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 Введение 

Заключение о проведении публичного технологического и ценового 

аудита инвестиционного проекта «Строительство второй ВЛ 220 кВ 

Междуреченская - Степная ориентировочной протяженностью 315 км» 

выполнено Государственным автономным учреждением города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза) в рамках 

исполнения договора возмездного оказания услуг №593401 от 14.01.2020 с 

Публичным акционерным обществом Федеральная Сетевая Компания 

(ПАО «ФСК ЕЭС»). 

Технологический и ценовой аудит выполнен в соответствии с 

техническим заданием, являющимся приложением № 1.1 к договору 

возмездного оказания услуг №593401 от 14.01.2020. 

Целями проведения технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта «Строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская - 

Степная ориентировочной протяженностью 315 км» 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 2020-2024 годы и 

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

утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с 

изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@», 

утвержденные приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@; 

 Схема территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10.11.2018 № 2447-р; 

 Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р. 

 Приказ Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении 

укрупненных нормативов цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов 

электросетевого хозяйства» и др. 
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 Описание инвестиционного проекта 

4.1 Цели и задачи инвестиционного проекта 

Цель реализации инвестиционного проекта «Строительство второй 

ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная ориентировочной протяженностью 

315 км» – создание необходимых условий для электроснабжения объектов ОАО 

«РЖД» при увеличении провозных мощностей в границах восточного полигона 

железных дорог. 

Задачи реализации инвестиционного проекта – повышение надежности 

электроснабжения потребителей на юге Кузбасской энергосистемы. 

4.2 Краткое описание инвестиционного проекта 

Строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская-Степная 

предусматривается на территории двух субъектов Российской Федерации: 

1. На территории Кемеровской области – город Междуреченск, 

муниципальное образование Междуреченский городской округ; 

2. На территории Республики Хакасия – Балыксинский сельсовет, 

Вершино-Тейский поссовет, Кызласский сельсовет, Верх-Аскизский сельсовет, 

Аскизский поссовет. 

Реализация инвестиционного проекта «Строительство второй ВЛ 220 кВ 

Междуреченская - Степная ориентировочной протяженностью 315 км» 

предусматривает строительство следующих объектов: 

1. КВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Чарыш с отпайкой на ПС 

Междуреченская. 

2. ВЛ 220 кВ Тёя – Чарыш. 

3. ВЛ 220 кВ Югачи – Тёя. 

4. ВЛ 220 кВ Степная – Югачи. 

5. Волоконно-оптической линии связи (далее - ВОЛС-ВЛ) транзита 

220 кВ Междуреченская – Степная. 

6. Переустройство существующей ВОЛС-ВЛ. 

Технические решения, разработанные по инвестиционному проекту, 

предусматривают реконструкцию следующих объектов: 

1. ПС 220 кВ Междуреченская. 

2. ВЛ 220 кВ Теба – Чарыш и ВЛ 220 кВ Бискамжа – Чарыш в части 

заходов на ПС 220 кВ Чарыш; 

3. ВЛ 220 кВ Тёя – Бискамжа и ВЛ 220 кВ Югачи – Тёя в части заходов 

на ПС 220 кВ Тёя; 

4. ВЛ 110 кВ Междуреченская – Красногорская 1,2 (переустройство). 

Стадия реализации инвестиционного проекта – строительство. 

Проектная документация разработана филиалом ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС –

 СибНИИЭ в 2017 году на основании договора, заключенного с ПАО «ФСК 

ЕЭС» в лице директора филиала АО «ЦИУС ЕЭС» -  «ЦИУС Сибири» 

Шагалиева Р.Р. на разработку основных технических решений, проектной, 

рабочей и закупочной документации титулу «Подвеска второй цепи транзита 
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220 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Степная (Аскиз) с расширением тяговых 

подстанций и установкой СКРМ на тяговых подстанциях транзита» 

(наименование по заданию на проектирование: «Строительство ВЛ 220 кВ  

Междуреченская – Степная с реконструкцией зданий и сооружений и 

установкой СКРМ» от 18.01.2016 № 3444, на основании протокола о 

результатах закупочной процедуры от 30.06.2015 № 8/28386. 

Проектная документация по титулу «Строительство второй ВЛ 220 кВ 

Междуреченская – Степная ориентировочной протяженностью 315 км» 

получила положительные заключения экспертизы: 

 по проектной документации и результатам инженерных изысканий 

от 13.03.2018 № 096-18/КРЭ-3263/04 (№ в Реестре 00-1-1-3-0643-18), выданное 

Красноярским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

 по сметной документации от 22.06.2018 № 77-2-1-2-0141-18, выданное 

ООО «Строительная Экспертиза». 

Проектная документация утверждена приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 

27.08.2018 № 318. 

Заключен договор №555363 от 19.03.2019 на СМР, ПНР и поставку 

оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Промстрой» на участок ВЛ 220 

кВ ПС Междуреченская – ПС Тёя, ВОЛС. 

Заключен договор №555363 от 19.03.2019 на СМР, ПНР и поставку 

оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ЭнергоСеть» на участок ВЛ 

220 кВ ПС Тёя – ПС Степная, ВОЛС, реконструкция ПС Тёя и ПС 

Междуреченская. 

  

4.3 Технико-экономические показатели 

Основные технико-экономические показатели инвестиционного проекта: 

Новое строительство. 

1. Номинальные напряжения ВЛ – 220 кВ. 

2. Количество цепей – одноцепная ВЛ. 

3. Протяженность трассы: 

 КВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Чарыш с отпайкой на ПС  

Междуреченская – 84,64, в том числе: 

 по Кемеровской области (ВЛ – 64,66 км, КЛ – 0,8 км); 

 по Республике Хакасия – 19,18 км; 

 ВЛ 220 кВ Тёя – Чарыш – 48,67 км; 

 ВЛ 220 кВ Югачи – Тёя – 46,35 км; 

 ВЛ 220 кВ Степная – Югачи – 36,75 км; 

Общая протяженность трассы ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная – 

216,41 км. 

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

5. Марка и сечение кабеля – сшитый полиэтилен, ПвПу2г 630/95. 

6. Тип и марка грозотроса – 11-МЗ-В-ОЖ-Н-Р. 



12 

МГЭ/73-77/19 

7. Тип и марка кабеля ВОЛС: 

 ОКГТ-с-1-24(G.652) -12.3/95 (24 оптических волокна); 

 ОКГ-0,22-24П 2,7кН (24 оптических волокна); 

 ОКСН. 

 Тип изоляции – стеклянная. 

8. Тип опор – стальные решетчатые. 

9. Тип фундаментов – сборный железобетон, свайные фундаменты из 

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

заболоченных участках. 

Реконструкция. 

1. ПС 220 кВ Междуреченская. 

 замена существующих трансформаторов напряжения 220 кВ; 

 установка микропроцессорных терминалов релейной защиты и 

автоматики ВЛ; 

 организация каналов связи для передачи команд РЗА. 

2. ПС 220 кВ Тёя. 

 замена существующих трансформаторов напряжения 220 кВ; 

 замена существующих вентильных разрядников 220 кВ на ОПН 220 кВ; 

 установка высокочастотного заградителя и конденсатор связи на ВЛ 

220 кВ Югачи – Тёя в фазе «В» для организации высокочастотного канала 

связи; 

 установка конденсатора связи на ВЛ 220 кВ Тёя – Чарыш в фазе «В»; 

 установка проектируемых шкафов и панелей систем РЗА и связи в 

проектируемом БМЗ РЩ 220 кВ; 

 прокладка контрольных и силовых кабелей 0,4/0,23 кВ по 

существующим полузаглубленным железобетонным кабельным каналам и 

частично по проектируемым наземным железобетонным лоткам по открытой 

части подстанции, а также по кабельным конструкциям в здании 

существующего ОПУ и проектируемого БМЗ РЩ 220 кВ. 

3. Переустройство ВОЛС-ВЛ Теба – Чарыш и ВЛ 220 кВ Бискамжа-

Чарыш в части заходов на ПС 220 кВ Чарыш. 

4. Переустройство ВОЛС-ВЛ Тёя – Бискамжа и ВЛ 220 кВ Югачи – Тёя в 

части заходов на ПС 220 кВ Тёя. 

4.4 Результаты предыдущих этапов технологического и ценового 

аудита 

Инвестиционный проект «Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская – 

Степная с реконструкцией зданий и сооружений подстанций и установкой 

СКРМ»: 

 получил положительное сводное заключение о проведение 

технологического и ценового аудита (1 этап) от 29.01.2016 

№ 18-ТЦА/МГЭ/73-18/16-(0)-0, выданное ГАУ «Мосгосэкспертиза». 
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Инвестиционный проект «Строительство второй ВЛ 220 кВ 

Междуреченская – Степная ориентировочной протяженностью 315 км»: 

 получил положительное заключение о проведение технологического и 

ценового аудита (2 этап) от 23.01.2019 № 8-ТЦА/МГЭ/73-46/18-(0)-0, выданное 

ГАУ «Мосгосэкспертиза». 
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 Анализ необходимости реализации инвестиционного 

проекта 

5.1 Анализ соответствия инвестиционного проекта заявленным 

целям 

Необходимость реализации инвестиционного проекта обоснована 

следующими документами: 

1. Письмом ОАО «РЖД» от 21.03.2014 № исх-4428 о предоставлении 

информации по развитию электросетевой структуры для электроснабжения 

объекта реконструкции и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской 

магистралей. 

2. Письмом филиала ОАО «РЖД» - Трансэнерго Красноярская дирекция 

по электроснабжению от 17.10.2016 № ЭТ-25/63 об организации движения 

поездов на участке Междуреченск-Тайшет на период до 2020 года. 

3. Заявкой от РЖД по увеличению интенсивности движения поездов на 

перспективу до 10 лет. 

4. Схемой и программой развития Единой энергетической системы 

России на 2019-2025 годы, утвержденной приказом Минэнерго России 

от 28.02.2018 № 174. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта 

«Строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная 

ориентировочной протяженностью 315 км» соответствует заявленным целям, и 

обеспечит создание необходимых условий для электроснабжения объектов 

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

задачам, предусмотренным следующими документами: 

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

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

перевозки грузов, электрификации транспортных коридоров «Запад – Восток», 

включая Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали, 

во взаимосвязи с развитием транспортной инфраструктуры. 

2. Комплексным планом модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р; 

3. Схемой территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.08.2016 № 1634-р в редакции распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 10.11.2018 № 2447-р. 
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5.2 Анализ соответствия инвестиционного проекта стратегии 

развития электросетевого комплекса 

Согласно «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации», утвержденной в 2013 году, перед электросетевым комплексом 

стоят следующие стратегические приоритеты на долгосрочный период: 

 обеспечение надежности энергоснабжения потребителей; 

 обеспечение качества их обслуживания; 

 развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики России; 

 конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию для развития 

промышленности; 

 развитие научного и инновационного потенциала электросетевого 

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

 привлекательный для инвесторов «возврат на капитал». 

Стратегия предусматривает следующие основные целевые ориентиры для 

электросетевого комплекса: 

1. Повышение надежности и качества энергоснабжения до уровня, 

соответствующего запросу потребителей, в том числе: 

 повышение качества обслуживания потребителей; 

 снижение недоотпуска электрической энергии; 

 снижение стоимости технологического присоединения. 

2. Увеличение безопасности энергоснабжения. 

3. Уменьшение зон свободного перетока электрической энергии. 

4. Повышение эффективности электросетевого комплекса, в том числе: 

 повышение загрузки мощностей; 

 снижение удельных инвестиционных расходов на 30 процентов 

относительно уровня 2012 года; 

 снижение операционных расходов на 15 процентов относительно 

уровня 2012 года; 

 снижение величины потерь на 11 процентов по отношению к уровню 

2012 года; 

 обеспечение конкурентного уровня тарифов для бизнеса; 

 снижение перекрестного субсидирования в сетевом тарифе; 

 снижение количества организаций, не соответствующих требованиям, 

установленным для квалифицированной сетевой организации. 

5. Снижение количества территориальных сетевых организаций. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта в 

целом соответствует целевым ориентирам «Стратегии развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации» в части повышения 

надежности и качества электроснабжения, увеличения безопасности. 

Достижение стоимостных показателей стратегии в части повышения 

эффективности электросетевого комплекса рассматривается в п. 9.3.1. 
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5.3 Анализ наличия источников финансирования, графика 

реализации инвестиционного проекта 

Финансирование инвестиционного проекта предусматривается за счет 

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

по регулируемым государством ценам (тарифам) и иных источников 

финансирования. 

Согласно данным Инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 

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

«ФСК ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, 

с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 

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

1. Оценка полной стоимости инвестиционного проекта – 6 943,28 млн. 

рублей (с НДС) в прогнозных ценах соответствующих лет. 

2. Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах 

соответствующих лет, на 01.01.2019 – 6 777,35 млн. рублей (с НДС). 

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

экономических показателей 

Исполнитель отмечает, что принятые технико-экономические 

показатели необходимы и достаточны для достижения поставленных целей. 

Исполнитель отмечает, что принятая надежность инвестиционного 

проекта соответствует требованиям нормативных документов в части 

достаточности и неизбыточности. 

5.5 Анализ наличия возможных альтернативных вариантов 

реализации инвестиционного проекта 

Для принятия решения при выборе наиболее оптимального варианта 

реализации инвестиционного проекта в соответствии с требованием задания на 

проектирование разработаны основные технические решения (далее – ОТР) и 

рассмотрены четыре варианта трасс ВЛ. 

Для дальнейшего рассмотрения рекомендован Вариант № 2 прохождения 

трассы, поскольку обладает наибольшим количеством определяющих 

критериев: выгодное географическое положение (и частично транспортное), 

высокая экономическая освоенность, оптимальные условия эксплуатации ВЛ, 

наименьшая общая длина, меньшая длина двухцепных участков, наименьшее 

количество углов поворота трассы, оптимальность с точки зрения получения 

согласований, ТУ и т.п. 

Согласно материалам ОТР протяженность трассы составляет 218,3 км, 

содержит 72 угла поворота (уточняется при проектировании). 

Варианты прохождения трассы ВЛ 220 кВ Междуреченская-Степная 

представлены на рис.1-2. 

 

 Варианты прохождения трассы ВЛ 220 кВ Междуреченская-Степная 
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 Варианты прохождения трассы ВЛ 220 кВ Междуреченская-Степная. 

Продолжение. 

При разработке ОТР рассмотрены провода и тросы следующих марок: 

1. АС 400/93 по ГОСТ 839-80. 

2. АСВП 403/61 производства ОАО «Северсталь-метиз». 

3. АСк2у 400/93 и АСк2у 400/51 в соответствии с ТУ 16.К03-53-2012. 

4. AACSRZ 527 производства компания «Сим-Росс-Ламифил». 

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

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

Учитывая, что проектируемая ВЛ проходит в районах с толщиной стенки 

гололёда до 30 мм к применению рекомендован грозотрос марки 11,0-МЗ-В-

ОЖ-Н-Р, обладающий большей прочностью на разрыв и большим модулем 

упругости. 

Применение на ВЛ 220 кВ высокотемпературных проводов АСТ 400/51, 

ACCR 824-Т16 для обеспечения необходимой пропускной способности 

является не целесообразным, поскольку в этом случае не используется 

основная потребительская ценность данных проводов – их термостойкость, а 

также вследствие их высокой стоимости. Кроме того, для применения 

высокотемпературного провода ACCR требуется специальная импортная 

арматура, стоимость которой значительно выше отечественных аналогов. 

С учетом требований п. 13.9 СТО 56947007-29.240.55.192-2014 «Нормы 

технологического проектирования воздушных линий электропередачи 

напряжением 35 – 750 кВ» для ВЛ проходящих в особых климатических 

условиях к применению рекомендован провод с соотношением 

Алюминий/Сталь не более 4,39 к дальнейшей реализации рекомендован провод 

АС 400/93. 

Однако согласно результатам технико-экономического сравнения 

вариантов применения проводов и приложению 1 письма от 06.05.2016 

№ 262/123 окончательно к реализации принят провод АСк2у 400/51. 

При выборе типов опор для VI (W0=1250 Па) района по ветру и V (b=30 

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

вариантов с применением промежуточных опор типа: 
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 2П220-1м, одноцепная стальная решетчатая опора по типовой серии 

3.407.2-145.1; 

 ПС220-5м, одноцепная стальная решетчатая опора по типовой серии 

3.407-99 том 7; 

 ПВ220-5, одноцепная стальная портальная опора на оттяжках по 

типовому проекту 7079тм-т12; 

 ПМ220-7фм, одноцепная стальная многогранная опора по рабочей 

документации 09.004-КМД; 

 СПБ220Ш, одноцепная железобетонная опора на базе 

центрифугированных секционированных стоек. 

 2ПБ220, одноцепная железобетонная опора по типовой серии 3.407.1-

175. 

Сравнение стоимости вариантов промежуточных опор для выбранного 

варианта трассы ВЛ следует, что наиболее дешёвым при строительстве 

является сочетание опоры ПВ220-5 с проводом АС 400/93. 

Однако, ввиду сложных условий трассы строительства (горная и 

холмистая местность, необходимость установки опор на косогорах), а также 

незначительной разнице в стоимости предложена к использованию 

свободностоящая промежуточная опора 2П220-1м. 

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

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

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

7. 

При переходе через р. Томь проработан вариант применения усиленных 

опор ВЛ типа У330-2м+14 (уточняется при разработке проектной 

документации). 

Для организации захода ВЛ 220 кВ на ПС 220 кВ Междуреченская 

рассмотрены два варианта (постоянная и временная КЛ). Согласно результатам 

технико-экономического сравнения строительства ВЛ наиболее экономичным 

представляется вариант строительства КЛ по варианту А (постоянная КЛ) 

ориентировочной длиной около 0,6 км. 

Материалы ОТР утверждены распоряжением филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 

МЭС Сибири от 03.11.2016 № 451. 

Исполнитель отмечает, что выводы, содержащиеся в материалах ОТР, о 

рекомендациях к применению провода АС 400/93 не подтверждены технико-

экономическим сравнением вариантов реализации инвестиционного проекта. 

Согласно результатам сравнения вариантов, наиболее экономичным 

является вариант с применением провода АСк2у 400/51 вместо 

рекомендованного. 

Выводы о необходимости, обоснованности и целесообразности 

реализации инвестиционного проекта 

Исполнитель делает вывод, что реализация инвестиционного проекта в 

целом необходима, обоснована и целесообразна. 
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 Анализ исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

6.1 Перечень представленной исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Для проведения технологического и ценового аудита Заказчиком 

представлена следующая исходно-разрешительная и правоустанавливающая 

документация: 

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

Междуреченская-Степная с реконструкцией зданий и сооружений подстанций 

и установкой СКРМ» от 22.10.2014 № 34/5П (далее – Техническое задание). 

2. Дополнение к заданию на проектирование по титулу «Строительство 

ВЛ 220 кВ Междуреченская-Степная с реконструкцией зданий и сооружений 

подстанций и установкой СКРМ» от 02.09.2016 № 65/5П. 

3. Дополнение к заданию на проектирование «Строительство ВЛ 220 кВ 

Междуреченская-Степная с реконструкцией зданий и сооружений подстанций 

и установкой СКРМ» от 31.07.2018 № 75/5п. 

4. Дополнение № 3 к заданию на проектирование по инвестиционному 

проекту «Строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная 

ориентировочной протяженностью 315 км» от 2018 года (подписан 

электронной подписью). 

5. Проект планировки территории по объекту «ВЛ 220 кВ Томь-Усинская 

ГРЭС – Степная 2 цепь (с расширением тяговых подстанций и установкой 

СКРМ на тяговых подстанциях транзита)» (титул объекта: Строительство ВЛ 

220 кВ Междуреченская – Степная с реконструкцией зданий и сооружений 

подстанций и установкой СКРМ). 

6. Градостроительный план земельного участка № RU1231900757767- 

00000000001, утвержденный постановлением администрации Вершино-

Тёйского поссовета Аскизского района Республики Хакасия от 14.03.2017 

№ 51-п. 

7. Приказ от 03.11.2017 № 1060 Министерства энергетики Российской 

Федерации об утверждении документации по планировке территории для 

размещения объекта энергетики федерального значения «ВЛ 220 кВ Томь-

Усинская ГРЭС – Степная 2 цепь (с расширением тяговых подстанций и 

установкой СКРМ на тяговых подстанциях транзита)». 

8. Технические отчеты по результатам комплексных инженерных 

изысканий для подготовки проектной документации (шифр 3444-ИЗ2.1 - 3444-

ИЗ2.6, ИЗ2.9, ИЗ2.10) разработанные ООО «СГТС» в 2016 году. 

9. Отчеты по обеспечению сохранности и выявлению объектов 

культурного наследия (шифр 3444-ИЗ2.7). 

10. Отчеты по сейсмическому микрорайонированию (шифр 3444-ИЗ2.8) 

разработанные ООО «СГТС» в 2016-2018 годах. 

Иные исходные данные для проектирования. 
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1. Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

19:05:030803:83/цзу1 площадью 0,2795 га от 29.11.2017 № 26, заключенный 

между Кучугешевым П.Е. и ПАО «ФСК ЕЭС». Срок действия договора – 

до 29.11.2020 

2. Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

19:05:030803:41/цзу1 площадью 2,5648 га, от 29.11.2017 № 27, заключенный 

между Рагимовым З.М. и ПАО «ФСК ЕЭС». Срок действия договора – до 

29.11.2020. 

3. Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

19:05:030803:102/цзу1 площадью 7,101 га от 29.11.2017 № 28, заключенный 

между Челтыгмашевым Р.А. и ПАО «ФСК ЕЭС». Срок действия договора – до 

29.11.2020. 

4. Договор аренды земельных участков с кадастровыми номерами 

19:05:030800:1 площадью 1 430,5841 га, 19:05:030805:1 площадью 147,2080 га 

от 07.05.2009 № 242, заключенный между комитетом по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Аскизский район Республики Хакасия и Челтыгмашевой М.Ф. Дополнительное 

соглашение от 12.02.2013 № 123/224 о внесении изменений в договор от 

07.05.2009 № 242 в части изменения арендатора на Челтыгмашева Р.А. Срок 

действия договора – до 03.05.2021. 

5. Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

19:05:051002:61/цзу1 площадью 0,2315 га от 29.11.2017 № 29, заключенный 

между Сапроновым Б.Г. и ПАО «ФСК ЕЭС». Срок действия договора – до 

29.11.2020 

6. Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

19:05:030803:6/чзу1 площадью 1,1923 га от 29.11.2017 № 30, заключенный 

между Рагимовым З.М. и ПАО «ФСК ЕЭС». Срок действия договора – до 

29.11.2020. 

7. Постановление администрации Междуреченского городского округа 

города Междуреченска Кемеровской области от 06.02.2018 № 245-п о 

предоставлении ПАО «ФСК ЕЭС» земельного участка для размещения объекта 

«ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Степная 2 цепь (с расширением тяговых 

подстанций и установкой СКРМ на тяговых подстанциях транзита)», площадью 

21,9482 га. 

8. Приказ Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 

24.01.2018 № 01-06/110 о предоставлении ПАО «ФСК ЕЭС» лесных участков 

(путем раздела лесного участка с кадастровым номером 42:08:0000000:12) 

площадью 384,0964 га и площадью 1,6036 га. 

9. Постановление муниципального казенного учреждения «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации Аскизского района» 

от 22.01.2018 № 08 о предоставлении ПАО «ФСК ЕЭС» в аренду земельных 

участков площадью 139,51 га. Срок аренды - три года. 

10. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики 

Хакасия от 15.02.2018 № 010-169-пр о предоставлении в аренду лесных 

участков общей площадью 407,8906 га. 
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11. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики 

Хакасия от 15.02.2018 № 010-170-пр о предоставлении в аренду лесного 

участка площадью 290,1385 га. 

12. Свидетельство о государственной регистрации права от 12.03.2010 

№ 19 АА 250911, выданное управлением Федеральной регистрационной 

службы по Республике Хакасия, на земельный участок с кадастровым номером 

19:05:140201:16 площадью 1,9329 га (для размещения ПС 220 кВ 

В-Тёя). 

13. Свидетельство о государственной регистрации права от 11.02.2009 

№ 42 АВ 975634, выданное управлением Федеральной регистрационной 

службы по Кемеровской области, на земельный участок с кадастровым 

номером 42:28:0801076:1 площадью 4,6036 га (для размещения ПС 220/110/35/6 

кВ Междуреченская). 

14. Письмо МУП «Водоканал» г. Междуреченска от 23.01.2017 

№ 2-119 с техническими условиями на пересечение проектируемого 

подземного участка КВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Чарыш с отпайкой на 

ПС Междуреченская. 

15. Письмо ООО «Втормет» (г. Междуреченск) от 23.03.2017 № 102 с 

техническим условиями на пересечение проектируемого подземного участка 

КВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Чарыш с отпайкой на ПС Междуреченская, 

прокладываемого по территории производственной базы, арендуемой ООО 

«Втормет», со сроком действия один год. 

16. Письмо ООО «Газпромнефть-Центр» г. Кемерово от 04.04.2017 

№ Кем-03/66 с техническим условиями на пересечение проектируемого 

подземного участка КВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Чарыш с отпайкой на 

ПС Междуреченская с ВЛ 6 кВ. 

17. Технические условия от 07.02.2017 № 005/17 на пересечение линейно-

кабельных сооружений ВОЛС ПАО «МегаФон» с проектируемым подземным 

участком КВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Чарыш с отпайкой на ПС 

Междуреченская, утвержденные директором по эксплуатации сети Сибирского 

филиала ПАО «МегаФон». 

18. Письмо Сибирского филиала ПАО «МегаФон» от 17.01.2018 № 5/3-

02-1F-Исх-00009/18 о продлении срока действия технических условий. 

19. Письмо АО «Междуречье» г. Междуреченска от 14.09.2017 № 2521 с 

техническими условиями на выполнение переходов проектируемой КВЛ 220 кВ 

с железнодорожными путями общего пользования. 

20. Письмо ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» 

от 20.01.2017 № 171-ЭО с техническими условиями и требованиями на 

пересечение КВЛ 220 кВ с автодорогой. 

21. Письмо филиала ООО «Т2 Мобайл» в Республиках Хакасия и Тыва от 

12.09.2017 № 01-17/379 о пересечении ВЛ 220 кВ Тёя – Чарыш с ВЛ 10 кВ 

ООО «Т2 Мобайл». 

22. Письмо филиала ОАО «РЖД» – Красноярская железная дорога 

от 13.01.2017 № исх-142/Крас о выдаче технических условий на пересечение 
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линией ВЛ 220 кВ железнодорожных путей на перегонах Аскиз – Бельтыры, 

Чарыш – Балыксу, сроком действия два года. 

23. Письмо филиала ОАО «РЖД» – Красноярская железная дорога 

от 21.04.2017 № исх-2992/Крас о корректировке технических условий на 

пересечение линией ВЛ 220 кВ железнодорожных путей на перегонах Аскиз-

Бельтыры, Чарыш – Балыксу. 

24. Письма МКУ «УБТС» г. Междуреченска от 05.03.2017 № 528 и № 529 

о выдаче технических условий на пересечения КВЛ 220 кВ с автодорогами. 

25. Письмо ПАО «Тепло» г. Междуреченска от 24.03.2017 № 642 с 

техническими условиями на пересечение подземного участка КВЛ 220 кВ 

Томь-Усинская ГРЭС – Чарыш с отпайкой на ПС Междуреченская, сроком 

действия один год. 

26. Технические условия от 20.09.2016 № 442 на пересечение ВЛ 220 кВ с 

автомобильной дорогой общего пользования Республики Хакасия «Аскиз – 

Бирикчуль – Вершина Тёи». 

27. Технические условия от 14.09.2017 № 470 на пересечение ВЛ 220 кВ с 

автомобильными дорогами общего пользования Республики Хакасия «Абакан –

Большой Ортон – Таштагол с подъездом к г. Междуреченск» и «Подъезд к с. 

Балыкса». 

28. Технические условия от 12.12.2016 на устройство воздушной линии 

220 кВ Тёя – Чарыш в местах пересечений с воздушными линиями 

электропередачи 35 кВ Т-21 и ВЛ 10 кВ ф. 94-01, выданные филиалом 

ПАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго». 

29. Письмо филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго» 

от 09.10.2017 № 1.7/23.2.2/13558-исх о выдаче технических условий на 

пересечение ВЛ 220 кВ транзита 220 кВ Междуреченская – Степная с ВЛ 35 кВ 

Чарыш – Балыкса –Николаевка – Изых-Гол. 

30. Письмо филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго» от 

14.11.2016 № 1.7/23.2.3/12102-исх о выдаче технических условий на 

пересечения проектируемой ВЛ 220 кВ с ВЛ 6 кВ (ф. 11-14, ф. 78-09) и 

ВЛ 10 кВ (ф. 11-03, ф. 11-04). 

31. Технические условия от 28.11.2016 № 1.7/23.2/21-ТУ на устройство 

воздушной линии 220 кВ Югачи – Тёя в местах пересечений с ВЛ 35 кВ Т-23 и 

ВЛ 10 кВ ф. 78-06, выданные филиалом ПАО «МРСК Сибири» – 

«Хакасэнерго». 

32. Технические условия от 10.02.2017 № 363/01-16/04 на пересечение 

проектируемой ВЛ 220 кВ Междуреченская – Чарыш с существующей ВЛ 110 

кВ Междуреченская – Красногорская 1, 2, выданные ЗАО «Электросеть». 

33. Технические условия от 30.01.2017 № 247/01-18/06 на пересечения 

проектируемого подземного участка КВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – 

Чарыш с отпайкой на ПС Междуреченская с существующими ВЛ 6 и 110 кВ, 

выданные ЗАО «Электросеть». 

34. Технические условия от 07.02.2017 № 005/17 на пересечения линейно-

кабельных сооружений ВОЛС ПАО «МегаФон» с проектируемым подземным 

участком КВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Чарыш с отпайкой на ПС 
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Междуреченская, утверждённые директором по эксплуатации сети Сибирского 

филиала ПАО «МегаФон». 

35. Письмо Сибирского филиала ПАО «МегаФон» от 17.01.2018 

№ 5/3-02-IF-Исх00009/18 о продлении технических условий от 07.02.2017 № 

005/17 до 31.12.2018, об изменении требований п. 5.6 технических условий 

от 07.02.2017 № 005/17. 

36. Технические условия на переустройство ВОЛС-ВЛ 

ПАО «Ростелеком», филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири, ПАО «МТС» 

по объекту «Строительству ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная с 

реконструкций зданий и сооружений подстанций и установкой СКРМ», 

утверждённые первым заместителем генерального директора АО «МУС 

Энергетики» в 2016 году, сроком действия два года. 

37. Технические условия от 22.11.2016 № 367 на проектирование объекта 

«Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная с реконструкцией 

зданий и сооружений подстанций и установкой СКРМ» в связи с пресечениями 

и сближениями с существующими линиями связи Красноярского филиала ПАО 

«Ростелеком» на территории Республики Хакасия, утверждённые и.о. 

заместителя директора – технического директора Красноярского филиала ПАО 

«Ростелеком», со сроком действия один год. 

38. Изменение (дополнение) от 22.01.2018 к техническим условиям 

от 22.11.2016 № 367 в связи с пересечениями и сближениями с существующими 

линиями связи Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» на территории 

Республики Хакасия, утверждённые заместителем директора филиала – 

техническим директором Красноярского филиала ПАО «Ростелеком», сроком 

действия один год. 

39. Письмо Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» от 23.12.2016 

№ 0706/05/11000-16 о пересечениях ВЛ 220 кВ выведенных из эксплуатации 

кабелей связи типа КСПП и ВЛС на участках ПК 7+08,47, ПК 9+65,93, 

ПК11+26,23. 

40. Письмо Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» от 01.02.2017 

№ 0706/05/714-17 о пересечении ВЛ 220 кВ на ПК 5+27,7 с ВЛС, выведенной из 

эксплуатации. 

41. Технические условия от 11.01.2017 № НТЭТ-29/1-17 на организацию 

каналов связи передачи информации ЦСПИ ПАО «ФСК ЕЭС» на тяговой 

подстанции 220 кВ «Чарыш», подписанные главным инженером Красноярской 

дирекции по энергообеспечению – филиала ОАО «РЖД», сроком действия три 

года. 

42. Технические условия от 22.11.2016 № 368 на проектирование объекта 

«Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная с реконструкцией 

зданий и сооружений подстанций и установкой СКРМ» в связи с пересечением 

и сближением с существующими линиями связи Красноярского филиала ПАО 

«Ростелеком» на территории Республики Хакасия на участке Югачи – Тёя, 

утверждённые и.о. заместителя директора – технического директора 

Красноярского филиала ПАО «Ростелеком», сроком действия один год. 
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43. Изменения (дополнения) от 22.01.2018 к техническим условиям от 

22.11.2016 № 368 в связи с пересечением и сближением с существующими 

линиями связи Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» на территории 

Республики Хакасия на участке Югачи – Тёя, утверждённые заместителем 

директора филиала – техническим директором Красноярского филиала 

ПАО «Ростелеком», сроком действия один год. 

44. Письмо МУП «Водоканал» г. Междуреченска от 15.11.2017 

№ 2-2621 о согласовании проектных решений. 

45. Заключение Федерального агентства по рыболовству от 15.02.2018 

№ 1067-ВС/У02 о согласовании осуществления деятельности по строительству 

проектируемого объекта. 

46. Технические условия от 11.04.2017 № 01-15/1864 на рекультивацию 

нарушенных земель, выданные Департаментом лесного комплекса 

Кемеровской области. 

47. Технические условия от 28.03.2017 № 010-1383-310 на рекультивацию 

нарушенных земель, выданные Министерством природных ресурсов и экологии 

Республики Хакасия. 

48. Технические условия на рекультивацию нарушенных земель, 

выданные администрацией Азскизского района Республики Хакасия 

от 28.05.2017. 

6.2 Анализ достаточности исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Исходно-разрешительная и правоустанавливающая документация в 

целом получена в необходимом и достаточном объеме для реализации 

инвестиционного проекта на стадии проектирования, по составу соответствует 

требованиям п.6. ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Проектная документация получила положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации и результатам 

инженерных изысканий от 13.03.2018 № 096-18/КРЭ-3263/04 (№ в реестре 

00-1-1-3-0643-18), выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России» – Красноярский 

филиал. 

Исполнитель отмечает, что срок действия большинства технических 

условий от 1 до 3 лет. 

Исполнитель рекомендует своевременно выполнить продление сроков 

действия технических условий на следующей стадии реализации 

инвестиционного проекта. 

Согласования проектных решений с органами исполнительной власти 

субъектов РФ в целом получены. Копии документов согласования 

представлены в проектной документации (шифр 3444-ПЗ, 3444-МВ1).  

От владельцев пересекаемых сетей инженерных коммуникаций и 

подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения получены 

технические условия и требования. 
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Одновременно с этим Исполнитель отмечает, что согласно 

Заключению о проведении археологического обследования в зоне 

строительства ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная, выполненного Хакасским 

отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

(л.90 шифр 3444-ИЗ2.7.2), представленному в научно-техническом отчете о 

проведении археологического обследования – проектируемая трасса ВЛ 220 кВ 

в Аскизском районе Республики Хакассия проходит по территории 7 объектов 

археологического наследия и в непосредственной близости от 4 объектов 

археологического наследия. Данные объекты имеют статус выявленных 

объектов культурного наследия.  

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – № 73-ФЗ) объектами историко-культурной 

экспертизы являются: 

– документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия. 

До начала проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое 

или косвенное воздействие на объект культурного наследия, проводится 

историко-культурная экспертиза (п.1 ст.31 № 73-ФЗ). 

Исполнитель обращает внимание: 

 что информации о проведении государственной историко-культурной 

экспертизы в соответствии со ст.30 № 73-ФЗ, проектируемой трассы ВЛ 220 кВ 

в Аскизском районе Республики Хакассия на технологический и ценовой аудит 

направлено не было. Вместе с тем без проведения историко-культурной 

экспертизы и согласования Заключения историко-культурной экспертизы 

органом охраны объектов культурного наследия не разрешено проводить 

землеустроительные и иные работы на площадке строительства с выявленными 

объектами культурного наследия (п.2 ст.32 №73-ФЗ); 

 по данным заказчика на объекте ведутся строительные работы, 

разрешение на строительство не представленно. 

Исполнитель рекомендует: 

 провести государственную историко-культурную экспертизу для 

проектируемой трассы ВЛ 220 кВ расположенную на территории Республике 

Хакассия на предмет обеспечения сохранности выявленного объекта 

культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, в границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком 
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в границах территории объекта культурного наследия, получить согласование 

Заключения государственной историко-культурной экспертизы органом охраны 

объектов культурного наследия. 

 ускорить получение разрешения на строительство 

6.3 Анализ обоснованности выбора места размещения объекта 

Варианты размещения рассматриваемого инвестиционного проекта 

рассмотрены на первом этапе выполнения проектно-изыскательских работ. 

Результаты сравнения планов трасс ВЛ приведены в материалах ОТР 

шифр 3444-ОТР.ВЛ изм. 5. 

Исполнитель отмечает, с учетом минимальной протяженности, 

наименьшего количества углов поворота, минимизации затрат по 

осуществлению землеустроительных работ выбор трассы оценивается как 

оптимальный (для ВЛ – вариант 2, для КЛ – вариант А1). 

С учетом сложных климатических условий (VI ветровой район, V район 

по гололеду), условий строительства (горная и холмистая местность, 

необходимость установки опор на косогорах) выбор типов опор и фундаментов 

так же оценивается как оптимальный. 

6.4 Анализ качества и полноты Технического задания 

Исполнитель отмечает, что в целом Техническое задание составлено 

качественно и необходимой полноты, требования к архитектурным, 

конструктивным, инженерно-техническим и технологическим решениям и 

основному технологическому оборудованию достаточны. 

Исполнитель обращает внимание, что в Техническом задании указана 

необходимость определения ряда технических характеристик при выполнении 

проектной документации. 

Выводы о достаточности исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Исполнитель делает вывод, что исходно-разрешительная и 

правоустанавливающая документация получена в необходимом и достаточном 

объеме для реализации инвестиционного проекта на стадии проектирования. 
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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. Техническая документация, предпроектное обследование шифр 3444-

ПО, разработанная филиалом ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» - СибНИИЭ в 2015 году. 

2. Проектная документация по титулу «Строительство второй ВЛ 220 кВ 

Междуреченская – Степная ориентировочной протяженностью 315 км» шифр 

3444, разработанная ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» - СибНИИЭ в 2017-2018 годах. 

3. Материалы ОТР шифр 3444-ОТР, разработанные филиалом ОАО «НТЦ 

ФСК ЕЭС» - СибНИИЭ в 2015-2017 годах. 

7.2 Анализ качества и полноты представленной документации 

Проектная документация разработана в необходимом и достаточном 

объеме, по составу и содержанию соответствует требованиям Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

7.3 Анализ соответствия представленной документации требованиям 

Технического задания 

Материалы ОТР разработаны в объеме необходимом и достаточном для 

выбора варианта реализации инвестиционного проекта на основании технико-

экономического сравнения. 

Представленная проектная документация соответствует требованиям 

Технического задания. 

Представленная сметная документация разработана без учета требований 

п. 5.3.20 Технического задания и п. 5.3.21 дополнения к техническому заданию 

от 02.09.2016 № 65/5п по определению стоимости строительства в части 

использования территориальных единичных расценок регионов (ТЕР, ТЕРм, 

ТЕРп), внесенных в федеральный реестр сметных нормативов при ее 

разработке. 

ТЕР Кемеровской области внесены в федеральный реестр сметных 

нормативов письмом Минрегиона России от 27.10.2010 № 37044-ИП/08 

(регистрационный номер № 48 от 25.10.2010) и утверждены Постановлениями 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.16.2010 № 248, 

25.08.2010 № 361. 

ТЕР Республики Хакасия внесены в федеральный реестр сметных 

нормативов Письмом Госстроя от 31.10.2012 № 1297-ИП/005/ГС 

(регистрационный номер № 149 от 26.10.2012) и утверждены приказом 

Министерством регионального развития Республики Хакасия от 01.10.2012 

№ 090-265-п. 
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Исполнитель отмечает, что при разработке проектной документации 

уточнена длина проектируемой ВЛ 220 кВ Междуреченская-Степная. Общая 

протяженность ВЛ с учетом оптимизации составила 215,9 км (длина ВЛ 

уменьшилась приблизительно на 100 км). 

7.4 Анализ соответствия представленной документации 

правоустанавливающей документации и техническим условиям 

Представленная проектная документация соответствует 

правоустанавливающей документации и техническим условиям. 

Выполнение технических условий подтверждено следующими письмами 

о согласовании проектной документации: 

 ЗАО «Электросеть» от 18.05.2017 № 1368/01-18/06; 

 Управления по благоустройству, транспорту и связи» от 20.06.2017 

№ 1577; 

 МУП «Водоканал» от 15.05.2017 №2-891, 16.11.2017 № 2-2621; 

 ПАО «Мегафон от 23.05.2017 № 5/3-02-IF Исх-00051/17, 17.06.2018 

№ 5/3-02-IF Исх-00009/18; 

 ГКУ Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» 

от 11.05.2017 №1482-0/9 07; 

 ПАО «Тепло» от 22.12.2017 №2594; 

 ООО «Втормет» от 23.05.2017 №203; 

 АО «Междуречье» от 27.11.2017 №3233; 

 филиала ОАО «РЖД» от 29.06.2017 №3/18-49, 21.06.2017 

№3127/КраснТЭ», от 02.11.2017 № 8265/крас; 

 ПАО «Ростелеком» от 29.05.2017 № 0706/05/4317-17 ГКУ РХ 

Хакасавтодор от 27.11.2017 № 1740-ис/А; 

 ООО «Т2 Мобайл» от 12.09.2017 № 01-17/379; 

 ОАО «Хакасэнерго» от 06.12.2017 № 17/23.2.2/16914-исх, 12.01.2018 

№ 17/23.2.2/240-исх; 

 АО «МОСКОВСКИЙ УЗЕЛ СВЯЗИ ЭНЕРГЕТИКИ» от 29.06.2017 

№ МУСЭ1/БС/172; 

 А.Н. Шкляева; 

 ФГБУ «Управление мелиорации земель и с/х водоснабжения по 

Республики Хакасия» от 28.10.2016 № 576, 16.05.2017 № 225; 

 МУП «Водоканал» г. Междуреченска от 23.01.2017 № 118; 

 ООО «Газпромнефть-центр» от 24.05.2017 № РС-ОК-02/4068; 

 Главного управления МЧС России по Кемеровской области 

от 28.09.2016 №10057-4-2-17; 

 Главного управления МЧС России по Республики Хакасия 

от 27.10.2016 № 5291-3-3-9; 

 ЗС МТУ Росавиации от 03.02.2017 №1.10-925. 

Проектная документация получила положительное заключение 

государственной экспертизы по проектной документации и результатам 
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инженерных изысканий от 13.03.2018 № 096-18/КРЭ-3263/04 

(№ в Реестре 00-1-1-3-0643-18), выданное Красноярским филиалом 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

7.5 Анализ выполнения рекомендаций технологического и ценового 

аудита 

Положительное сводное заключение о проведение технологического и 

ценового аудита (1 этап) от 29.01.2016 № 18-ТЦА/МГЭ/73-18/16-(0)-0 по 

инвестиционному проекту «Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская-

Степная с реконструкцией зданий и сооружений подстанций и установкой 

СКРМ», выданное ГАУ «Мосгосэкспертиза», не содержит рекомендаций в 

связи с тем, что на рассмотрение было представлено только задание на 

проектирование. 

Рекомендации, выданные в положительном заключении о проведение 

технологического и ценового аудита (2 этап) от 23.01.2019 №8-ТЦА/МГЭ/73-

46/18-(0)-0 ГАУ «Мосгосэкспертиза», не учтены в представленной на аудит 

исходной информации. 

Выводы о достаточности представленной документации 

Исполнитель делает вывод, что представленная документация 

разработана в необходимом и достаточном объеме для реализации 

инвестиционного проекта. 
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 Технологический аудит 

8.1 Анализ основных технических и технологических решений 

8.1.1 Схема присоединения к сети 

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

рамках инвестиционного проекта «Строительство второй ВЛ 220 кВ 

Междуреченская - Степная ориентировочной протяженностью 315 км» 

предусматривает строительство следующих объектов: 

 КВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Чарыш с отпайкой на ПС 

Междуреченская; 

 ВЛ 220 кВ Тёя – Чарыш; 

 ВЛ 220 кВ Югачи – Тёя; 

 ВЛ 220 кВ Степная – Югачи. 

Карта-схемы электрической сети 220 кВ и выше района сооружения 

второй ВЛ 220 кВ Междуреченская - Степная представлена на рис. 3. 

 

 

 Карта-схема электрической сети 220 кВ и выше района сооружения второй 

цепи ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная 

Рассмотрение вариантов схем электроснабжения подстанций транзита ПС 

220 кВ Междуреченская – ПС 220 кВ Степная выполнено в томе 3444-ТКР.ЭР1 

на стадии ОТР. 

Структурная схема электрической сети 220 кВ и выше в зоне размещения 

проектируемого транзита 220 кВ Междуреченская – Степная представлена на 

рис. 4. 
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 Структурная схема электрической сети 220 кВ и выше в зоне размещения 

проектируемого транзита 220 кВ Междуреченская – Степная 

На основании результатов расчетов электроэнергетических режимов, 

приведенных в томе «Расчет установившихся электроэнергетических режимов 

работы. Расчет токов короткого замыкания», 3444-ТКР.ЭР2 замены 

существующего оборудования и ошиновки ОРУ 220 кВ не требуется, так как 

максимальные рабочие токи и величины токов короткого замыкания на период 

до 2025 года не превышают номинальных параметров установленного 

оборудования. 

Исполнитель отмечает, что схема присоединения к сети соответствует 

заявленным целям и задачам инвестиционного проекта. 

8.1.2 Выбор трассы и протяженность ВЛ 

Требования по выбору трассы ВЛ 220 кВ Междуреченская-Степная и 

оформления документации по землеустройству предусмотрена Техническим 

заданием. 

1. КВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Чарыш с отпайкой на ПС 

Междуреченская. 

В административном отношении трасса проектируемой одноцепной КВЛ 

220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Чарыш с отпайкой на ПС Междуреченская 

расположена на территории Аскизского района Республики Хакасия и на 

территории Кемеровской области в Междуреченском городском округе. 

Вновь сооружаемый транзит 220 кВ со стороны ПС 220 кВ 

Междуреченская выполняется за счет присоединения к существующей ВЛ 220 

кВ Томь-Усинская ГРЭС – Междуреченская (ТМТ-223) вновь проектируемого 

участка КВЛ 220 кВ от ПС 220 кВ Междуреченская до ПС 220 кВ Чарыш, 
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состоящего из подземного (КЛ) и воздушного (ВЛ) участков, с образованием 

КВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Чарыш с отпайкой на ПС Междуреченская. 

Начальным пунктом проектируемого подземного кабельного участка 

является концевая муфта на ПС 220 кВ Междуреченская. Конечной точкой КЛ 

является концевая муфта на проектируемой опоре № 1 воздушного участка 

КВЛ. 

Направление следования КЛ - южное. Протяженность КЛ составляет 800 

м. 

Начальным пунктом воздушного участка ВЛ является проектируемая 

опора № 1 типа 3МУ330-1а+5. Конечной точкой ВЛ является портал на ПС 220 

кВ Чарыш. 

Направление следования ВЛ - юго-восточное. Общая протяженность ВЛ 

составляет 83,84 км, в том числе по Кемеровской области – 64,66 км, по 

Республике Хакассия – 19,18 км. 

2. ВЛ 220 кВ Тёя – Чарыш 

В административном отношении трасса проектируемой одноцепной ВЛ 

220 кВ Тёя – Чарыш проходит по территории Аскизского района Республики 

Хакасия. 

Начальным пунктом проектируемой трассы ВЛ является существующий 

портал на ПС 220 кВ Тёя. 

Конечной точкой трассы ВЛ является существующий портал ПС 220 кВ 

Чарыш. 

Направление следования проектируемой ВЛ 220 кВ северо-западное. 

Протяженность проектируемой ВЛ составляет 48,67 км. 

3. ВЛ 220 кВ Югачи – Тёя. 

В административном отношении трасса проектируемой одноцепной ВЛ 

220 кВ Югачи – Тёя проходит по территории Аскизского района Республики 

Хакасия. 

Начальным пунктом проектируемой трассы ВЛ является существующая 

опора № 48 ВЛ 220 кВ Югачи – Тёя (Д-54). Конечной точкой трассы ВЛ 

является существующий портал ПС 220 кВ Тёя. 

Направление следования проектируемой ВЛ 220 кВ северо-западное. 

Протяженность проектируемой ВЛ составляет 46,35 км. 

4. ВЛ 220 кВ Степная – Югачи. 

В административном отношении трасса проектируемой одноцепной ВЛ 

220 кВ Степная - Югачи проходит по территории Аскизского района 

Республики Хакасия. 

Начальный пункт трассы ВЛ расположен в 24 м на северо-востоке от 

существующей подстанции 220/35/10 кВ «Аскиз». Конечной точкой трассы ВЛ 

- опора № 119 существующей ВЛ 220 кВ Аскиз - Югачи. 

Направление следования проектируемой ВЛ 220 кВ западное. 

Протяженность проектируемой ВЛ составляет 36,76 км. 
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Общая протяженность ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная составляет 

216,41 км, в том числе КЛ – 0,8 км. 

Исполнитель отмечает, что проектные решения по выбору трассы ВЛ 

соответствуют требованиям Технического задания, требованиям нормативных 

документов и СТО 56947007-29.240.55.192-2014 «Нормы технологического 

проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ». 

В ходе рассмотрения проектной документации выявлена оптимизация 

общей длины ВЛ 220 кВ приблизительно на 100 км относительно плановых 

значений определенных в Техническом задании, инвестиционной программе, 

паспорте проекта, и на 3 км – относительно результатов технико-

экономического сравнения вариантов при разработке материалов ОТР (том 

3444-ОТР.ВЛ изм.5). 

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 40°С; 

 минимальная – минус 50°С; 

 среднегодовая – 1,4°С; 

 при гололеде – минус 5°С. 

2. Район по гололеду – V. 

3. Район по ветру – VI. 

4. Район по пляске проводов – умеренный. 

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

6. Среднее количество грозовых часов в году – 40-80 часов. 

7. Сейсмичность – 8 баллов. 

Исполнитель отмечает, что принятые климатические условия в целом 

соответствуют требованиям Технического задания, требованиям 

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

СТО 56947007-29.240.057-2010 «Методические указания по определению 

климатических нагрузок на ВЛ с учетом ее длины». 

8.1.4 Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта 

ВЛ 220 кВ Междуреченская-Степная. 

Выбор сечения провода на проектируемой ВЛ 220 кВ выполнен по 

экономической плотности тока с учётом динамики изменения нагрузки во 

времени в нормальных режимах. 

Исходя из результатов выполненных расчётов, приведённых в томе 3444-

ТКР.ЭР1 Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 1. Электрические расчёты. 
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Часть 2. Расчёт установившихся электроэнергетических режимов работы. 

Расчёт токов короткого замыкания, к подвеске на проектируемой ВЛ 220 кВ 

рекомендован провод сечением 400 кв. мм. 

Принятое сечение удовлетворяет условиям ограничения напряжённости 

электрического поля на поверхности проводов до уровней, допустимых по 

короне, а также величин акустических шумов, радио- и телевизионных помех. 

Проектом принят неизолированный компактированный провод марки 

АСк2у 400/51, произведённый в соответствии с ТУ 16.К03-53-2012. 

В качестве грозотроса используется трос со встроенным оптическим 

кабелем марки ОКГТ-с-1-24(G.652)-12.3/95. На ВЛ 220 кВ в качестве второго 

грозозащитного троса на подходе к ПС 220 кВ используется грозотрос марки 

11,0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р по СТО 71915393-ТУ 062-2008. 

Для защиты проводов АСк2у 400/51 от вибрации устанавливаются 

гасители вибрации типа ГВУ-1,6-2,4, грозотроса типа ГВУ-1,2-1,6. 

Для монтажа провода АСк2у 400/51 требуется применять натяжные и 

соединительные зажимы прессуемого типа, прошедшие в обязательном порядке 

необходимый цикл совместных испытаний «провод – арматура» и 

рекомендованные производителем данного провода к применению. В натяжных 

гирляндах изоляторов применяется зажим марки НАС-450-1М. 

В качестве поддерживающего зажима применяется глухой зажим марки 

ПГН-5-4МП(24,8), укомплектованный протектором защитным спиральным. 

Для соединения проводов в пролёте предусматриваются соединительные 

прессуемые зажимы типа САС-450-1М. 

Крепление грозозащитного троса 11,0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р осуществляется при 

помощи натяжной прессуемой арматуры и глухих поддерживающих зажимов. 

В связи с высокими ветровыми и гололёдными нагрузками в районе 

проектирования предусматривается установка ограничителей 

гололёдообразования для защиты провода от гололёда, а также для 

дополнительной защиты от вибраций типа ОГК-7.0-13 для провода и ОГК-1.0-

9.1 для грозотроса. 

При проектировании ВЛ 220 кВ приняты опоры на базе свободностоящих 

унифицированных стальных решетчатых опор, разработанных Северо-

Западным отделением «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»: 

 в качестве анкерно-угловых и концевой, в районе ПС 220 кВ Чарыш, 

приняты опоры на базе типового проекта 3.407-100 шифров У220-1м, У220-3м, 

У330-1м, У330-3м (с подставками высотой 5, 9, 14 м). Подставка 5 м – на базе 

типового проекта 9253тм. Индекс «м» присвоен опорам в связи с усилением 

элементов опор. 

При этом масса опор увеличилась для У220-1м на 1348 кг, У220-1м+5 на 

1699 кг, У220-1м+9 на 2083 кг, У220-1м+14 на 2395 кг У220-3м на 944 кг, 

У220-3м+5 на 1348 кг, У220-3м+9 на 1679 кг, У220-3м+14 на 1991 кг, У330-

3м+5 на 220 кг. 

 в качестве концевой опоры, в районе ПС 220 кВ Междуреченская, 

принята стальная многогранная трёхстоечная опора 3МУ330-1а+5, 

разработанная ОАО «СевЗап НТЦ» Индекс «а» присвоен опоре в связи с 
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отсутствием на ней траверсы для обводки шлейфа и изменением расстояния 

между стойками до 6,6 м. 

 в качестве промежуточных приняты опоры на базе типового проекта 

3.407-99 шифров ПС220-5м, ПС220-5тм. Индекс (м) присвоен шифрам опор в 

связи с усилением элементов опор. 

При этом масса опор увеличилась для ПС220-5м на 184 кг, ПС220-5тм на 

203 кг. 

В соответствии с приказом Минтруда России № 155н от 28.03.2014 «Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» на опорах 

предусмотрено оснащение стационарной страховочной (жёсткой анкерной) 

линией со страховочным устройством ползункового типа ЖАЛ-1-СН-ЭТ. 

В целях обеспечения защиты поддерживающей гирлянды изоляторов от 

загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц, стоков воды с 

коррозионными включениями предусмотреть оснащение одним изолятором 

аэродинамической формы (сверху). 

На ВЛ 220 кВ приняты поддерживающие подвески провода, состоящие из 

11 стеклянных изоляторов типа ПС160К и одного изолятора аэродинамической 

формы типа U160AD, натяжные – состоящие из 13 стеклянных изоляторов типа 

ПС300В. 

Для предотвращения гнездования птиц на опорах ВЛ и защиты птиц от 

поражения электрическим током применяются антиприсадочные устройства 

типа АПЗУ 1-1. 

Анкерно-угловые и промежуточные решетчатые стальные опоры 

предусмотрено устанавливать на фундаменты из железобетонных грибовидных 

подножников типа Ф3-А, Ф4-А, Ф5-А, ФП5-А, Ф5-4, Ф6-4, ФС1-А на базе 

типового проекта 3.407-115. 

Закрепление концевой многогранной опоры типа 3МУ330-1а+5 

осуществляется фундаментами Фп220-65 выполненных из многогранного 

профиля диаметром 1375 мм длиной 6,5 м. К фундаментам крайних стоек 

крепятся ригели АР8, выполненные на базе серии 3.407-115, выпуск 5. 

В грунтах со слабой несущей способностью предусмотрено 

устанавливать опоры на спаренные фундаменты, объединённые металлической 

балкой Б2-А. 

КЛ 220 кВ (заход на ПС 220 кВ Междуреченская). 

Для организации заходов на ПС Междуреченская принят кабель с 

изоляцией из сшитого полиэтилена 1х630/95. 

В качестве волоконно-оптического кабеля связи принять кабель марки 

ОКГ-0,22-24П 2,7кН. 

Переустройство ВОЛС-ВЛ (ОКСН). 

В административном отношении проектируемые переустраиваемые 

ВОЛС-ВЛ проходят по территории Республики Хакасия. 

В объеме инвестиционного проекта предусматривается реконструкция 

следующих участков ВОЛС-ВЛ: 
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1. Переустройство ВОЛС-ВЛ Теба – Чарыш (Д-57) и ВЛ 220 кВ Бискамжа 

– Чарыш (Д-56) около ПС Чарыш. Протяжённость проектируемого 

переустраиваемого участка ВОЛС-ВЛ – 1 320,55 м. 

2. Переустройство ВОЛС-ВЛ Тёя – Бискамжа (Д-55) и ВЛ 220 кВ Югачи 

– Тёя (Д-54) около ПС Тёя. Протяжённость проектируемой трассы ВОЛС-ВЛ 

(24 Оптических волокна) – 363,34 м, (48 Оптических волокон) – 330 м. 

Переустраиваемые ВОЛС-ВЛ подвешиваются на одноцепные решетчатые 

опоры типа У220-1м (с 5-ти метровой подставкой), У220-3м (с 5-ти метровой 

подставкой) и промежуточные опоры решетчатые опоры типа ПС220-5м, 

ПС220-5тм. 

Защита волоконно-оптического кабеля от вибрации предусмотрена 

многочастотными гасителями вибрации типа ГВУ-0,6-0,8. 

Исполнитель отмечает, что принятые технологические и 

конструктивные решения соответствуют требованиям Технического задания, 

требованиям нормативных документов, современному уровню развития 

технологий. 

Расчёты опор выполнены в соответствии со СНиП II-23-81*, с учётом 

заданных напряжений в проводе и тросе, климатических условий и 

сейсмичности в данном районе 

8.1.5 Материалы 

КВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная. 

1. Тип и парка провода – АСк2у 400/51 по ТУ 16.К03-53-2012. 

2. Тип и марка кабеля - 1х630/95. 

3. Для провода. 

 тип изоляторов для поддерживающих гирлянд – ПС160К, U160AD; 

 тип изоляторов для натяжных гирлянд - ПС300В. 

4. Марка грозотроса - ОКГТ, 11,0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р. 

5. Тип и марка кабеля ВОЛС – ОКГТ-с-1-24(G.652)-12.3/95, ОКГ-0,22-

24П, ОКСН. 

6. Тип гасителей вибрации: 

 для провода - ГВУ-1,6-2,4; 

 для троса - ГВУ-1,2-1,6; 

 для ВОЛС-ВЛ - ГВУ-0,6-0,8. 

Исполнитель отмечает, что принятые технические требования к 

материалам обоснованы, подтверждены соответствующими расчетами и 

соответствуют Техническому заданию, современному уровню развития 

технологий. 

8.1.6 Технологические и конструктивные решения объектов, 

входящих в инфраструктуру линейного объекта 

1. ПС 220 кВ Междуреченская. 
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 Строительство переходного пункта ВЛ в КЛ; 

 замена существующих трансформаторов напряжения 220 кВ; 

 установка микропроцессорных терминалов релейной защиты и 

автоматики ВЛ; 

 организация каналов связи для передачи команд РЗА. 

2. ПС 220 кВ Тёя. 

Для реализации инвестиционного проекта, с учетом рекомендаций, 

указанных в томе 3444-ТКР.ЭР1, выбран вариант, согласно которому принята 

схема питания по этапу ввода в эксплуатацию объекта до завершения 

реконструкции ПС 220 кВ Междуреченская. 

По данному варианту подвеска второй цепи ВЛ 220 кВ Междуреченская – 

Степная с организацией заходов данной ВЛ на ПС 220 кВ Чарыш, ПС 220 кВ 

Тёя и ПС 220 кВ Югачи выполняется без изменения схем РУ 220 кВ. 

Таким образом, решения проектной документации предусматривают 

выполнение следующих работ: 

 замену существующих трансформаторов напряжения 220 кВ; 

 замену существующих вентильных разрядников 220 кВ на ОПН 220 кВ. 

 установку высокочастотного заградителя и конденсатор связи на ВЛ 

220 кВ Югачи – Тёя в фазе «В» для организации высокочастотного канала 

связи. 

 установку конденсатора связи на ВЛ 220 кВ Тёя – Чарыш в фазе «В»; 

 установку проектируемых шкафов и панелей систем РЗА и связи в 

проектируемом блочно-модульном здании релейного щита 220 кВ. 

Исполнитель отмечает, что проектируемое оборудование выбрано по 

номинальному напряжению, длительно допустимым токам, отключающей 

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

окружающей среды. 

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. 

 

8.1.7 Сроки и этапы реализации 

Согласно Инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» срок реализации 

титула – с 2015 по 2022 год (8 лет). 

Задание на проектирование № 34/5П утверждено первым заместителем 

генерального директора – главным инженером филиалом ОА «ФСК ЕЭС» от 

22.10.2014 года. 
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Согласно календарному графику выполнения работ и стоимости, 

являющегося приложением 1 договору от 18.01.2016 № 3444, предусмотрены 

следующие сроки выполнения работ: 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Дата начала 

выполнения работ 

Дата окончания 

выполнения 

работ 

Фактическая 

дата окончания 

выполнения 

работ 

1 Разработка ОТР 

С момента 

заключения 

договора 

18.01.2016. 16.12.2016 

2 
Инженерные изыскания для 

стадии ПД 

С момента 

заключения 

договора 

31.10.2016 22.11.2016 

3 
Разработка проектной 

документации 

В течение трех 

месяцев с момента 

заключения 

договора 

31.10.2016 15.12.2017 

4 
Разработка закупочной 

документации 
01.11.2016 31.12.2016 18.08.2017 

5 
Экспертиза проектной 

документации 
01.11.2016 31.12.2016 22.06.2018 

6 

Инженерные изыскания для 

стадии РД (в части геологии 

необходимой для 

прохождения экспертизы, 

дополнительные скважины и 

увеличенная глубина 

проходки) 

С момента 

заключения 

договора 

31.10.2016 21.09.2018 

7 
Инженерные изыскания для 

стадии РД 
01.01.2017 30.11.2017 21.09.2018 

8 
Разработка Рабочей 

документации 
01.01.2017 30.05.2018 н/д 

Проектная документация разработана в 2016-2017 годах, получила 

положительное заключение государственной экспертизы в 2018 году. 

Исполнитель отмечает существенное отклонение фактических сроков 

отдельных этапов разработки проектной документации от: плановых сроков, 

указанных в календарном графике выполнения работ и стоимости, паспорта 

инвестиционного проекта, договорных сроков. 

Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская-Степная предусматривается 

выполнить в один этап. 

Согласно «Проекту организации строительства» (шифр 3444-ПОС.ВЛ 

том 5.1 изм.5, 3444-ПОС.ВОЛС том 5.2 изм.3, 3444-ИЛО1.ПОС том 4.1.6 

изм.3), календарному графику строительства и положительному заключению 

государственной экспертизы общая продолжительность строительства ВЛ и 

реконструкции подстанций составляет 13,5 месяцев в том числе 2,5 месяца 

подготовительный период. 
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Общая максимальная продолжительность строительства Строительство 

ВЛ 220 кВ Междуреченская-Степная, с учетом местных условий прохождения 

трассы (усложняющих факторов строительства) (согласно СНиП 1.04.03-85* 

Часть I. Раздел А. Подраздел 1. Электроэнергетика, Общие указания п. 6, и п. 

13 Воздушные линии электропередачи) не должна превышать 11 месяцев. 

Согласно СТО 56947007-29.240.121-2012 «Сроки работ по 

проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий 

электропередачи 35-1150 кВ» общий срок реализации проекта составляет 

29-64 месяцев, срок строительства составляет 8-30 месяцев. 

Срок строительства незначительно превышает максимально допустимых 

нормативных значений, указанных в СНиП 1.04.03-85* Часть I. Раздел А. 

Подраздел 1. Электроэнергетика. Общие указания п. 6, и п. 13 Воздушные 

линии электропередачи. 

Исполнитель делает вывод, что срок реализации инвестиционного 

проекта 108 месяцев, указанный в Инвестиционной программе, оценивается как 

завышенный, общая продолжительность строительства 13,5 месяцев, 

рассчитанная в проектной документации, оценивается как реализуемая. 

Дополнительно, отмечается следующее: 

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

2020 гг., утвержденной приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 27.12.2017 г. № 31@ реализация рассматриваемого 

инвестиционного проекта предусматривалась в 2015-2024 гг. 

2. Согласно Раздела 4.1. Федеральный проект «Гарантированное 

обеспечение» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 г. № 2101-р в рамках 

организации обеспечения надежности электроснабжения потребителей на юге 

Кузбасской энергосистемы установлен директивный срок завершения 

реализации рассматриваемого инвестиционного проекта – 2021 год. 

3. Срок завершения реализации инвестиционного проекта (согласно 

Инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом 

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

2022 год не соответствует срокам Плана-графика реализации мероприятий по 

развитию энергетической инфраструктуры в зонах Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожных магистралей ОАО «РЖД» - 2021 год 

(II этап). 

4. Обоснование переноса срока завершения реализации инвестиционного 

проекта в Инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2019 г. 

№ 36@  2022 год на рассмотрение не представлено. 
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8.2 Анализ обоснованности выбора конструктивных, технических и 

технологических решений 

Исполнитель отмечает, что выбор основных конструктивных, 

технических и технологических решений обоснован и подтвержден 

соответствующими расчетами. 

В ходе разработки проектной документации выявлены изменения 

конструктивных и технических решений: 

 уточнена длина проектируемой ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная 

(уменьшение приблизительно на 100 км относительно плановых значений, 

указанных в Инвестиционной программе). 

 уточен тип массово применяемой промежуточной опоры. Вместо опор, 

рекомендованных к применению на основании технико-коммерческого 

сравнения, типа 2П220-1м по типовой серии 3.407.2-145.1 к реализации принята 

промежуточная опора типа ПС220-5м по типовой серии 3.407-99 том 7 (на базе 

опоры ПС220-5 с внесением изменений в конструкцию (изменена марка стали, 

увеличены размеры сечений части элементов)). 

 уточнен тип анкерной опоры при переходе через р. Томь. Вместо 

усиленной анкерной опоры типа У330-2м+14 к реализации принята опора типа 

3МУ330-1а+5. 

8.3 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений действующим нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой 

документации 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения соответствуют действующим нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой документации. 

Проектная документация получила положительное заключение 

государственной экспертизы по проектной документации и результатам 

инженерных изысканий от 13.03.2018 № 096-18/КРЭ-3263/04 

(№ в Реестре 00-1-1-3-0643-18), выданное Красноярским филиалом 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

8.4 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений современному уровню развития технологий 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения соответствуют современному уровню развития технологий, 

ограничения на используемые технологии отсутствуют, необходимость 

использования уникального специализированного оборудования отсутствует. 
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8.5 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений требованиям энергоэффективности и экологичности объекта 

Согласно Федеральному закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» энергетическая эффективность электроэнергетики – 

отношение поставленной потребителям электрической энергии к затраченной в 

этих целях энергии из невозобновляемых источников. 

Показатели энергетической эффективности электросетевого комплекса 

определяются электрическими характеристиками устанавливаемого 

оборудования (в частности, электрическое сопротивление проводов). 

Мероприятия предотвращения воздействия на окружающую среду 

предусмотрены в соответствии с требованиями СТО 56947007-29.240.55.192-

2014 «Нормы технологического проектирования воздушных линий 

электропередачи напряжением 35-750 кВ». 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения соответствуют требованиям энергоэффективности и экологичности 

объекта. 

8.6 Анализ возможности оптимизации принятых технических и 

технологических решений 

Исполнитель отмечает, что технические и технологические решения, 

принятые в проектной документации, оцениваются как оптимальные, 

возможностей для оптимизации не выявлено. 

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. 
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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. 

Кроме того, отмечается, что по рассматриваемому проекту на 

рассмотрение представлены журналы и акты по формам КС-2, КС-3, КС-6, 

свидетельствующие о выполнении строительно-монтажных работ на объекте. 

При этом стадией рассмотрения проекта в рамках технологического и ценового 

аудита является проектирование, а на момент проведения аудита не получено 

разрешение на строительство.  

Строительство объектов без разрешения на строительство влечет за собой 

наложение штрафа до 1 млн. рублей, а также административное 

приостановление деятельности юридических лиц. Также в судебном порядке 

возможно обязать застройщика прекратить строительство и снести незаконно 

возведенный объект. Риск санкций за осуществление строительства без 

разрешения на строительство оценивается как возможный и оказывающий 

умеренное воздействие на проект. 

Трасса возводимой линии электропередачи проходит через территории 

7 объектов археологического наследия и в непосредственной близости 

от 4 объектов археологического наследия согласно Заключению о проведении 

археологического обследования (л.90 шифр 3444-ИЗ2.7.2). Данные объекты 

имеют статус выявленных объектов культурного наследия, однако заключения 

историко-культурной экспертизы не получено по указанным объектам. Риск 

необходимости изменения трассы оценивается как возможный и оказывающий 

значительное воздействие на проект. 

Результаты оценки рисков приведены в п. 9.6. 
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Выводы по результатам технологического аудита 

Принятые технические и технологические решения в целом являются 

обоснованными, соответствуют действующим нормативно-правовым актам 

Российской Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой 

документации, соответствуют современному уровню развития технологий, 

соответствуют требованиям энергоэффективности и экологичности объекта. 

Выводы и рекомендации, указанные в материалах ОТР, не подтверждены 

технико-экономическим обоснованием. 

Входе реализации проекта уточнены типы промежуточных опоры ВЛ и 

опор при организации пересечения через р. Томь. 

Вместо опор, рекомендованных к применению на основании технико-

коммерческого сравнения, типа 2П220-1м по типовой серии 3.407.2-145.1 к 

реализации принята промежуточная опора типа ПС220-5м по типовой серии 

3.407-99 том 7 (на базе опоры ПС220-5 с внесением изменений в конструкцию 

(изменена марка стали, увеличены размеры сечений части элементов)). 

Вместо двух усиленных анкерных опор типа У330-2м+14 к реализации 

приняты опоры типа 3МУ330-1а+5 и У220-3м+9. 

Заключение историко-культурной экспертизы для трассы ВЛ 220 кВ 

проходящей по территории Республики Хакасия не получено.  Риск 

необходимости изменения трассы оценивается как возможный и оказывающий 

значительное воздействие на проект. 

Исполнитель рекомендует: 

 провести государственную историко-культурную экспертизу для 

проектируемой трассы ВЛ 220 кВ расположенную на территории Республике 

Хакассия на предмет обеспечения сохранности выявленного объекта 

культурного наследия; 

 ускорить получение разрешения на строительство. 
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 Ценовой аудит 

9.1 Оценка стоимостных показателей 

9.1.1 Анализ качества и полноты расчетов сметной стоимости 

Сметная стоимость по проекту «Строительство второй ВЛ 220 кВ 

Междуреченская – Степная ориентировочной протяженностью 315 км» 

составляет 9 485 328 тыс. руб. с НДС в текущих ценах I кв. 2018 г. 

Сметная документация получила положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «Строительная экспертиза» от 22.06.2018 

№ 77-2-1-2-0141-18. 

В результате проверки сметных расчетов установлено, что сметная 

стоимость строительства определена в базисном и текущем уровне цен с 

использованием ФЕР, ФЕРм-2001 г. в редакции 2017 года. 

Накладные расходы приняты в проценте от фонда оплаты труда по видам 

строительно-монтажных работ в соответствии с МДС 81-33.2004. 

Сметная прибыль принята в проценте от фонда оплаты труда по видам 

строительно-монтажных работ в соответствии с МДС 81-25.2001. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в базисном 

уровне цен на 01.01.2000 с пересчетом в текущие цены на I кв. 2018 г. согласно 

письму Минстроя России от 04.04.2018 № 13606-ХМ/09: 

индексами для Республики Хакасия: 

на строительно-монтажные работы – 7,73; 

на пуско-наладочные – 15,10; 

индексами для Кемеровской области: 

на строительно-монтажные работы – 8,27; 

на пуско-наладочные работы –16,98; 

индексами: 

на прочие работы – 8,729; 

на оборудование – 4,43; 

индекс пересчета стоимости проектных работ учтен на дату заключения 

договора на основании письма Минстроя России от 20.03.2017 № 8802-ХМ/09 – 

1,19*3,99. 

Затраты на устройство временных зданий и сооружений определены по 

нормам ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство 

временных зданий и сооружений»: приложение 1 п.2.5 – 3,3%, п.2.6, п. 2.1 – 

3,9%.  

Затраты, связанные с производством работ в зимнее время и снегоборьбу 

определены по нормам ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм 

дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в 

зимнее время». 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты приняты в размере 

3% в соответствии с методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). 
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Отмечаются следующие затраты, включенные в главы 1, 9-10 сводного 

сметного расчета, размер которых обоснован внутренними документами: 

затраты на компенсацию за вырубку древесно-кустарниковой 

растительности на основании приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.11.2012 № 725; 

затраты на компенсацию убытков, причиненных временным занятием 

земельных участков на основании приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.11.2012 № 

725; 

затраты на компенсацию коренным малочисленным народам на 

основании приказа ОАО  ФСК ЕЭС  от 26.11.2012 № 725; 

затраты на отвод земельного участка, выдачу архитектурно-

планировочного задания и выделения красных линий застройки на основании 

приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.11.2012 № 725; 

затраты на проведение пусконаладочных работ на основании приказа 

ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.11.2012 № 725; 

затраты на проведение археологического надзора на основании письма 

Министерства культуры Республики Хакасия от 18.11.2016 №110-09-2640/07; 

затраты на техническую инвентаризацию и изготовление документов 

кадастрового учета на основании приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.11.2012 № 

725; 

затраты на содержание службы заказчика на основании приказа ОАО 

«ФСК ЕЭС» от 05.08.2011 № 467; 

затраты на строительный контроль на основании распоряжения ПАО 

«Россети» от 23.12.2016 № 559р. 

Указанные затраты составляют 308,8 млн. руб. без НДС в текущих ценах 

I кв. 2018 г. 

Представленная сметная документация по объекту «Строительство 

второй ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная ориентировочной 

протяженностью 315 км» с учетом положительного заключения экспертизы 

оценивается в целом как соответствующая действующей методологии 

ценообразования и сметного нормирования. 

Исполнитель отмечает, что представленная сметная документация 

разработана без учета требований п. 5.3.20 Технического задания и п. 3.14 

дополнения к техническому заданию от 02.09.2016 № 65/5п по определению 

стоимости строительства в части использования территориальных единичных 

расценок регионов (ТЕР, ТЕРм, ТЕРп), внесенных в федеральный реестр 

сметных нормативов при ее разработке. 

ТЕР Кемеровской области внесены в федеральный реестр сметных 

нормативов письмом Министерства регионального развития России от 

27.10.2010 № 37044-ИП/08 (регистрационный номер от 25.10.2010 № 48) и 

утверждены Постановлениями Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 16.16.2010 № 248, от 25.08.2010 № 361. 

ТЕР Республики Хакасия внесены в федеральный реестр сметных 

нормативов письмом Госстроя России от 31.10.2012 № 1297-ИП/005/ГС 

(регистрационный номер от 26.10.2012 № 149) и утверждены приказом 
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Министерством регионального развития Республики Хакасия от 01.10.2012 № 

090-265-п. 

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 

№10 от 17.01.2019 (табл. 1). 

Таблица 1 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных нормативов цены в уровне цен на 01.01.2018 
Наименование работ Расценк

а 

сборник

а УНЦ* 

Количест

во, ед. 

Едини

ца 

измер

ения 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость с 

учетом 

коэффициентов 

перехода от 

базового УНЦ к 

УНЦ субъектов 

Российской 

Федерации всего, 

тыс. руб. 

ВЛ 220 кВ Томь-Усинская 

ГРЭС – Чарыш с отпайкой на 

ПС Междуреченская 

- - - - - 

УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на 

строительно-монтажные работы 

без опор и провода 

(Кемеровская обл.) 

Л1-05 

- 1..4 

64,66 1 км 4 684 493 674 

УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на 

строительно-монтажные работы 

без опор и провода (р. Хакасия) 

Л1-05 

- 1..4 

19,18 1 км 4 684 147 359 

УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ 

(Кемеровская обл.) 

Л3-05 

- 1..4 

64,66 1 км 2 756 187 113 

УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ (р. 

Хакасия) 

Л3-05 

- 1..4 

19,183 1 км 2 756 54 983 

УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ 

сталеалюминиевого типа 

(Кемеровская обл.) 

Л5-09 64,66 1 км 1 225 83 169 

УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ 

сталеалюминиевого типа (р. 

Хакасия) 

Л5-09 19,18 1 км 1 225 24 439 

Затраты на разработку и 

утверждение ДПТ при 

прохождении ВЛ по землям 

лесного фонда (землям, 

П8-26 49,87 1 км 

по 

трасс

е 

329   16 407   



48 

МГЭ/73-77/19 

покрытым лесом) (Кемеровская 

обл.) 

Затраты на разработку и 

утверждение ДПТ при 

прохождении ВЛ по землям 

лесного фонда (землям, 

покрытым лесом) (р. Хакасия) 

П8-25 4,39 1 км 

по 

трасс

е 

391   1 716   

Затраты на разработку и 

утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по 

границам земельного участка  

П9-19 3,6 1 км 

по 

трасс

е 

345   1 242   

УНЦ на работы по инженерно-

археологическим изысканиям 

(12шурфов общей площадью 55 

кв.м; 20 археологических 

шурфов, общей площадью 40 

м2) 

П7-01 95 1 м2 18   1 710   

УНЦ ОКГТ Грозотрос  

(Кемеровская обл.) 

О1-03 

- 1..3 

64,66 1 км 669 45 420 

УНЦ ОКГТ Грозотрос   

(р. Хакасия) 

О1-03 

- 1..3 

19,18 1 км 669 13 347 

УНЦ на вырубку (расширение, 

расчистку) просеки ВЛ (для всех 

субъектов Российской 

Федерации) (Кемеровская обл.) 

Б7-03 393,52 1 га 261 102 710 

УНЦ на вырубку (расширение, 

расчистку) просеки ВЛ (для всех 

субъектов Российской 

Федерации) (р. Хакасия) 

Б7-03 117,55 1 га 261 30 680 

УНЦ на трелевку хлыстов 

древесины при вырубке 

(расширении) просеки ВЛ 

(Кемеровская обл.) 

М4-01 1 100 

м 

6,9 9 

УНЦ устройства лежневых 

дорог (Кемеровская обл.) 

Л9-01 1,46 км 6 890 10 570 

УНЦ переходных пунктов ВЛ-

КЛ 

Ж1-03 

- 1..3 

1 1 ВЛ 2 336 2 616 

Затраты на проектно-

изыскательские работы по ВЛ 

П3-25 

/ П3-

26 

1 1 ед. 81 285 81 285 

Затраты на кадастровые работы 

ВЛ (КЛ) и работы по 

установлению земельных 

отношений ВЛ 220 кВ 

(Кемеровская обл.) 

П10-02 

- 1..3 

0,645 100 

км 

6 045 3 909 
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Затраты на кадастровые работы 

ВЛ (КЛ) и работы по 

установлению земельных 

отношений ВЛ 220 кВ (р. 

Хакасия) 

П10-01 

- 1..3 

0,192 100 

км 

2 151 413 

КЛ 220 кВ Томь-Усинская 

ГРЭС – Чарыш с отпайкой на 

ПС Междуреченская 

- - - - - 

УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с медной 

жилой) (Кемеровская обл.) 

К2-12 

- 1..8 

0,423 км 36 703 17 388 

УНЦ на устройство траншеи КЛ 

и восстановление 

благоустройства по трассе 

Б2-05 - 

1..4 

0,423 1 км 

по 

трасс

е 

11 161 4 721 

УНЦ кабельных сооружений для 

прокладки кабельной линии - 

Кабельная эстакада 

Н2-04 0,214 1 м 

по 

трасс

е 

134 32 

УНЦ выполнения специального 

перехода кабельной линии 

методом ГНБ 

Н1-02 0,163 1 км 18 517 3 380 

Затраты на проектно-

изыскательские работы по КЛ  

П5-02 0,8 1 км 

по 

трасс

е 

4 461 3 569 

Затраты на кадастровые работы 

ВЛ (КЛ) и работы по 

установлению земельных 

отношений КЛ 220 кВ 

П10-01 

- 1..3 

0,00423 100 

км 

2 151 9 

ВЛ 220 кВ Тея-Чарыш - - - - - 

УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на 

строительно-монтажные работы 

без опор и провода (Республика 

Хакасия) 

Л1-05 

- 1..4 

48,66654 1 км 4 684 373 845 

УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ 

(Республика Хакасия) 

Л3-05 

- 1..4 

48,66654 1 км 2 756 139 490 

УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ 

сталеалюминиевого типа 

(Республика Хакасия) 

Л5-09 48,66654 1 км 1 225 62 001 

Затраты на разработку и 

утверждение ДПТ при 

прохождении ВЛ по землям 

лесного фонда (землям, 

покрытым лесом) (Республика 

Хакасия) 

П8-26 46,426 

1 км 

по 

трасс

е 

329   15 274   
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Затраты на разработку и 

утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по 

границам земельного участка 

П9-19 2,241 

1 км 

по 

трасс

е 

345   773   

УНЦ ОКГТ - Грозотрос О1-03 

- 1..3 

48,667 1 км 669 33 861 

УНЦ на вырубку (расширение, 

расчистку) просеки ВЛ (для всех 

субъектов Российской 

Федерации) 

Б7-03 283,86 1 га 261 74 087 

УНЦ на трелевку хлыстов 

древесины при вырубке 

(расширении) просеки ВЛ 

М4-01 1 100 

м 

6,9 9 

УНЦ устройства лежневых 

дорог 

Л9-01 1,471 1 км 6 890 10 541 

Затраты на проектно-

изыскательские работы по ВЛ 

220 кВ 

П3-25 

/ П3-

26 

1 1 ед. 64 658 64 658 

Затраты на кадастровые работы 

ВЛ (КЛ) и работы по 

установлению земельных 

отношений ВЛ 220 кВ 

(Кемеровская обл.) 

П10-02 

- 1..3 

0,486665

4 

100 

км 

2 151 1 047 

ВЛ 220 кВ Степная-Югачи - - - - - 

УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на 

строительно-монтажные работы 

без опор и провода (Республика 

Хакасия) 

Л1-05 

- 1..4 

36,74576 1 км 4 684 282 272 

УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ  

(Республика Хакасия ) 

Л3-05 

- 1..4 

36,74576 1 км 2 756 105 322 

УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ 

сталеалюминиевого типа 

(Республика Хакасия) 

Л5-09 36,74576 1 км 1 225 46 814 

Затраты на разработку и 

утверждение ДПТ при 

прохождении ВЛ по землям 

лесного фонда (землям, 

покрытым лесом) (Республика 

Хакасия) 

П8-21 4,439 1 км 

по 

трасс

е 

854   

3 791   

Затраты на разработку и 

утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по 

границам земельного участка  

П9-23 32,307 1 км 

по 

трасс

е 

144   

4 652   

УНЦ ОКГТ - Грозотрос О1-03 

- 1..3 

36,746 1 км 669 25 566 
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УНЦ на вырубку (расширение, 

расчистку) просеки ВЛ (для всех 

субъектов Российской 

Федерации) 

Б7-03 20,95 1 га 261 5 468 

Затраты на проектно-

изыскательские работы по ВЛ 

220 кВ 

П3-24 

/ П3-

25 

1 1 ед. 59 515 59 515 

Затраты на кадастровые работы 

ВЛ (КЛ) и работы по 

установлению земельных 

отношений ВЛ 220 кВ 

П10-01 

- 1..3 

0,367457

6 

100 

км 

2 151 790 

ВЛ 220 кВ Югачи-Тея - - - - - 

УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на 

строительно-монтажные работы 

без опор и провода (Республика 

Хакасия ) 

Л1-05 

- 1..4 

46,3541 1 км 4 684 356 081 

УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ  

(Республика Хакасия) 

Л3-05 

- 1..4 

46,3541 1 км 2 756 132 862 

УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ 

сталеалюминиевого типа 

(Республика Хакасия) 

Л5-09 46,3541 1 км 1 225 59 055 

Затраты на разработку и 

утверждение ДПТ при 

прохождении ВЛ по землям 

лесного фонда (землям, 

покрытым лесом) (Республика 

Хакасия) 

П8-26 40,021 

1 км 

по 

трасс

е 

329   13 167   

Затраты на разработку и 

утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по 

границам земельного участка  

П9-20 6,333 

1 км 

по 

трасс

е 

293   1 856   

УНЦ ОКГТ - Грозотрос О1-03 

- 1..3 

46,354 1 км 669 32 251 

УНЦ на вырубку (расширение, 

расчистку) просеки ВЛ (для всех 

субъектов Российской 

Федерации) 

Б7-03 243,64 1 га 261 63 590 

УНЦ на трелевку хлыстов 

древесины при вырубке 

(расширении) просеки ВЛ 

М4-01 1 100 

м 

6,9 9 

УНЦ устройства лежневых 

дорог 

Л9-01 1,135 1 км 6 890 8 133 

Затраты на проектно-

изыскательские работы по ВЛ 

220 кВ 

П3-24 

/ П3-

25 

1 1 ед. 63 660 63 660 
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Затраты на кадастровые работы 

ВЛ (КЛ) и работы по 

установлению земельных 

отношений ВЛ 220 кВ 

П10-01 

- 1..3 

0,463541 100 

км 

2 151 997 

Переустройство ВЛ 220 кВ, 

110 кВ 

- - - - - 

УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 

кВ - 110 кв 

М2-04 

- 1..2 

0,3 1 км 716 258 

УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 

кВ - 220 кв 

М2-05 

- 1..2 

3,89 1 км 1 955 9 126 

УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на 

строительно-монтажные работы 

без опор и провода (Республика 

Хакасия) - 220 кВ 

Л1-05 

- 1..4 

3,89 1 км 4 684 29 882 

УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ  

(Республика Хакасия ) - 220 кВ 

Л3-05 

- 1..4 

3,89 1 км 2 756 11 150 

УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ 

сталеалюминиевого типа 

(Республика Хакасия)  - 220 кВ 

Л5-09 3,89 1 км 1 225 4 956 

УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на 

строительно-монтажные работы 

без опор и провода (Республика 

Хакасия) - 110 кВ 

Л1-04 

- 1..4 

0,3 1 км 2 267 1 571 

УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ  

(Республика Хакасия ) - 110 кВ 

Л3-04 

- 1..4 

0,3 1 км 1 944 607 

УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ 

сталеалюминиевого типа 

(Республика Хакасия)  - 110 кВ 

Л5-03 0,3 1 км 503 157 

Затраты на разработку и 

утверждение ДПТ при 

прохождении ВЛ по землям 

лесного фонда (землям, 

покрытым лесом) (Республика 

Хакасия) 

П8-20 2,1791 

1 км 

по 

трасс

е 

1 010   2 201   

Затраты на разработку и 

утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по 

границам земельного участка 

П9-18 2,0109 

1 км 

по 

трасс

е 

197   396   

УНЦ грозотроса ВЛ Л6-04 2,47 1 км 244 627 

УНЦ на вырубку (расширение, 

расчистку) просеки ВЛ (для всех 

субъектов Российской 

Федерации) 

Б7-03 12,65 1 га 261 3 302 

Затраты на проектно-

изыскательские работы по ВЛ 

П3-21 

/ П3-

1 1 ед. 21 785 21 785 
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220 кВ 22 

Затраты на проектно-

изыскательские работы по ВЛ 

110 кВ 

П3-12 1 1 ед. 1 042 1 042 

Затраты на кадастровые работы 

ВЛ (КЛ) и работы по 

установлению земельных 

отношений ВЛ 220 кВ 

П10-01 

- 1..3 

4,19 100 

км 

2 151 9 013 

ВОЛС ВЛ, КЛ - - - - - 

УНЦ ОКСН переустройство 

ВОЛС-ВЛ около ПС Чарыш 

О2-03 

- 1..5 

1,45 1 км 313 472 

УНЦ ОКСН переустройство 

ВОЛС-ВЛ около ПС Тёя 

О2-03 

- 1..5 

0,44 1 км 313 143 

УНЦ ОКСН переустройство 

ВОЛС-ВЛ около ПС Тёя 

О2-06 

- 1..5 

0,4 1 км 363 151 

УНЦ ВОК в трубе в земле 

ВОЛС КЛ, Кемеровская область 

О4-03 

- 1..3 

0,8 1 км 368 309 

ПС 220 кВ Междуреченская 

реконструкция 

     

Переходной пункт ВЛ-КЛ 220 

кВ 

Ж1-03 

- 1..3 

1 1 ВЛ 2 336 2 616 

 

ПС 220 кВ Тея реконструкция - - - - - 

Трансформаторы напряжения 

220 кВ, в том числе 

- - - - - 

РЗА ошиновки 220 кВ И11-04 

- 1..4 

1 1 ед. 1 280 1 344 

РЗА линии (основная и 

резервные защиты) с работой по 

каналу ВОЛС220 кВ 

И11-19 

- 1..4 

1 1 ед. 1 143 1 200 

Шкаф РАС ПС 110 кВ и выше 

220 кВ 

И12-01 1 1 ед. 1 467 1 540 

Шкаф с одним устройством 

ОМП 

И12-04 1 1 ед. 366 384 

Шкаф ТН 6 - 35 кВ И12-03 1 1 ед. 1 223 1 284 

Шкаф ШРОТ И12-06 2 1 ед. 162 340 

УНЦ системы ВЧ связи 35 - 750 

кВ 

А6-03 2 1 ед. 3 790 8 186 

УПАСК по ВОЛС (ВЧ) 220 кВ А8-05 1 1 ед. 1 424 1 495 

Комбинированная аппаратура по 

ВЧ (ВОЛС) 220 кВ 

А6-07 2 1 ед. 1 442 3 115 

Затраты на проектно-

изыскательские работы для 

отдельных элементов 

электрических сетей 

П6-08 1 1 

объе

кт 

1 500 1 500 
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Итого без НДС - - - - 3 493 460 

Примечание: * – «Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов 

электросетевого хозяйства», утвержденные приказом Минэнерго России 

№10 от 17.01.2019. 

 

Примененные нормативы цены не учитывают следующие виды затрат: 

1 затраты, связанные с платой за использование земельного участка 

для строительства объектов электросетевого хозяйства (аренда, сервитут); 

2 затраты на мероприятия по усилению конструкции дорог с тем, 

чтобы они обеспечивали движение строительной техники и перевозку 

максимальных по массе и габаритам строительных грузов; 

3 расходы по содержанию и восстановлению дорог после окончания 

строительства, за исключением восстановления дорожного покрытия при 

прокладке кабельной линии; 

4 прочие работы и затраты, предусмотренные п. 4 «Общих 

положений» «Укрупненных нормативов цены типовых технологических 

решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части 

объектов электросетевого хозяйства». 

Не учтенные виды работ и затрат, перечисленные в п. 4 «Общих 

положений», ориентировочно составляют 111,52 млн руб. в текущих ценах 

I кв. 2018. 

Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УНЦ 

оценивается в 4 253,87 млн руб. с НДС в ценах на 01.01.2018 года (табл.2). 

 

Таблица 2 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных нормативов цены в уровне цен на 01.01.2018. 
Показатель Стоимость, тыс. руб. 

Стоимость по УНЦ, без НДС 3 493 460   

Стоимость затрат, не учтенных УНЦ, без НДС 111 518 

Стоимость всего, без НДС 3 604 978 

Стоимость всего, с НДС 4 253 873 

 

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен (до 

2022) выполнен с учетом графика реализации проекта в инвестиционной 

программе ПАО «ФСК ЕЭС» (утв. приказом Минэнерго России от 18.12.2015 г. 

№ 980, с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 27.12.2017 

г. №31@ и от 27.12.2019 г. №36@) на основе индексов-дефляторов по виду 

экономической деятельности «Инвестиции в основной капитал (капитальные 

вложения)», согласно прогнозу Минэкономразвития России (табл. 3).  

Таблица 3 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных нормативов цены в уровнях цен различных лет  
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Годы прогнозируемого 

периода 

Стоимость в ценах 

соответствующих лет, тыс. 

руб. 

Накопленный индекс-дефлятор 

до 2015 года (включительно) 602 1,00 

2016 год 30 014 1,00 

2017 год 42 327 1,00 

2018 год 41 967 1,00 

2019 год 1 436 456 1,05 

2020 год 347 530 1,10 

2021 год 486 313 1,14 

2022 год 2 416 221 1,19 

ВСЕГО 4 801 429 - 

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

экономической деятельности до 2024 г. / Минэкономразвития России. 

URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101. 

 

Стоимость реализации проекта в прогнозном уровне цен составляет 

4 801,43 млн. руб. с НДС. 

Исполнитель сопоставил представленные данные о стоимости реализации 

проекта с расчетом на основе укрупненных нормативов цены (табл. 4).  

Таблица 4 – Сопоставление заявленной стоимости реализации проекта и 

расчетного объема финансовых потребностей 

Расчет стоимости реализации 

проекта 

Стоимость строительства, 

тыс. руб. с НДС 
Источник информации 

в текущем 

уровне цен  

в прогнозном 

уровне цен 

Объем финансовых 

потребностей* 

4 253 873 4 801 429   Расчет Исполнителя (на основе 

укрупненных нормативов 

цены) 

Оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта 

- 6 943 280   Инвестиционная программа 

ПАО «ФСК ЕЭС», утв. 

Приказом Минэнерго России 

от 18.12.2015 г. № 980, с 

изменениями, внесенными 

приказами Минэнерго России 

от 27.12.2017 г. №31@ и от 

27.12.2019 г. №36@ 

Сметная стоимость 

строительства 

9 485 328 - Сметная стоимость, согласно 

положительного заключения 

экспертизы № 77-2-1-2-0141-

18 от 22.06.2018, выданного 

ООО «Строительная 

экспертиза» 

Примечание: * – расчет Исполнителя на основе УНЦ выполнен в уровне цен на 01.01.2018. 

 

Полная стоимость инвестиционного проекта, установленная в 

инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» (утв. приказом Минэнерго 
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России от 18.12.2015 г. № 980, с изменениями, внесенными приказами 

Минэнерго России от 27.12.2017 г. №31@ и от 27.12.2019 г. №36@), превышает 

объем финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ в прогнозном 

уровне цен. 

Превышение сметной стоимости, согласно положительного заключения 

экспертизы, над объемом финансовых потребностей, определенным на основе 

УНЦ в текущем уровне цен, оценивается в объеме 5 231,45 млн. руб. с НДС. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2016 г. № 1157 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», инвестиционные 

программы, предусматривающие строительство объектов электроэнергетики, 

утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации проекта, над объемом финансовых потребностей, 

определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых 

технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики. 

Исполнитель отмечает, что полная стоимость инвестиционного проекта 

превышает объем финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ в 

прогнозном уровне цен. 
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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 указанное сравнение с аналогами на основе 

показателей укрупненной (удельной) стоимости с использованием сборника 

«Укрупненных показателей стоимости линий электропередачи и подстанций 

напряжением 35-750 кВ» ОАО «ФСК ЕЭС»» (приказ ОАО «ФСК ЕЭС» № 385 

от 09.07.2012, приказ ОАО «ФСК ЕЭС» № 477 от 21.10.2014). 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 №597/пр от 06.10.2014). 

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 на I кв. 2018 года. 

Результаты оценки стоимости реализации проекта представлены в табл. 5. 

Таблица 5 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных стоимостных показателей* в базисном уровне цен на 01.01.2000. 
Наименование работ Количест

во, ед. 

Единица 

измерения 

Стоимость 

единицы, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

всего, тыс. 

руб. без НДС 

ВЛ 220 кВ (Кемеровская 

область) 

- - - - 

ВЛ 220 кВ (в горных условиях; 

скоростной напор ветра 0,61 кПа) 

63,86 км 1 667 108 055 

ВЛ 220 кВ (в условиях городской 

промышленной застройки; 

скоростной напор ветра 0,61 кПа) 

0,8 км 1 667 1 367 

Рубка просеки 61, 788 км 275 16 992 

Лежневые дороги 1,461 км 193 282 

Затраты, сопутствующие 

строительству 

22,90% %   - 29 013 
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Регионально-климатические условия 109,00% % - 14 014 

ВЛ 220 кВ, ВЛ 110 кВ (республика 

Хакасия) 

- - - - 

ВЛ 220 кВ (в горных условиях; 

скоростной напор ветра 0,61 кПа) 

150,391

4 

км 1 667 254 472 

ВЛ 220 кВ (на болотистых трассах; 

скоростной напор ветра 0,61 кПа) 

0,558 км 1 667 982 

Рубка просеки 111,521 км 275,0 30 668 

Лежневые дороги 2,606 км 193 503 

ВЛ 220 кВ (переустройство) 3,89 км 1 667 6 485 

ВЛ 110 кВ (переустройство) 0,3 км 811,6 243 

ВЛ 220 кВ (демонтаж) 3,89 км 12,2 47 

ВЛ 110 кВ (демонтаж) 0,3 км 7,9 2 

Затраты, сопутствующие 

строительству 

22,90% % - 67 189 

Регионально-климатические условия 109,00% %  - 32 453 

КЛ 220 кВ - - - - 

КЛ 220 кВ 0,423 км 15 836,0 6 699 

Переходный пункт 1 шт. 6 000,0 6 000 

Затраты, сопутствующие 

строительству 

24,30% %  - 3 086 

Итого - - - 579 975 

 Примечания: * – Укрупненные показатели стоимости линий электропередачи и подстанций 

напряжением 35-750 кВ (утверждены приказами ОАО «ФСК ЕЭС» № 385 

от 09.07.2012, № 477 от 21.10.2014). 

 ** – Постоянная часть затрат включает: общеподстанционный пункт 

управления, системы РЗА и кабельные связи, устройство собственных 

нужд подстанции и щит постоянного тока с АБ, внутриплощадочные 

водоснабжение, канализацию и подъездные дороги, средства внутренней  

связи, противопожарный водопровод, систему охранного 

видеонаблюдения, наружное освещение, ограждение и проч. 

 *** – 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 

земельного участка (постоянный и временный отвод, плата за землю при 

изъятии (выкупе), арендная плата, выплата земельного налога в период 

строительства) и компенсационные выплаты при отводе земель (п. 1.10 «Общей 

части» УСП). 

Не учтенные виды работ и затрат ориентировочно составляют 111,52 млн 

руб. в текущих ценах I кв. 2018. 

Оценка стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом доли 

расходов на строительно-монтажные работы, оборудование, проектно-

изыскательские и прочие работы приведена в табл. 6-8. 
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Таблица 6 – Оценка стоимости строительства ВЛ (Кемеровская область) в 

текущем уровне цен I кв. 2018. 

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 135 779   80,0% 8,27 1 122 890   

Оборудование - - - - 

Прочие 19 518   11,5% 8,72 170 199   

ПИР 14 426   8,5% 3,99 57 562   

ВСЕГО 169 723   100,0%  - 1 350 650   

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

Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018. 

Таблица 7 – Оценка стоимости строительства ВЛ (республика Хакасия) в 

текущем уровне цен I кв. 2018. 

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 318 368   81,0% 7,73 2 460 982   

Оборудование - - - - 

Прочие 41 270   10,5% 8,72 359 873   

ПИР 33 409   8,5% 3,99 133 302   

ВСЕГО 393 046   100,0%  - 2 954 157   

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

Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018. 

Таблица 8 – Оценка стоимости строительства КЛ в текущем уровне цен I кв. 

2018. 

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 12 904   75,0% 8,27 106 714   

Оборудование 1 548   9,0% 4,43 6 860   

Прочие 1 204   7,0% 8,72 10 502   

ПИР 1 548   9,0% 3,99 6 178   

ВСЕГО 17 205   100,0%  - 130 254   

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

Минстроя России №13606-ХМ/09 от 04.04.2018. 

 

Стоимость строительства в текущем уровне цен I кв. 2018 оценивается в 

сумме 4 435,06 млн. руб. без НДС. 

Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УСП 

оценивается в 5 364,96 млн руб. с НДС в текущем уровне цен I кв. 2018 (табл.7). 
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Таблица 9 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием УСП в 

уровне цен 1 кв. 2018. 

Показатель Стоимость, тыс. руб. 

Стоимость по УСП, без НДС 4 435 061   

Стоимость затрат, не учтенных УСП, без НДС 111 518   

Стоимость всего, без НДС 4 546 578   

Стоимость всего, с НДС 5 364 963   

 

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен (до 

2022) выполнен с учетом графика реализации проекта в инвестиционной 

программе ПАО «ФСК ЕЭС» (утв. приказом Минэнерго России от 18.12.2015 г. 

№ 980, с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 27.12.2017 

г. №31@ и от 27.12.2019 г. №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 

2015 год 759 1,00 

2016 год 37 854 1,00 

2017 год 53 382 1,00 

2018 год 52 929 1,00 

2019 год 1 811 650 1,05 

2020 год 438 303 1,10 

2021 год 613 335 1,14 

2022 год 3 047 325  1,19 

ВСЕГО 6 055 537 - 

 

Стоимость строительства в уровне цен различных лет оценивается в 

сумме 6 055,54 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 

Исполнит

Разница в 

оценке 

Исполнит
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полная 

стоимость  

(согласно 

инвестицион

ной 

программе) 

сметная 

стоимос

ть 

(согласн

о 

ССРСС) 

объем 

финансов

ых 

потребнос

тей по 

укрупнен

ным 

норматив

ам цены 

(УНЦ) 

стоимо

сть 

по 

аналог

ам 

(УСП) 

еля и 

Заказчика

,  

млн руб. 

еля и 

Заказчика

,  

% 

Базовый уровень цен на 

01.01.2000 (без НДС) 
 1 051 - 580 - - 

Текущий уровень цен (с 

НДС) 
- 

9 485 / 

7 142** 
4 254 5 365 -4 120 -43% 

Прогнозный уровень цен, 

до 2022 (с НДС) 
6 943 - 4 801 6 056 -888 -13% 

 Примечания: * – оценка Исполнителем стоимости реализации проекта выполнена на 

основе следующих методических документов: 

 УНЦ – укрупненные нормативы цены, утверждены приказом Минэнерго 

России №10 от 17.01.2019; 

 УСП – укрупненные стоимостные показатели, утверждены приказом 

ОАО «ФСК ЕЭС» № 477 от 21.10.2014; 

 ** расчет по УНЦ, выполненный заказчиком, в уровне цен 2018 года. 

 

Стоимость строительства в текущем уровне цен, оцененная на основе 

расчета по укрупненным стоимостным показателям, на 43% ниже сметной 

стоимости строительства.  

Стоимость строительства в прогнозном уровне цен, оцененная на основе 

расчета по укрупненным стоимостным показателям, на 13% ниже полной 

стоимости строительства, определенной согласно инвестиционной программе 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

Денежных средств для финансирования рассматриваемого титула в 

объеме, заложенном на его реализацию в инвестиционной программе, 

достаточно. 

9.1.4 Анализ стоимости с использованием объектов-аналогов 

Анализ стоимости инвестиционного проекта с использованием объектов-

аналогов выполнен методом парного сравнения.  

Анализ осуществлен с использованием данных аналогичных проектов из 

Инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом заключений 

экспертизы проектной документации и отчетов по результатам проведения 

технологического и ценового аудита (информация размещена на официальном 

сайте компании: http://www.fsk-ees.ru/about/tekhnologicheskiy_i_tsenovoy_audit/). 

Критерии подбора аналогов: 

 класс напряжения ВЛ – 220 кВ; 

 сечение провода – 400 мм.кв; 

 количество цепей линии – 1 цепь; 
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 тип опор – решетчатые; 

 проектная документация – разработана; 

 положительное заключение экспертизы по сметам – имеется. 

В качестве прямых объектов-аналогов выбраны следующие проекты: 

5 «Строительство ПС 220 кВ Исконная с заходами ВЛ 220 кВ 

Уренгойская ГРЭС - Уренгой» (аналог 1); 

6 «Реконструкция ПС 500  кВ Нижегородская и ПС 220  кВ  Кудьма с 

учетом строительства ПП 220 кВ Русвинил и ЛЭП 220 кВ ПС Нижегородская -

 ПС Кудьма с заходами на ПП 220 кВ Русвинил» (аналог 2); 

7 «ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Ухта – Микунь» (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 2018 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 220 220 220 220 

Сечение провода, кв. 

мм 
400 400 400 400 

Тип опор Решетчатые Решетчатые Решетчатые Решетчатые 

Длина линий 

электропередачи, км 
132,51 8,40 29,24 542,10 

Стоимость проекта в 

текущих ценах с НДС, 

тыс. руб.  

9 485 328 3 582 172 1 720 480 14 839 095 

Стоимость проекта в 

текущих ценах части 

ВЛ с НДС, тыс. руб.  

9 316 649 604 488 405 751 11 519 753 

Год составления 

сметной документации 
1 кв. 2018 2 кв. 2016 3 кв. 2011 2 кв. 2012 

Стоимость проекта в 

ценах 2018 года, тыс. 

руб. с НДС  

9 485 328 4 142 227 2 700 576 23 292 391 

Стоимость проекта в 

части ВЛ в ценах 2018 

года с НДС, тыс. руб.  

9 316 649 698 997 636 892 18 082 140 

Стоимость 

строительства 1км ВЛ 

в ценах 2018 г с НДС, 

тыс. руб. 

70 309 83 214 21 782 33 356 

Средняя стоимость строительства 1 км ВЛ по объектам-аналогам 

составляет 46 117 тыс. руб. с НДС в ценах 2018 г. 
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Стоимость строительства 1 км ВЛ в рассматриваемом проекте составляет 

70 309 тыс. руб. с НДС в ценах 2018 г.  

По результатам анализа стоимости проекта с использованием объектов-

аналогов отмечается превышение стоимости строительства объекта над 

стоимостью аналогичных проектов. 

 

9.1.5 Сравнительный анализ укрупненных стоимостных показателей 

инвестиционного проекта 

 сметная стоимость строительства согласно сводному сметному расчету 

(далее – данные ССР) – 9 485 328 тыс. руб. с НДС в текущих ценах 2018; 

 стоимость, рассчитанная на основании сборника УНЦ (далее – данные 

по УНЦ) – 4 253 873 тыс. руб. с НДС в текущих ценах 2018 года; 

 стоимость, рассчитанная на основании сборника УСП (далее – данные 

по УСП) – 5 364 963 тыс. руб. с НДС в текущих ценах 2018 года. 

Сравнительный анализ стоимостных показателей проекта представлен в 

табл. 13. 

Таблица 13 – Сравнительный анализ укрупненных стоимостных показателей 

проекта, тыс. руб.  

№ 
Наименование 

работ и затрат 

Данные 

ССР 

Данные по 

УНЦ 

Отклонение 

данных 

ССР от 

данных по 

УНЦ 

Данные по 

УСП 

Отклонение 

данных 

ССР от 

данных по 

УСП 

1 Строительство КЛ 0 29 100 -29 100 130 254 -130 254 

2 Строительство ВЛ 4 455 732 3 167 346 1 288 386 3 567 191 888 541 

 ПИР 282 201 297 014 -14 813 197 042 85 159 

4 

Неучтенные затраты, 

при расчете по УНЦ 

и УСП 

111 518 111 518 0 111 518 0 

5 

Прочие и 

непредвиденные 

затраты, затраты по 

главе 1 ССР 

3 188 963 0 3 188 963 540 574 2 648 389 

6 Итого без НДС 8 038 413 3 604 978 4 433 435 4 546 579 3 491 834 

7 НДС 1 446 914 648 896 798 018 818 384 628 530 

8 Всего с НДС 9 485 328 4 253 873 5 231 454 5 364 963 4 120 365 



64 

МГЭ/73-77/19 

На основании проведенного анализа сметная стоимость строительства 

объекта превышает средние отраслевые показатели по следующим видам работ 

и затрат: 

 «Строительство ВЛ» – в среднем на 1 088,46 млн руб. без НДС; 

 «ПИР» – в среднем на 35,17 млн. руб. без НДС; 

 «Прочие и непредвиденные затраты, затраты по главе 1 ССР» – в 

среднем на 2 918,68 млн. руб. без НДС. 

Одной из причин превышения «Прочих и непредвиденных затрат, затрат 

по главе 1 ССР» является включением в сметную стоимость следующих затрат: 

 на лесоочистительные работы; 

 на восстановление нарушенных земель при строительстве ВЛ 220 кВ; 

 на лесовосстановительные работы временных площадок складирования 

вырубленной древесины. 

Стоимость данных затрат составляет 1 396,4 млн. руб. в ценах 2018 года 

без НДС. 

9.1.6 Сравнительный анализ стоимостных показателей на разных 

стадиях реализации инвестиционного проекта 

Сравнительный анализ стоимостных показателей на разных стадиях 

реализации инвестиционного проекта выполнен с использованием следующих 

материалов: 

8 том 3.1.1. 344-ТКР.ЭР1 основных технических решений по проекту 

«Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная с реконструкцией 

зданий и сооружений подстанций и установкой СКРМ». Проект 

«Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная с реконструкцией 

зданий и сооружений подстанций и установкой СКРМ» в соответствии с 

дополнением от 31.07.2018 № 75/5п к заданию на проектирование от 22.10.2014 

№ 34/5п переименован в «Строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская – 

Степная ориентировочной протяженностью 315 км.» 

9 «Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС»», утвержденная 

приказом Минэнерго России от 27.12.2019 №36@ «Об утверждении 

инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы и изменений, 

вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную 

приказом Минэнерго России от 18.12.2015 №980, с изменениями, внесенным 

приказом Минэнерго России от 27.12.2017 №31@». 

10 проектная документация по инвестиционному проекту 

«Строительство второй ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная 

ориентировочной протяженностью 315 км.» (далее – сметная документация). 

11 расчет стоимости реализации проекта на основании укрупненных 

нормативов цены (см. п. 9.1.2) (далее –УНЦ). 

12 оценка стоимости реализации проекта по удельным стоимостным 

показателям (см. п. 9.1.3) (далее – УСП). 
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Сравнение данных о стоимости реализации рассматриваемого 

инвестиционного проекта на основе вышеперечисленных материалов 

представлено в табл. 14. 

Таблица 14 – Стоимость реализации инвестиционного проекта 

№ 

п/п 
Источник 

Стоимость проекта в прогнозном уровне цен, 

млн. руб. с НДС 

1 ОТР 5 929,1 

2 Сметная документация 9 485,3* 

3 Инвестиционная программа 6 943,3 

4 УНЦ 5 615,9 

5 УСП 6 118,4 

Примечания: * - в ценах I кв. 2018 г. 

Изменение стоимости при формировании проектной документации 

произошло более чем в 1,5 раза по сравнению со стоимостью, определенной в 

ОТР. При этом основные технические показатели изменились в незначительной 

степени (табл. 15). 

Таблица 15 – Изменение основных технических показателей инвестиционного 

проекта на разных стадиях его реализации 

Основные технические 

показатели 

Техническое 

задание 

Инвестиционная 

программа 
ОТР 

Проектная 

документация 

Длина трассы, км 280 315 218 216 

Тип опор ВЛ:     

Промежуточные - - 2П220-1м ПС220-5м 

Пересечение р. Томь - - 
У330-2м+14 

У330-2м+14 

3МУ330-1а+5 

У220-3м+9 

На этапе ОТР не учтены затраты на отвод земельного участка и 

компенсацию землепользователям, лимитированные и прочие затраты, 

отраженные в главах 8-13 сводного сметного расчета. 

 

9.2 Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта 

Представленные на технологический и ценовой аудит документы 

Заказчика содержат следующие материалы по финансово-экономической 

оценке рассматриваемого проекта: 

 том 10.2 (3444-ЭИ). Раздел «Иная документация». Подраздел 3 

«Эффективность инвестиций». 

 

9.2.1 Анализ финансово-экономической модели 
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Основные показатели экономической эффективности инвестиционного 

проекта 

Показатель экономической эффективности Единица измерения

 Значение 

Простой период окупаемости лет 3 

Дисконтированный период окупаемости лет 4 

Чистый приведенный доход  тыс. руб. 628 983 

Индекс доходности о.е. 1,3 

Представленные показатели эффективности рассчитаны на основе 

финансового моделирования денежных потоков по проекту. 

Оттоки по проекту оценены с учетом планируемого объема капитальных 

затрат (стоимости строительства в прогнозном уровне цен) и эксплуатационных 

затрат (расходов на ремонт и обслуживание рассматриваемого объекта 

капитального строительства, налога на имущество). 

Притоки по проекту оцениваются как все доходы сетевой организации за 

передачу электрической энергии потребителям, подключенным к 

рассматриваемому объекту капитального строительства. Расчет учитывает 

заявленную мощность энергопринимающих устройств потребителей и 

действующий на рассматриваемой территории на момент разработки 

финансовой модели тариф за передачу электрической энергии сетевыми 

организациями. 

Описанная методика оценки притоков по проекту представляется в целом 

некорректной. 

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.  
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В данной ситуации величина тарифа после реализации инвестиционного 

проекта в зависимости от конкретных обстоятельств (величины капитальных 

вложений, увеличения расходов сетевой организации, роста передаваемой 

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

этим оценка величины тарифа в прогнозном периоде на основе инфляционного 

индексирования представляется некорректной. 

Поскольку тариф определяется достижением нормативно установленной 

доходности, то расчет денежных потоков по отдельно взятому 

инвестиционному проекту, не позволяет оценить реальную эффективность 

данных инвестиций в целом для сетевой организации.  

По данной причине провести оценку инвестиционного проекта на основе 

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

организации не представляется возможным. 

Исполнитель отмечает неприменимость методов финансового моделирования 

отдельных инвестиционных проектов для оценки их экономической 

эффективности для сетевой организации в условиях действующего порядка 

ценообразования в электроэнергетике. 

9.2.2 Анализ показателей экономической эффективности 

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 г. № 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. 
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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 г. № 228-э) – 2,9% от 

капитальных вложений. 

Норма доходности на инвестированный капитал с 2015 г. установлена в 

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

инвестированного капитала для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по Единой национальной (общероссийской) 

электрической сети» от 21.11.2014 г. № 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 873 млн руб. 

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

Поскольку тариф устанавливается на уровне, обеспечивающем 

нормативную доходность инвестированного капитала, прирост годового дохода 

сетевой организации и прирост ее необходимой валовой выручки должны быть 

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

предположительно окажет повышающее воздействие на формирование тарифа 

в будущем, что определяет низкую экономическую эффективность реализации 

проекта для потребителей. 

Более точная оценка влияния проекта на размер тарифа за услуги 

передачи электроэнергии требует учета влияния факторов, не связанных с 

реализацией рассматриваемого проекта. 
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Исполнитель отмечает отсутствие выраженной экономической эффективности 

реализации проекта для потребителей. 

9.3 Анализ затрат на реализацию инвестиционного проекта 

9.3.1 Анализ капитальных затрат 

Сметная стоимость по проекту «Строительство второй ВЛ 220 кВ 

Междуреченская – Степная ориентировочной протяженностью 315 км» 

составляет 9 485 328 тыс. руб. с НДС в текущих ценах I кв. 2018 г. 

Полная стоимость инвестиционного проекта составляет 6 943,28 млн. руб. 

с НДС в ценах соответствующих лет, согласно инвестиционной программе 

ПАО «ФСК ЕЭС» (утверждена приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 

980, с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 27.12.2017 

№31@ и от 27.12.2019 г. №36@). 

Исполнитель отмечает расхождение данных о стоимости реализации 

проекта в проектной документации и в инвестиционной программе ПАО «ФСК 

ЕЭС».  

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. 16. 

Таблица 16 – 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 не изменится. 

Длина линий электропередач в результате реализации рассматриваемого 

проекта вырастает на 215,61 км. 

В соответствии с данными технико-экономическими показателями 

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

директивного снижения (табл. 17). 
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Таблица 17 – Расчет предельной стоимости проекта в ценах 2012 г. без учета 

директивного снижения 

Объект 

строительства 

Технико-

экономический 

показатель 

Стоимость, 

млн. руб. без НДС 

значен

ие по 

проектной 

документац

ии 

един

ица 

измерения 

удель

ная  

(на 1 

единицу 

измерения) 

общая 

линии 

электропередачи 
215,61 

км 

линий 

электропер

едачи 

21,79 4 698,1 

подстанция 0,0 

МВА 

трансформ

аторной 

мощности 

4,99 0,00 

ВСЕГО  -   -  - 4 698,1 

Таким образом, предельная стоимость проекта в ценах 2012 г. без учета 

директивного снижения составляет 4 698,1 млн руб. без НДС.  

Таким образом, стоимость рассматриваемого проекта на основе данных 

проектной документации с учетом индексов-дефляторов на прогнозный период 

превышает уровня цен 2012 г. (рис. 5).  
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Стоимостные показатели проекта не достигают целевых показателей 

«Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации» по 

снижению капитальных затрат. 

 

9.3.2 Анализ эксплуатационных затрат 

Ежегодные расходы, связанные с услугами передачи электроэнергии, для 

рассматриваемого проекта могут быть оценены следующим образом: 

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. 

Расходы, связанные с услугами передачи электроэнергии, на линейных 

объектах (воздушных линиях электропередач): 

 расходы на обслуживание объекта капитального строительства – 0,4% 

от капитальных вложений; 

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

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

Таким образом, ежегодные расходы, связанные с услугами передачи 

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

по подстанции и 3,0% по линиям электропередач. 

9.4 Анализ возможностей оптимизации стоимостных показателей 

Возможности оптимизации стоимостных показателей не выявлены. 

Представленная сметная документация разработана без учета требований 

п. 5.3.20 Технического задания и п. 3.14 дополнения к техническому заданию от 

02.09.2016 № 65/5п по определению стоимости строительства в части 

использования территориальных единичных расценок регионов (ТЕР, ТЕРм, 

ТЕРп), внесенных в федеральный реестр сметных нормативов при ее 

разработке. 

Рекомендуется рассмотреть возможность составления сметной 

документации в соответствие с заданием на проектирование. 

9.5 Анализ основных экономических рисков инвестиционного  

Исполнитель выполнил анализ основных экономических рисков проекта: 

1. Операционный риск. 

2. Инвестиционный риск. 

3. Финансовый риск. 

4. Риск недофинансирования. 

5. Риск недостижения запланированной рентабельности. 
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Операционный риск: зависит от операционной деятельности ПАО «ФСК 

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

инвестиционного проекта в масштабах реализации инвестиционной программы 

развития электросетевого комплекса. 

Инвестиционный риск: инвестирование рассмотренного проекта 

предполагается в полном объеме за счет собственных средств, полученных от 

оказания услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям ПАО 

«ФСК ЕЭС» согласно установленным тарифам. 

Финансовый риск: выделяются отдельно инфляционный и валютный 

риски. Инфляционный риск в рассматриваемом проекте оказывает основное 

влияние на величину эксплуатационных расходов, что обуславливает 

необходимость индексации тарифов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» в 

долгосрочной перспективе. Валютный риск связан с опасностью 

неблагоприятного повышения курса валюты для импортера оборудования, 

повышение курса валюты цены по отношению к валюте платежа. При условии, 

что большая часть рассматриваемого инвестиционного проекта уже 

реализована валютный риск оценивается как не высокий.  

Риск недофинансирования проекта: связан с превышением объема 

финансовых потребностей, определенного в соответствии со сметной 

стоимостью строительства (согласно разработанной проектной документации), 

над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с 

укрупненными нормативами цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики (утверждаются 

Министерством Энергетики Российской Федерации). 

Риск недостижения запланированной рентабельности: основным 

стоимостным фактором, формирующим плановую выручку проекта, является 

цена (тариф) за услуги передачи электрической энергии. Финансирование 

данного проекта предполагается за счет RAB-тарифа, в который закладываются 

затраты на создание объекта и эксплуатационные затраты на его содержание. 

9.6 Оценка рисков инвестиционного проекта 

Исполнителем выполнен анализ и оценка идентифицированных рисков по 

интегральному показателю с учетом вероятности наступления и степени 

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

степеней угроз. 

Результаты оценки представлены на рисунке 6. 
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 Риск увеличения 

сроков реализации 

проекта 

 Риск 

недофинансирова

ния 

  

  

  

 Валютный риск 

 Технологический риск 

  

  

  

  

  

возможное 

  

  

  Риск санкций за 

осуществление 

строительства 

без РнС 

 Экономический риск 

(риск недостижения 

положительного 

экономического эффекта 

для потребителя) 

 Риск изменения 

проектных решений 

  

  

  

вероятное 
     

ожидаемое 
     

 Результаты оценки рисков инвестиционного проекта 
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 Заключение 

С учетом развития электросетевой структуры, реконструкции и 

модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, 

увеличения движения поездов на участке Междуреченск – Тайшет на период 

до 2020 года реализация инвестиционного проекта оценивается как 

целесообразная. 

Исходно-разрешительная документация на стадии проектирования 

получена в объеме необходимом и достаточном для реализации 

инвестиционного проекта. 

Технические и технологические решения с учетом сложных 

климатических условий (VI ветровой район, V район по гололеду) являются 

обоснованными и представляются оптимальными. 

Возможности оптимизации архитектурных, конструктивных, 

технических и технологических решений не выявлены. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 

получили положительное заключение государственной экспертизы 

от 13.03.2018 № 096-18/КРЭ-3263/04. 

Срок реализации инвестиционного проекта 108 месяцев оценивается 

как завышенный, общая продолжительность строительства 13,5 месяцев 

оценивается как реализуемая. 

Трасса ВЛ проходит через территории 7 объектов археологического 

наследия и в непосредственной близости от 4 объектов археологического 

наследия. Данные объекты имеют статус выявленных объектов культурного 

наследия, однако заключения историко-культурной экспертизы не получено 

по указанным объектам. Риск необходимости изменения трассы оценивается 

как возможный и оказывающий значительное воздействие на проект. 

Дальнейшая реализация инвестиционного проекта без разрешения на 

строительство, влечет риск наложение штрафов и остановки строительства. 

Денежных средств для финансирования рассматриваемого титула в 

объеме, заложенном на его реализацию в инвестиционной программе, 

достаточно. 

Сметная стоимость проекта превышает сметную стоимость 

аналогичных проектов. 

Реализация проекта характеризуется отсутствием выраженного 

положительного экономического эффекта для потребителей. 
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