 кВ; 

 выгребная яма №31/2; 

 токоограничивающие реакторы 6 кВ; 

 сети маслоотведения; 

 здание теплой стоянки автомобилей; 

 здание камер переключения задвижек; 

 трансформаторы собственных нужд; 

 прожекторные мачты. 

Исполнитель отмечает, что сделать выводы о соответствии 

исполнительной документации 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» не представляется возможным по 

причине ее не предоставления. 

10.8 Анализ обоснованности изменений технических и 

технологических решений, изменений сметной стоимости объектов 

капительного строительства 

Согласно заданию на проектирование по титулу «Комплексная 

реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская» Корректировка» от 

12.05.2016 объем корректировки: 

 исключение установки ИБП на базе АББМ; 

 корректировка решения в части конструктивного исполнения РУ 220 

кВ; 

 корректировка решения в части заходов ВЛ 220 кВ с исключением 

открытого пункта перехода и кабельных вставок; 

 корректировка, при необходимости, решения в части конструктивного 

исполнения РУ 110 кВ.  

Исполнитель отмечает, что в соответствии с решением совместного 

совещания от 17.03.2016 ПАО «ФСК ЕЭС» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - НТЦ, 

филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири принято решение о корректировке 

проектной документации. 
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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 

В связи с отсутствием журналов учета выполненных работ (КС-6а) и 

сметных расчетов по рабочей документации выборочная проверка 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: 

 проверка соответствия стоимости фактически выполненных 

строительно-монтажных работ (далее – СМР), включенных в акты о приемке 

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

 выборочная 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. 

Выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования 

проводится по договору от 29.11.2010 №600-10-ПСП/2285, заключенному с 

ЗАО «ИСК "Союз-Сети"», с предельной стоимостью выполняемых работ 

3 105,6 млн. руб. с НДС. 

В соответствии с представленными документами объем строительно-

монтажных работ выполнен на сумму 490,0 млн. руб. с НДС и оборудование 

поставлено на сумму 637,4 млн. руб. с НДС, что составляет около 20% от 

сметной стоимости строительства. Отмечается, что согласно представленным 

документам, строительно-монтажные работы в период с 2016 года по дату 

проведения ТЦА не проводились. 

Заказчиком представлены 20 справок о стоимости выполненных работ и 

затрат (КС-3) и 131 акт 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 по поставляемому оборудованию на сумму 347,1 млн. 

руб., что составляет 64,5% от суммы всего поставленного оборудования 

согласно представленных документов. Результаты представлены в табл. 5. 
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Таблица 5 – 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 Комплексное распределительное 

устройство элегазовое 220 кВ (1 

комплект) 

          

262 086,0    

          

146 071,2    

        

 116 014,8    

2 Комплексное распределительное 

устройство элегазовое 110 кВ (1 

комплект) 

            

460 036,4    

           

  200 689,8    

            

     259 346,6      

3 Ограничитель перенапряжения 

нелинейный 110 кВ (3 шт.) 

          388,1              324,0               64,1    

4 Итого         722 510,5            347 085,0         375 422,4    

По результатам проверки выявлена экономия по отношению к 

стоимостным показателям сметной стоимости на сумму 375,4 млн. руб. без 

НДС. 

Проверка соответствия стоимости фактически выполненных строительно-

монтажных работ (далее – СМР), включенных в акты о приемке выполненных 

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

сплошным обследованием представленных актов. 

По результатам проверки выявлено несоответствие номеров локальных 

расчетов, видов и объемов работ, указанных в актах о приемке выполненных 

работ (КС-2), номерам локальных расчетов, видам и объемам работ, указанных 

в локальных сметных расчетах сметной документации, получившей 

положительное заключение экспертизы от 30.11.2012 № 50-1-6-1828-12.  

Отмечается отсутствие журналов учета выполненных работ (КС-6а). 

По результатам проверки идентифицированы следующие основные 

риски: 

 риск выполнения работ, не соответствующих или отсутствующих в 

проектной документации; 

 риск двойного учета физических объемов строительно-монтажных и 

прочих работ и затрат. 

По результатам рассмотрения документации рекомендуется: 

 проводить учет документации, отражающей фактическое исполнение 

проектных решений (договоры, первичная учетная документация и проч.), 

которая должна соответствовать техническим решениям проектной 

документации, видам и стоимости работ по объектным и локальным сметным 

расчетам сметы на строительство; 

 оформлять журнал учета выполненных работ (КС-6а). 

В связи с несоответствием номеров локальных расчетов, видов и объемов 

работ, указанных в актах о приемке выполненных работ (КС-2), номерам 

локальных расчетов, видам и объемам работ, указанных в локальных сметных 
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расчетах сметной документации, получившей положительное заключение 

экспертизы оценить представленные акты о приемки выполненных работ (КС-

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

стоимостным параметрам проектной документации, заключенным договорам 

не представляется возможным. 

10.10 Анализ реализации проекта 

Рассматриваемый проект включен в инвестиционную программу 

ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2023 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 2020-2023 гг., 

утвержденная 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@ (далее – инвестиционная 

программа); 

 сводный сметный расчет проектной документации; 

 справки КС-2, КС-3, акты выполненных работ за период с 2011 по 2015 

гг.; 

 товарные накладные (ТОРГ 12) за 2013 и 2015 гг.; 

 оборотно-сальдовая ведомость по счету 08031 за весь период 

строительства. 

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 2 479,0 млн. руб. без НДС. 

Динамика освоения капитальных вложений по проекту с разбивкой по годам 

представлена в таблице 6 и на рис. 3. 

Таблица 6 – Динамика освоения капитальных вложений по проекту с разбивкой 

по годам, млн. руб. без НДС 

Год 

Утвержденная инвестиционная 

программа на 2020-2023 годы 

(плановые значения) 

Фактически освоено по данным 

заказчика (КС-3, акты 

выполненных работ, оборотно-

сальдовые ведомости) 

Освоено на 

01.01.2019 

670,1 1 164,2 

2019 год 68,6 - 

2020 год 444,1 - 

2021 год 1199,1 - 

2022 год 97,0 - 

Итого 2479,0 1 164,2 

 

Примечание: * - в объеме представленных документов. 

 

Рисунок 3 –  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: 
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1. Невозможность оценить выполнение плановых показателей по 

финансированию. 

2. Отклонение от плановых показателей по освоению капитальных 

вложений. 

По результатам анализа представленных документов была выявлена 

экономия на этапе строительства при покупке оборудования на сумму 375,4 

млн. руб. (см. п. 10.9). 

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. 

Исходно-разрешительная и правоустанавливающая документация 

получена в необходимом и достаточном объеме для реализации 

инвестиционного проекта. 

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. 

Реализация инвестиционного проекта в указанные в инвестиционной 

программе ПАО «ФСК ЕЭС» сроки (до 2023 г.) является осуществимой. Срок 

реализации инвестиционного проекта 2010 – 2023 годы (14 лет) является 

необоснованно завышенным. 

Полная стоимость инвестиционного проекта не превышает объем 

финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ. 

Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен не превышает 

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

Возможностей оптимизации стоимостных показателей с учетом 

результатов технологического аудита на данном этапе ТЦА не выявлено. 

Выявлен риск недофинансирования рассматриваемого инвестиционного 

проекта на сумму до 2,6 млрд. руб. 

Отмечаются отклонения от плановых показателей, утвержденных 

инвестиционной программой, по освоению капитальных вложений по 

рассматриваемому проекту. 

Оформление представленной первичной учетной документации 

соответствует действующим нормативно-правовым актам в области учета работ 

в капитальном строительстве. 

В связи с несоответствием номеров локальных расчетов, видов и объемов 

работ, указанных в актах о приемке выполненных работ (КС-2), номерам 

локальных расчетов, видам и объемам работ, указанных в локальных сметных 

расчетах сметной документации, получившей положительное заключение 

экспертизы, оценить представленные акты о приемки выполненных работ (КС-

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

стоимостным параметрам проектной документации не представляется 

возможным. 

По результатам рассмотрения документации рекомендуется: 

 проводить учет документации, отражающей фактическое исполнение 

проектных решений, которая должна соответствовать техническим решениям 

проектной документации, видам и стоимости работ по объектным и локальным 

сметным расчетам сметы на строительство; 

 оформлять журнал учета выполненных работ (КС-6а). 
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В соответствии с представленными документами объем выполненных 

строительно-монтажных работ и объем закупленного оборудования суммарно 

составляет около 20% от сметной стоимости строительства, при этом по 

результатам анализа представленных документов была выявлена экономия на 

этапе строительства при покупке оборудования на сумму 375,4 млн. руб. В 

связи с этим выявленные недостатки и отклонения с учетом принятия 

рекомендаций ценового аудита представляются в целом допустимыми на 

рассматриваемом этапе реализации инвестиционного проекта: этап 

«выполнение строительно-монтажных работ по реализации инвестиционного 

проекта».  
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