
Государственное автономное учреждение 

города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» 

(Мосгосэкспертиза) 

Москва, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение о проведении публичного технологического и 

ценового аудита инвестиционного проекта 

«Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ–тяга 

(139,10 км)» 

(Стадия проведения ТЦА – Строительство) 

  



2 

МГЭ/73-79/19 

Содержание 

 Введение .................................................................................................................... 4 

 Термины и определения .......................................................................................... 5 

 Основание для проведения ТЦА ............................................................................. 9 

 Описание инвестиционного проекта .................................................................... 10 

4.1 Цели и задачи инвестиционного проекта ......................................................... 10 

4.2 Краткое описание инвестиционного проекта ................................................... 10 

4.3 Технико-экономические показатели ................................................................. 11 

4.4 Результаты предыдущих этапов технологического и ценового аудита ........ 11 

 Анализ необходимости реализации инвестиционного проекта ........................ 12 

5.1 Анализ соответствия инвестиционного проекта заявленным целям ............. 12 

5.2 Анализ соответствия инвестиционного проекта стратегии развития 

электросетевого комплекса ...................................................................................... 12 

5.3 Анализ наличия источников финансирования, графика реализации 

инвестиционного проекта ......................................................................................... 13 

5.4 Анализ необходимости и достаточности принятых технико-экономических 

показателей ................................................................................................................ 14 

5.5 Анализ наличия возможных альтернативных вариантов реализации 

инвестиционного проекта ......................................................................................... 14 

 Анализ исходно-разрешительной и правоустанавливающей документации .. 19 

6.1 Перечень представленной исходно-разрешительной и право-

устанавливающей документации ............................................................................. 19 

6.2 Анализ достаточности исходно-разрешительной и правоустанавливающей 

документации ............................................................................................................. 20 

6.3 Анализ обоснованности выбора места размещения объекта .......................... 20 

6.4 Анализ качества и полноты Технического задания ......................................... 21 

 Анализ качества и полноты представленной документации ............................. 22 

7.1 Перечень представленной документации ......................................................... 22 

7.2 Анализ качества и полноты представленной документации .......................... 22 

7.3 Анализ соответствия представленной документации требованиям 

Технического задания ............................................................................................... 22 

7.4 Анализ соответствия представленной документации правоустанавливающей 

документации и техническим условиям ................................................................. 22 

7.5 Анализ выполнения рекомендаций технологического и ценового аудита ... 23 

 Технологический аудит ......................................................................................... 24 

8.1 Анализ основных технических и технологических решений ......................... 24 

8.1.1 Схема присоединения к сети ........................................................................... 24 

8.1.2 Выбор трассы и протяженность ВЛ ............................................................... 24 

8.1.3 Климатические условия ................................................................................... 25 

8.1.4 Технологические и конструктивные решения линейного объекта ............. 25 

8.1.5 Материалы ......................................................................................................... 28 

8.1.6 Сроки и этапы реализации .............................................................................. 28 

8.2 Анализ обоснованности выбора конструктивных, технических и 

технологических решений ........................................................................................ 30 



3 

МГЭ/73-79/19 

8.3 Анализ соответствия принятых технических и технологических решений 

действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, 

нормативно-технической документации, отраслевой документации .................. 30 

8.4 Анализ соответствия принятых технических и технологических решений 

современному уровню развития технологий.......................................................... 30 

8.5 Анализ соответствия принятых технических и технологических решений 

требованиям энергоэффективности и экологичности объекта............................. 30 

8.6 Анализ возможности оптимизации принятых технических и 

технологических решений ........................................................................................ 31 

8.7 Анализ основных технических и технологических рисков инвестиционного 

проекта ........................................................................................................................ 31 

 Ценовой аудит ......................................................................................................... 33 

9.1 Оценка стоимостных показателей ..................................................................... 33 

9.1.1 Сметная стоимость строительства .................................................................. 33 

9.1.2 Анализ стоимости с использованием Укрупненных нормативов цены ..... 33 

9.1.3 Анализ стоимости с использованием Укрупненных стоимостных 

показателей ................................................................................................................ 35 

9.2 Анализ возможностей оптимизации стоимостных показателей .................... 37 

9.3 Анализ основных экономических рисков инвестиционного проекта ........... 37 

9.4 Оценка рисков инвестиционного проекта ........................................................ 38 

 Мониторинг на стадии строительства ................................................................ 40 

10.1 Анализ тендерных процедур ............................................................................ 40 

10.2 Анализ договоров подряда со строительными и монтажными 

организациями ........................................................................................................... 41 

10.3 Анализ исходно-разрешительной документации на строительство ............ 41 

10.4 Анализ фактических сроков реализации инвестиционного проекта ........... 42 

10.5 Анализ соответствия рабочей документации проектно-сметной 

документации ............................................................................................................. 43 

10.6 Мониторинг формирования первичной и отчетной документации по 

объекту ........................................................................................................................ 45 

10.7 Выборочная проверка исполнительной документации ................................. 46 

10.8 Анализ проведения пуско-наладочных работ ................................................ 47 

10.9 Анализ обоснованности изменений технических и технологических 

решений, изменений сметной стоимости объектов капитального строительства47 

10.10 Выборочная проверка журналов учета выполненных работ КС-6, КС-6а, 

актов КС-2, справок КС-3, товарных накладных ТОРГ-12 на соответствие 

проектной и рабочей документации, заключенным договорам ........................... 47 

10.11 Анализ реализации проекта............................................................................ 50 

10.11.1 Анализ выполнения плановых показателей в части финансирования 

проекта ........................................................................................................................ 51 

10.11.2 Анализ выполнения плановых показателей в части освоения 

капитальных вложений проекта............................................................................... 51 

 Заключение ............................................................................................................ 53 

  



4 

МГЭ/73-79/19 

 Введение 

Заключение о проведении публичного технологического и ценового 

аудита инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – 

Саракташ–тяга (139,10 км)» выполнено Государственным автономным 

учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(Мосгосэкспертиза) в рамках исполнения договора возмездного оказания услуг 

от 14.01.2020 №593401 с Публичным акционерным обществом Федеральная 

Сетевая Компания (ПАО «ФСК ЕЭС»). 

Технологический и ценовой аудит выполнен в соответствии с 

техническим заданием, являющимся приложением № 1.3 к договору 

возмездного оказания услуг от 14.01.2020 №593401. 

Целями проведения технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ–тяга 

(139,10 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 

(КС-2); 

 анализ изменений сметной стоимости объектов капитального 

строительства и/или их мощности, в том числе причин данных изменений; 

 анализ обоснованности изменений технологических решений по 

инвестиционному проекту (при наличии); 

 анализ выполнения в ходе реализации проекта рекомендаций по 

результатам технологического и ценового аудита проектной документации. 

Дата проведения технологического и ценового аудита – декабрь 

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 2016-2020 годы», 

утвержденная приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 с изменениями, 

утвержденными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@; 

 «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@, 

утвержденной приказом Минэнерго от 27.12.2019 №36@ (далее – 

Инвестиционная программа)»; 

 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 «Реконструкция ВЛ 220 кВ 

Рысаево – Саракташ–тяга (139,10 км)» - повышение надежности схемы выдачи 

мощности Ириклинской ГРЭС и электроснабжения центральной части 

Оренбургской области, включая объекты Южно-Уральской железной дороги. 

Основными задачами реализации инвестиционного проекта являются: 

 решение одной из основных проблем энергетической безопасности 

(уменьшение степени износа основных фондов топливно-энергетического 

комплекса), определенной энергетической стратегией России на период 

до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 

№1715-р); 

 исключение из производственной деятельности оборудования 

находящегося в критическом состоянии, а также снижение доли оборудования, 

имеющего высокие и средние уровни технического риска (находящегося в 

неудовлетворительном и удовлетворительном состоянии) согласно стратегии 

развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р. 

4.2 Краткое описание инвестиционного проекта 

Трасса проектируемой ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ-тяга проходит по 

территории четырех муниципальных образований: город Медногорск, 

Кувандыкский, Беляевский, Саракташский районы Оренбургской области. 

Территориально данные административные субъекты расположены на востоке 

и в центральной части Оренбургской области. 

ВЛ 220 кВ Рысаево - Саракташ-тяга введена в эксплуатацию 

в 1977 году для развития сети ЕНЭС в регионе Центрального Оренбуржья с 

целью электроснабжения центральной части Оренбургской области, включая 

объекты Южно-Уральской железной дороги. 

Основные технические параметры существующей ВЛ: 

 класс напряжения – 220 кВ; 

 тип и сечение провода – АС 400/51; 

 количество цепей – одноцепная ВЛ; 

 опоры ВЛ – железобетонные, стальные решетчатые; 

 фундаменты – сборные железобетонные. 

На основании данных программы модернизации и технического 

перевооружения ЛЭП на 2011 – 2020 годы подготовлено задание на 

проектирование от 25.04.2011 №44/5п по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ 

Рысаево – Саракташ-тяга», утвержденное первым заместителем генерального 

директора – главным инженером филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала. 
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Для разработки проектно-сметной документации по титулу 

«Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ-тяга» между ОАО «ФСК ЕЭС» 

и ООО «Уралэлектрострой» заключен договор от 10.09.2013 №УЭС-0913. 

Материалы основных технических решений шифр Л2201151-104-ОТР-ВЛ 

изм.5 (далее – материалы ОТР) разработаны в 2014-2015 годах, утверждены 

распоряжением филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала 20.03.2015 №53. 

Проектная документация разработана ООО «Уралэлектрострой» в 2015-

2016 годах. 

Проектная документация получила положительные заключения 

экспертизы: 

 по проектной документации и результатам инженерных изысканий 

от 30.03.2016 56-1-1-3-0025-16, выданное ГАУ «Государственная экспертиза 

Оренбургской области»; 

 по проектной документации (сметная документация) от 01.07.2016 

№77-2-1-2-0089-16, выданное ООО «Строительная Экспертиза». 

Проектная документация утверждена приказом филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Урала от 27.12.2017 №1268. 

Для дальнейшей реализации инвестиционного проекта филиалом 

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала заключен договор от 14.07.2017 №473962 

с ООО «Уралэлектрострой» на разработку рабочей документации, выполнение 

СМР, ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ-тяга». 

На дату проведения технологического и ценового аудита разработана 

рабочая документация, ведутся строительно-монтажные работы. 

4.3 Технико-экономические показатели 

Основные технико-экономические показатели инвестиционного проекта: 

1. Номинальное напряжение ВЛ – 220 кВ. 

2. Количество цепей – одноцепная ВЛ. 

3. Протяженность трассы – 139,1 км 

4. Марка и сечение провода – АСк2у 400/51. 

5. Тип и марка грозотроса – 11-МЗ-В-ОЖ-Н-Р (заходы на подстанции). 

6. Тип и марка кабеля ВОЛС – ОКГТ-С-24 G.65D-13,1 (120 кН, 

24 оптических волокна). 

7. Тип изоляции – стеклянная. 

8. Тип опор – стальные решетчатые. 

9. Тип фундаментов – сборные железобетонные. 

4.4 Результаты предыдущих этапов технологического и ценового 

аудита 

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта 

«Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ–тяга (139,10 км)» 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. Программой модернизации и технического перевооружения ЛЭП на 

2011 – 2020 годы (на рассмотрение не представлена). 

2. Оценкой технического состояния, подтвержденной индексом 

технического состояния (ИТС), рассчитанной в соответствии с методикой, 

утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же 

распоряжением ПАО «Россети» от 21.10.2016 №456р (на рассмотрение не 

представлена). 

3. Статистикой аварийных отключений за период с эксплуатации ВЛ (на 

рассмотрение не представлена). 

4. Обследованием технического состояния существующей ВЛ 220 кВ 

Рысаево – Саракташ-тяга (на рассмотрение не представлено). 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта 

«Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ-тяга (139,10 км)» 

соответствует заявленным целям - повышение надежности схемы выдачи 

мощности Ириклинской ГРЭС и электроснабжения центральной части 

Оренбургской области, включая объекты Южно-Уральской железной дороги. 

Исполнитель делает вывод, что целесообразность реализации 

инвестиционного проекта не подтверждена представленными на ТЦА 

документами. 

5.2 Анализ соответствия инвестиционного проекта стратегии 

развития электросетевого комплекса 

Согласно «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации», утвержденной в 2013 году, перед электросетевым комплексом 

стоят следующие стратегические приоритеты на долгосрочный период: 

 обеспечение надежности энергоснабжения потребителей; 

 обеспечение качества их обслуживания; 

 развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики России; 

 конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию для развития 

промышленности; 

 развитие научного и инновационного потенциала электросетевого 

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

 привлекательный для инвесторов «возврат на капитал». 

Стратегия предусматривает следующие основные целевые ориентиры для 

электросетевого комплекса: 
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1. Повышение надежности и качества энергоснабжения до уровня, 

соответствующего запросу потребителей, в том числе: 

 повышение качества обслуживания потребителей; 

 снижение недоотпуска электрической энергии; 

 снижение стоимости технологического присоединения. 

2. Увеличение безопасности энергоснабжения. 

3. Уменьшение зон свободного перетока электрической энергии. 

4. Повышение эффективности электросетевого комплекса, в том числе: 

 повышение загрузки мощностей; 

 снижение удельных инвестиционных расходов на 30 процентов 

относительно уровня 2012 года; 

 снижение операционных расходов на 15 процентов относительно 

уровня 2012 года; 

 снижение величины потерь на 11 процентов по отношению к уровню 

2012 года; 

 обеспечение конкурентного уровня тарифов для бизнеса; 

 снижение перекрестного субсидирования в сетевом тарифе; 

 снижение количества организаций, не соответствующих требованиям, 

установленным для квалифицированной сетевой организации. 

5. Снижение количества территориальных сетевых организаций. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта в 

целом соответствует целевым ориентирам «Стратегии развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации» в части повышения 

надежности и качества электроснабжения, увеличения безопасности. 

Достижение стоимостных показателей стратегии в части повышения 

эффективности электросетевого комплекса рассматривается в п. 9.3.1. 

5.3 Анализ наличия источников 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). 

Согласно данным инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» 

на 2020 – 2024 годы и изменениям, вносимым 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@, утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@: 

1. Оценка полной стоимости инвестиционного проекта – 2 496,94 млн. 

руб. с НДС в прогнозных ценах соответствующих лет. 

2. Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 – 

1 627,41 млн. руб. с НДС в прогнозных ценах соответствующих лет. 

3. Сроки реализации – с 2013 года по 2020 год. 
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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 о выборе наиболее оптимального варианта 

реализации инвестиционного проекта в соответствии с требованием задания на 

проектирование разработаны материалы ОТР. 

Вариант 1. 

Общая протяженность по первому варианту проектируемой ВЛ 220 кВ 

Рысаево - Саракташ-тяга 139,1 км. 

Проектируемая ВЛ 220 кВ в основном проходит в существующем 

коридоре ВЛ 220 кВ Рысаево - Саракташ-тяга. Общее направление трассы с 

востока на запад. 

Началом проектируемой ВЛ 220 кВ является ОРУ 220 кВ подстанции 

220 кВ Рысаево. Площадка подстанции 220 кВ Рысаево размещена севернее 

населенного пункта Рысаево и юго-западнее населенного пункта Медногорск. 

От ПС 220 кВ Рысаево до 4 угла поворота трасса ВЛ 220 кВ пролегает на 

юг, пересекая земельные участки, находящиеся в частной собственности. 

С 4 угла поворота по 6 угол проектируемая трасса продолжается в юго-

восточном направлении, пересекая автодорогу Оренбург - Орск и проходя по 

земельным участкам, находящимся в частной собственности. 

После 6 угла поворота проектируемая ВЛ 220 кВ меняет свое 

направление на юго-западное до 8 угла поворота, повторно пересекая 

автодорогу Оренбург-Орск. На данном участке трасса проходит поземельным 

участкам, находящимся в частной собственности.  

От угла 8 до угла 11 трасса прокладывается в юго-юго-западном 

направлении вдоль существующей ВЛ 220 кВ Рысаево-Саракташ-тяга, проходя 

по земельным участкам, находящимся в частной собственности. 

С 11 по 12 угол направлении трассы – западное. 

От угла 12 до угла 13 проектируемая ВЛ 220 кВ пролегает на северо-

запад. От угла 13 до угла 14 трасса меняет направление на западное, пересекая 

автодорогу Кувандык - Краснощеково. От угла 14 до угла 15 трасса 

продолжается в юго-западном направлении вдоль р. Каргалка. На данном 

участке трасса проходит по земельным участкам, находящимся в частной 

собственности 

От угла 15 до угла 16 проектируемая ВЛ 220 кВ пролегает в северо- 

западном направлении, проходя по землям сельскохозяйственного назначения, 
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среди которых имеются земельные участки, находящиеся в частной 

собственности и пересекает р. Аксакалка. 

От угла 16 до угла 21 трасса не меняет свое направление и проходит в 

коридоре существующей ВЛ 220 кВ Рысаево-Саракташ-тяга вдоль 

автомобильной дороги Оренбург - Орск. На данном участке трасса проходит по 

земельным участкам, находящимся в частной собственности. 

Между углами 21 и 23 направление трассы - юго-западное. Имеется 

пересечение с р. Мечетка. 

От угла 23 до угла 26 трасса движется вдоль автомобильной дороги 

Оренбург-Орск в северо- западном направлении. 

От угла 26 до угла 31 трасса пролегает на запад, обходя при этом 

имеющиеся на данном участке возвышения. 

От угла 31 проектируемая ВЛ 220 кВ меняет свое направление на 

северное до угла 35. На данном участке трасса проходит по земельным 

участкам, находящимся в частной собственности. 

От угла 35 до угла 37 трасса проходит в северо-западном направлении, 

пересекая а/д Кандуровка - Дубенский, проходя по земельным участкам, 

находящимся в частной собственности. 

От угла 37 до угла 42 проектируемая трасса проходит вдоль 

существующей ВЛ 220 кВ Рысаево - Саракташ-тяга по земельным участкам, 

находящимся в частной собственности, в северном направлении, обходя 

ур. Активный. 

От угла 42 до угла 44 трасса имеет северо-западное направление. 

На данном участке проектируемая ВЛ 220 кВ пересекает автодорогу 

Белогорский - Желтое и р. Чертанка, проходя в основном по землям 

сельскохозяйственного назначения, среди которых имеются земельные участки, 

находящиеся в частной собственности. 

От угла 44 до угла 48 трасса проходит по землям сельскохозяйственного 

назначения. Направление прокладки трассы - северное. 

От угла 48 до угла 49 проектируемая ВЛ 220 кВ проходит в северо- 

западном направлении, пересекает р. Саперка и ряд лесозащитных полос, 

проходит по землям сельскохозяйственного назначения, среди которых 

имеются земельные участки, находящиеся в частном пользовании. 

От угла 49 до угла 50 трасса направлена на север к населенному пункту 

Воздвиженка, проходит в основном по землям сельскохозяйственного 

назначения, среди которых имеются земельные участки, находящиеся в 

частном пользовании. 

От угла 50 до угла 53 ВЛ 220 кВ проложена вдоль существующей 

ВЛ 220 кВ, вдоль ж/д Оренбург- Орск. На данном участке трасса проходит по 

земельным участкам, находящимся в частном пользовании. 

От угла 53 до портала на ПС 220 кВ Саракташ-тяга проектируемая трасса 

проходит в основном по землям сельскохозяйственного назначения. 
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Вариант 2 

Общая протяженность по второму варианту проектируемой ВЛ 220 кВ 

Рысаево - Саракташ-тяга 141,7 км. 

Второй вариант прохождения трассы отличается от первого участком 

между углами поворота 26 и 37 по первому варианту. Местность на этом 

участке представлена крутыми труднопроходимыми возвышенностями без 

перевалов. 

В отличие от первого варианта, который предполагает обход 

возвышенностей с южной стороны, вдоль существующей ВЛ 220 кВ, второй 

вариант предусматривает прохождение с севера от гористой местности. 

От угла 26 до угла 29а проектируемая ВЛ 220 кВ направлена на север, 

обходя восточнее г. Березовую. 

От угла 29а до 32а трасса проходит в северо-западном направлении 

обходя западнее ур. Новиковка и г. Кандуровка. 

От угла 32а до угла 35а В Л 220 кВ проложена на север, обходя 

возвышенность с восточной стороны. 

От угла 35а до угла 36а направление трассы - северное, к населенному 

пункту Дубиновка. 

От угла 36а до угла 41а ВЛ 220 кВ направлена на запад и проходит вдоль 

ж/д Оренбург - Орск. Между углами 40а и 41а имеет пересечение 

с а/д Дубенский - Кандуровка. 

От угла 41а до угла 37 трасса направлена на юго-запад и проходит в 

основном по землям сельскохозяйственного назначения. 

Вариант 3 

Общая протяженность по второму варианту проектируемой ВЛ 220 кВ 

Рысаево - Саракташ-тяга 148,2 км. 

Третий вариант прохождения трассы предполагает прохождение 

проектируемой ВЛ 220 кВ от угла 31 вдоль автодороги Оренбург - Орск на 

северо- запад с обходом населенного пункта Дубенский. От угла 38б трасса 

меняет свое направление на северное и проходит вдоль автодороги Саракташ- 

Новочеркасск до угла 53. 

Общая информация о рассмотренных вариантах трасс ВЛ приведена в 

таблице 1: 

Таблица 1 – Результаты выбора трассы ВЛ 220 кВ 
№ 

п/п 
Наименование Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1.  Протяженность, км 139,1 141,7 148,2 

К дальнейшей реализации рекомендован вариант 1 прохождения трассы 

проектируемой ВЛ 220 кВ Рысаево - Саракташ-тяга. 

Исполнитель отмечает, что выбор местоположения трассы 

проектируемой ВЛ 220 кВ выполнен, в соответствии с нормативными 

документами, по возможно кратчайшему пути, вдоль существующей трассы, в 

обход территорий существующих и перспективных жилых застроек, садовых 



17 

МГЭ/73-79/19 

участков, археологических памятников, с учетом условий отчуждения земель, 

комплексного использования охранной зоны инженерных коммуникаций, и 

приближения к дорогам существующим ВЛ, с целью создания единого 

технологического коридора и уменьшения площади вырубки зеленых 

насаждений. 

Провод 

Выбор сечения провода для ВЛ 220 кВ Рысаево - Саракташ-тяга 

выполнен в томе Л2201151-104-ОТР-РР. 

В соответствии с требованиями Технического задания рассмотрена 

возможность применения проводов новой конструкции с повышенными 

механическими и температурными параметрами - провода повышенной 

пропускной способности: 

 неизолированные компактированные провода АСк2у производства 

Кирскабель, Россия; 

 неизолированные термостойкие провода марки ACT производства 

Кирскабель, Россия; 

 высокотемпературные алюминиевые провода марки АССС с 

композитным сердечником на основе карбоновых нитей производства 

производста Lamifil, Бельгия. 

 сталеалюминевые провода марки АС; 

 провода типа Aero-Z, производства Nexans, Бельгия. 

Принимая во внимание тот факт, что существующая ВЛ 220 кВ Рысаево - 

Саракташ-тяга является транзитной, с сечением провода равным 400 кв. мм., 

ВЛ 220 кВ уходящие с ОРУ 220 кВ Ириклинской ГРЭС на ПС 220 кВ Рысаево и 

с ПС 220 кВ Саракташ-тяга на ПС 220 кВ Каргалинская выполнены также с 

сечением 400 кв. мм. уменьшение сечения применяемого провода на 

реконструируемой ВЛ 220 кВ до 300 мм технологически невозможно из-за 

недопустимости ограничения пропускной транзитной мощности. 

Таким образом, с учетом указанных выше факторов и на основании 

технико-экономического сравнения к дальнейшей реализации рекомендованы 

два типа проводов - 2хАС 300/66 и АСк2у 400/51. 

Опоры и фундаменты. 

В качестве анкерно-угловых опор применены стальные решетчатые 

опоры типа У220-3. На участках прохождения трассы по районам гололедных 

нагрузок V и выше предлагается усиление опор У220-3. Для увеличения 

высоты опоры предусмотрены подставки высотой 5 м, 9 м, 14 м. 

В качестве промежуточных опор рассмотрены следующие варианты 

применения опор: 

 первый вариант, который включает опоры массового применения 

2МП330- 1в на участках трассы до IV района по гололеду включительно и 

опоры 2МП330 с усилением на участках трассы, проходящих по районам 

гололедных нагрузок V и выше; 

 второй вариант, который включает опоры массового применения 

П220-2 на участках трассы до IV района по гололеду включительно и опоры 
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П220-2 с усилением на участках трассы, проходящих по районам гололедных 

нагрузок V и выше. 

На основании проведенного комплексного технико-экономического 

сравнения (провод, опоры) к дальнейшей реализации рекомендованы 

промежуточные опоры типа П220-2 с усилением на участках трассы, 

проходящих по районам гололедных нагрузок V и выше в сочетании с 

проводом типа АСк2у 400/51. 

Фундаменты - сборные железобетонные подножники типа Ф5-АМ в 

количестве 4 штук под каждую анкерно-угловую опору и типа Ф5-2 в 

количестве 4 штук под каждую промежуточную опору П220-2. 

Материалы ОТР утверждены распоряжением филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 

МЭС Урала от 20.03.2015 №53. 

Выводы о необходимости, обоснованности и целесообразности 

реализации инвестиционного проекта 

Исполнитель делает вывод, что целесообразность реализации 

инвестиционного проекта не подтверждена представленными на ТЦА 

документами и требует дополнительного обоснования. 
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 Анализ исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

6.1 Перечень представленной исходно-разрешительной и право-

устанавливающей документации 

Для проведения технологического и ценового аудита Заказчиком 

представлена следующая исходно-разрешительная и правоустанавливающая 

документация: 

1. Задание на проектирование по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ 

Рысаево - Саракташ-тяга» от 25.04.2011 №44/5п. 

2. Том проектной документации шифр Л2201151-104-ОТР-ВЛ. 

3. Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания в 

его составе шифр ПП-ПМ-09-15, разработанный ООО «Уралэлектрострой» в 

2015 году. 

4. Постановление администрации МО Саракташский поссовет №633-п 

от 09.11.2015 «Об утверждении документации по планировке территории для 

проектирования объекта по титулу «Реконструкция ВЛ-220 кВ «Рысаево-

Саракташ-тяга», расположенного на территории Муниципального образования 

Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области». 

5. Постановление администрации муниципального образования город 

Медногорск Оренбургской области №45-п от 11.11.2015 года «Об утверждении 

документации по планировке территории для проектирования объекта по 

титулу: «Реконструкция ВЛ-220кВ «Рысаево- Саракташ-тяга», расположенного 

на территории города Медногорска Оренбургской области». 

6. Постановление администрации муниципального образования Донской 

сельсовет Беляевского района Оренбургской области №34-п от 06.11.2015 года 

«Об утверждении документации по планировке территории для 

проектирования объекта по титулу: «Реконструкция ВЛ- 220кВ «Рысаево-

Саракташ-тяга», расположенного на территории Донского сельсовета 

Беляевского района Оренбургской области». 

7. Постановление администрации муниципального образования 

Желтинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области №250-п 

от 28.10.2015 «Об утверждении документации по планировке территории по 

титулу «Реконструкция ВЛ-220кВ «Рысаево-Саракташ-тяга», расположенного 

на территории Саракташского района Оренбургской области». 

8. Свидетельство о государственной регистрации права от 30.10.2008, 

выданное управлением Федеральной регистрационной службы по 

Оренбургской области. Объект права: ВЛ 220 кВ «п.с. Рысаево – п.с. Саракташ-

тяга» общей протяженностью 67,9 км (Оренбургская область, г. Медногорск, 

Кувандыкский район). 

9. Свидетельство о государственной регистрации права от 12.11.2008, 

выданное управлением Федеральной регистрационной службы по 

Оренбургской области. Объект права: ВЛ 220 кВ «п.с. Рысаево – п.с. Саракташ-



20 

МГЭ/73-79/19 

тяга» общей протяженностью 78,4 км (Оренбургская область, Саракташский 

район, Беляевский район, Кувындыкский район). 

10. Технические отчеты по инженерно-геодезическим шифр Л2201151-

104-ВЛ-ИЗ.1 (в 7 книгах), инженерно-геологическим шифр Л2201151-104-ВЛ-

ИЗ.2 (в 10 книгах), инженерно-гидрометеорологическим шифр Л2201151-104-

ВЛ-ИЗ.3, инженерно-экологическим изысканиям шифр Л2201151-104-ВЛ-ИЗ.4, 

разработанные ООО «Уралэлектрострой» в 2015 году. 

11. Технические условия на пересечение сетей и инженерных 

коммуникаций. 

12. Иная информация об обоснованиях, исходных данных для 

проектирования. 

6.2 Анализ достаточности исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Исходно-разрешительная и правоустанавливающая документация в 

целом получена в объеме необходимом и достаточном для реализации 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий получили 

положительное заключение государственной экспертизы от 30.03.2016 № 56-1-

1-3-0025-16, выданное ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской 

области». 

Исполнитель обращает внимание, что Заключение о наличии полезных 

ископаемых было выдано Департаментом по недропользованию сроком на 

один год, срок закончился 06.08.2015.  

Застройка земельных участков, которые находятся на площадях залегания 

полезных ископаемых, допускается на основании разрешения федерального 

органа управления государственным фондом недр или его территориального 

органа (ст.25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»). На ТЦА разрешение органа управления государственным фондом 

недр не представлено, в проектной документации – отсутствует. 

6.3 Анализ обоснованности выбора места размещения объекта 

Варианты размещения рассматриваемого инвестиционного проекта 

рассмотрены на первом этапе выполнения проектно-изыскательских работ - в 

материалах ОТР шифр Л2201151-104-ОР-ВЛ. 

Исполнитель отмечает, что в рамках инвестиционного проекта 

рассмотрено три варианта трассы ВЛ 220 кВ Рысаево - Саракташ-тяга: 

 вариант 1 – длина трассы по данному варианту составляет 139,1 км; 

 вариант 2 – длина трассы по данному варианту составляет 141,7, км; 

 вариант 3 – длина трассы по данному варианту составляет 148,2 км. 

Сравнение вариантов выполнено с учетом следующих критериев: 

протяженность трассы, количество углов поворота, следование вдоль 

существующей трассы, количество пересечений (в т.ч. с необходимостью 
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переустройства), наличие больших переходов, количество землепользователей, 

наличие ООПТ, площадь вырубки просеки и др. 

По результатам сравнения к дальнейшей реализации рекомендован 

вариант №1. 

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 и вторичному оборудованию достаточны. 

Исполнитель обращает внимание, что в Техническом задании указана 

необходимость определения ряда технических характеристик при разработке 

проектной документации. 

Выводы о достаточности исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Исполнитель делает вывод, что исходно-разрешительная и 

правоустанавливающая документация получена в объеме необходимом и 

достаточном для реализации инвестиционного проекта. 
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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. Исходно-разрешительная и правоустанавливающая документация, 

указанная в п. 6.1. 

2. Материалы ОТР шифр Л2201151-104-ОТР-ВЛ, разработанные 

ООО «Уралэлектрострой» в 2014 году. 

3. Распоряжение филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала от 20.03.2015 

№53 об утверждении материалов ОТР. 

4. Технические отчеты по инженерно-геологическим, инженерно-

геодезическим, инженерно-гидрометеорологическим, инженерно-

экологическим изысканиям, разработанные ООО «Уралэлектрострой» в 

2015 году. 

5. Проектная документация по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ 

Рысаево-Саракташ-тяга», разработанная ООО «Уралэлектрострой» в 2014 году. 

6. Положительное заключение государственной экспертизы от 30.03.2016 

56-1-1-3-0025-16, выданное ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской 

области». 

7. Приказ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала от 27.12.2017 №1268 

об утверждении проектной документации. 

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 

Исполнитель отмечает, что представленная документация соответствует 

требованиям Технического задания. 

7.4 Анализ соответствия представленной документации 

правоустанавливающей документации и техническим условиям 

Представленная проектная документация соответствует 

правоустанавливающей документации и техническим условиям. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий получили 

положительное заключение государственной экспертизы от 30.03.2016 №56-1-

1-3-0025-16, выданное ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской 

области». 
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7.5 Анализ выполнения рекомендаций технологического и ценового 

аудита 

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта 

«Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ-тяга (139,1 км)» ранее не 

проводился. 

Выводы о достаточности представленной документации 

Исполнитель делает вывод, что представленная документация 

разработана в необходимом и достаточном объеме для реализации 

инвестиционного проекта. 



24 

МГЭ/73-79/19 

 Технологический аудит 

8.1 Анализ основных технических и технологических решений 

8.1.1 Схема присоединения к сети 

Согласно схеме и программе развития ЕЭС России на 2019-2025 годы, 

существующая ВЛ 220 кВ Рысаево-Саракташ-тяга участвует в схеме выдачи 

мощности Ириклинской ГРЭС на напряжении 220 кВ. 

Схема размещения линий электропередачи, линий электропередачи и 

подстанций напряжением 220 кВ и выше ОЭС Урала 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 Урала на 2019 – 2025 годы в районе рассматриваемого объекта 

Исполнитель отмечает, что схема присоединения к сети соответствует 

заявленным целям и задачам инвестиционного проекта. 

В ходе реализации инвестиционного проекта схема присоединения к сети 

ВЛ 220 кВ Рысаево-Саракташ-тяга не изменяется. 

8.1.2 Выбор трассы и протяженность ВЛ 

Требования по выбору трассы ВЛ 220 кВ предусмотрена Техническим 

заданием на первом этапе разработки проектной документации – материалах 

ОТР. 

На основании вариантной проработки к дальнейшей реализации 

рекомендован вариант №1. Общая протяженность проектируемой трассы ВЛ 

220 кВ Рысаево – Саракташ-тяга составляет 139,1 км, в том числе: 

 по территории МО город Медногорск – 19,79 км; 
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 по территории МО Кувандыкский район Оренбургской области – 

47,26 км; 

 по территории МО Беляевский район Оренбургской области – 27,67 км; 

 по территории МО Саракташский район Оренбургской области – 

44,38 км. 

Исполнитель отмечает, что проектные решения по выбору трассы ВЛ 

соответствуют требованиям Технического задания, требованиям нормативных 

документов и СТО 56947007-29.240.55.192-2014 «Нормы технологического 

проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ». 

В ходе рассмотрения проектной документации выявлено уточнение 

(уменьшение) общей длины проектируемой ВЛ 220 кВ на 4 км относительно 

плановых значений, указанных в Техническом задании. 

8.1.3 Климатические условия 

Расчетные климатические условия приняты с использованием материалов 

многолетних наблюдений Росгидромета на метеостанциях района прохождения 

трассы ВЛ и в соответствии с ПУЭ: 

1. Температура воздуха: 

 максимальная – плюс 42°С; 

 минимальная – минус 42°С; 

 среднегодовая – 3,3°С; 

 при гололеде – минус 5°С; 

2. Район по гололеду  

 VII – от ПС 220 кВ Рысаево до уг. 15; 

 IV – от уг. 15 до ПС 220 кВ Саракташ-тяга. 

3. Район по ветру – III. 

4. Район по пляске проводов – частая, интенсивная. 

5. Район по степени загрязнения атмосферы – III. 

6. Среднее количество грозовых часов в году – 20-30 часов. 

7. Сейсмичность – 6 баллов. 

Исполнитель отмечает, что принятые климатические условия в целом 

соответствуют требованиям Технического задания, требованиям 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», ПУЭ 7-е издание, 

СТО 56947007-29.240.057-2010 «Методические указания по определению 

климатических нагрузок на ВЛ с учетом ее длины». 

8.1.4 Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта 

Провод и трос. 

На проектируемой ВЛ 220 кВ применен неизолированный 

компактированный провод марки АСк2у 400/51. 
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Для соединения проводов в пролете применены соединительные зажимы 

САС-450-1М с установкой поверх защитных спиральных протекторов, в 

шлейфах провода соединены с использованием термитных патронов с 

установкой поверх шлейфовых соединительных зажимов. 

Для защиты от вибрации на проводах применяются многочастотные 

гасители вибрации в комплекте с защитными протекторами ГВ5845-03МП, 

ГВ5636-03МП, ГВ4435-03МП. С целью ограничения гололедообразования и 

пляски применяются ограничители гололедообразования марки ОГК-7,0-13. 

Для защиты проектируемой ВЛ от прямых ударов молнии по всей длине 

ВЛ предусмотрена подвеска оптического кабеля встроенного в грозотрос марки 

ОКГТ-С-24G.652D-13.1. На заходах на подстанции в качестве второго 

грозозащитного троса применяется стальной канат марки 11-МЗ-В-ОЖ-Н-Р. 

Защита троса 11-МЗ-В-ОЖ-Н-Р от вибрации и пляски осуществляется 

многочастотными гасителями вибрации марки ГВ4433-03П, ГВ5643-03П, 

устанавливаемыми на протекторах и ограничителями гололедообразования 

марки ОГК-1,0-9. 

Защита ОКГТ от вибрации и пляски осуществляется многочастотными 

гасителями вибрации марки ГВ4433-03П, ГВ5643-03П, устанавливаемые на 

протекторах и ограничителями гололедообразования марки ОГК-1,0-9,1, 

устанавливаемые на протекторах ПЗС-13,1-11. 

Изоляция линии. 

Трасса проектируемой ВЛ 220 кВ проходит по территории с третьей 

степенью загрязнения атмосферы с удельной эффективной длиной пути утечки 

2,5 см/кВ. 

Для ВЛ 220 кВ проектом предусмотрены изолирующие подвески со 

стеклянными изоля-торами. На пересечениях с инженерными коммуникациями 

применены поддерживающие двухцепные Л-образные гирлянды изоляторов. 

На всех анкерных опорах предусмотрены двухцепные натяжные 

гирлянды изоляторов с раздельным креплением к траверсе (за исключением 

транспозиционных). На анкерных опорах, ограничивающих пролет длиною до 

300 м с одной из сторон пролета, предусмотрена установка двухцепных 

натяжных гирлянд изоляторов, длина которых регулируется с помощью 

талрепов. 

В проекте принята стандартная линейная арматура, которая обеспечивает 

надежное и удобное для монтажа подвески закрепление гирлянды на опоре и 

присоединение провода к гирлянде. 

Крепление проводов в поддерживающих подвесках осуществляется 

поддерживающими глухими зажимами ПГН-5-ЗМП(24,8). В комплект 

поддерживающих зажимов для защиты проводов от изгибающих 

деформационных усилий, возникающих при вибрации и выравнивания 

раздавливающих усилий, входят защитные спиральные протекторы. 

Крепление проводов в натяжной подвеске осуществляется зажимами типа 

НАС-450-1М. 
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Для защиты гирлянд изоляторов от загрязнения продуктами 

жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током на 

проектируемой ВЛ 220 кВ предусмотрены устройства защиты птиц 

от поражения электрическим током антиприсадочного типа ЗПВЛ-АП2-2У. 

Устройство устанавливается на траверсах опор рядом с местом крепления 

поддерживающей гирлянды изолятора и препятствует посадке птицы на 

траверсу в зоне его защиты. 

Система раннего обнаружения гололедообразования. 

Для своевременного контроля за гололедообразованием на ВЛ 220 кВ 

Рысаево-Саракташ-тяга предусмотрена установка системы телеметрии и 

гололедно-ветровых нагрузок. 

Система состоит из: 

 постов контроля метеорологических воздействий на провода и 

грозотросы, устанавливаемых на опорах №№52,84,170; 

 пункта приема; 

 канала передачи информации. 

Опоры. 

В качестве анкерно-угловых опор применены стальные свободностоящие 

решетчатые опоры башенного типа У220-3 с подставками 5, 9 и 14 м. Анкерно-

угловые опоры имеют стволы квадратного сечения с уклоном поясов нижней 

секции и подставок. Нижние траверсы опор имеют нижние грани со 

сходящимися поясами, верхние траверсы - с параллельными поясами. 

В качестве промежуточных опор, приняты опоры типа П220-2, П220-2т 

разработанные на основе унифицированных решетчатых опор по типовой 

работе 3.407-100 том 6. Промежуточные опоры имеют стволы прямоугольного 

сечения с уклоном поясов. Материал конструкций опор - фасонный листовой 

прокат для строительных стальных конструкций из углеродистых и 

низколегированных сталей С345 09Г2С-12 по ГОСТ 27772-88. 

Для возможности применения данных опор для V района по гололеду в 

конструкцию опор внесены необходимые изменения с учетом пересчета опор 

на нагрузки, определенные положениями ПУЭ 7. 

Фундаменты. 

Закрепление анкерно-угловых и промежуточных решетчатых опор 

производится с использованием стандартных типовых сборных 

железобетонных подножников. 

Для закрепления в грунте анкер-но-угловых решетчатых опор применены 

подножники типов Ф3-Ам, Ф5-Ам, ФС1-Ам с четырьмя анкерными болтами 

М42 мм по серии 3.407-115 выпуск 2. 

Для закрепления в грунте промежуточных решетчатых опор применены 

фундаменты Ф5-2 с вертикальными стойками по серии 3.407-115 выпуск 2. 

Исполнитель отмечает, что принятые технологические и 

конструктивные решения соответствуют требованиям Технического задания, 
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требованиям нормативных документов, современному уровню развития 

технологий. 

8.1.5 Материалы 

1. Тип и парка провода – АСк2у 400/51. 

2. Для провода: 

 тип изоляторов для поддерживающих гирлянд – U120AD, ПСВ120Б; 

 тип изоляторов для натяжных гирлянд - ПСВ160А. 

3. Марка грозотроса – ОКГТ-С-24G.652D-13.1, 11-МЗ-В-ОЖ-Н-Р. 

4. Для троса: 

 тип изоляторов для поддерживающих гирлянд – ПСВ120Б; 

 тип изоляторов для натяжных гирлянд – ПСВ160А; 

5. Типы гасителей вибрации: 

 для провода – ГВ5845-03МП, ГВ5636-03МП, ГВ4435-03МП; 

 для троса – ГВ4433-03П, ГВ5643-03П. 

6. Опоры: 

 анкерно-угловые – У220-3 с подставками 3, 5 и 14 м; 

 промежуточные – П220-2, П220-2т. 

7. Фундаменты - Ф3-Ам, Ф5-Ам, ФС1-Ам, Ф5-2. 

8. Устройства защиты птиц - антиприсадочные типа ЗПВЛ-АП2-2У. 

Исполнитель отмечает, что принятые технические требования к 

материалам обоснованы, подтверждены соответствующими расчетами и 

соответствуют Техническому заданию, современному уровню развития 

технологий. 

Однако технические решения по установке устройств защиты птиц от 

поражения электрическим током не подтверждены представленными 

документами и требуют дополнительного обоснования. 

8.1.6 Сроки и этапы реализации 

Согласно графику реализации инвестиционного проекта (Раздел 3.3 в 

составе паспорта ИП) сроки реализации – 2013-2020 годы, что соответствует 

срокам, указанным в Инвестиционной программе. 

В Укрупненном сетевом графике сооружения объекта (далее – УСГ) 

отражены сроки начала реализации – апрель 2011 года и завершения – октябрь 

2020 года. 

Задание на проектирование №44/5п от 25.04.2011 года, утверждено 

первым заместителем генерального директора – главным инженером филиала 

ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.08.2011 года. 

При этом проведение конкурсных процедур по выбору подрядной 

организации для проведения работ по проектированию и заключение договора 

на разработку проектной документации было осуществлено только спустя 

2 года в III квартале 2013 года. 
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Исполнитель отмечает отсутствие документов, обосновывающих 

простой в 2 года. 

Договор на выполнение ПИР заключен от 10.09.2013 № УЭС-0913 со 

сроком выполнения всего комплекса работ (инженерные изыскания, разработка 

ПД, прохождение экспертизы, разработка КД) – 10.09.2013-30.10.2015. 

Исполнитель обращает внимание на срок разработки и утверждения 

1-го этапа проектирования (ОТР) – сентябрь 2013 – март 2015 года 

(19 месяцев).  

Согласно СТО 56947007-29.240.121-2012 «Сроки работ по 

проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий 

электропередачи 35-1150 кВ» срок разработки ОТР для ВЛ 220 кВ составляет 

4 месяца, срок рассмотрения, согласования и утверждения – 1,5 месяца. 

Документы, обосновывающие увеличение сроков разработки и 

утверждения 1-го этапа проектирования (ОТР) на рассмотрение не 

представлены.  

Проектная документация разработана в 2015 году, получила 

положительные заключения государственной экспертизы от 30.03.2016 № 56-1-

1-3-0025-16 (по технической части проектной документации и результатам 

инженерных изысканий) и от 01.07.16 № 77-2-1-2-0089-16 (определение 

достоверности сметной стоимости). 

Продолжительность строительства объекта определена согласно СНиП 

1.04.03-85* в томе Л2201151-104-ВЛ-ПОС, равная 15 месяцам, в т.ч. 

подготовительный период, усложняющие условия производства работ 

(заболоченные участки, горная и сильнопересеченная местность, земли лесного 

фонда, вегетационный период (4,5 мес.) и прочие). Дополнительно учтена 

продолжительность демонтажных работ существующей линии ВЛ 220 кВ, 

равная 7 месяцам. Общая продолжительность реконструкции ВЛ 220 кВ 

Рысаево-Саракташ-тяга с учетом последовательного выполнения работ 

составляет 22 месяца. 

Исполнитель отмечает в УСГ и паспорте инвестиционного проекта 

нарушение технологической последовательности отдельных промежуточных 

этапов реализации (выполнение СМР до получения разрешения на 

строительство объекта, заключение договора на СМР до момента утверждения 

правоустанавливающих документов на все земельные участки, поставка МТР и 

оборудования на объект спустя 2 года после проведения закупочных процедур 

и т.п.).  

Общий срок реализации инвестиционного проекта (апрель 2011 года - 

октябрь 2020 года) – 114 месяцев (более 9 лет) оценивается как завышенный и 

необоснованный представленными на рассмотрение материалами. 

Согласно СТО 56947007-29.240.121-2012 «Сроки работ по 

проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий 

электропередачи 35-1150 кВ» общий срок реализации не должен превышать 

36-67 месяцев (не более 6 лет). 
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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, изменений 

конструктивных, технических и технологических решений в процессе 

реализации инвестиционного проекта не выявлено. 

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. 

Однако при разработке технологических решений не учтены требования 

п. 13.6 СТО 56947007-29.240.55.192-2014 «Нормы технологического 

проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ» в 

части организация системы плавки гололеда на проводах и/или тросах для ВЛ, 

проходящих в IV гололёдном районе и более. 

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 56947007-29.240.55.192-

2014 «Нормы технологического проектирования воздушных линий 

электропередачи напряжением 35-750 кВ». 
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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. 

Согласно проведенному анализу проектных решений выявлено 

превышение стоимости затрат аренды земельных участков на период 

строительства (22 месяца). 

Стоимость арендной ставки (32 руб. за 1 кв.м/год) принята несколько 

завышенной. На основании представленных документов – расчет арендной 

платы за пользование земельными участками на период строительства 

рассчитывался исходя из: 

 рыночной стоимости оцениваемой части земельного участка (согласно 

«Отчету об определении рыночной стоимости арендной платы» – составляет 

6,78 руб./кв.м); 

 расчета арендной платы на основании кадастровой стоимости 

земельного участка (в соответствии с выпиской из Единого государственного 

реестра недвижимости – составляет 0,5 – 3,5 руб./кв.м). 

Исполнителем проведен расчет исходя из стоимости, приведенной в 

«Отчете об определении рыночной стоимости арендной платы» – 

6,78 руб./кв.м. 

С учетом оптимизации проектных решений (путем приведения стоимости 

арендной ставки к корректным показателям) оптимизация сметной стоимости 

составит 280 971 500,00 руб. в ценах II квартала 2016 года с НДС. 

Исполнитель рекомендует актуализировать затраты на аренду 

земельных участков на период строительства. 

8.7 Анализ основных технических и технологических рисков 

инвестиционного проекта 

Выбор трассы линии электропередач осуществлен по итогам 

рассмотрения трех вариантов прохождения трассы. Выбор трассы выполнен по 

возможно кратчайшему пути, вдоль существующей трассы. Риск выбора 

неоптимальных проектных решений оценивается как маловероятный и 

оказывающий значительное воздействие на проект. 

Проектными решениями предусматривается применение стандартного 

оборудования и технологий. Риск увеличения капитальных и 

эксплуатационных затрат за счет применения сложных нестандартных 

технологий оценивается как маловероятный и оказывающий умеренное 

воздействие на проект. 

Рассматриваемый проект не характеризуется большим количеством 

применяемого оборудования. Риск устаревания применяемых технологий и 
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оборудования оценивается как почти невозможный и оказывающий 

незначительное воздействие на проект. 

Целью реализации проекта является реконструкция устаревшего 

оборудования. Риск недостижения плановых технических параметров 

оценивается как почти невозможный и оказывающий значительное воздействие 

на проект. 

Риск срыва сроков реализации инвестиционного проекта оценивается как 

маловероятный и оказывающий умеренное воздействие на проект. 

Результаты оценки рисков приведены в п. 9.4. 

Выводы по результатам технологического аудита 

Принятые технические и технологические решения являются 

обоснованными, соответствуют действующим нормативно-правовым актам 

Российской Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой 

документации, соответствуют современному уровню развития технологий, 

соответствуют требованиям энергоэффективности и экологичности объекта. 

Возможностей оптимизации технических и технологических решений на 

данной стадии реализации инвестиционного проекта не выявлено. 

С учетом оптимизации проектных решений в части приведения 

стоимости арендной ставки к корректным показателям оптимизация сметной 

стоимости проекта составит 280,97 млн. руб. в ценах II квартала 2016 года с 

НДС. 



33 

МГЭ/73-79/19 

 Ценовой аудит 

9.1 Оценка стоимостных показателей 

Настоящее заключение содержит результаты анализа в соответствии с 

требованиями к технологическому и ценовому аудиту этапа «Строительство», 

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 

«Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ–тяга (139,10 км)» представлена 

следующими показателями: 

 в базисном уровне цен на 01.01.2000 – 456,501,9 тыс. руб. без НДС; 

 в текущем уровне цен 2 кв. 2016 г. – 2 975 246,5 тыс. руб. с НДС. 

Раздел «Смета на строительство» проектной документации объекта 

капитального строительства «Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ–

тяга» получил положительное заключение от 01.07.2016 № 77-2-1-2-0089-16, 

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). 

Расчет стоимости реализации рассматриваемого проекта на основании 

УНЦ выполнен в двух вариантах. В первом варианте для расчета ВЛ 220 кВ 

применены расценки на строительно-монтажные работы и опоры ВЛ с 

измерителем «1 км», во втором варианте – с измерителем «1 тн опор». 

Стоимость реализации проекта, рассчитанная с использованием УНЦ, 

составляет по первому варианту 1 644,3 млн. руб. без НДС в уровне цен 2018 

года, по второму варианту – 1 769,0 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; 
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 плату за размещение отходов. 

Указанные затраты в представленной смете на строительство составляют 

296,5 млн. руб. без НДС. 

Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УНЦ с 

учетом вышеуказанных затрат оценивается в пределах 2 290,2-2 437,3 млн. руб. 

с НДС в ценах 2018 года (табл.2). 

Таблица 2 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием УНЦ  

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен 

(до 2020) 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 (2019-2020) 

составляет 2 382,4-2 535,5 млн. руб. с НДС. 

Исполнитель сопоставил представленные данные о стоимости реализации 

проекта с расчетом на основе укрупненных нормативов цены (табл. 3).  

Таблица 3 – 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 2020) 

Объем финансовых 

потребностей 

2 290 150 -

2 437 309 

2 382 406 - 

2 535 492 

расчет Исполнителя 

(на основе укрупненных 

нормативов цены) 

Оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта 
- 2 496 944 

инвестиционная программа 

ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-

2024 годы (в редакции 

Приказа Минэнерго России 

от 27.12.2019 №36@) 

Сметная стоимость 2 975 247* - сводный сметный расчет  

Примечание: * – сметная стоимость определена в текущем уровне цен 2 кв. 2016 г.; 

Отмечается превышение сметной стоимости над объемом финансовых 

потребностей, рассчитанных на основе УНЦ, в текущем уровне цен. 

Показатель 

Стоимость 

в уровне цен 2018 г., 

тыс. руб. 

(1 вариант) 

Стоимость 

в уровне цен 2018 

г., тыс. руб. 

(2 вариант) 

Стоимость по УНЦ, без НДС 1 644 282   1 768 993   

Стоимость затрат, не учтенных УНЦ, без НДС 296 523 296 523 

Стоимость всего без НДС 1 940 805   2 065 516   

Стоимость всего с НДС 2 290 150   2 437 309   
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Полная стоимость инвестиционного проекта, согласно утвержденной 

инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», не 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 не 

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 329,8 млн. 

руб. без НДС в базисном уровне цен и 2 370,6 млн. руб. с НДС в уровне цен 2 

кв. 2016. Пересчет стоимости реализации проекта в текущий уровень цен 2 кв. 

2016 выполнен с использованием индексов пересчета по видам работ и затрат 

согласно письму Минстроя России от 03.06.2016 № 17269-ХМ/09. 

В расчете стоимости реализации проекта на основе укрупненных 

стоимостных показателей не учтены: 
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 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; 

 плату за размещение отходов. 

Указанные затраты в представленной смете на строительство составляют 

358,7 млн. руб. без НДС.  

Таким образом, стоимость строительства с учетом вышеуказанных затрат 

в уровне цен 2 кв. 2016 г. оценивается в сумме 2 754,3 млн. руб. с НДС 

(табл. 4). 

Таблица 4 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием УСП в 

уровне цен 2 кв. 2016 г. 

Показатель Стоимость, тыс. руб. 

Стоимость по УСП, без НДС 1 975 470   

Стоимость затрат, не учтенных УСП, без НДС 358 719   

Стоимость всего, без НДС 2 334 189   

Стоимость всего, с НДС 2 754 343   

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен 

(до 2020) 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 (2017-2020) 

составляет 3 116,9 млн. руб. с НДС. 

Сравнительный анализ заявленной стоимости реализации проекта с 

оценкой Исполнителя приведен в табл. 5. 

Таблица 5 – 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 

Исполните

ля и 

Заказчика,  

% 

полная 

стоимость  

(согласно 

инвестиционной 

программе) 

сметная 

стоимость 

(согласно 

проектной 

документации) 

объем 

финансовых 

потребностей по 

укрупненным 

нормативам 

цены (УНЦ) 

стоимость 

по 

аналогам 

(УСП) 

Базовый уровень цен 

(без НДС) 
- 457 - 330 - - 

Текущий уровень цен, 

2016 (с НДС) 
- 

2 975/ 

3152** 
2 290 – 2 437* 2 754 -220,9 -7,4% 

Прогнозный уровень 

цен, 2020 (с НДС) 
2 497 - 2 382 – 2 535 3 117 620,0 24,8% 

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

состоянию на 2018 г; 

  ** – расчет УНЦ, выполненный заказчиком, в уровне цен 2018 года. 
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Стоимость строительства в текущем уровне цен, оцененная на основе 

УСП, на 7,4 % ниже сметной стоимости строительства, определенной в 

сводном сметном расчете. 

Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен несущественно 

превышает стоимость строительства в текущем уровне цен, оцененную на 

основе УСП. 

9.2 Анализ возможностей оптимизации стоимостных показателей 

С учетом оптимизации проектных решений, отраженных в п.8.6, в части 

приведения стоимости арендной ставки к корректным показателям 

оптимизация сметной стоимости проекта составит 280,97 млн. руб. в ценах 

II кв. 2016 г. с НДС. 

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. 

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 

отсутствия оборудования 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 в объеме 478,4 млн. руб. с 

НДС. Данный риск оценивается как высокий. 
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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. 

9.4 Оценка рисков инвестиционного проекта 

Исполнителем выполнен анализ и оценка идентифицированных рисков по 

интегральному показателю с учетом вероятности наступления и степени 

воздействия каждого риска. Рассматриваемые риски отнесены к одной из 3-х 

степеней угроз. 

Результаты оценки представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 –  Результаты оценки рисков инвестиционного проекта 
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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 две тендерные 

процедуры по выбору подрядных организаций: 

1. Открытый одноэтапный конкурс без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора на разработку ПСД 

по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево-Саракташ-Тяга» для нужд 

филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала 

(URL: https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-

info.html?regNumber=31300362091). 

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без 

предварительного квалификационного отбора опубликовано 10.06.2013 года на 

официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) №31300362091, на официальном 

сайте заказчика - ОАО «ФСК ЕЭС» (www.fsk-ees.ru), на электронной торговой 

площадке «ТЗС Электра» (№ 21176/ 0000094269), на официальном сайте ОАО 

«ЭССК ЕЭС». 

Начальная (максимальная) цена договора – 37 300 000,00 руб. с НДС. 

В соответствии с Протоколом ОАО «ЭССК ЕЭС» о результатах 

открытого конкурса № 9/21176 от 30.08.2013 с ценой Конкурсной заявки 

составляющей 22 938 243,91 руб. с НДС, победителем признано 

ООО «Уралэлектрострой». 

Оптимизация стоимости составила – 14 361 756,09 руб. с НДС. 

2. Открытый одноэтапный конкурс без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора на разработку РД, 

выполнение СМР, ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – 

Саракташ–тяга» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала 

(URL: https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-

info.html?regNumber=31704981617). 

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без 

предварительного квалификационного отбора опубликовано 05.04.2017 года на 

официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) №31704981617, на официальном 

сайте заказчика - ОАО «ФСК ЕЭС» (www.fsk-ees.ru), на электронной торговой 
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площадке «ТЗС Электра» (№ 35211/0000172238), на официальном сайте 

ОАО «ЭССК ЕЭС». 

Начальная (максимальная) цена договора - 2 036 849 610,00 руб. с НДС. 

В соответствии с Протоколом ОАО «ЭССК ЕЭС» о результатах 

открытого конкурса № 8/35211 от 08.06.2017 с ценой Конкурсной заявки 

составляющей 2 029 056 000,00 руб. с НДС, победителем признано 

ООО «Уралэлектрострой». 

Оптимизация стоимости составила – 7 793 610,00 руб. с НДС. 

Общая оптимизация стоимости по результатам проведения тендерных 

процедур составила – 22 155 366,09 руб. с НДС или 1,07 % от итоговой 

стоимости двух тендеров. 

10.2 Анализ договоров подряда со строительными и монтажными 

организациями 

В целях реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» 

заключены договор на разработку рабочей документации, выполнение СМР, 

ПНР по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ-тяга» 

от 14.07.2017 №473962 с ООО «Уралэлектрострой». 

Общая стоимость по заключенным договорам составляет не более 

2 000 000 000,00 руб. с НДС. Срок завершения работ не позднее 30.11.2019. 

Дополнительным соглашением №1 от 01.08.2017 внесены изменения в 

статью 5 Договора. Предусмотрено авансирование работ в размере 30% от 

стоимости отдельных этапов выполняемых работ. 

Дополнительным соглашением №4 от 22.03.2019 общая стоимость по 

Договору уточнена и составила 2 028 355 485,33 руб. с НДС. Основной 

причиной увеличения общей стоимости по договору является изменение ставки 

НДС с 18 до 20 % с 01.01.2019. Срок завершения работ перенесен на декабрь 

2019 года. 

Исполнитель отмечает, что договор на выполнение строительно-

монтажных работ заключен в объеме необходимом и достаточном для 

реализации инвестиционного проекта, спецификации учитывают всю 

номенклатуру оборудованиям и материалов, предусмотренную решениями 

проектной документацией. 

10.3 Анализ исходно-разрешительной документации на 

строительство 

Заказчиком представлена следующая исходно-разрешительная 

документация на строительство объекта: 

1. Проектная документация по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ 

Рысаево-Саракташ-тяга», разработанная ООО «Уралэлектрострой» в 2015 году. 

2. Положительное заключение государственной экспертизы от 30.03.2016 

56-1-1-3-0025-16 по проектной документации и результатам инженерных 
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изысканий получили, выданное ГАУ «Государственная экспертиза 

Оренбургской области». 

3. Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания 

территории в его составе шифр ПП-ПМ-09-15, подготовленный в 2015 году. 

4. Договоры аренды земельных, лесных участков, субаренды земельных 

участков, соглашения об установлении сервитута на часть земельных участков 

(Беляевский, Кувандыкский, Саракташский районы Оренбургской области, 

город Медногорск). 

5. Приказ Минэнерго России от 15.11.2018 №1053 об утверждении 

документации по планировке территории для размещения объекта энергетики 

федерального значения: «ВЛ 220 кВ Рысаево-Саракташ-тяговая (реконструкция 

ЛЭП)» (на рассмотрение не представлен). 

6. Разрешение на строительство от 17.12.2019 №56-000-38-2019, 

выданное министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта Оренбургской области (срок действия разрешения – до 

17.10.2021). 

Исполнитель отмечает, что исходно-разрешительная документация на 

строительство получена в объеме необходимом и достаточном для реализации 

инвестиционного проекта в объеме, предусмотренном проектной 

документацией. 

Исполнитель обращает внимание, что строительно-монтажные работы 

в период с 21.10.2017 по 17.12.2019 велись в отсутствие разрешения на 

строительство. 

10.4 Анализ фактических сроков реализации инвестиционного 

проекта 

Согласно договору от 14.07.2017 №473962 на разработку РД, выполнение 

СМР, ПНР срок завершения работ – не позднее 30.11.2019. С учетом 

Дополнительного соглашения №4 от 22.03.2019 срок завершения работ 

перенесен на декабрь 2019 года. При этом, на дату проведения аудита работы 

не завершены. Акты приемки законченного строительством объекта приемной 

комиссией, Заключение о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на 

рассмотрение не представлены. 

Исполнитель отмечает фактическое превышение сроков реконструкции 

объекта относительно общего срока, определенного в ПД. 

Исполнитель обращает внимание на срок получения 

градостроительных планов земельных участков, проектов планировки 

территории и проектов межевания территории – апрель 2015-ноябрь 2018 года 

(42 месяца). 

Исполнитель отмечает, что в период с 21.10.2017 по 17.12.2019 

строительно-монтажные работы производились без разрешения на 

строительство. 



43 

73-75/19-(0)-0 

В представленном общем журнале работ в Разделе 3 Сведения о 

выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства отражены работы до 

03.07.2018 года, при этом в Разделе 4 Сведения о строительном контроле 

застройщика или заказчика в процессе строительства зафиксированы записи об 

освидетельствовании установки опор ВЛ датируемые 22.05.2019 года. 

10.5 Анализ соответствия рабочей документации проектно-сметной 

документации 

В рамках проведения выборочной проверки рабочей документации 

выполнен анализ следующей документации: 
№ 

п/п 
Шифр Наименование Примечание 

I этап – ПК0+00 – ПК110+65.9 

1.  Л2201151-162-301-ЭВ1 Расстановка опор   

2.  Л2201151-162-302-КС1  Опоры и фундаменты Изм.1 

3.  Л2201151-162-375-ВО1  Ведомость объемов земляных работ Изм.1 

4.  Л2201151-162-303-ЭВ1 Монтажная часть  

5.  Л2201151-162-395- С1  
Заказные спецификации на строительные 

конструкции 
Изм.1 

6.  Л2201151-162-304-ЭВ1.1 

Пересечение ж/д на перегоне Кувандык –

Медногорск на 214 км + 606 м и защита 

инженерных коммуникаций  ОАО «РЖД» 

 

7.  Л2201151-162-304-ЭВ1.2 

Пересечение а/д подъезд к с.Рысаево от а/д 

Каменноозерное-Медногорск на 0 км+200 м  

ГУ«ГУДХОО» 

 

8.  Л2201151-162-304-ЭВ1.3 

Пересечение и защита магистрального 

газопровода «Домбаровка-Оренбург» и КЛС 

на 158 км ООО «Газпромтрансгаз 

Екатеринбург» 

 

9.  Л2201151-162-304-ЭВ1.4 

Пересечение и переустройство ВЛ 10 кВ 

Мг-24 ПС 35/10 кВ «Медногорская 

городская» ПАО «МРСК Волги» 

 

10.  Л2201151-162-304-ЭВ1.5 
Пересечение и защита КС в районе 

с. Кидрясово ПАО «Ростелеком» 
 

11.  Л2201151-162-304-ЭВ1.6 
Пересечение а/д Оренбург-Орск-Шильда на 

192 км +600 м ГУ «ГУДХОО» 
 

VIII этап– ПК1052+75 – ПК1391+85.3 

12.  Л2201151-162-301-ЭВ8  Расстановка опор Изм.1 

13.  Л2201151-162-302-КС8  Опоры и фундаменты Изм.2 

14.  Л2201151-162-375-ВО8 Ведомость объемов земляных работ  

15.  Л2201151-162-303-ЭВ8 Монтажная часть  

16.  Л2201151-162-395-С8  
Заказные спецификации на строительные 

конструкции 
Изм.2 
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IX этап – инженерные системы ВЛ 220 кВ 

17.  Л2201151-162-306-ЛЭС Линейно-эксплуатационная связь  

18.  Л2201151-162-312-СС Организация системы ВОЛС на ВЛ 220 кВ  

19.  Л2201151-162-004- СС1 
Организация системы ВОЛС. Работы на 

смежных ПС. ПС 220 кВ Рысаево 
 

20.  Л2201151-162-004- СС2 
Организация системы ВОЛС. Работы на 

смежных ПС. ПС 220 кВ Саракташ-тяга  
 

21.  Л2201151-162-004- СС3 
Организация системы ВОЛС. Работы на 

смежных ПС. ПС 110 кВ Саракташская  
 

22.  Л2201151-162-310-ОМП Организация системы ОМП на ВЛ 220 кВ  

23.  Л2201151-162-311-СКГ 
Организация системы раннего обнаружения 

гололедообразования на ВЛ 220 кВ 
 

В ходе проведенного анализа выявлено, что различные комплекты 

рабочей документации содержат минимальное количество изменений 

от 1 до 2. Например, комплекты рабочей документации Л2201151-162-301-ЭВ8, 

Л2201151-162-395- С1 имеют актуальное изменение 1, Л2201151-162-395-С8, 

Л2201151-162-302-КС8 имеют актуальное изменение 2. 

Исполнитель отмечает, что оформление рабочей документации 

выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 

проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к 

проектной и рабочей документации». 

Выборочная проверка рабочей документации показала ее соответствие 

решениям, принятым в проектной документации, получившей положительное 

заключение государственной экспертизы. 

Работы по I-VIII этапам (согласно ведомости основных комплектов 

рабочих чертежей по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Рысаево – Саракташ-

тяга») сданы подрядчиком и приняты Заказчиком по Акту №1 сдачи –приемки 

рабочей документации от 09.02.2018. 

Исполнитель обращает внимание, что работы по разработке рабочей 

документации в полном объеме не завершены, ведется согласование 

документации, разработанной для реализации инженерных систем ВЛ 220 кВ, 

поставки материалов аварийного запаса. 

Для целей ценового аудита на рассмотрение представлены локальные 

сметные расчеты рабочей документации. Документы представлены заказчиком 

без соответствующих подписей (руководителя проектной организации, 

главного инженера проекта и прочих ответственных). 

Необходимо отметить следующие относительно несущественные 

несоответствия, выявленные при анализе локальных сметных расчетов рабочей 

документации: 

 несоответствие номеров локальных сметных расчетов проектной 

документации с номерами локальных сметных расчетов рабочей документации; 

 виды и объемы работ, содержащиеся в локальном сметном расчете 

«Земляные работы» проектной документации, в рабочей документации 
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распределены на 8 локальных смет «Земляные работы. Этап … (номер этапа)» 

пропорционально этапам выполнения работ; 

 виды и объемы работ, содержащиеся в локальных сметных расчетах 

«Установка фундаментов анкерных опор» и «Установка фундаментов 

промежуточных опор» проектной документации, в рабочей документации 

перегруппированы на 8 локальных смет «Установка фундаментов. Этап … 

(номер этапа)» пропорционально этапам выполнения работ; 

 виды и объемы работ, содержащиеся в локальных сметных расчетах 

«Установка анкерных опор» и «Установка промежуточных опор» проектной 

документации, в рабочей документации перегруппированы на 8 локальных 

смет «Установка опор. Этап … (номер этапа)» пропорционально этапам 

выполнения работ. 

При этом стоимостные параметры в локальных сметных расчетах по 

видам работ рабочей документации суммарно не превышают стоимостные 

параметры локальных сметных расчетов проектной документации.  

Несовпадение группировки видов и объемов работ в локальных сметных 

расчетах проектной документации и в локальных сметных расчетах рабочей 

документации затрудняет контроль выполняемых работ. 

Рекомендуется при разработке сметных расчетов рабочей документации 

предусмотреть такую группировку затрат в локальных сметах, которая 

позволит сопоставить их с затратами в локальных сметных расчетах проектной 

документации. 

В целом представленные сметные расчеты, разработанные на основе 

рабочей документации, соответствуют стоимостным параметрам проектной 

документации, получившей положительное заключение экспертизы 

от 01.07.2016 №77-2-1-2-0089-16. 

10.6 Мониторинг формирования первичной и отчетной 

документации по объекту 

Заказчиком представлена на рассмотрение следующая документация: 

 общий журнал работ за период с 21.10.2017 по 03.07.2018; 

 журнал входного контроля за период с 26.05.2019 по 06.11.2019; 

 журнал авторского надзора за период с 07.12.2017 по 05.11.2019; 

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

выполненных работ и затрат (КС-3) за период с 2017 по 2019 гг. 

 акты о сдаче-приемке выполненных работ по договору № УЭС-0913 от 

10.09.2013, заключенному с ООО «Уралэлектрострой» за 2016 год. 

Исполнитель обращает внимание, что журналы учета выполненных 

работ с начала строительства (КС-6а) не представлены. 

В общем журнале работ на заполнены разделы: 

 сведения о государственном строительном надзоре; 

 общие сведения об объекте капитального строительства; 
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 начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства. 

Общий журнал работ не зарегистрирован в органах государственного 

строительного надзора, отсутствует номер дела (регистрационный номер), 

данные должностного лица органа государственного строительного надзора.  

Исполнитель отмечает, что оформление общих (специальных) журналов 

работ ведется в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок ведения 

общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства», утвержденными приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 №7. 

Оформление учетной документации (КС-2, КС-3 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 

В рамках выполнения выборочной проверки рассмотрена следующая 

исполнительной документация, представленная Заказчиком: 

1. Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта 

капитального строительства от 03.09.2019 (расстановка опор 

ВЛ 220 кВ Рысаево-Саракташ-тяга). 

2. Акт освидетельствования скрытых работ от 03.10.2019 №2 на 

прокладку ОКП в грунте,  пролете по. №427 - оп. №428. 

3. Журнал монтажа проводов и тросов в анкерных участках между 

опорами №1-№72 ПК №116,16-№11066 от 30.07.2019. 

4. Акт освидетельствования скрытых работ от 20.09.2019 №4/7 на монтаж 

заземления на опоре типа У220-3+9 на пикете №4 

5. Акт освидетельствования ответственных конструкций от 20.08.2019 

№102/5 по установке фундаментов 4(Ф5-2) на пикете №102 в проектное 

положение. 

6. Акт освидетельствования скрытых работ от 24.08.2019 №113/4 на 

обратную засыпку котлована грунтом с послойным уплотнением под опору 

№113 типа У220-3+5. 

7. Акт освидетельствования ответственных конструкций от 11.09.2019 

№404/6 по сборке опоры П220-2 №404 на болтовых соединениях с 

применением метизов и ее установке. 

8. Журнал №1 монтажа провода в анкерных участках между опорами от 

22.09.2019 ВОЛС Рысаево-Саракташ-тяга, оп. №366 – оп. №389. 

9. Документы о качестве стальных строительных конструкций. 
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10. Сертификаты качества на фундаменты, грозотрос. 

11. Паспорта качества на цебень фракции 20-40 мм, провод. 

Исполнитель отмечает, что в целом исполнительная документация 

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

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к 

актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения». 

Однако в части исполнительной документации (п.2) отсутствует 

информация об идентификационном номере в национальном реестре 

специалистов в области строительства представителя застройщика 

(технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 

оператора) по вопросам строительного контроля. 

10.8 Анализ проведения пуско-наладочных работ 

Исполнитель отмечает, что на дату проведения ТЦА информация о 

проведении пуско-наладочных работ в объеме представленной документации 

отсутствует, так как проведение пуско-наладочных работ запланировано в 

более поздние периоды. 

10.9 Анализ обоснованности изменений технических и 

технологических решений, изменений сметной стоимости объектов 

капитального строительства 

В процессе строительства изменений основных технических и 

технологических решений на основании рассмотренных материалов не 

выявлено. 

В процессе строительства изменений сметной стоимости объекта 

капитального строительства на основании рассмотренных материалов не 

выявлено. 

10.10 Выборочная проверка журналов учета выполненных работ КС-

6, КС-6а, актов КС-2, справок КС-3, товарных накладных ТОРГ-12 на 

соответствие проектной и рабочей документации, заключенным договорам 

В связи с отсутствием журналов учета выполненных работ  

(КС-6а) и отсутствием товарных накладных (ТОРГ-12) проверка актов о 

приемке 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 проводится по следующим 

направлениям: 

 выборочная проверка соответствия стоимости фактически 

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

акты о приемке выполненных работ (КС-2), проектной и рабочей 

документации, договорам подряда; 
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 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 проводится по договору 

подряда от 14.07.2017 №473962, заключенному с ООО «Уралэлектрострой» с 

предельной стоимостью выполняемых работ 2 028 млн. руб. с НДС. 

В соответствии с представленными документами объем строительно-

монтажных работ выполнен на сумму 1 558,0 млн. руб. с НДС, что составляет 

около 52% от сметной стоимости строительства. 

Заказчиком представлены 31 справка о стоимости выполненных работ и 

затрат (КС-3) и 251 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. 

Выборочная проверка соответствия стоимости фактически выполненных 

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

выполненных работ (КС-2), проектной и рабочей документации выполнена в 

разрезе локальных сметных расчетов проектной документации ЛСР № 02-01-04 

«Установка анкерных опор» и ЛСР № 02-01-05 «Установка промежуточных 

опор». Сметная стоимость указанных работ составляет 45,4% от сметной 

стоимости главы 2 сводного сметного расчета. Результаты выборочной 

проверки представлены в табл. 6. 
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Таблица 6 – Выборочная проверка стоимости выполненных СМР, включенных в акты КС-2 на соответствии проектной и 

рабочей документации 

Номер этапа 

Проектная документация Рабочая документация Данные КС-2 

анкерные 

опоры, шт. 

промежуточ

ные опоры, 

шт. 

стоимость 

СМР, тыс. 

руб. 

анкерные 

опоры, шт. 

промежуточ

ные опоры, 

шт. 

стоимость 

СМР, тыс. 

руб. 

анкерн

ые 

опоры, 

шт. 

промежу

точные 

опоры, 

шт. 

стоимость 

СМР, тыс. 

руб. 

номер КС-2 

1 этап - - - 20 46 12 415,0 22 54 12 476,5 

27/9, 18/11, 19/7, 

24/7, 24/10, 25/9, 

22/3, 22/6, 23/9, 

23/12, 20/5, 21/9, 

16/13, 15/11 

2 этап - - - 26 45 12 355,3 26 43 9 135,7 

27/10, 18/12, 25/10, 

21/10, 16/14, 28/5, 

15/12, 14/11 

3 этап - - - 11 27 6 071,0 11 27 6 048,1 

27/11,3, 18/13, 19/8, 

24/8, 25/11, 23/10, 

20/6, 21/11 

4 этап - - - 12 82 14 197,7 12 82 14 141,0 

11/3, 10/3, 27/12, 

19/9, 24/9, 25/12, 

23/11, 20/7, 16/15, 

17/3, 15/13 

5 этап - - - 4 43 6 708,7 4 40 6 680,1 
12/5, 10/6, 16/16, 

15/14, 14/12 

6 этап - - - 20 96 17 634,5 14 94 16 202,2 

13/1, 7/5, 11/8, 10/9, 

9/1, 27/13, 29/1, 

15/15, 14/13 

7 этап - - - 9 29 6 115,8 8 31 6 092,2 

5/5, 8,1, 6/7, 11/11, 

27/14, 20/8, 21/12, 

16/17, 15/16 

8 этап - - - 29 105 21 240,6 28 95 21 485,4 

1/3, 4/1, 13/2, 6/8, 7/6, 

11/14, 10/12, 9/3, 

27/15, 25/13, 23/13, 

16/18, 15/17 

Итого 133 479 109 894,9 131 473 97 240,6 125 466 92 261,2 - 
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По результатам выборочной проверки выявлено следующее: 

 снижение физических объемов и стоимостных параметров на стадии 

разработки рабочей документации по отношению к проектной; 

 выполнение СМР по установке анкерных и промежуточных опор в 

целом на 95% от запланированного; 

 неполное соответствие физических объемов по установке анкерных и 

промежуточных опор согласно данных КС-2 над объемами, установленными в 

рабочей документации на 1 и 7 этапах. 

По результатам выборочной проверки соответствия стоимости 

фактически выполненных СМР, включенных в акты КС-2, проектной и рабочей 

документации, можно сделать вывод, что отсутствие журналов учета 

выполненных работ (КС-6а) снижает качество контроля за фактом выполнения 

строительно-монтажных работ и повышает риск двойного учета видов и 

объемов работ. Рекомендуется вести документацию, отражающую фактическое 

исполнение проектных решений (КС-6а), которая должна соответствовать 

техническим решениям проектной и рабочей документации, видам и стоимости 

работ по объектным и локальным сметным расчетам сметы на строительство. 

Отмечается, что представленные акты о приемки выполненных работ 

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

стоимостным параметрам проектной и рабочей документации, заключенным 

договорам 

10.11 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@ (далее – инвестиционная 

программа); 

 сводный сметный расчет проектной документации; 

 справки КС-2, КС-3, акты выполненных работ за период с 2016 по 2019 

годы по договорам №473962 и №УЭС-0913; 
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 оборотно-сальдовая ведомость по незавершенному строительству 

рассматриваемого проекта за сентябрь 2019. 

Платежные поручения, подтверждающие факт оплаты выполненных 

работ (предоставляемых услуг) в рамках реализации проекта, не представлены. 

10.11.1 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 первичных документов, подтверждающих оплату 

выполненных работ (предоставленных услуг). 

10.11.2 Анализ выполнения плановых показателей в части освоения 

капитальных вложений проекта 

Плановый объем освоения капитальных вложений рассматриваемого 

инвестиционного проекта суммарно составляет 2 086,4 млн. руб. без НДС. 

Динамика освоения капитальных вложений по проекту с разбивкой по годам 

представлена в таблице 7 и на рис. 3. 

Таблица 7 – 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 
338,2 296,6* 

2019 год 1 286,4 1 029,5* 

2020 год 461,9 - 

Итого 2 086,4 1 326,1* 

Примечание: * - в объеме представленных документов. 
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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: 

1. Невозможность оценить выполнение плановых показателей по 

финансированию. 

2. 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 не подтверждена 

представленными материалами. 

Технические и технологические решения в целом обоснованы и 

представляются оптимальными. 

Общий срок реализации инвестиционного проекта оценивается как 

завышенный. 

С учетом выявленной оптимизация проектных решений оптимизация 

сметной стоимости оценивается в объеме до 280,97 млн. руб. в ценах 

II кв. 2016 г. с НДС. 

Договор на выполнение строительно-монтажных работ заключен в 

объеме необходимом и достаточном для реализации инвестиционного проекта. 

Оптимизация стоимости по результатам закупочных процедур составила 

22,2 млн. руб. с НДС. 

Исходно-разрешительная и правоустанавливающая документация для 

строительства получена в объеме необходимом и достаточном для реализации 

инвестиционного проекта. 

Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с разработанной 

рабочей документации, соответствуют требованиям технических регламентов. 

Оформление исполнительной документации ведется в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Риски инвестиционного проекта оцениваются как низкие за исключением 

риска недофинансирования, который оценивается как высокий. 

Полная стоимость инвестиционного проекта не превышает объем 

финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ. 

Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен несущественно 

превышает стоимость строительства в текущем уровне цен, оцененной на 

основе УСП. 

Оформление представленной первичной учетной документации 

соответствует действующим нормативно-правовым актам в области учета работ 

в капитальном строительстве. 

В целом представленные сметные расчеты, разработанные на основе 

рабочей документации, соответствуют стоимостным параметрам проектной 

документации, получившей положительное заключение экспертизы от 

01.07.2016 №77-2-1-2-0089-16. 

Отсутствие журналов учета выполненных работ (КС-6а) снижает 

качество контроля за фактом выполнения строительно-монтажных работ и 

повышает риск двойного учета видов и объемов работ. Рекомендуется вести 

документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений 

(КС-6а), которая должна соответствовать техническим решениям проектной и 

рабочей документации, видам и стоимости работ по объектным и локальным 

сметным расчетам сметы на строительство. 

Отмечается, что представленные акты о приемке выполненных работ 

(КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) соответствуют 
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стоимостным параметрам проектной и рабочей документации, заключенным 

договорам. По отдельным работам, которые на момент проведения анализа не 

завершены, ожидается экономия затрат относительно сметных показателей до 

10%. К таким работам, например, относятся установка анкерных и 

промежуточных опор. 

Отмечаются отклонения от плановых показателей, утвержденных 

инвестиционной программой, по освоению капитальных вложений по 

рассматриваемому проекту. 

Выявленные недостатки и отклонения с учетом принятия рекомендаций 

ценового аудита представляются в целом допустимыми на рассматриваемом 

этапе реализации инвестиционного проекта: этап «Строительство». 
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