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 Введение 

Заключение о проведении публичного технологического и ценового 

аудита инвестиционного проекта «ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты с 

расширением ПС 500 кВ Ростовская» 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 № 1.2 к договору 

возмездного оказания услуг от 14.01.2020 №593401. 

Целями проведения технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта «ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты с расширением 

ПС 500 кВ Ростовская» на стадии «Проектирование» являются: 

 подтверждение эффективности инвестиционного проекта по критериям 

экономической и технологической целесообразности, а также окупаемости; 

 разработка предложений по повышению эффективности 

инвестиционного проекта, в том числе оптимизация капитальных и 

операционных затрат, технических решений и сроков реализации 

инвестиционного проекта; 

 анализ целесообразности реализации инвестиционного проекта; 

 разработка предложений по оптимизации проекта по разным 

направлениям; 

 анализ достаточности и неизбыточности надежности инвестиционного 

проекта; 

 анализ рисков проекта и рекомендации по управлению ими. 

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 

Целями реализации инвестиционного проекта «ВЛ 500 кВ Ростовская – 

Шахты с расширением ПС 500 кВ Ростовская» являются: 

 повышение надежности электроснабжения Ростово-Таганрогского 

энергоузла; 

 повышение пропускной способности сети между сети между 

Ростовской и Кубанской энергосистемами; 

 электроснабжение существующих и обеспечение подключения новых 

потребителей Ростовской энергосистемы; 

 осуществление технологического присоединения к электрическим 

сетям ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «Красносулинский Металлургический 

Комбинат» (договор от 11.06.2016 №329/ТП-М5, в редакции дополнительного 

соглашения №1 от 2016 года). 

4.2 Краткое описание инвестиционного проекта 

В рамках реализации инвестиционного проекта предусмотрены 

следующие работы: 

1. Расширение ПС 500 кВ Ростовская. 

2. Реконструкция ПС 500 кВ Шахты. 

3. Реконструкция существующей ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская со 

строительством нового участка от ПС 500 кВ Ростовская до уг. 18/62а 

(в числителе последовательная нумерация по новому участку трассы ВЛ 500 кВ 

Ростовская - Шахты, в знаменателе нумерация существующей ВЛ 500 кВ 

Шахты - Ростовская) длиной 33,8 км, с образованием новой ВЛ 500 кВ 

Ростовская – Шахты. 

4. Строительство нового участка для ВЛ 500 кВ Фроловская - Ростовская 

на участке Шахты -Ростовская, от вновь образованного угла 67/44а (врезка в 

участок захода В Л 500 кВ Фроловская - Шахты на ПС 500 кВ Шахты), 

до уг. 93/62а (в числителе последовательная нумерация по трассе ВЛ 500 кВ 

Фроловская - Ростовская, в знаменателе нумерация существующей ВЛ 500 кВ 

Шахты -Ростовская), с небольшими расхождениями длиной 53,3 км. 

5. Реконструкция существующих ВЛ 0,4, 6, 10, 35, 110, 220 кВ в т. ч. 

ВЛ 220 кВ ПС Шахты - Цимлянская ГЭС и В Л 500 кВ (В Л-509) Ростовская 

АЭС - Шахты на выходе из ПС Шахты. 

6. Устройство системы плавки гололеда на ВЛ 500 кВ Фроловская - 

Ростовская, для чего сооружаются: 

 переключательный пункт плавки гололеда (ПППГ); 

 гибкая связь плавки гололеда ПС Шахты - ПППГ; 

 ВЛ 10 кВ ПС Шахты — ПППГ для электроснабжения ПППГс ВОЛС. 

В целях разработки проектной и рабочей документации по титулу 

«ВЛ Ростовская – Шахты с расширением ПС 500 кВ Ростовская» филиалом 
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ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга заключен договор от 03.11.2010 №6944 с 

ОАО «Южный ИЦЭ». 

Проектная документация (шифр 6944) разработана в 2011-2013 годах. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по титулу 

«ВЛ Ростовская – Шахты с расширением ПС 500 кВ Ростовская» получили 

положительное заключение государственной экспертизы от 22.08.2013 №688-

13/ГГЭ-8617/02. 

Сметная документация не разработана. 

По результатам проведенного 14.10.2013 в ОАО «ЦИУС ЕЭС» совещания 

по оптимизации Инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 – 

2016 гг., в части ответственности Филиала ОАО «ЦИУС  ЕЭС» - ЦИУС Юга и 

Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга, направлено письмо от 31.10.2013 

№Ц0/КН/332 в адрес Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 

А.В. Мольского по вопросу расторжения договора на выполнение ПИР по 

инвестиционному проекту «ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты с расширением 

ПС 500 кВ Ростовская». 

Согласно письму Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

А.В. Мольского от 01.11.2013 МА/220/1338 реализация по титулу ПС 500 кВ 

Ростовская и с заходами ВЛ - 220 и ВЛ500 кВ» приостановлена.  

В соответствии с выпиской из Протокола Заседания Центральной 

конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.04.2014 №2014/ИА/ЦКК/346 

согласовано расторжение договора от 03.11.2010 № 6944 с филиалом 

«ЭНЕКС» (ОАО) – «Южэнергосетьпроект» на разработку проектной и рабочей 

документации по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты с расширением 

ПС 500 кВ Ростовская». 

Соглашением от 23.04.2014 о расторжении договора от 03.11.2010 №6944 

выполнение проектно-изыскательских работ остановлено, договор расторгнут. 

08.07.2015 состоялось совещание у заместителя Председателя Правления 

ПАО «ФСК ЕЭС» А.В. Мольского по рассмотрению хода разработки 

проектной документации по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС–Ростовская. 

Принято решение о необходимости подготовки дополнения к техническому 

заданию на корректировку проектной документации. 

В рамках исполнения поручений подготовлено задание на 

проектирование по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская- Шахты с расширением ПС 

500 кВ Ростовская. Корректировка» от 13.09.2017 №85/4п и утверждено 

Заместителем Председателя Правления – главным инженером ПАО «ФСК 

ЕЭС». 

Для выполнения работ по корректировке проектной документации по 

инвестиционному проекту заключен договор от 03.07.2018 №07/3-95 между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринг-Инвест». 

В ходе выполнения работ и с учетом Схемы и программа развития 

Единой энергетической системы России на 2018-2024 годы, утвержденной 

приказом Минэнерго России от 28.02.2018 №121, подготовлено дополнение №1 

к заданию на проектирование от 16.04.2019 №34/4п. 
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Уточнены объемы выполняемых работ на ПС 500 кВ Ростовская: 

исключены решения по установке второй группы АТГ 500/220 кВ 3×167 МВА. 

В соответствии с решениями Протокола от 28.05.2019 №б/н (письмо 

ПАО «ФСК ЕЭС» от 18.06.2019 №ПД – 3947) совещания под руководством 

Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» П.Ю. Корсунова по 

вопросам реализации инвестиционных проектов, для принятия решения о 

дальнейшей реализации инвестиционного проекта «ВЛ 500 кВ Ростовская – 

Шахты с расширением ПС 500 кВ Ростовская» филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» 

МЭС Юга дано распоряжение о проработке вопроса с АО «СО ЕЭС» 

о необходимости сооружения ВЛ 500 кВ для обеспечения надежности 

Энергосистемы Юга России. 

Письмом АО «СО ЕЭС» от 17.06.2019 №О2-б21-I-19-2781 дано 

заключение об отсутствии необходимости сооружения ВЛ 500 кВ Ростовская – 

Шахты. 

Выпиской из протокола Заседания Центральной конкурсной комиссии 

ПАО «ФСК ЕЭС» от 13.11.2019 года №2019/ИА/ЦКК/952 согласовано 

расторжение договора. 

Ввиду отсутствия необходимости реализации инвестиционного, принято 

решение о расторжении договора от 03.07.2018 №07/3-95. 

Выполнение работ остановлено, пописано соглашение от 18.11.2019 

о расторжении от 03.07.2018 №07/3-95. 

4.3 Технико-экономические показатели 

Основные технико-экономические показатели инвестиционного проекта 

по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты с расширением ПС 500 кВ 

Ростовская»: 

 ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты: 

1. Номинальное напряжение ВЛ – 500 кВ. 

2. Количество цепей – одна одноцепная ВЛ. 

3. Протяженность трассы – 87,1 км. 

4. Марка провода – АС 300/66, три провода в фазе. 

5. Тип и марка грозотроса – АС 70/72. 

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

7. Тип изоляции – стеклянная. 

8. Тип опор – стальные решетчатые. 

9. Большие переходы – нет. 

 Переключательный пункт плавки гололеда (ПППГ): 

1. Тип ПППГ – октрытый. 

1. Протяженность ВЛ – 1,9 км (врезка в ВЛ 500 кВ). 

2. Марка провода – АС 300/66, три провода в фазе. 

3. Тип и марка грозотроса – АС 70/72. 

 Реконструкция ПС 500 кВ Ростовская: 

1. Номинальные напряжения подстанции – 500/330/220/10 кВ. 
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2. Тип подстанции – открытая. 

3. Количество и мощность силовых трансформаторов: 

4. Одна автотрансформаторная группа напряжением 500/220/10 кВ 

мощностью 3х167 МВА; 

5. ШР 500 кВ - установка шунтирующего реактора мощностью 

3х60 МВАр. 

6. Количество устанавливаемых выключателей 500 кВ – 3 шт. 

7. Количество устанавливаемых выключателей 220 кВ – 1 шт. 

8. Количество устанавливаемых выключателей 10 кВ – 7 шт. 

9. Количество и мощность реакторов: 

 два токоограничивающих реактора сопротивлением на напряжение 

10 кВ, номинальный ток - 1000 А, сопротивление -0,35 Ом. 

10. Количество и мощность трансформаторов собственных: 

 два трансформатора собственных нужд, мощностью по 400 кВА 

напряжением 10/0,4 кВ; 

11. РУ 500 кВ – ОРУ по схеме № 500-15 «Трансформатор – шины с 

присоединением линий через два выключателя», количество присоединяемых 

ВЛ 500 кВ – 1. 

12. РУ 220 кВ – ОРУ по схеме №220-13Н – «Две рабочие и обходная 

системы шин». 

13. РУ 10 кВ – ЗРУ 10 кВ по схеме № 10-1 - «Одна, секционированная 

выключателем, система шин». 

14. Установка оборудования РЗА, ПА, АИИСКУЭ, АСУТП, связи, систем 

безопасности. 

Основные технико-экономические показатели инвестиционного проекта 

по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты с расширением ПС 500 кВ 

Ростовская. Корректировка». 

 ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты: 

1. Номинальное напряжение ВЛ – 500 кВ. 

2. Количество цепей – одна одноцепная ВЛ. 

3. Протяженность трассы – 87,1 км. 

4. Марка провода – АС 300/66, три провода в фазе. 

5. Тип и марка грозотроса – АС 70/72. 

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

7. Тип изоляции – стеклянная. 

8. Тип опор – стальные решетчатые. 

9. Тип фундамента – сборные железобетонные. 

10. Большие переходы – нет. 

 Переключательный пункт плавки гололеда (ПППГ): 

1. Тип ПППГ – открытый. 

2. Протяженность ВЛ – 1,9 км (врезка в ВЛ 500 кВ). 

3. Марка провода – АС 300/66, три провода в фазе. 

4. Тип и марка грозотроса – АС 70/72 (два троса). 
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 Реконструкция ПС 500 кВ Ростовская: 

1. Номинальные напряжения подстанции – 500/330/220/10 кВ. 

2. Тип подстанции – открытая. 

3. РУ 500 кВ – ОРУ № 500-15 «Трансформатор – шины с присоединением 

линий через два выключателя», количество присоединяемых ВЛ 500 кВ – 1. 

4. ШР 500 кВ - установка шунтирующего реактора Р-2-500 мощностью 

3х60 МВАр (три рабочих фазы). 

5. Количество устанавливаемых выключателей 500 кВ – 3 шт. 

6. Установка оборудования РЗА, ПА, АИИСКУЭ, АСУТП, связи, систем 

безопасности. 

 Реконструкция ПС 500 кВ Шахты: 

1. Установка оборудования для подключения системы плавки гололеда: 

 установка однополюсных разъединителей 110 кВ – 2 шт.; 

 установка однополюсных разъединителей 35 кВ – 4 шт.; 

 установка шинных опор 110 кВ – 2 копм. (6 фаз). 

2. Установка вторичного оборудования в объеме реконструкции. 

4.4 Результаты предыдущих этапов технологического и ценового 

аудита 

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта «ВЛ 500 кВ 

Ростовская – Шахты с расширением ПС 500 кВ Ростовская» ранее не 

проводился. 
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 Анализ необходимости реализации инвестиционного 

проекта 

5.1 Анализ соответствия инвестиционного проекта заявленным 

целям 

Исполнитель отмечает, что в связи с длительными сроками реализация 

инвестиционного проекта (более 9 лет), реализации смежных инвестиционных 

проектов по усилению сети ОЭС Юга, вводу в эксплуатацию объектов 

генерации в республике Крым (Севастопольская и Симферопольская ТЭЦ) и на 

основании письма АО «СО ЕЭС» от 17.06.2019 №О2-б21-I-19-2781 

необходимость сооружения ВЛ 500 кВ Ростовкая – Шахты отсутствует, за 

исключением вопроса обеспечения технологического присоединения 

энергопринимающих устройств ООО «Красносулинский Металлургический 

Комбинат» с электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС». 

Реализация проекта предусмотрена: 

 Схемой и программой развития Единой энергетической системы России 

на 2010-2016 годы», утвержденной приказом Минэнерго России 

от 15.07.2010 №333; 

 «Схемой и программой развития Единой энергетической системы 

России на 2018-2024 годы, утвержденной приказом Минэнерго России 

от 28.02.2018 №121; 

 «Схемой и программой развития Единой энергетической системы 

России на 2019-2025 годы», утвержденной приказом Минэнерго России 

от 28.02.2019 №174. 

5.2 Анализ соответствия инвестиционного проекта стратегии 

развития электросетевого комплекса 

Согласно «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации», утвержденной в 2013 году, перед электросетевым комплексом 

стоят следующие стратегические приоритеты на долгосрочный период: 

 обеспечение надежности энергоснабжения потребителей; 

 обеспечение качества их обслуживания; 

 развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики России; 

 конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию для развития 

промышленности; 

 развитие научного и инновационного потенциала электросетевого 

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

 привлекательный для инвесторов «возврат на капитал». 

Стратегия предусматривает следующие основные целевые ориентиры для 

электросетевого комплекса: 

1. Повышение надежности и качества энергоснабжения до уровня, 

соответствующего запросу потребителей, в том числе: 

 повышение качества обслуживания потребителей; 
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 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 рассматривается в п. 9.3.1. 

5.3 Анализ наличия источников финансирования, графика 

реализации инвестиционного проекта 

Финансирование инвестиционного проекта предусматривается в рамках 

инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за счет средств, 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 – 2 997,08 млн. 

руб. с НДС в прогнозных ценах соответствующих лет. 

2. Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 – 

2 896,85 млн. руб. с НДС в прогнозных ценах соответствующих лет. 

3. Сроки реализации – с 2010 года по 2024 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. 

5.5 Анализ наличия возможных альтернативных вариантов 

реализации инвестиционного проекта 

Рассмотрение вариантов реализации инвестиционного проекта выполнено 

на первом этапе разработки проектной документации по титулу «ВЛ 500 кВ 

Ростовская – Шахты с расширением ПС 500 кВ Ростовская» - материалах 

основных технических решений. 

Для обеспечения транзита ВЛ 500 кВ Фроловская - Ростовская и 

ВЛ 500 кВ Ростовкая - Шахты, сооружение заходов и перезаводов ВЛ 500 кВ на 

ПС 500 кВ Ростовская и ПС 500 кВ Шахты, во избежание пересечений 

ВЛ 500 кВ между собой, предусмотрено следующим образом: 

 ВЛ 500 кВ Ростовская - Шахты перезаводится из ячейки ПС 500 кВ 

Ростовская №4 в ячейку № 5 с использованием существующего захода 

ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская на ПС 500 кВ Шахты длиной около 54,5 км и 

сооружением нового участка трассы ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты 

от ПС 500 кВ Ростовская длиной около 33,5 км и заменой одного троса АС70/72 

на существующем участке от уг. 19/62а до ПС 500 кВ Шахты на ОКГТ; 

 вновь образованная ВЛ 500 кВ Фроловская - Ростовская заводится в 

ячейку № 4 ПС 500 кВ Ростовская, используя существующий участок трассы 

ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская длиной около 33,5 км; 

 новый участок ВЛ 500 кВ Фроловская - Ростовская сооружается 

параллельно существующему на участке ВЛ 500 кВ Ростовская - Шахты 

длиной около 52,5 км. 

Схематичное изображение последовательности строительства ВЛ 500 кВ 

Ростовская – Шахты приведено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 –  схема строительства ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты 

На основе вариантной проработки к дальнейшей реализации принят план 

трассы следующих в коридоре действующих ВЛ 500 кВ. План трассы вновь 

сооружаемого участка ВЛ Фроловская – Шахты принят в обход земельных 

участков с учетом требований землепользователей, собственников 

переустраиваемого участка двухпутной железной дороги, земельных участков 

принадлежащих ООО «ЕвроДон». 

Опоры. 

Для участка ВЛ 500 кв Ростовская – Шахты в качестве промежуточных опор 

приняты опоры типа ПП500-5-У2 аналогичные опорам, установленным на ВЛ 

Фроловская – Шахты. 

Для участка ВЛ Фроловская – Ростовская на основании сравнительного 

анализа приняты промежуточные стальные опоры типа ПП500-5-У2, выполненная 

на базе унифицированной опоры типа ПП500-5 (серия 3.407.2-160.0-1). 

В качестве анкерно-угловых решетчатых опор приняты опоры типа 

УС500-3 (серия 3.407.2-160.2). 

На участках сложных пересечений приняты металлические анкерно-

угловые опоры типа У2(С2)-Уту. 

Провод и тросы 

Для ВЛ 500 кВ Фроловская - Ростовская и ВЛ 500 кВ Ростовская - Шахты 

принята конструкция из 3-х проводов в фазе треугольником с вершиной 

направленной вниз, с проводом марки АС 300/66 (ГОСТ 839-80). 

Грозозащита проводов ВЛ 500 кВ осуществляется подвеской 

грозозащитных тросов из провода марки АС 70/72, сечением 140,6 кв. мм. 

В качестве второго грозотроса, на опорах ВЛ 500 кВ подвешивается 

оптический кабель встроенный в грозозащитный трос типа ОКГТ. От ПС 500 кВ 

Ростовская до уг. 18/62а ОКГТ монтируется на новом участке, далее до ПС 500 кВ 

Шахты - на существующем участке ВЛ 500 кВ Ростовская - Шахты, для чего 

производится демонтаж существующего грозотроса АС 70/72, с последующей 

подвеской ОКГТ. 
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Фундаменты 

Закрепление промежуточных опор и оттяжек в сухих грунтах 

предусмотрено с помощью грибовидных фундаментов типа АФ5-У, в 

обводненных грунтах – унифицированных забивных свай с металлическим 

ростверком. 

Анкерно-угловые опоры устанавливаются: в сухих грунтах – на 

унифицированные железобетонные фундаменты, в обводненных грунтах – на 

забивных железобетонных сваях с металлическими или железобетонными 

ростверками. 

Исполнитель отмечает, что выбор технических и технологических 

решений оценивается как обоснованный, соответствует целям инвестиционного 

проекта. 

Однако объемы работ по строительству 8-квартирного дома, двух зданий 

стоянки на 3 автомобиля требуют дополнительного обоснования. 

Выводы о необходимости, обоснованности и целесообразности 

реализации инвестиционного проекта 

Исполнитель делает вывод, что на основании письма АО «СО ЕЭС» от 

необходимость реализация инвестиционного проекта отсутствует, от 17.06.2019 

№О2-б21-I-19-2781 необходимость сооружения ВЛ 500 кВ Ростовкая – Шахты 

отсутствует, за исключением вопроса обеспечения технологического 

присоединения энергопринимающих устройств ООО «Красносулинский 

Металлургический Комбинат» с электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС». 
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 Анализ исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

6.1 Перечень представленной исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Для проведения технологического и ценового аудита Заказчиком 

представлена следующая исходно-разрешительная и правоустанавливающая 

документация: 

1. Задание на проектирование по титлу «ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты с 

расширением ПС 500 кВ Ростовская» от 11.08.2010 

2. Дополнение №1 к заданию на проектирование по титулу «ВЛ 500 кВ 

Ростовская – Шахты с расширением ПС 500 кВ Ростовская» от 2013 года. 

3. Отчеты по результатам инженерных изысканий, разработанные в 2012-

2013 годах. 

4. Проект планировки и межевания территории для строительства 

ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты». 

5. Задание на проектирование по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская-Шахты с 

расширением ПС 500 кВ Ростовская. Корректировка» от 13.09.2017 №85/4п 

(далее – Техническое задание). 

6. Дополнение №1 к заданию на проектирование по титулу «ВЛ 500 кВ 

Ростовская-Шахты с расширением ПС 500 кВ Ростовская. Корректировка» 

от 16.04.2019 №38/4п (далее – дополнение к Техническому заданию). 

7. Отчеты по предпроектному обследованию шифр 6944 корр., 

разработанные ООО «Инжиниринг-Инвест» в 2018 году. 

8. Технические отчеты по результатам инженерных изысканий для 

подготовки проектной документации, разработанные ООО ««Инжиниринг-

Инвест» в 2018-2019 годах. 

9. Том проектной документации «Присоединение к энергосистеме. 

Электрические расчёты режимов сети» шифр 6944/1-001-1-ИОС7.1. 

10. Градостроительный план земельного участка 

№ RU-615330 615330020009001-5615 от 2019 года, выданный администрацией 

Родионово-Несветайского района Ростовской области.  

6.2 Анализ достаточности исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Исполнитель отмечает, что исходно-разрешительная документация 

получена в объеме недостаточном для рассматриваемой стадии реализации 

инвестиционного проекта. 

В объеме представленных материалов отсутствуют проект планировки 

территории и проект межевания территории, утвержденные в установленном 

порядке. 

Основной причиной отсутствия указанных документов является решение 

ПАО «ФСК ЕЭС» о прекращении реализации инвестиционного проекта на 
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основании информации, изложенной в письме АО «СО ЕЭС» от 17.06.2019 

№202-621-1-19-2781. 

6.3 Анализ обоснованности выбора места размещения объекта 

Исполнитель отмечает, что в рамках инвестиционного проекта 

предусматривается реконструкция существующего объекта капитального 

строительства на территории действующей подстанции, в связи, с чем варианты 

выбора места размещения объекта рассматривать нецелесообразно. 

Исполнитель делает вывод об обоснованности выбора места 

размещения объекта. 

6.4 Анализ качества и полноты Технического задания 

Исполнитель отмечает, что в целом Техническое задание составлено 

качественно и необходимой полноты, требования к архитектурным, 

конструктивным, инженерно-техническим и технологическим решениям и 

основному технологическому оборудованию достаточны. В Техническом 

задании указана необходимость определения ряда технических характеристик 

при выполнении проектной документации. 

Выводы о достаточности исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Исполнитель делает вывод, что исходно-разрешительная и 

правоустанавливающая документация получена в объеме недостаточном 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. Материалы основных технических решений, разработанные филиалом 

ОАО «ЮЭЦЭ» - Южэнергосетьпроект» в 2011 году. 

2. Протокол филиала ОАО «ФСК ЕЭС» о рассмотрении первого этапа 

проектирования от 10.06.2011 №ДГ/93/1234. 

3. Проектная документация шифр 6944, разработанная ОАО «ЮЭЦЭ» - 

Южэнергосетьпроект» в 2012-2013 годах. 

4. Проектная документация 1,2 этапы шифр 6944/1, разработанная 

ООО ««Инжиниринг-Инвест» в 2018-2019 годах. 

7.2 Анализ качества и полноты представленной документации 

Документация разработана в объеме недостаточном для рассматриваемой 

стадии реализации инвестиционного проекта. 

Сметная документация не разработана в связи с отсутствием 

необходимости в дальнейшей реализации инвестиционного проекта, 

остановкой работ и расторжении договора с ООО ««Инжиниринг-Инвест». 

7.3 Анализ соответствия представленной документации требованиям 

Технического задания 

Исполнитель отмечает, что представленная документация не 

соответствует требованиям Технического задания. 

7.4 Анализ соответствия представленной документации 

правоустанавливающей документации и техническим условиям 

Представленная проектная документация по титулу «ВЛ 500 кВ 

Ростовская – Шахты с расширением ПС 500 кВ Ростовская» соответствует 

правоустанавливающей документации и техническим условиям. 

Исполнитель отмечает, что проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты с 

расширением ПС 500 кВ Ростовская» получила положительное заключение 

государственной экспертизы от 22.08.2013 №688-13/ГГЭ-8617/02. 

Анализ представленной документации по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская - 

Шахты с расширением ПС 500 кВ Ростовская. Корректировка» на соответствие 

правоустанавливающей документации и техническим условиям выполнить не 

представляется возможным из-за отсутствия полного комплекта проектной 

документации, предусмотренной Техническим заданием, в связи с тем, что 

проектно-изыскательские работы остановлены по инициативе ПАО «ФСК 

ЕЭС» на основании письма АО «СО ЕЭС» от 17.06.2019 №О2-б21-I-19-2781. 
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Выводы о достаточности представленной документации 

Исполнитель делает вывод, что представленная документация 

разработана в объеме недостаточном для рассматриваемой стадии реализации 

инвестиционного проекта. 
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 Технологический аудит 

8.1 Анализ основных технических и технологических решений 

8.1.1 Схема присоединения к сети 

Согласно СиПР ЕЭС России на 2010-2016, 2019-2025 годы строительство 

ВЛ 500 кВ Ростовская - Шахты предусматривалось с целью повышения 

надежности электроснабжения Ростово-Таганрогского энергоузла, повышения 

пропускной способности сети между Ростовской и Кубанской 

энергосистемами, электроснабжения существующих и обеспечение 

подключения новых потребителей Ростовской энергосистемы. 

Схема сети 220 кВ и выше района представлена на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2 –  Схема сети 220 кВ и выше 

Исполнитель отмечает, что схема присоединения к сети соответствует 

заявленным целям реализации инвестиционного проекта. 

8.1.2 Выбор трассы и протяженность ВЛ 

Трасса проектируемой ВЛ 500 кВ расположена на территории 

Октябрьского, Красносулинского, Аксайского и Родионово - Несветайского 

районов Ростовской области. 

ВЛ 500 кВ Ростовская - Шахты перезаводится из ячейки ПС 500 кВ 

Ростовская № 4 в ячейку № 5 с использованием существующего участка 

ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская от уг. 18/62а (в числителе последовательная 

нумерация по новому участку трассы ВЛ 500 кВ Ростовская - Шахты, в 

знаменателе нумерация существующей ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская) 
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до ПС 500 кВ Шахты длиной около 54,5 км и сооружением нового участка 

трассы Ростовская - Шахты от ПС 500 кВ Ростовская до уг. 18/62а 

длиной 33,8 км. 

Вновь образованная ВЛ 500 кВ Фроловская - Ростовская заводится в 

ячейку № 4 ПС Ростовская, используя существующий участок трассы 

ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская от уг. 93/62а до ПС Ростовская, длиной около 

33,8 км. 

Новый участок ВЛ 500 кВ Фроловская - Ростовская сооружается 

параллельно существующему, на участке Ростовская - Шахты, от вновь 

образованного угла 67/44а (врезка в участок захода ВЛ 500 кВ Фроловская - 

Шахты на ПС 500 кВ Шахты), до уг. 93/62а, с небольшими расхождениями 

длиной 53,3 км. 

ВЛ 500 кВ Ростовская - Шахты остаётся в ячейке №6 ПС 500 кВ Шахты. 

Таким образом, трасса ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Ростовская - ПС 500 кВ 

Шахты разделена на два участка. 

Первый включает в себя реконструкцию существующей ВЛ 500 кВ 

Шахты - Ростовская со строительством нового участка от ПС 500 кВ 

Ростовская до Уг.№18/62а, длиной 33,828 км. 

Второй участок предусматривает строительство нового участка для 

ВЛ 500 кВ Фроловская - Ростовская на участке Шахты - Ростовская, от угла 

№67/44а (врезка в участок захода ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты на ПС 500 кВ 

Шахты), до угла №93, длиной 53,633 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» 

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 41°С; 

 минимальная – минус 33°С; 

 среднегодовая – 8,6°С; 

 наиболее холодной пятидневки – минус 24°С; 

 при гололеде – минус 5°С. 

2. Район по гололеду – IV-V. 

3. Район по ветру – III-IV. 

4. Район по пляске проводов – умеренный. 

5. Район по степени загрязнения атмосферы –I-III. 

6. Среднее количество грозовых часов в году – 40-60 часов. 

7. Сейсмичность – 7 баллов. 
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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 

ВЛ 500 кВ  Ростовская – Шахты. 

В качестве анкерно-угловых опор при проектировании ВЛ 500 кВ 

Ростовская – Шахты приняты следующие типы опор: 

 УС500-3 по материалам для проектирования серии 3.407.2-160 

«Унифицированные конструкции промежуточных и анкерно-угловых стальных 

опор ВЛ 500 кВ для районов с загрязненной атмосферой и горных районов» с 

подставками +5, +13 метров. 

 У2 с модификациями (У2к, У2(С2)) по материалам для проектирования 

серии 3.407.-106 «Стальные опоры ВЛ 500 кВ» с подставками +5,+12,+18,+25 

метров; 

 УСК500-3т с подставкой +13 метров в качестве транспозиционной. 

В конструкцию опор внесены необходимые изменения с учетом 

пересчета опор на нагрузки, определенные положениями ПУЭ 7. 

В качестве промежуточных опор предлагается применить стальные 

решетчатые портальные опоры типа ПП500-5-У2 по материалам для 

проектирования серии 3.407.2-160 «Унифицированные конструкции 

промежуточных и анкерно-угловых стальных опор ВЛ 500 кВ для районов с 

загрязненной атмосферой и горных районов». 

Для обеспечения необходимого вертикального габарита в проекте 

рассматриваются типовые промежуточные портальные свободностоящие опоры 

ПС500-5-У2 с подставками +3 метра по материалам для проектирования серии 

3.407.2-160. 

В конструкцию опор внесены необходимые изменения с учетом 

пересчета опор на нагрузки, определенные положениями ПУЭ 7. 

Под анкерно-угловые опоры используются фундаменты типа Ф3-А5м, 

Ф5м-Ам, Ф6-А5м с плитами ПН1-А и ПН2-А (серия 3.407-115, в.3,5). При 

необходимости устанавливаются ригели. 

В качестве основного типа фундаментов под опоры ПП500-5-У2 приняты 

унифицированные железобетонные фундаменты с наклонными стойками, 

изготавливаемые по типовому проекту серии 3.407.1-159 выпуск I с ригелями 

по серии 3.407-115 выпуск V для нормальных грунтовых условий. 

Оттяжки промежуточных опор в сухих грунтах закрепляются при 

помощи фундамента АФ-5У (с двумя ригелями) с вынесенным узлом крепления 

над поверхностью земли U-образным анкерным болом. 

В обводненных грунтах закрепление оттяжек выполняется при помощи 

унифицированных забивных железобетонных свай и металлических 
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ростверков. Сваи, плиты и ростверки изготавливаются по типовому проекту 

серии 3.407-115 выпуски IV, V, VI. 

В качестве основного типа фундаментов под опоры ПС750-5ЛЛ 

используется фундаменты Ф5-4 и Ф6-4, на слабых грунтах – фундаменты 

ФПС6-4. При необходимости устанавливаются ригели Р1-А. 

В качестве конструкции фазы для данного титула применен провод марки 

АС300/66 исходя из величины расчетной токовой нагрузки. 

В качестве грозозащитного троса, на трассе ВЛ 500 кВ предлагается 

грозозащитный трос марки АС 70/72, сечением 140,6 кв. мм (в единичных 

анкерных пролетах на сложных участках трассы, по условиям механической 

прочности принят провод марки АС 95/141 сечением 232,2 кв. мм) и 

грозозащитный трос со встроенными оптическими волокнами (ОКГТ емкостью 

24 оптических волокон). 

Фаза – расщепленная, из 3 составляющих проводов. Для соблюдения 

требуемого расстояния между проводами в фазе, а также с целью гашения 

различных видов колебаний в пролетах и шлейфах анкерно-угловых опор на 

проектируемой ВЛ 500 кВ планируется использовать демпферные трехлучевые 

распорки-гасители типа ЗРД-400В-31, ЗРД-500В-31, ЗРД-600-31. Защита от 

вибрации проводов не предусматривается. 

Защита от вибрации грозозащитных тросов предусматривается при 

помощи многочастотных гасителей вибрации. 

Изоляция принята стеклянная. Предусматривается использование 

спиральных натяжных зажимов. В поддерживающих гирляндах применяются 

глухие зажимы. 

Для ограничения несимметрии токов по ВЛ 500 кВ Фроловская – 

Ростовская, на проектируемом участке ВЛ 500 кВ уг. 64/744а – уг.93/62а 

устанавливается дополнительная транспозиционная опора. 

Переключательный пункт плавки гололеда 500 кВ. 

В рамках реализации инвестиционного проекта на проводах и тросах 

спрямленной ВЛ 500 кВ Фроловская – Ростовская предусмотрена организации 

плавки гололеда. Для этого приблизительно в двух километрах от ПС 500 кВ 

Шахты предусмотрено сооружение переключательного пункт плавки гололеда 

(ПП ПГ), получающего питание от ПС 500 кВ Шахты по проектируемой 

совмещенной гибкой связи плавки гололеда. 

Плавка гололеда на проводах ВЛ на участке от ПС 500кВ Ростовская до 

ПППГ осуществляется постоянным током напряжением ±14кВ с подачей 

напряжения со стороны ПС 500кВ Ростовская. На участке от ПП ПГ до ЗКРП в 

сторону ПС 500кВ Фроловская плавка гололеда на проводах осуществляется 

постоянным током напряжением ±32кВ, с подачей напряжения со стороны ПС 

500кВ Шахты по вновь сооружаемой совмещенной гибкой связи плавки 

гололеда, выполненной на опорах ВЛ. Плавка гололеда на тросах, на участке от 

ПС 500кВ Ростовская до ПП ПГ, осуществляется постоянным током 

напряжением ±16кВ от устройств плавки гололеда ПС 500кВ Ростовская. На 

участке от ПППГ в сторону ПС 500кВ Фроловская плавка гололеда на тросах 
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выполняется переменным током напряжением 110кВ с подачей напряжения со 

стороны ПС 500кВ Шахты по совмещенной гибкой связи плавки гололеда. 

На территории ПП ПГ предусматривается: 

 сооружение совмещенной гибкой связи плавки гололеда по территории 

ПП ПГ; 

 установка однополюсных разъединителей полупантографного типа  

 напряжением 500 кВ, с двигательными приводами для главных ножей и 

заземлителей для организации схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 500кВ 

Фроловская - Ростовская; 

 установка однополюсных разъединителей горизонтально-поворотного 

типа напряжением 110 кВ, с двигательными приводами для главных ножей и 

заземлителей для организации схемы плавки гололеда на тросах на участке ВЛ 

500кВ от ПП ПГ в сторону ПС 500 кВ Фроловская до закорачивающей 

перемычки на тросах; 

 установка комплектной трансформаторной подстанция 10/0,4 кВ, 

25 кВА; 

 установка модульного здания размером 6,75х4,5м для размещения 

аппаратуры связи, телемеханики, системы технических средств безопасности; 

 установка железобетонной прожекторной мачты для освещения 

площадки ПП ПГ; 

 установка конденсатора связи и высокочастотных заградителей, 

входящих в объем проекта по связи. 

Исполнитель отмечает, что представленные проектные решения 

соответствуют требованиям Технического задания, требованиям нормативных 

документов и СТО 56947007-29.240.55.192-2014 «Нормы технологического 

проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ». 

8.1.5 Технологические и конструктивные решения входящие в 

инфраструктуру линейного объекта  

ПС 500 кВ Ростовская. 

Расширение ПС 500 кВ Ростовская производится в объеме, необходимом 

для подключения ВЛ 500 кВ Ростовская - Фроловская, перезавода 

существующей ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская. 

Реконструкция ПС 500 кВ выполняется в границах существующего 

земельного участка и наружного ограждения, вследствие чего отведение земель 

и возмещение убытков правообладателям земельных участков не требуется. 

Установка новых порталов, оборудования, опор, кабельных сооружений и пр. 

осуществляется на свободной от застройки территории существующего 

ОРУ 500 кВ. 

Существующая схема РУ 500 кВ – № 500-15 – «Трансформатор – шины с 

присоединением линий через два выключателя». Количество присоединений 

500 кВ – 4, в том числе: три существующих ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань, 

ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская, ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская, а 
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также одной подключенной автотрансформаторной группой 500/220/10,5 кВ и 

одной группой шунтирующего реактора 500 кВ подключенной к ВЛ 500 кВ 

Ростовская – Тамань (сооружаемого по титулу №6950/1 «Расширение 

ПС 500 кВ Ростовская с установкой трех фаз ШР мощностью по 60 Мвар и 

резервной фазы ШР мощностью 60 Мвар и трех ячеек 500 кВ для 

присоединения высоковольтной линия 500 кВ Ростовская – Андреевская – 

Вышестеблиевская (Тамань)». 

При выполнении работ на ПС 500 кВ Ростовская схема ОРУ 500 кВ 

остается существующей - № 500-15 «Трансформатор – шины с присоединением 

линий через два выключателя» с перезаводом ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская с 

присвоением нового диспетчерского наименования ВЛ 500 кВ Ростовская- 

Шахты и подключением ВЛ 500 кВ Ростовская - Фроловская, с одной 

подключенной автотрансформаторной группой 500/220 кВ. 

Данная схема соответствует СТО 56947007-29.240.30.047-2010 

«Рекомендации по применению типовых принципиальных схем 

распределительных устройств подстанций 35-750 кВ» и обеспечивает 

необходимую надежность и экономичность поскольку при отказе выключателя 

500 кВ теряется не более одной линии 500 кВ и одного из двух 

автотрансформаторов при полном развитии ПС 500 кВ Ростовская. 

На ОРУ 500 кВ предусматривается частичный перенос оборудования 

(высокочастотные заградители и фильтры присоединения) из ячейки №4, 

сооруженной для подключения ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская по проекту 

№2726 «ВЛ 500 кВ Фроловская – Шахты – Ростовская с ПС 500 кВ Ростовская 

и расширением ПС 500 кВ Шахты. Лот 2. Строительство ПС 500/330/220/10 кВ 

Ростовская», в новую ячейку №5. Также предусматривается частичный перенос 

оборудования (высокочастотные заградители и фильтры присоединения) из 

ячейки №10 ПС 500 кВ Шахты в ячейку №4 ПС 500 кВ Ростовская. 

Подключение ВЛ 500 кВ Ростовская - Шахты в ячейку №5 целесообразен 

для того, чтобы избежать пересечения спрямляемой ВЛ 500 кВ Ростовская - 

Фроловская и существующей ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская. 

По данному проекту предусматривается установка следующего основного 

оборудования: 

 выключатель элегазовый колонковый 500 кВ – 3 комл.; 

 шунтирующий реактор мощностью 3х60 МВАр – 1 компл.; 

 разъединитель однополюсный полупантографного типа – 6 комл.; 

 трансформаторы тока 500 кВ. ТТ в цепях линии и выключателя с 

четырьмя вторичными обмотками 800-1200-2000/1А, предусмотрена отдельная 

обмотка для подключения средств АИИС КУЭ с классом точности 0,2S. 

 трансформаторы напряжения 500 кВ. Все ТН индуктивного типа, 

предусмотрена отдельная обмотка для подключения средств АИИС КУЭ с 

классом точности 0,2. Подключение предусматривается без разъединителя. 

Вновь устанавливаемые по данному проекту панели РЗиА, ПА и АСУ ТП 

размещаются в существующем здании ОПУ. 



30 

МГЭ/73-76/19 

Исполнитель отмечает, что представленные проектные решения 

соответствуют требованиям Технического задания, требованиям нормативных 

документов и СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологического 

проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 

35-750 кВ (НТП ПС)», СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Схемы 

принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 

35-750 кВ. Типовые решения». 

Проектируемое оборудование выбрано по номинальному напряжению, 

длительно допустимым токам, отключающей способности, а также стойкости к 

токам КЗ и с учетом климатических факторов окружающей среды. 

Расчеты токов короткого замыкания и максимальных рабочих токов 

выполнены применительно к схеме сети, ожидаемой на 2025 год. Ожидаемые 

максимальные расчётные токи КЗ и рабочие максимальные токи на 2025 год по 

элементам сети не превышают допустимых значений для существующего 

оборудования и ошиновки подстанции. 

8.1.6 Сроки и этапы реализации 

Согласно Инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» сроки 

реализации ПИР по инвестиционному проекту – с 2010 года по 2024 год.  

В паспорте инвестиционного проекта указан срок реализации – с 2010 по 

2023 годы, что соответствует срокам, указанным в укрупненном сетевом 

графике сооружения объекта по состоянию на 15.11.2019 год (далее – УСГ). 

Договор на разработку проектной и рабочей документации от 03.11.2010 

№ 6944 заключен с ОАО «Южный ИЦЭ» со сроком завершения работ – 

30.10.2013 года. 

Проектная документация была разработана в 2012-2013 годах и получила 

положительное заключение государственной экспертизы от 22.08.2013 № 688-

13/ГГЭ-8617/02. 

В апреле 2014 года письмом № Ц5/1/595 Филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» - 

«ЦИУС Юга» направлено соглашение о расторжении от 23.04.2014 года 

договора от 03.11.2010 № 6944. Работы по реализации инвестиционного 

проекта приостановлены по инициативе Заказчика в соответствии с 

результатами проведенного 14.10.2013 в ОАО «ЦИУС ЕЭС» совещания по 

оптимизации Инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 – 2016 гг. 

Задание на проектирование по титулу: «ВЛ 500 кВ Ростовская-Шахты с 

расширением ПС 500 кВ Ростовская. Корректировка» утверждено 13.09.2017 

года Заместителем Председателя Правления – главным инженером 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

Договор от 03.06.2018 № 07/3-95 на выполнение работ по корректировке 

проектной документации по инвестиционному проекту: «ВЛ 500 кВ 

Ростовская-Шахты с расширением ПС 500 кВ Ростовская. Корректировка» 

заключен с ООО «Инжиниринг-Инвест» со сроком завершения работ – 

30.04.2019 года. Договором предусматривалось выделение двух этапов: 

I этап – расширение ПС 500 кВ Ростовская; 
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II этап – строительство ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты и образование 

ВЛ 500 кВ Ростовская – Фроловская. 

На основании выписки из протокола Заседания Центральной конкурсной 

комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» от 13.11.2019 № 2019/ИА/ЦКК/952 в адрес 

ООО «Инжиниринг-Инвест» направлено соглашение о расторжении договора 

от 03.06.2018 № 07/3-95 по инициативе Заказчика в связи с отсутствием 

необходимости реализации инвестиционного проекта. 

На момент расторжения Подрядчиком выполнены и приняты следующие 

работы по I этапу: предпроектное обследование, комплекс работ по 

инженерным изысканиям, разработана проектная и закупочная документация. 

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: 

1. Для строительства ВЛ 500 кВ общей протяженностью 87 км – 

45-50 месяцев, в т.ч. срок строительства – 12-20 месяцев. 

2. Для строительства 1 ячейки ОРУ 500 кВ – 33 месяца, в т.ч. срок 

строительства – 11 месяцев. 

Исполнитель отмечает, что общий срок реализации инвестиционного 

проекта 2010-2024 годы (14 лет), указанный в Инвестиционной программе, 

оценивается как завышенный и необоснованный. 

Кроме того, с учетом текущей стадии реализации инвестиционного 

проекта и отсутствия необходимости сооружения ВЛ 500 кВ Ростовская – 

Шахты (письмо АО «СО ЕЭС» от 17.06.2019 №О2-б21-I-19-2781) этапность 

реализации (с учетом всех корректировок) оценивается как нерациональная. 

8.2 Анализ обоснованности выбора конструктивных, технических и 

технологических решений 

Исполнитель отмечает, что выбор основных конструктивных, 

технических и технологических решений обоснован. 

В процессе реализации инвестиционного проекта конструктивные, 

технические и технологические решения претерпели изменения. Анализ 

основных изменений приведен в таблице 1 

Таблица 1 – Анализ изменения технических и технологических решений 

№ 

п/п 

Наименование 

здания/сооружения/ 

оборудования 

ПД 

2012 год 

ПД 

2019 год 

1.  Автотрансформатор 3х167 МВА - 

2.  Выключатель 220 кВ 1 шт. - 

3.  ТСН 2х400 кВА - 

4.  ЗРУ 10 кВ №2  

КРУ 7, ячеек выключателей, 

Номинальный ток, 1000 А, 

Номинальный ток отключения, 20 кА  

- 

5.  
Иные 

здания/сооружения 

Строительство 

8-квартироного дома 
- 
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8.3 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений действующим нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой 

документации 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения соответствуют действующим нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой документации. 

8.4 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений современному уровню развития технологий 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения соответствуют современному уровню развития технологий, 

ограничения на используемые технологии отсутствуют, необходимость 

использования уникального специализированного оборудования отсутствует. 

8.5 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений требованиям энергоэффективности и экологичности объекта 

Согласно Федеральному закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» энергетическая эффективность электроэнергетики – 

отношение поставленной потребителям электрической энергии к затраченной в 

этих целях энергии из невозобновляемых источников. 

Показатели энергетической эффективности электросетевого комплекса 

определяются электрическими характеристиками устанавливаемого 

оборудования (в частности, электрическое сопротивление проводов). 

Мероприятия предотвращения воздействия на окружающую среду 

предусмотрены в соответствии с требованиями СТО 56947007-29.240.55.192-

2014 «Нормы технологического проектирования воздушных линий 

электропередачи напряжением 35-750 кВ». 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения соответствуют требованиям энергоэффективности и экологичности 

объекта. 

8.6 Анализ возможности оптимизации принятых технических и 

технологических решений 

Исполнитель отмечает, что с учетом принятого решения об остановке 

реализации инвестиционного проекта на основании письма АО «СО ЕЭС» 

от 17.06.2019 №О2-б21-I-19-2781 выявление возможности оптимизации 

технических и технологических решений нецелесообразно для текущей стадии 

аудита. 
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8.7 Анализ основных технических и технологических рисков 

инвестиционного проекта 

Возможны следующие основные технические и технологические риски 

инвестиционного проекта, которые свойственны рассматриваемой отрасли: 

 темп модернизации оборудования и технологий; 

 ошибки эксплуатационного персонала; 

 выбор параметров; 

 количество и квалификация специалистов; 

 недостижение плановых технических параметров; 

 увеличение сроков строительства. 

Темп модернизации оборудования и технологий: риск связан с 

возможностью устаревания применяемых технологий и оборудования, 

неправильностью расчета сроков реализации проекта. Воздействие риска 

проявляется в вероятности морального устаревания оборудования, 

необеспечения требуемых показателей и характеристик. 

Ошибки эксплуатационного персонала: риск связан с ошибками 

эксплуатационного персонала. Воздействие риска проявляется в увеличении 

эксплуатационных затрат, риске возникновения аварий, связанных с 

человеческим фактором. 

Выбор параметров: риск связан с возможностью неправильного 

определения характеристик и параметров. Воздействие риска проявляется в 

увеличении капитальных затрат. 

Количество и квалификация специалистов: риск связан с наличием 

необходимых специалистов для качественного и своевременного выполнения 

работ по монтажу и обслуживанию. Воздействие риска проявляется в 

увеличении капитальных и эксплуатационных затрат, срыве сроков реализации 

проекта. 

Недостижение плановых технических параметров: риск связан с 

вероятностью выбора технических показателей и проектных решений, не 

позволяющих осуществить в полной мере цели инвестиционного проекта. 

Воздействие риска проявляется в необходимости корректировки проектных 

решений, увеличении капитальных затрат, появления «бросовых» работ. 

Увеличение сроков строительства: риск связан с возможностью срыва 

сроков реализации инвестиционного проекта и угрозой реализации 

взаимосвязанных инвестиционных проектов. Воздействие риска проявляется в 

увеличении продолжительности реализации проекта, ухудшении финансово-

экономических показателей в связи со смещением сроков начала получения 

доходов от реализации. 
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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. 

Общий срок реализации инвестиционного проекта 2010-2023 годы 

(13 лет), указанный в паспорте инвестиционного проекта, оценивается как 

завышенный и необоснованный. 

Кроме того, с учетом текущей стадии реализации инвестиционного 

проекта и отсутствия необходимости сооружения ВЛ 500 кВ Ростовская – 

Шахты (письмо АО «СО ЕЭС» от 17.06.2019 №О2-б21-I-19-2781) этапность 

реализации (с учетом всех корректировок) оценивается как нерациональная. 

С учетом принятого решения об остановке реализации инвестиционного 

проекта на основании письма АО «СО ЕЭС» от 17.06.2019 №О2-б21-I-19-2781 

выявление возможности оптимизации технических и технологических решений 

нецелесообразно для текущей стадии аудита. 

Инвестиционный проект рекомендуется к исключению из 

инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» при условии отзыва заявки и 

расторжения договора на технологическое присоединение, заключенного 

с ООО «Красносулинский Металлургический Комбинат». 
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 Ценовой аудит 

9.1 Оценка стоимостных показателей 

9.1.1 Анализ качества и полноты расчетов сметной стоимости 

Сметная документация по проекту «ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты с 

расширением ПС 500 кВ Ростовская» на момент проведения технологического 

и ценового аудита не разработана. 

Согласно основным техническим решениям стоимость реализации 

проекта в части линии электропередач составляет 443 295 тыс. руб. без НДС, в 

части подстанции – 359 181 тыс. руб. без НДС в базисных ценах 2001 года. 

Расчет стоимости не представлен в основных технических решениях, 

однако отражены затраты на отдельные элементы подстанции. В целом затраты 

соответствуют расценкам УСП за исключением затрат на установку 

шунтирующего реактора 500 кВ, которые превышают расценку УСП в 2,5 раза. 

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 от 

17.01.2019 № 10 (табл. 2). 

Таблица 2 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных нормативов цены в уровне цен 1 кв. 2018 г. 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Расценка 

сборника 

УНЦ* 

Кол-во, 

ед. 

Единица 

измерения 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость 

всего, тыс. 

руб.** 

1 
ВЛ 500 кВ Ростовская – 

Шахты 
Л1-07-1 87,1 км 8 944 771 232 

2 
Опоры ВЛ 500 кВ 

Ростовская – Шахты 
Л3-07-1 87,1 км 5 483 482 345 

3 
Провод сталеалюминиевого 

типа 500 кВ 
Л5-07 87,1 км 1 125 296 902 

4 
Грозотрос ВЛ 500 кВ 

Л6-08; Л6-

09 
140,4 км 483 68 453 

5 ОКГТ О1-02-1 87,1 км 561 49 352 

6 Вырубка просеки Б7-01 40,36 га 30 1 211 

7 
ДПТ по землям лесного 

фонда 
П8-42 6,73 км 710 4 778 

8 
ДПТ по границам 

земельного участка 
П9-42 87,1 км 192 16 723 

9 Кадастровые работы П10-02-2 0,871 100 км 8 355 7 277 

10 
ПИР ВЛ 500 кВ 

П3-35; П3-

36 
1 шт. 145 825 145 825 



36 

МГЭ/73-76/19 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Расценка 

сборника 

УНЦ* 

Кол-во, 

ед. 

Единица 

измерения 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость 

всего, тыс. 

руб.** 

11 
Всего стоимость ВЛ 500 кВ 

в ценах 2018 г. без НДС 
    1 844 099 

12 ВЛ 500 кВ ПГ Л1-07-1 1,86 км 8 944 16 469 

13 Опоры ВЛ 500 кВ ПГ Л3-07-1 1,86 км 5 483 10 300 

14 
Провод сталеалюминиевого 

типа 500 кВ 
Л5-07 1,86 км 1 125 2 113 

15 
Грозотрос ВЛ 500 кВ 

Л6-08; Л6-

09 
3,72 км 483 1 814 

16 КТП 10 кВ киоскового типа Э1-01-1 1 шт. 648 629 

17 ПИР КТП П6-05 1 шт. 70 70 

18 УПГ У1-01 1 шт. 19 400 19 012 

19 ПИР УПГ П6-08 1 ед. 1 500 1 500 

20 ВЧ-связь (500 кВ) А6-05 1 ед. 6 629 6 563 

21 ПИР ВЧ-связь П6-07 1 ед. 500 500 

22 
Мультиплексор СЦИ уровня 

доступа 
А7-01 1 ед. 4 791 4 791 

23 
ПИР Мультиплексор СЦИ 

уровня доступа 
П6-06 1 ед. 300 300 

24 
ПИР ВЛ 500 кВ 

П3-31; П3-

32 
1 ед. 26 530 26 530 

25 
Всего стоимость ПГ 

в ценах 2018 г. без НДС 
    90 591 

26 ВЛ 10 кВ Л1-02-1 1,94 км 767 1 473 

27 Опоры ВЛ 10 кВ Л3-02-1 1,94 км 699 1 370 

28 Провод СИП Л7-04-3 5,82 км 413 2 428 

29 ОКСН О2-01-5 1,94 км 330 647 

30 ПИР ОКСН П6-05 1 ед. 70 70 

31 ПИР ВЛ 10 кВ П3-02 1 ед. 561 561 

32 
Всего стоимость ВЛ 10 кВ 

этапа в ценах 2018 г. 

без НДС 

    6 548 

33 Ячека выключателя 500 кВ В1-06-1 3 шт. 130 589 387 849 

34 
Ячейка трансформатора 

500/220/10 кВ 3*167 МВА 
Т3-03-2 1 шт. 517 311 501 792 

35 КРМ 500 кВ 3*60 Мвар Р4-15-2 1 шт. 206 933 200 725 

36 Ячейка выключателя 220 кВ В1-03-1 1 шт. 63 338 62 705 

37 
Ячейка выключателя КРУ 10 

кВ 
В3-01-1 7 шт. 1 188 8 067 

38 Реактор ТОР 10 кВ Р2-12-1 1 шт. 3 066 2 974 

39 
Ячейка трансформатора 

10/0,4 кВ 
Т5-07-4 2 шт. 166 322 

40 ЗРУ 10 кВ З4-01 209,56 кв.м. 63 13 730 

41 ОПУ З4-03 27,95 шт. 93 2 703 

42 
Подготовка и устройство 

территории 
Б1-19 37216 кв.м. 2,24 83 364 
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№ 

п/п 
Наименование работ 

Расценка 

сборника 

УНЦ* 

Кол-во, 

ед. 

Единица 

измерения 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость 

всего, тыс. 

руб.** 

43 ПИР выключатель 500 кВ П2-04 3 шт. 3 479 10 437 

44 ПИР выключатель 220 кВ П2-02 1 шт. 2 320 2 320 

45 ПИР трансформатор 500 кВ П2-08 1 шт. 3 479 3 479 

46 ПИР КРМ 500 кВ П2-08 1 шт. 3 479 3 479 

47 ПИР отдельных элементов П6-09 1 шт. 3 000 3 000 

48 ИИК А1-05 4 шт. 90 360 

49 ИВКЭ для РУ 6-20 кВ А2-01 1 шт. 174 174 

50 ИВКЭ для ПС 35 кВ и выше А2-02 1 шт. 588 588 

51 АСУТП ПС и ТМ 500 кВ А3-05 1 шт. 56 342 56 342 

52 АСУТП присоединений А4-02 5 шт. 629 3 145 

53 ВЧ-связь (500 кВ) А6-05 2 шт. 6 629 13 125 

54 
Мультиплексор СЦИ 

транспортного уровня 
А7-02 1 шт. 6 886 6 886 

55 
Мультиплексор СЦИ уровня 

доступа 
А7-04 2 шт. 2 537 5 074 

56 Система ПА А8-05 4 шт. 1 424 5 696 

57 Камера видеонаблюдения И15-04 4 шт. 641 2 564 

58 
Система пожарной и 

охранной сигнализации 
И15-08 555,34 кв.м. 1 722 

59 СКУД И15-07 1 шт. 119 119 

60 ПИР отдельных эдементов П6-10 1 шт. 7 500 7 500 

61 
Всего стоимость ПС 500 кВ 

Ростовская в ценах 2018 г. 

без НДС 

    1 389 241 

62 
Мультиплексор СЦИ уровня 

доступа 
А7-03 1 шт. 2 142 2 142 

63 ПИР отдельных эдементов П6-06 1 шт. 300 300 

64 
Всего стоимость ПС 500 кВ 

Шахты в ценах 2018 г. без 

НДС 

    2 442 

65 
Мультиплексор СЦИ уровня 

доступа 
А7-03 1 шт. 2 142 2 142 

66 ПИР отдельных эдементов П6-06 1 шт. 300 300 

67 
Всего стоимость ПС 220 кВ 

Р-20 в ценах 2018 г. без 

НДС 

    2 442 

68 Переустройство ВЛ 500 кВ Л1-07-1 0,14 км 8 944 1 240 

69 Опоры ВЛ 500 кВ Л3-07-1 0,14 км 5 483 775 

70 
Провод сталеалюминиевого 

типа 500 кВ 
Л5-07 0,14 км 1 125 477 

71 
Грозотрос ВЛ 500 кВ 

Л6-08; Л6-

09 
0,28 км 334 95 

72 ПИР ВЛ 500 кВ П6-06 1 шт. 300 300 

73 Переустройство ВЛ 330 кВ Л1-06-1 0,29 км 4 966 1 426 

74 Опоры ВЛ 330 кВ Л3-06-1 0,29 км 3 255 953 
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№ 

п/п 
Наименование работ 

Расценка 

сборника 

УНЦ* 

Кол-во, 

ед. 

Единица 

измерения 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость 

всего, тыс. 

руб.** 

75 
Провод сталеалюминиевого 

типа 330 кВ 
Л5-09 0,29 км 1 225 718 

76 
Грозотрос ВЛ 330 кВ 

Л6-08; Л6-

09 
0,29 км 334 98 

77 ПИР ВЛ 330 кВ П6-06 1 шт. 300 300 

78 Переустройство ВЛ 220 кВ Л1-05-1 1,03 км 4 684 4 776 

79 Опоры ВЛ 220 кВ Л3-05-1 1,03 км 2 756 2 867 

80 
Провод сталеалюминиевого 

типа 220 кВ 
Л5-07 1,03 км 1 125 1 170 

81 
Грозотрос ВЛ 220 кВ 

Л6-08; Л6-

09 
0,87 км 334 294 

82 ПИР ВЛ 220 кВ П6-07 1 шт. 500 500 

83 Переустройство ВЛ 220 кВ Л1-04-1 1,57 км 2 267 3 524 

84 Опоры ВЛ 220 кВ Л3-04-1 1,57 км 1 944 3 083 

85 
Провод сталеалюминиевого 

типа 220 кВ 
Л5-04 1,57 км 583 924 

86 Грозотрос ВЛ 220 кВ Л6-03 1,57 км 185 293 

87 ПИР ВЛ 220 кВ П6-06 1 шт. 500 500 

88 
Всего стоимость 

переустройства ВЛ в ценах 

2018 г. без НДС 

    24 313 

89 
Итого стоимость в ценах 

2018 г. без НДС 
- - - - 3 359 675 

Примечание: * – Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов 

электросетевого хозяйства (утверждены приказом Минэнерго России 

от 17.01.2019 № 10). 

** – При расчете стоимости учтены коэффициенты перехода от базового УНЦ 

к УНЦ субъектов Российской Федерации. 

Указанные нормативы не учитывают следующие виды затрат:  

 затраты, связанные с платой за использование земельного участка; 

 компенсационные затраты, связанные с причинение убытков 

землепользователям; 

 затраты на мероприятия по усилению конструкции дорог, содержанию 

и восстановлению дорог после окончания строительства; 

 плату за компенсационной озеленение; 

 затраты на приобретение земельного участка; 

 затраты на внеплощадочные сети; 

 затраты на врезку в газопровод под давлением и прочие. 

Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УНЦ 

оценивается в 4 031,61 млн. руб. с НДС (табл. 3). 
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Таблица 3 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных нормативов цены в уровне цен 1 кв. 2018 г. 

Показатель Стоимость, тыс. руб. 

Стоимость по УНЦ, без НДС 3 359 675 

Стоимость затрат, не учтенных УНЦ, без НДС - 

Стоимость всего, без НДС 3 359 675 

Стоимость всего, с НДС 4 031 610 

Стоимость реализации проекта на основании УНЦ в текущем уровне цен 

2019 года, с учетом накопленного индекс-дефлятора, оценивается в 

4 331,83 млн. руб. с НДС. 

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен 

(до 2023 года) выполнен с учетом графика реализации проекта в 

инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» (утверждена приказом 

Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 с изменениями, внесенными приказами 

Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432, от 27.12.2017 №31@ и от 27.12.2019 

№ 36@) на основе индексов-дефляторов по виду экономической деятельности 

«Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», согласно прогнозу 

Минэкономразвития России (табл. 4). 

Таблица 4 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных нормативов цены в уровнях цен различных лет 

Годы прогнозируемого периода 

Стоимость в ценах 

соответствующих лет, тыс. 

руб. 

Накопленный индекс-

дефлятор 

2018 год 0 1,00 

2019 год 30 427 1,07 

2020 год 0 1,11 

2021 год 447 735 1,15 

2022 год 1 866 608 1,20 

2023 год 2 560 196 1,24 

ВСЕГО 4 904 965 - 

Примечание: * – Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам 

экономической деятельности до 2024 г. / Минэкономразвития России. 

URL: http://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ek

onomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na

_period_do_2024_goda_.html. 

Исполнитель сопоставил представленные данные о стоимости реализации 

проекта с расчетом на основе укрупненных нормативов цены (табл. 5).  
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Таблица 5 – Сопоставление принятых показателей стоимости реализации 

проекта  

Расчет стоимости 

реализации проекта 

Стоимость строительства, 

тыс. руб. с НДС 

Источник информации в текущем 

уровне цен 

2019 г. 

в 

прогнозном 

уровне цен 

Объем финансовых 

потребностей 
4 331 828 4 904 965 

расчет Исполнителя (на основе 

укрупненных нормативов цены) 

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта 

- 2 896 850 

инвестиционная программа ПАО 

«ФСК ЕЭС», утв. Приказом Минэнерго 

России от 18.12.2015 № 980 с 

изменениями, внесенными приказами 

Минэнерго России от 28.12.2016 

№ 1432, от 27.12.2017 №31@, 

от 27.12.2019 № 36@. 

ОТР 6 153 269 - 

Расчет Исполнителя на основе 

базисной стоимости, отраженной в 

ОТР, с применением индексов 

перехода в текущий уровень цен 

Минстроя России и удельного веса 

затрат согласно УСП, утвержденным 

приказами ОАО «ФСК ЕЭС» от 

09.07.2012 № 385, от 21.10.2014 № 477. 

Полная стоимость инвестиционного проекта, установленная в 

инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» (утверждена приказом 

Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 с изменениями, внесенными приказами 

Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432, от 27.12.2017 №31@ и от 27.12.2019 

№ 36@), ниже объема финансовых потребностей, определенный на основе 

УНЦ в прогнозном уровне цен. 

Превышение стоимости строительства, рассчитанной исполнителем на 

основании базисной стоимости, отраженной в ОТР, над объемом финансовых 

потребностей, определенным на основе УНЦ в текущем уровне цен, 

оценивается в объеме 1 821,44 млн. руб. с НДС. 

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 непревышения объема финансовых потребностей, необходимых 

для реализации проекта, над объемом финансовых потребностей, 

определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых 

технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики. 

Исполнитель отмечает, что полная стоимость инвестиционного проекта 

превышает объем финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ. 
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9.1.3 Анализ стоимости с использованием Укрупненных стоимостных 

показателей 

Оценка стоимости по удельным стоимостным показателям основана на 

оценке среднестатистических стоимостных показателей по сопоставимым 

проектам с последующим укрупненным расчетом стоимости рассматриваемого 

проекта. 

Исполнитель провел анализ стоимости с использованием «Сборника 

укрупненных показателей стоимости линий электропередачи и подстанций 

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

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

Указанный сборник внесен в федеральный реестр сметных нормативов, 

подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета (приказ Минстроя России 

от 06.10.2014 № 597/пр). 

В основе определения указанных укрупненных показателей стоимости 

лежат данные сводных сметных расчетов стоимости строительства по 

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

выборку включены проекты строительства, реконструкции, расширения и 

технического перевооружения объектов капитального строительства 

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

номинальной мощностью от 110 до 750 кВ в различных регионах Российской 

Федерации.  

Расчет на основе укрупненных стоимостных показателей осуществлен в 

следующих уровнях цен: 

 базисный уровень цен на 01.01.2000 года; 

 текущий уровень цен 2019 г. 

Результаты оценки стоимости реализации проекта представлены в табл. 6. 

Таблица 6 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных стоимостных показателей* в базисном уровне цен 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Количе

ство, ед. 

Единица 

измерения 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость 

всего, тыс. 

руб. 

ВЛ 500 кВ Ростовская – Шахты 

1 ВЛ 500 кВ 87,1 км 1 935 168 539 

2 Вырубка просеки 6,73 км 389 2 618 

3 
Трасса вблизи объектов под 

напряжением 
3 км 1,018 5 571 

4 
Затраты, сопутствующие 

строительству** 
21,90% % от п. 1-3 - 38 703 

5 Регионально-климатические условия -6,00% - - -12 926 

ПС 500 кВ Ростовская 

6 Ячейка выключателя 500 кВ 3 шт 28 814 86 442 
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№ 

п/п 
Наименование работ 

Количе

ство, ед. 

Единица 

измерения 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость 

всего, тыс. 

руб. 

7 
Ячейка трансформатора 500/220/10 кВ 

3*167 МВА 
1 шт 81 265 81 265 

8 ШР 500 кВ 3-60 Мвар 1 шт 28 600 28 600 

9 Ячейка выключателя 220 кВ 1 шт 14 698 14 698 

10 Ячейка выключателя 10 кВ 7 шт 163 1 141 

11 ТОР 10 кВ 1 шт 666 666 

12 Постоянная часть 0,5 шт 111 548 55 774 

13 
Затраты, сопутствующие 

строительству 
23,10% % от п. 6-12 - 62 043 

14 Регионально-климатические условия -6,00%  - -19 838 

Итого стоимость в ценах 2001 г. - - - 513 296 

Примечания: * – Укрупненные показатели стоимости линий электропередачи и подстанций 

напряжением 35-750 кВ (утверждены приказами ОАО «ФСК ЕЭС» от 

09.07.2012 № 385, от 21.10.2014 № 477). 

** – Затраты, сопутствующие строительству, соответствуют перечню затрат по 

главам 1, 8, 9, 10, 12 сводного сметного расчета. 

В расчете стоимости реализации проекта на основе укрупненных 

стоимостных показателей не учтены: 

 затраты, связанные с оформлением прав на земельный участок; 

 компенсационные затраты, связанные с выполнением технических 

условий по переустройству сооружений и коммуникаций инфраструктуры при 

пересечении; 

 затраты на автоматизированную информационно-измерительную 

систему коммерческого учета электроэнергии; 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Оценка стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом доли 

расходов на строительно-монтажные работы, оборудование, проектно-

изыскательские и прочие работы приведена в табл. 7-8. 

Таблица 7 – Оценка стоимости строительства ВЛ 500 кВ в текущем уровне цен 

Стоимость строительства 

Стоимость в 

базисном 

уровне цен, 

тыс. руб. без 

НДС 

Доля 

расходов 

Индексы 

приведения* в 

текущий 

уровень цен 

Стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

тыс. руб. без 

НДС 

СМР 164 029 81,0% 7,06 1 158 044 

Прочие 23 288 11,5% 9,30 216 579 

ПИР 15 188 7,5% 4,21 63 941 

ВСЕГО 202 505 100,0% - 1 438 563 

Примечание: * – Индексы приведения в текущий уровень цен приведены согласно письму 

Минстроя России от 04.10.2019 №37341-ДВ/09. 
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Таблица 8 – Оценка стоимости строительства КЛ 220 кВ в текущем уровне цен 

Стоимость строительства 

Стоимость в 

базисном 

уровне цен, 

тыс. руб. без 

НДС 

Доля 

расходов 

Индексы 

приведения* в 

текущий 

уровень цен 

Стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

тыс. руб. без 

НДС 

СМР 59 050 19,0% 7,06 416 896 

Оборудование 217 554 70,0% 4,71 1 024 680 

Прочие 24 863 8,0% 9,30 231 229 

ПИР 9 324 3,0% 4,21 39 253 

ВСЕГО 310 792 100,0% - 1 712 058 

Примечание: * – Индексы приведения в текущий уровень цен приведены согласно письму 

Минстроя России от 04.10.2019 №37341-ДВ/09. 

Стоимость строительства в текущем уровне цен 4 кв. 2019 г. оценивается 

в сумме 3 780,74 млн. руб. с НДС (табл.9). 

Таблица 9 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием УСП в 

уровне цен 4 кв. 2019 г. 

Показатель Стоимость, тыс. руб. 

Стоимость по УСП, без НДС 3 150 621 

Стоимость затрат, не учтенных УСП, без НДС - 

Стоимость всего, без НДС 3 150 621 

Стоимость всего, с НДС 3 780 745 

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен 

(до 2023 года) выполнен с учетом графика реализации проекта в 

инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» (утверждена приказом 

Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 с изменениями, внесенными приказами 

Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432, от 27.12.2017 №31@, от 27.12.2019 

№ 36@) на основе индексов-дефляторов по виду экономической деятельности 

«Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», согласно прогнозу 

Минэкономразвития России (табл. 10). 

Таблица 10 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных нормативов цены в уровнях цен различных лет 

Годы прогнозируемого 

периода 

Стоимость в ценах 

соответствующих лет, 

тыс. руб. 

Накопленный 

индекс-дефлятор 

2019 год 26 556 1,00 

2020 год - 1,04 

2021 год 390 775 1,07 

2022 год 1 629 143 1,12 

2023 год 2 234 495 1,16 

ВСЕГО 4 280 969 - 



44 

МГЭ/73-76/19 

Стоимость строительства в уровне цен различных лет оценивается в 

сумме 4 280,97 млн. руб. с НДС. 

Сравнительный анализ заявленной стоимости реализации проекта с 

оценкой Исполнителя приведен в табл. 11. 

Таблица 11 – Сравнительный анализ стоимости реализации проекта 

Уровень цен 

Оценка Заказчика, 

млн руб. 

Оценка* 

Исполнителя, 

млн руб. 
Разница в 

оценке 

Исполните

ля и 

Заказчика,  

млн руб. 

Разница 

в оценке 

Исполн

ителя и 

Заказчи

ка, % 

стоимость  

согласно 

инвестицио

нной 

программе 

Стоимость в 

ОТР/УНЦ  
УНЦ УСП 

Базовый уровень цен 

(без НДС)  
802 - 513 - - 

Текущий уровень цен, 

2019 (с НДС) 
- 

6 153**/ 

4 679,86*** 
4 332 3 781 -2 373 -39% 

Прогнозный уровень 

цен соответствующих 

до 2023 гг. (с НДС) 

2 897 - 4 905 4 281 1 384 48% 

Примечания: * – оценка Исполнителем стоимости реализации проекта выполнена на основе 

следующих методических документов: 

УНЦ – укрупненные нормативы цены, утверждены приказом Минэнерго 

России от 08.02.2016. № 75; 

УСП – укрупненные стоимостные показатели, утверждены приказом 

ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.10.2014. № 477; 

** – Расчет Исполнителя на основе базисной стоимости, отраженной в ОТР, 

с применением индексов перехода в текущий уровень цен Минстроя 

России и удельного веса затрат согласно УСП, утвержденным приказами 

ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385, от 21.10.2014 № 477; 

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

Стоимость строительства в текущем уровне цен, оцененная по 

укрупненным нормативам цены, на 39% ниже стоимости, рассчитанной 

исполнителем на основании базисной стоимости, отраженной в ОТР.  

Стоимость строительства в прогнозном уровне цен, оцененная по 

укрупненным нормативам цены, на 48% превышает полную стоимость 

строительства, определенную согласно инвестиционной программе 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

Исполнитель отмечает недостаточность денежных средств для 

финансирования рассматриваемого титула в объеме, заложенном на его 

реализацию в инвестиционной программе. 

При этом отмечается отсутствие необходимости финансирования проекта 

ввиду наличия решения о прекращении реализации проекта, а также ввиду 

процедуры банкротства заявителя технологического присоединения (см. п. 8.6). 
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9.1.4 Сравнительный анализ стоимостных показателей на разных 

стадиях реализации инвестиционного проекта 

Анализ стоимости инвестиционного проекта с использованием объектов-

аналогов выполнен методом парного сравнения.  

Анализ осуществлен с использованием данных аналогичных проектов с 

учетом заключений экспертизы проектной документации и отчетов по 

результатам проведения технологического и ценового аудита. 

Критерии подбора аналогов: 

 класс напряжения ВЛ – 500 кВ; 

 сечение провода – 300 мм. кв; 

 количество цепей линии – 1 цепь; 

 тип опор – решетчатые; 

 проектная документация – разработана; 

 положительное заключение экспертизы по сметам – имеется. 

В качестве прямых объектов-аналогов выбраны следующие проекты: 

 «ВЛ 500 кВ Ростовская-Андреевская-Тамань» (аналог 1); 

 «ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с расширением ПС 500 кВ 

Невинномысск» (аналог 2); 

 «ВЛ-500кВ Красноармейская-Газовая с расширением ПС 500 кВ 

Красноармейская и ПС 500кВ Газовая» (аналог 3). 

Сравнение с аналогами методом парного сравнения осуществлено по 

удельным стоимостным показателям. Ввиду того, что рассматриваемый проект 

представляет собой сооружение линий электропередач, удельным показателем 

для сравнения определена стоимость строительства одного километра линии 

электропередачи в текущих ценах 2019 г. с НДС. 

Результаты анализа представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Анализ стоимости реализации проекта методом парного 

сравнения по удельному показателю 

Наименование 

проекта 

Рассматриваемый 

проект 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Напряжение ВЛ, кВ 500 кВ 500 кВ 500 кВ 500 кВ 

Количество цепей 1 цепь 1 цепь 1 цепь 1 цепь 

Сечение провода, кв. 

мм 300 кв. мм. 300 кв. мм. 300 кв. мм. 300 кв. мм. 

Тип опор Решётчатые Решётчатые Решётчатые Решётчатые 

Длина линий 

электропередачи, км 87,1 504,7 250,6 401,7 

Стоимость проекта в 

текущих ценах с НДС, 

тыс. руб.  

6 153 268,94* 11 793 176,72 11 857 501,88 16 036 009,62 

Год составления 

сметной документации 
- 2018 2016 2013 
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Наименование 

проекта 

Рассматриваемый 

проект 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Стоимость проекта в 

ценах 2019 года, тыс. 

руб. с НДС  

6 153 268,94 12 671 367,42 14 131 348,19 24 761 704,03 

Стоимость проекта в 

части ВЛ в ценах 2019 

года с НДС, тыс. руб.  

3 778 924,49 12 671 367,42 6 926 950,66 18 477 135,47 

Стоимость 

строительства 1км ВЛ 

в ценах 2019 г с НДС, 

тыс. руб. 

43 386,04 25 109,17 27 641,46 45 997,60 

Примечания: * – Расчет Исполнителя на основе базисной стоимости, отраженной в ОТР, 

с применением индексов перехода в текущий уровень цен Минстроя 

России и удельного веса затрат согласно УСП, утвержденным приказами 

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

Средняя стоимость строительства 1 км ВЛ по объектам-аналогам 

составляет 32 916,07 тыс. руб. с НДС в ценах 2019 г. 

Стоимость строительства 1 км ВЛ в рассматриваемом проекте составляет 

43 386,04 тыс. руб. с НДС в ценах 2019 г.  

По результатам анализа стоимости проекта с использованием объектов-

аналогов отмечается превышение стоимости строительства объекта над 

стоимостью аналогичных проектов. 

9.1.5 Сравнительный анализ стоимостных показателей на разных 

стадиях реализации инвестиционного проекта 

После принятия решения о корректировке проектной документации 

стоимость инвестиционного проекта определена на стадии ТЭО в основных 

технических решениях от 2011 года.  

16.04.2019 утверждено дополнение № 1 к заданию на проектирование 

«ВЛ 500 кВ Ростовская-Шахты с расширением ПС 500 кВ Ростовская. 

Корректировка» с измененными техническими показателями. Стоимость по 

измененным техническим показателям не определена. 

Исполнитель произвел расчет по УНЦ и сравнение показателей до и 

после утверждения дополнения от 16.04.2019 № 1 к заданию на проектирование 

«ВЛ 500 кВ Ростовская-Шахты с расширением ПС 500 кВ Ростовская. 

Корректировка» (табл. 13). 

Таблица 13 – Стоимость реализации инвестиционного проекта 

№ 

п/п 
Источник 

Стоимость проекта в ценах 2018 года, 

млн. руб. с НДС 

1 УНЦ по ОТР 4 031,61 

2 УНЦ по дополнению № 1 к ЗП 3 387,64 
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Кроме того, исполнитель отмечает, что принято решение на основании 

письма AO «CO EЭC» от 17.06.2019 № 202-621-1-19-2781 о прекращении 

реализации проекта 

9.2 Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта 

Представленные на технологический и ценовой аудит документы 

Заказчика не содержат материалов по финансово-экономической оценке 

рассматриваемого проекта. 

9.2.1 Анализ финансово-экономической модели 

Финансово-экономическая модель не предоставлена на рассмотрение. 

В соответствии с действующими в электроэнергетике нормативно-

правовыми актами стоимость услуг ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче 

электроэнергии включает следующие элементы: 

 стоимость услуг по передаче электрической энергии на содержание 

объектов электросетевого хозяйства (определяется тарифами и подключенной 

мощностью потребителей); 

 стоимость нормативных технологических потерь электрической 

энергии (определяется тарифами и подключенной мощностью потребителей). 

При этом государственное регулирование цен обеспечивает 

экономически обоснованную доходность инвестированного капитала 

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

Постановление Правительства Российской Федерации «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» от 29.12.2011 

№ 1178).  

Тарифы устанавливаются ежегодно. Расчет тарифов основан на оценке 

необходимой валовой выручки сетевой организации (приказ ФСТ России «Об 

утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен 

на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» 

от 06.08.2004 № 20-э/2). Тариф изменяется пропорционально росту расходов 

сетевой организации и обратно пропорционально объему передаваемой 

электроэнергии и подключенной мощности энергопринимающих устройств 

потребителей.  

В данной ситуации величина тарифа после реализации инвестиционного 

проекта в зависимости от конкретных обстоятельств (величины капитальных 

вложений, увеличения расходов сетевой организации, роста передаваемой 

электроэнергии и т.д.) может, как увеличиться, так и уменьшиться. В связи с 

этим оценка величины тарифа в прогнозном периоде на основе инфляционного 

индексирования представляется некорректной. 

Поскольку тариф определяется достижением нормативно установленной 

доходности, то расчет денежных потоков по отдельно взятому 

инвестиционному проекту, не позволяет оценить реальную эффективность 

данных инвестиций в целом для сетевой организации.  
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По данной причине провести оценку инвестиционного проекта на основе 

его финансовой модели в отрыве от данных о денежных потоках всей сетевой 

организации не представляется возможным. 

Исполнитель отмечает неприменимость методов финансового 

моделирования отдельных инвестиционных проектов для оценки их 

экономической эффективности для сетевой организации в условиях 

действующего порядка ценообразования в электроэнергетике. 

9.2.2 Анализ показателей экономической эффективности 

Проект, реализация которого связана со снижением тарифа за услуги 

передачи электроэнергии, представляется экономически эффективным, 

поскольку снижает нагрузку на потребителей. В соответствии с этим анализ 

экономической эффективности рассматриваемого проекта основан на оценке 

изменения указанного тарифа.  

В соответствии с методологией ценообразования в области регулируемых 

тарифов в электроэнергетике Исполнитель провел оценку изменения 

необходимой валовой выручки по результатам реализации рассматриваемого 

проекта. 

Необходимая валовая выручка определяется по следующей формуле 

(приказ ФСТ России «Об утверждении методических указаний по 

регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного 

капитала» от 30.03.2012 № 228-э): 

 

НВВ = Р + ВК + ДК + ДельтаЭОР + ДельтаЭП + ДельтаНВВ, 

 

где: 

НВВ – необходимая валовая выручка; 

Р – расходы, связанные с производством и реализацией продукции;  

ВК – возврат инвестированного капитала; 

ДК – доход на инвестированный капитал; 

ДельтаЭОР – экономия операционных расходов; 

ДельтаЭП – экономия от снижения технологических потерь; 

ДельтаНВВ – величина изменения необходимой валовой выручки, 

производимого в целях сглаживания тарифов. 

При этом размер инвестированного сетевой организацией капитала 

корректируется на величину платы за технологическое присоединение. 

Ежегодные расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции, оцениваются в размере 7,1% от капитальных вложений по 

подстанции и 3,0% – по линиям электропередач (см. п. 9.3.2). 

Суммы, включаемого в необходимую валовую выручку возврата 

инвестированного капитала, определяется с учетом срока его возврата в 

течение 35 лет (приказ ФСТ России от 30.03.2012 № 228-э) – 2,9% 

от капитальных вложений. 
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Норма доходности на инвестированный капитал с 2015 г. установлена в 

размере 10% (приказ ФСТ России «Об утверждении нормы доходности 

инвестированного капитала для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по Единой национальной (общероссийской) 

электрической сети» от 21.11.2014 № 2049-э). 

Плата за технологическое присоединение новых потребителей по 

рассматриваемому проекту не определена. 

Прочие аргументы (экономия операционных расходов, экономия 

от снижения технологических потерь, величина изменения необходимой 

валовой выручки, производимого в целях сглаживания тарифов) не зависят 

от реализации отдельно взятого проекта. 

Таким образом, в связи с реализацией рассматриваемого проекта 

величина необходимой валовой выручки электросетевой организации 

увеличится ориентировочно на 20,0% от суммы капитальных вложений по 

подстанции и 15,9% – по линиям электропередач. С учетом расчета стоимости 

капитальных вложений, выполненного Исполнителем по укрупненным 

стоимостным показателям, необходимая валовая выручка сетевой организации 

увеличится ориентировочно на 858 млн руб. 

В соответствии с приказом ФАС России от 06.12.2018 №1710/18 с 

01.07.2019 ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 

содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 

национальную (общероссийскую) электрическую сеть, составляет 

182 697,68 руб. за 1 МВт*мес. 

Объем подключаемой нагрузки в результате реализации 

рассматриваемого проекта мог составить 480 МВт, что с учетом величины 

тарифа повысит доходы на 1 052 млн. руб. 

Прирост НВВ составит 712,7 млн. рублей. 

Поскольку тариф устанавливается на уровне, обеспечивающем 

нормативную доходность инвестированного капитала, прирост годового дохода 

сетевой организации и прирост ее необходимой валовой выручки должны быть 

равны друг другу. Отсюда можно сделать вывод, что реализация проекта 

предположительно окажет понижающее воздействие на формирование тарифа в 

будущем, что определяет положительную экономическую эффективность 

реализации проекта для потребителей. 

Однако ввиду принятия решения о прекращении реализации проекта 

рассматривать экономическую эффект от его реализации нецелесообразно. 

9.3 Анализ затрат на реализацию инвестиционного проекта 

9.3.1 Анализ капитальных затрат 

Стоимость, отраженная в ОТР, по проекту «ВЛ 500 кВ Ростовская – 

Шахты с расширением ПС 500 кВ Ростовская» составляет 359 181 тыс. руб. без 

НДС по подстанции и 443 295 тыс. руб. без НДС по ЛЭП в базисном уровне 

цен. 
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Исполнитель провел сравнение стоимости реализации проекта с 

показателями средних инвестиционных затрат 2012 года с учетом директивного 

снижения на 30% (в соответствии со «Стратегией развития электросетевого 

комплекса Российской Федерации», утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 

№ 511-р). Средние фактические удельные инвестиционные затраты в 2012 г. 

указаны в табл. 14. 

Таблица 14 – Средние фактические удельные инвестиционные затраты в 2012 г. 

Удельный показатель 

Средние инвестиционные затраты 

в 2012 г.,  

млн руб. без НДС 

на 1 км линий электропередачи 21,79 

на 1 МВА трансформаторной мощности 4,99 

Источник: «Отчет об оценке снижения затрат на единицу выпускаемой продукции по 

инвестиционным проектам ПАО «ФСК ЕЭС», введенным в эксплуатацию в 2015 

году» / ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». 2016. 

Трансформаторная мощность в результате реализации рассматриваемого 

проекта увеличится на 501,8 МВА. 

Длина линий электропередач в результате реализации рассматриваемого 

проекта вырастает на 89,04  км. 

В соответствии с данными технико-экономическими показателями 

выполнен расчет предельной стоимости проекта в ценах 2012 г. без учета 

директивного снижения (табл. 15). 

Таблица 15 – Расчет предельной стоимости проекта в ценах 2012 г. без учета 

директивного снижения 

Объект 

строительства 

Технико-экономический 

показатель 

Стоимость, 

млн. руб. без НДС 

значение по 

проектной 

документации 

единица 

измерения 

удельная  

(на 1 единицу 

измерения) 

общая 

линии электропередачи 89,04 

км линий 

электропереда

чи 

21,79 1 940,18 

подстанция 501,8 

МВА 

трансформато

рной 

мощности 

4,99 2 503,98 

ВСЕГО  -   -  - 4 444,16 

Таким образом, предельная стоимость проекта в ценах 2012 г. составляет 

4 444,16 млн руб. без НДС.  

Таким образом, стоимость рассматриваемого проекта на основе данных 

ОТР с учетом индексов-дефляторов на прогнозный период не превышает 

уровня цен 2012 г. и находится на одном уровне цен 2012 с учетом 

директивного снижения в 30 % (рис. 3).  
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Рисунок 3 –  Расчет предельной стоимости проекта с учетом директивного снижения 

Стоимостные показатели проекта достигают целевых показателей 

«Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации» по 

снижению капитальных затрат. 

9.3.2 Анализ эксплуатационных затрат 

Ежегодные расходы, связанные с услугами передачи электроэнергии, для 

рассматриваемого проекта могут быть оценены следующим образом: 

1. Расходы, связанные с услугами передачи электроэнергии, на объектах 

капитального строительства (подстанциях): 

 расходы на обслуживание объекта капитального строительства – 2,0% 

от капитальных вложений (Справочник по проектированию электрических 

сетей / под ред. Д.Л. Файбисовича. М., 2012); 

 расходы на ремонт – 2,9% от капитальных вложений; 

 налог на имущество – 2,2% от капитальных вложений. 

2. Расходы, связанные с услугами передачи электроэнергии, на линейных 

объектах (линиях электропередач): 

 расходы на обслуживание объекта капитального строительства – 0,4% 

от капитальных вложений; 

 расходы на ремонт – 0,4% от капитальных вложений; 

 налог на имущество – 2,2% от капитальных вложений. 

Таким образом, ежегодные расходы, связанные с услугами передачи 

электроэнергии, могут быть оценены в размере 7,1% от капитальных вложений 

по подстанции и 3,0% по линиям электропередач 
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9.4 Анализ возможностей оптимизации стоимостных показателей 

Возможности оптимизации стоимостных показателей не выявлены. 

Сметная документация не разработана.  

Принято решение о прекращении реализации проекта. 

9.5 Анализ основных экономических рисков инвестиционного 

проекта 

Ввиду принятия решения о прекращении реализации проекта выполнение 

анализа рисков его реализации нецелесообразно. 
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 Заключение 

Реализация инвестиционного проекта оценивается как 

нецелесообразная. 

Срок реализации инвестиционного проекта оценивается как 

завышенный и необоснованный. 

В связи с отсутствием необходимости реализации рассматриваемый 

инвестиционный проект рекомендуется к исключению из инвестиционной 

программы ПАО «ФСК ЕЭС» при условии отзыва заявки и расторжения 

договора на технологическое присоединение, заключенного 

с ООО «Красносулинский Металлургический Комбинат». 

Отмечается, что за время реализации проекта израсходовано на 

01.01.2019 согласно паспорту инвестиционного проекта 135,53 млн. руб. 
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