
Государственное автономное учреждение 

города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» 

(Мосгосэкспертиза) 

Москва, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение о проведении публичного технологического и 

ценового аудита инвестиционного проекта 

«Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская 

– Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя 

ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), строительство 

двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной 

протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство ПС 220 кВ 

Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)» 

(Стадия проведения ТЦА – Проектирование) 

  



2 

73-2/21-(0)-0 

Содержание 

 Введение .................................................................................................................... 4 1

 Термины и определения .......................................................................................... 5 2

 Основание для проведения ТЦА ............................................................................. 9 3

 Описание инвестиционного проекта .................................................................... 10 4

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

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

4.3 Технико-экономические показатели ................................................................. 10 

4.4 Результаты предыдущих этапов технологического и ценового аудита ........ 12 

 Анализ необходимости реализации инвестиционного проекта ........................ 13 5

5.1 Анализ соответствия инвестиционного проекта заявленным целям ............. 13 

5.2 Анализ соответствия инвестиционного проекта стратегии развития 

электросетевого комплекса ...................................................................................... 13 

5.3 Анализ наличия источников финансирования, графика реализации 

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

5.4 Анализ необходимости и достаточности принятых технико-экономических 

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

5.5 Анализ наличия возможных альтернативных вариантов реализации 

инвестиционного проекта ......................................................................................... 15 

 Анализ исходно-разрешительной и правоустанавливающей документации .. 16 6

6.1 Перечень представленной исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации ................................................................... 16 

6.2 Анализ достаточности исходно-разрешительной и правоустанавливающей 

документации ............................................................................................................. 16 

6.3 Анализ обоснованности выбора места размещения объекта .......................... 17 

6.4 Анализ качества и полноты Технического задания ......................................... 17 

 Анализ качества и полноты представленной документации ............................. 19 7

7.1 Перечень представленной документации ......................................................... 19 

7.2 Анализ качества и полноты представленной документации .......................... 19 

7.3 Анализ соответствия представленной документации требованиям 

Технического задания ............................................................................................... 19 

7.4 Анализ соответствия представленной документации правоустанавливающей 

документации и техническим условиям ................................................................. 19 

7.5 Анализ выполнения рекомендаций технологического и ценового аудита ... 19 

 Технологический аудит ......................................................................................... 21 8

8.1 Анализ основных технических и технологических решений ......................... 21 

8.1.1 Схема присоединения к сети ........................................................................... 21 

8.1.2 Заходы ВЛ 220 кВ Городская ‒ Пеледуй №1 с отпайкой на ПС НПС-11 на 

ПП 220 кВ Нюя .......................................................................................................... 21 

8.1.3 ВЛ 220 кВ Нюя ‒ Чаянда I цепь, II цепь ........................................................ 23 

8.1.4 ВЛ 110 кВ Чаянда – ЭСН УКПГ-3 № 1, 2 ...................................................... 24 

8.1.5 ПП 220 кВ Нюя ................................................................................................. 25 

8.1.6 ПС 220 кВ Чаянда ............................................................................................. 27 

8.1.7 Сроки и этапы реализации .............................................................................. 28 



3 

73-2/21-(0)-0 

8.2 Анализ обоснованности выбора конструктивных, технических и 

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

8.3 Анализ соответствия принятых технических и технологических решений 

действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, 

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

8.4 Анализ соответствия принятых технических и технологических решений 

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

8.5 Анализ соответствия принятых технических и технологических решений 

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

8.6 Анализ возможности оптимизации принятых технических и 

технологических решений ........................................................................................ 32 

8.7 Анализ основных технических и технологических рисков инвестиционного 

проекта ........................................................................................................................ 32 

 Ценовой аудит ......................................................................................................... 34 9

9.1 Оценка стоимостных показателей ..................................................................... 34 

9.1.1 Анализ качества и полноты расчетов сметной стоимости ........................... 34 

9.1.2 Анализ стоимости с использованием Укрупненных нормативов цены ..... 34 

9.1.3 Анализ стоимости с использованием Укрупненных стоимостных 

показателей ................................................................................................................ 41 

9.1.4 Анализ стоимости с использованием объектов-аналогов ............................ 47 

9.1.5 Сравнительный анализ стоимостных показателей на разных стадиях 

реализации инвестиционного проекта .................................................................... 48 

9.2 Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта ....................... 48 

9.2.1 Анализ финансово-экономической модели ................................................... 48 

9.2.2 Анализ показателей экономической эффективности ................................... 49 

9.3 Анализ затрат на реализацию инвестиционного проекта ............................... 51 

9.3.1 Анализ капитальных затрат ............................................................................. 51 

9.3.2 Анализ эксплуатационных затрат ................................................................... 51 

9.4 Анализ возможностей оптимизации стоимостных показателей .................... 52 

9.5 Анализ основных экономических рисков инвестиционного проекта ........... 52 

9.6 Оценка рисков инвестиционного проекта ........................................................ 53 

 Заключение ............................................................................................................ 55 10

  



4 

73-2/21-(0)-0 

 Введение 1

Заключение о проведении публичного технологического и ценового 

аудита инвестиционного проекта «Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами 

ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ 

ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), 

строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной 

протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда 

трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)» выполнено 

Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская 

государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза) в рамках исполнения 

договора возмездного оказания услуг № 759768 от 04.02.2021 с Публичным 

акционерным обществом «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС»). 

Технологический и ценовой аудит выполнен в соответствии с 

техническим заданием, являющимся приложением № 1.2 к договору 

возмездного оказания услуг № 759768 от 04.02.2021. 

Целями проведения технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта «Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами 

ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ 

ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), 

строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной 

протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда 

трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)» 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 (по итогам сравнения с проектами-аналогами; в результате 

рассмотрения возможностей альтернативной трассировки, применения 

альтернативных технических решений, уточнения потребности в 

прогнозируемой мощности и т.п.); 

 анализ достаточности и неизбыточности надежности инвестиционного 

проекта; 

 анализ рисков проекта и рекомендации по управлению ими. 

Дата проведения технологического и ценового аудита – январь-февраль 

2021 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 2

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 3

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 30.12.2020); 

 «Схема и программа развития Единой энергетической системы России 

на 2020-2026 годы», утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2020 

№ 508; 

 «Стратегия развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 

№ 511-р (в ред. от 29.11.2017); 

 Энергетическая стратегия российской федерации на период 

до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 

№ 1523-р; 

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

утвержденная приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@, с 

изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 

№ 34@; 

 Схема территориального планирования Российской Федерации в 

области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (в ред. от 28.12.2020); 

 Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р (в ред. 

от 04.07.2020); 

 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

4.1 Цели и задачи инвестиционного проекта 

Цель реализации инвестиционного проекта «Строительство ПП 220 кВ 

Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в 

РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), 

строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной 

протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда 

трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)» – обеспечение 

технологического присоединения потребителей Чаяндинского 

нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области и объектов по 

производству электрической энергии ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

4.2 Краткое описание инвестиционного проекта 

Технические условия по индивидуальному проекту на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» утверждены в 2015 году. 

Технические условия по индивидуальному проекту на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» к электрическим сетям ОАО «ДВЭУК» утверждены в 2018 году. 

Договор на технологическое присоединение заключен в 2019 году 

Задание на проектирование «Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами 

ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ 

ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), 

строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной 

протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда 

трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)» утверждено Первым 

заместителем Генерального директора – главным инженером филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока от 24.05.2019 № 42/5п. 

Договор № 586961 от 27.12.2019 на выполнение проектно-

изыскательских работ по внешнему электроснабжению Чаяндинского НГКМ 

заключен с АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 

Разработка проектной документации начата в 2020 году. 

4.3 Технико-экономические показатели 

Основные технико-экономические показатели инвестиционного проекта 

«Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с 

отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной 

протяженностью 4 км (4х1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – 

Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство 

ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)»: 

 ПП 220 кВ Нюя (новое строительство): 

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

3. Количество и мощность силовых трансформаторов – не 

предусматривается. 

4. РУ 220 кВ – ОРУ по схеме «Шестиугольник», количество 

присоединяемых ВЛ 220 кВ – 6. 

5. РУ 10 кВ – ЗРУ по схеме «Одна одиночная, секционированная 

выключателем система шин» для питания собственных нужд, количество ячеек 

РУ– 8. 

6. Количество и мощность трансформаторов собственных нужд – два 

трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА каждый, ДГУ мощностью 

400 кВА. 

7. Площадь отвода – ~5,1 га. 

 ПС 220 кВ Чаянда (новое строительство): 

1. Номинальные напряжения подстанции – 220/110/10 кВ. 

2. Тип подстанции – открытая. 

3. Количество и мощность силовых трансформаторов – два 

автотрансформатор 220/110/10 кВ мощностью 63 МВА каждый. 

4. РУ 220 кВ – ОРУ по схеме «Два блока с выключателями и 

неавтоматической перемычкой со стороны линий», количество 

присоединяемых ВЛ 220 кВ – 2, возможность расширения на 2 линейные 

ячейки. 

5. РУ 110 кВ – ОРУ по схеме «Два блока с выключателями и 

неавтоматической перемычкой со стороны линий», количество 

присоединяемых ВЛ 110 кВ – 2, возможность расширения на 4 линейные 

ячейки. 

6. РУ 10 кВ – ЗРУ по схеме «Одна одиночная, секционированная 

выключателем система шин» для питания собственных нужд, количество ячеек 

РУ– 8, возможность расширения на 4 линейные ячейки. 

7. Количество и мощность трансформаторов собственных нужд – два 

трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА каждый, ДГУ мощностью 

400 кВА. 

8. Площадь отвода – ~3,5 га. 

 ПС 220 кВ Городская (реконструкция): 

1. Номинальные напряжения подстанции – 220 кВ. 

2. Тип подстанции – открытая. 

3. РУ 220 кВ – замена ВЧ-заградителей, оборудования ИТС. 

 ПС 220 кВ Пеледуй (реконструкция): 

1. Номинальные напряжения подстанции – 220 кВ. 

2. Тип подстанции – открытая. 

3. РУ 220 кВ – замена ВЧ-заградителей, оборудования ИТС. 

 ПС 220 кВ НПС-11 (реконструкция): 

1. Номинальные напряжения подстанции – 220/10 кВ. 

2. Тип подстанции – открытая. 

3. РУ 220 кВ – замена ВЧ-заградителей, оборудования ИТС. 
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4. РУ 10 кВ – установка КРУН 10 кВ, количество ячеек – 10; две ЛЭП 10 

кВ для питания СН ПП 220 кВ Нюя. 

 реконструкция ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй № 1, 2 с отпайкой на 

ПС НПС-11 с образованием ВЛ 220 кВ Городская – Нюя № 1, 2 с отпайкой на 

ПС НПС-11 и ВЛ 220 кВ Нюя – Пеледуй № 1, 2 (реконструкция): 

1. Номинальное напряжение – 220 кВ. 

2. Количество цепей – четыре одноцепные ВЛ от места врезки 

до ПП 220 кВ Нюя. 

3. Протяженность трассы – ~0,5 км. 

4. Марка провода – АС 400/51. 

5. Тип и марка грозотроса – ГТК. 

6. Тип и марка кабеля ВОЛС – ОКГТ. 

7. Тип изоляции – стеклянная. 

8. Тип опор – стальные решетчатые. 

 ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда I цепь, II цепь (новое строительство): 

1. Номинальное напряжение – 220 кВ. 

2. Количество цепей – одна двухцепная ВЛ. 

3. Протяженность трассы – ~66,1 км. 

4. Марка провода – компактированный провод. 

5. Тип и марка грозотроса – ГТК. 

6. Тип и марка кабеля ВОЛС – ОКГТ. 

7. Тип изоляции – стеклянная. 

8. Тип опор – стальные решетчатые. 

9. Большие переходы – нет. 

 ВЛ 110 кВ Чаянда – ЭСН УКПГ-3 № 1, 2 (новое строительство): 

1. Номинальное напряжение – 110 кВ. 

2. Количество цепей – две одноцепные ВЛ. 

3. Протяженность трассы – ~1,7 км. 

4. Марка провода – АС 185/19. 

5. Тип и марка грозотроса – ГТК. 

6. Тип и марка кабеля ВОЛС – ОКГТ. 

7. Тип изоляции – стеклянная. 

8. Тип опор – стальные решетчатые. 

4.4 Результаты предыдущих этапов технологического и ценового 

аудита 

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта 

«Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с 

отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной 

протяженностью 4 км (4х1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – 

Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство 

ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)» ранее 

не проводился. 
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 Анализ необходимости реализации инвестиционного 5

проекта 

5.1 Анализ соответствия инвестиционного проекта заявленным 

целям 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта 

«Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с 

отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной 

протяженностью 4 км (4х1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – 

Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство 

ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)» 

обеспечивает выполнение заявленных целей: осуществление технологического 

присоединения потребителей Чаяндинского нефтегазоконденсатного 

месторождения в Иркутской области и объектов по производству 

электрической энергии ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Реализация проекта предусмотрена «Схемой и программой развития 

Единой энергетической системы России на 2020-2026 годы», утвержденной 

приказом Минэнерго России от 30.06.2020 № 508. 

Заключен договор на технологическое присоединение от 18.01.2019 

№ ГП000574 с максимальной мощностью 50,05 МВт. 

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. 
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4. Повышение эффективности электросетевого комплекса, в том числе: 

 повышение загрузки мощностей; 

 снижение удельных инвестиционных расходов на 30 процентов 

относительно уровня 2012 года; 

 снижение операционных расходов на 15 процентов относительно 

уровня 2012 года; 

 снижение величины потерь на 11 процентов по отношению к уровню 

2012 года; 

 обеспечение конкурентного уровня тарифов для бизнеса; 

 снижение перекрестного субсидирования в сетевом тарифе; 

 снижение количества организаций, не соответствующих требованиям, 

установленным для квалифицированной сетевой организации. 

5. Снижение количества территориальных сетевых организаций. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта в 

целом соответствует целевым ориентирам «Стратегии развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации» в части повышения 

надежности и качества электроснабжения, увеличения безопасности. 

Достижение стоимостных показателей стратегии рассматривается в п. 9.3.1. 

5.3 Анализ наличия источников финансирования, графика 

реализации инвестиционного проекта 

Финансирование инвестиционного проекта предусматривается 

ПАО «ФСК ЕЭС» за счет платы за технологическое присоединение. 

Согласно данным инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» 

на 2020-2024 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2019 

№ 36@, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 

30.12.2020 № 34@: 

1. Оценка полной стоимости инвестиционного проекта – 

7 700,00 млн. руб. с НДС в прогнозных ценах соответствующих лет. 

2. Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 – 

7 684,00 млн. руб. с НДС в прогнозных ценах соответствующих лет. 

3. Сроки реализации – с 2019 года до 2024 года. 

Исполнитель отмечает, что размер платы за технологическое 

присоединенение составляет 6 625,13 млн. руб.. 

5.4 Анализ необходимости и достаточности принятых технико-

экономических показателей 

Исполнитель отмечает, что принятые технико-экономические 

показатели необходимы и достаточны для достижения поставленных целей. 
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5.5 Анализ наличия возможных альтернативных вариантов 

реализации инвестиционного проекта 

Исполнитель отмечает, что альтернативные варианты реализации 

инвестиционного проекта не представлены. Для электроснабжения 

Чаяндинского НГКМ ООО «Газпром добыча Ноябрьск» предусмотрено 

дополнительно строительство электрической станции установленной 

мощностью 72 МВт без выдачи мощности в сеть. 

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 6

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 «Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами 

ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 

кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), строительство 

двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км 

(2х74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 

126 МВА (2х63 МВА)», утвержденное Первым заместителем Генерального 

директора – главным инженером филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока 

24.05.2019 № 42/5п (далее – Техническое задание). 

2. Договор № 586961 от 27.12.2019 на выполнение проектно-

изыскательских работ по внешнему электроснабжению Чаяндинского НГКМ 

(ПС 220 кВ Чаянда (2-63МВА) с заходами ЛЭП, ПП 220 КВ, ЛЭП 220 кВ, ЛЭП 

110 кВ) по титулу: Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ 

Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя 

ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), строительство двухцепной 

ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2х74,5 км), 

строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА 

(2х63 МВА)» 

3. Распоряжение ФСК ЕЭС МЭС Востока от 21.09.2020 № 145р «Об 

утверждении основных технических решений» 

4. Материалы согласования выбора трассы с органами исполнительной 

власти субъекта РФ, органами местного самоуправления, представленные в 

томе 1.2 шифр 586961-ПЗ.МС. 

6.2 Анализ достаточности исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Исполнитель отмечает, что исходно-разрешительная и 

правоустанавливающая документация получена в недостаточном объеме – не 

представлены: 

 результаты предпроектных обследований реконструируемых объектов 

(п.5.1 Технического задания); 

 результаты расчета балансов и режимов, токов короткого замыкания 

(п.5.2.1 Технического задания); 

 результаты инженерных изысканий; 

 обоснование проектных решений в соответствии с требованиями 

законодательства по охране объектов культурного наследия (ч.15.1 ст.48, ч.5 
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ст.49 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

РФ», ст.28,30,31,32,36,45.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», а также письма Департамента Республики Саха 

(Якутия) по охране культурного наследия от 08.05.2020 № 01-21/240). 

 проект планировки территории, проект межевания территории (п.5.1.1 

Технического задания). 

Исполнитель обращает внимание, что исходными данными согласно 

которым осуществляется подготовка проектной документации для 

строительства (реконструкции) линейного объекта являются, в том числе, 

проект планировки территории и проект межевания территории. 

Исполнитель рекомендует дальнейшую разработку проектной 

документации вести в соответствии с документацией по планировке 

территории. 

Для выделения элементов планировочной структуры, определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, границ 

планируемых элементов планировочной структуры, зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, зон действия публичных 

сервитутов, видов обременений, ограничений, а также перечень и сведения о 

площади изымаемых земельных участков в целях размещения объектов 

электросетевого хозяйства федерального значения, рекомендуется разработать 

и утвердить в установленном законом порядке проект планировки территории, 

проект межевания территории (ст.42, ст.43, ч.11, п.2 ч.12, ст.48, Федерального 

закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»). 

6.3 Анализ обоснованности выбора места размещения объекта 

Исполнитель отмечает, что выбор трассы воздушных линий и мест 

размещения подстанций выполнен на основании технико-экономических 

сравнений вариантов на стадии разработки и согласования основных 

технических решений. 

6.4 Анализ качества и полноты Технического задания 

Исполнитель отмечает, что в целом Техническое задание составлено 

качественно и необходимой полноты, требования к архитектурным, 

конструктивным, инженерно-техническим и технологическим решениям и 

основному технологическому оборудованию достаточны. В Техническом 

задании указана необходимость определения ряда технических характеристик 

при выполнении проектной документации. 

Выводы о достаточности исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 
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Исполнитель делает вывод, что исходно-разрешительная и 

правоустанавливающая документация получена в не достаточном объеме для 

реализации инвестиционного проекта. 
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 Анализ качества и полноты представленной документации 7

7.1 Перечень представленной документации 

Для проведения технологического и ценового аудита Заказчиком 

представлена следующая документация: 

1. Проектная документация по титулу «Строительство ПП 220 кВ Нюя с 

заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 

кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), 

строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной 

протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда 

трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)», разработанная 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в 2020 году. 

7.2 Анализ качества и полноты представленной документации 

Проектная документация разработана в недостаточном объеме – 

отсутствуют отдельные тома проектной документации. 

Проектная документация по составу и содержанию выполнена согласно 

требованиям Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87. 

Исполнитель отмечает, что проектная документация требует доработки, 

в том числе в связи с неполнотой и недостаточностью исходных данных. 

7.3 Анализ соответствия представленной документации требованиям 

Технического задания 

Исполнитель отмечает, что представленная документация соответствует 

требованиям Технического задания. 

7.4 Анализ соответствия представленной документации 

правоустанавливающей документации и техническим условиям 

Исполнитель отмечает, что оценку соответствия выполнить не 

представляется возможным в связи с неполнотой и недостаточностью 

правоустанавливающей документации. 

7.5 Анализ выполнения рекомендаций технологического и ценового 

аудита 

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта 

«Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с 

отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной 

протяженностью 4 км (4х1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – 

Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство 
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ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)» ранее 

не проводился. 

Выводы о достаточности представленной документации 

Исполнитель делает вывод, что представленная проектная 

документация разработана в недостаточном объеме для реализации 

инвестиционного проекта и требует доработки. 
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 Технологический аудит 8

8.1 Анализ основных технических и технологических решений 

8.1.1 Схема присоединения к сети 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств и 

объектов генерации Чаяндинского месторождения (ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск») к электрическим сетям осуществляется за счет сооружения 

ПС 220 кВ Чаянда и ПП 220 кВ Нюя, заходов ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с 

отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя и двухцепной ВЛ 220 кВ 

Чаянда – Нюя. 

Схема сети 220 кВ и выше района представлена на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 –  Схема сети 220 кВ и выше 

Исполнитель отмечает, что схема присоединения к сети соответствует 

целям инвестиционного проекта. 

8.1.2 Заходы ВЛ 220 кВ Городская ‒ Пеледуй №1 с отпайкой на ПС 

НПС-11 на ПП 220 кВ Нюя 

Предусматривается реконструкция существующих ВЛ 220 кВ Городская 

‒ Пеледуй № 1, 2 с отпайкой на ПС НПС-11 в части организации заходов на ПП 

220 кВ Нюя с образованием: 

 ВЛ 220 кВ Городская ‒ Нюя № 1, 2 с отпайкой на ПС НПС-11; 
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 ВЛ 220 кВ Нюя ‒ Пеледуй № 1, 2. 

В административном отношении проектируемые объекты расположены 

на территории Ленского района республики Саха (Якутия), проходят по землям 

лесного фонда Ленского лесничества. Населенные пункты на трассах заходов 

отсутствуют. 

Длина проектируемых участков составляет: 

 ВЛ 220 кВ Городская ‒ Нюя № 1 с отпайкой на ПС НПС-11 – 0,482 км; 

 ВЛ 220 кВ Нюя ‒ Пеледуй № 1 – 0,462 км; 

 ВЛ 220 кВ Городская ‒ Нюя № 1 с отпайкой на ПС НПС-11 – 0,438 км; 

 ВЛ 220 кВ Нюя ‒ Пеледуй № 1 – 0,420 км. 

Общее направление проектируемых трасс заходов ВЛ 220 кВ – западное. 

Начальным пунктом является врезка в реконструируемую ВЛ 220 кВ 

Городская – Пеледуй № 1 с отпайкой на НПС-11 в пролете опор 381-384 и 

реконструируемую ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй № 2 в пролете опор 391-

394, конечным пунктом – приемные порталы проектируемого ПП 220 кВ Нюя. 

Климатическая характеристика района прохождения трассы ВЛ: район по 

ветру – V, район по гололеду – I. 

В качестве анкерно-угловых опор при проектировании ВЛ 220 кВ 

приняты стальные решетчатые одноцепные опоры новой унификации шифра 

У220н-3.4 с подставками высотой 5 м, 9 м по СТО 56947007-29.240.55.255-

2018. Для изготовления металлоконструкций опор предусматривается 

применение стали марок С345-5 по ГОСТ 27772-2015, возможно применение 

стали 09Г2С. 

Под анкерно-угловые решетчатые опоры приняты унифицированные 

сборные железобетонные подножники ФП5н-А, при необходимости с 

установкой ригелей Р1н по СТО 56947007-29.240.55.298-2019. 

На заходах ВЛ 220 кВ предусматривается применение 

сталеалюминиевого провода марки АС400/51, аналогичного существующему. 

Для защиты ВЛ от грозовых и атмосферных перенапряжений на 

проектируемых ВЛ 220 кВ выполняется подвеска двух грозозащитных тросов 

по всей длине заходов: грозозащитный трос типа ГТК, выполненный из 

стальных, плакированных алюминием проволок и грозозащитный трос типа 

ОКГТ с встроенным волоконно-оптическим кабелем на 24 волокна. 

Для защиты проводов от вибрации применяются многочастотные 

гасители вибрации, устанавливаемые на спиральных протекторах. 

Изоляция принята стеклянная. Для подвески проводов и тросов 

предусматривается использование спиральной арматуры. Применяются 

птицезащитные устройства. 

Схема транспозиции проводов сохраняется существующая, выполняется 

корректировка фазировки на заходах ВЛ 220 кВ. Плавка гололеда не 

предусматривается. 

Исполнитель отмечает, что представленные проектные решения в целом 

соответствуют требованиям Технического задания, требованиям нормативных 
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документов и СТО 56947007-29.240.55.192-2014 «Нормы технологического 

проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ». 

8.1.3 ВЛ 220 кВ Нюя ‒ Чаянда I цепь, II цепь 

Предусматривается строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя ‒ Чаянда 

I цепь, II цепь. 

В административном отношении трасса проектируемой ВЛ 220 кВ Нюя – 

Чаянда I цепь, II цепь расположена в границах муниципального образования 

«Ленский район» расположенного на юго-западе Республики Саха (Якутия). 

Населенные пункты на трассах ВЛ отсутствуют. 

Длина трассы проектируемой ВЛ 220 кВ составляет 66,4 км. 

Трасса проектируемой ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда I цепь, II цепь пересекает 

ВЛ 6 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 110 кВ, КЛС, магистральные газопроводы, 

магистральные нефтепроводы, автодороги, эстакаду – 6 труб, водные преграды 

– реки и их притоки. 

Общее направление трассы проектируемой ВЛ 220 кВ – восточное. 

Начальным пунктом проектируемой ВЛ 220 кВ является ОРУ 220 кВ 

ПП 220 кВ Нюя, конечным пунктом – ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Чаянда. 

Климатическая характеристика района прохождения трассы ВЛ: район по 

ветру – III-V, район по гололеду – I-II. 

В качестве промежуточных опор при проектировании ВЛ 220 кВ приняты 

стальные решетчатые двухцепные свободностоящие опоры новой унификации 

шифра П220н-4.2т, П220н-4.2т-7,5, П220н-4.2т+6, П220н-4.1, П220н-4.1-7,5, 

П220н-4.1+6 по СТО 56947007-29.240.55.255-2018. 

В качестве анкерно-угловых опор приняты стальные решетчатые 

двухцепные опоры новой унификации шифра У220н-2.2т, У220н-2.2 с 

подставками высотой 5 м, 9 м и 14 м по СТО 56947007-29.240.55.255-2018. 

Для изготовления металлоконструкций опор предусматривается 

применение стали марок С345 по ГОСТ 27772-2015. 

Под промежуточные опоры приняты унифицированные сборные 

железобетонные подножники типа ФП6н-4, ФС1н-4, ФС2н-4 по СТО 56947007-

29.240.55.298-2019. 

Под анкерно-угловые решетчатые опоры приняты унифицированные 

сборные железобетонные подножники Ф3н-А, Ф4н-А, Ф5н-А, ФП5н-А 

по СТО 56947007-29.240.55.298-2019. При установке анкерно-угловых опор на 

четыре подножника Ф4н-А (Ф5н-А, Ф3н-А), используются металлические 

балки Б4н и Б2н. При установке опор на спаренные фундаменты Ф5н-А, ФП5н-

А применяются балки Б2н и Б1Н соответственно. 

Выбор сечения провода на проектируемой ВЛ 220 кВ выполнен по 

экономической плотности тока с учетом динамики изменения нагрузки во 

времени в нормальных режимах. К подвеске на проектируемой ВЛ 220 кВ Нюя 

– Чаянда I цепь, II цепь принят компактированный провод марки АСку 240/32. 

Для защиты ВЛ от грозовых перенапряжений выполняется подвеска 

грозозащитного троса по всей длине ВЛ. В качестве грозотроса подвешивается 
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ОКГТ с встроенным волоконно-оптическим кабелем на 24 волокна. На 

подходах к ПП 220 кВ Нюя и ПС 220 кВ Чаянда на длине ВЛ не менее 3 км 

предусмотрена подвеска двух грозозащитных тросов. Предусмотрена подвеска 

двух волоконно-оптических кабеля связи на 24 оптических волокна – в качестве 

второго волоконно-оптического кабеля подвешивается ОКСН. 

Для защиты проводов от вибрации применяются многочастотные 

гасители вибрации, устанавливаемые на протекторах зажимов или на 

дополнительных спиральных протекторах. 

Изоляция принята стеклянная. В качестве натяжной арматуры для 

проводов марки АСку 240/32 принята прессуемая арматура. В качестве 

поддерживающей арматуры для проводов приняты глухие поддерживающие 

зажимы с интегрированным спиральным протектором. Применяются 

птицезащитные устройства. 

Транспозиция проводов не требуется. Плавка гололеда не 

предусматривается. 

Исполнитель отмечает, что представленные проектные решения в целом 

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». 

Исполнитель обращает внимание, что дополнительного обоснования 

требует решение по необходимости подвески второго ВОЛС. 

8.1.4 ВЛ 110 кВ Чаянда – ЭСН УКПГ-3 № 1, 2 

Предусматривается строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Чаянда – 

ЭСН УКПГ-3 № 1, 2. 

В административном отношении трассы проектируемых ВЛ 110 кВ 

Чаянда – ЭСН УКПГ-3 №1, №2 расположены в границах муниципального 

образования «Ленский район» расположенного на юго-западе Республики Саха 

(Якутия). Населенные пункты на трассах ВЛ отсутствуют. 

Длина проектируемых ВЛ 110 кВ составляет: 

 ВЛ 110 кВ Чаянда – ЭСН УКПГ-3 № 1 – 1,67 км; 

 ВЛ 110 кВ Чаянда – ЭСН УКПГ-3 № 2 – 1,60 км. 

Трассы проектируемых ВЛ 110 кВ пересекают ВЛ 10 кВ, ВЛ 110 кВ, 

автодороги. 

Общее направление трасс, проектируемых ВЛ 110 кВ – восточное. 

Начальным пунктом проектируемых ВЛ 110 кВ является ОРУ 110 кВ 

ПС 220 кВ Чаянда, конечным пунктом – ОРУ 110 кВ ПС ЭСН УКПГ-3. 

Климатическая характеристика района прохождения трассы ВЛ: район по 

ветру – IV, район по гололеду – II. 

В качестве промежуточных опор при проектировании ВЛ 110 кВ приняты 

стальные узкобазовые опоры из гнутого профиля типа ПГ35/110-3.110Т по 

проекту ОЭМЗ-КР-ТП.ВЛ.35/110/220.001 АО «Омский ЭМЗ». 
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В качестве анкерно-угловых опор приняты унифицированные стальные 

решетчатые свободностоящие опоры одноцепные типа 1У110-3 по серии 

3.407.2-170 с подставками 5 м, 15 м. 

Для изготовления металлоконструкций опор предусматривается 

применение стали марок С345-3 по ГОСТ 27772-2015, 09Г2С-15 по 

ГОСТ 19281-14 для опор из гнутого профиля. 

Для закрепления промежуточных опор принимаются фундаменты из 4-х 

стальных труб, объединенных металлическим сварным ростверком 

разработанными АО «Омский электромеханический завод» по типовому 

проекту ОЭМЗ-КР-ТП.ФС.35/110/220.001. 

Для закрепления анкерно-угловых опор принимаются сваи винтовые 

металлические узколопастные с литым наконечником по комплекту 

конструкторской документации 20006тм, с расчетной глубиной погружения 

10 – 12 м. Под одну ногу опоры принят 4-х свайный куст, объединенный 

стальными сварными балками БМ3, БМ4. 

Выбор сечения провода на проектируемой ВЛ 110 кВ выполнен по 

экономической плотности тока с учетом динамики изменения нагрузки во 

времени в нормальных режимах. К подвеске на проектируемой ВЛ 110 кВ 

Чаянда – ЭСН УКПГ-3 № 1, 2 принят сталеалюминиевый провод марки 

АС185/29. 

Для защиты ВЛ от грозовых перенапряжений выполняется подвеска 

грозозащитного троса по всей длине ВЛ. В качестве грозотроса подвешивается 

ОКГТ с встроенным волоконно-оптическим кабелем на 24 волокна. 

Для защиты проводов от вибрации применяются многочастотные 

гасители вибрации, устанавливаемые на протекторах зажимов или на 

дополнительных спиральных протекторах. 

Изоляция принята стеклянная. В качестве натяжной арматуры для 

проводов марки АС 185/29 принята прессуемая арматура. В качестве 

поддерживающей арматуры для проводов приняты глухие поддерживающие 

зажимы без спирального протектора. Применяются птицезащитные устройства. 

Транспозиция проводов не требуется. Плавка гололеда не 

предусматривается. 

Исполнитель отмечает, что представленные проектные решения в целом 

соответствуют требованиям Технического задания, требованиям нормативных 

документов и СТО 56947007-29.240.55.192-2014 «Нормы технологического 

проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ». 

8.1.5 ПП 220 кВ Нюя 

ПП 220 кВ Нюя служит для передачи максимальной мощностью 

50,05 МВт для нужд Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения 

(ЧНГКМ). 

По способу подключения к сети проектируемый ПП 220 кВ Нюя 

относится к транзитному типу. 
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В административном отношении проектируемая площадка ПП 220 кВ 

Нюя расположена на территории Ленского района республики Саха (Якутия). 

На ПП 220 кВ Нюя предусматривается сооружение РУ 220 кВ с 

присоединением шести ЛЭП 220 кВ. На площадке располагаются здания ОПУ, 

ЗРУ 10 кВ, проходной, насосных с артезианскими скважинами. 

РУ 220 кВ принято открытого типа и выполнено по схеме № 220-8 

«Шестиугольник» ((с возможностью расширения до схемы №220-16 

«Трансформатор-шины с полуторным присоединением линий»). Компоновка 

РУ 220 кВ ПП с трёхрядным расположением оборудования в ячейках. 

Основное оборудование 220 кВ: 

 выключатели 220 кВ (Iн = 1250 А, Iоткл=31,5 кА) – элегазовые 

колонковые с пружинным/ гидропружинным приводом; 

 разъединители 220 кВ (Iн=1250 А, Iтерм=16 кА) – горизонтально-

поворотного типа, с фарфоровой изоляцией, с одним/двумя заземляющими 

ножами с электродвигательным приводом; 

 трансформаторы тока 220 кВ (Ктт 600-1200-2000/1А) – 

отдельностоящие аналоговые ТТ с обмотками классов точности 0,2S для АИИС 

КУЭ, 0,2 для измерений и АСУ ТП, 10Р для релейной защиты; 

 трансформаторы напряжения 220 кВ (220/√3 / 0,1/√3 / 0,1 / 0,1/√3) – 

емкостные, с тремя вторичными обмотками классов точности 0,2 для АИИС 

КУЭ, АСУ ТП и измерений, 3Р для релейной защиты. 

Основное оборудование подстанции выбрано по номинальному 

напряжению, максимальному длительному току присоединений, по 

отключающей способности, стойкости к токам трехфазного короткого 

замыкания, по климатическим условиям. 

В связи с отсутствием на ПП 220 кВ Нюя трансформаторов, основное и 

резервное питание собственных нужд производится от разных секций шин 

10 кВ ПС 220 кВ НПС-11 через две ЛЭП 10 кВ протяженностью 7,2 км каждая. 

Предусматривается установка КРУ 10 кВ из 8 ячеек и двух ТСН 10/0,4 кВ 

мощностью 400 кВА каждый. В качестве третьего резервного источника СН 

предусмотрена установка дизель-генераторной установки мощностью 400 кВА. 

Питание нагрузок собственных нужд ПП 220 кВ Нюя осуществляется от 

щита собственных нужд переменного тока 380/220 В, от щита собственных 

нужд постоянного тока 220 В, установленных в ОПУ. 

Вода в производственных целях для электрических подстанций не 

требуется, для нужд персонала предусмотрена привозная вода, для 

пожаротушения – скважина. 

Исполнитель отмечает, что представленные проектные решения 

соответствуют требованиям Технического задания, требованиям нормативных 

документов и СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологического 

проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 

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

принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 

35-750 кВ. Типовые решения». 
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8.1.6 ПС 220 кВ Чаянда 

ПС 220 кВ Чаянда служит для передачи максимальной мощностью 

50,05 МВт для нужд Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения 

(ЧНГКМ). 

По способу подключения к сети проектируемая ПС 220 кВ Чаянда 

является тупиковой. 

В административном отношении площадка под проектируемую 

ПС 220 кВ Чаянда расположена в Ленском районе республики Саха (Якутия) на 

водоразделе притоков рек Джелокон и Тайон-Уялах на территории 

Чаяндинского месторождения. 

Общая трансформаторная мощность составляет 126 МВА. 

На ПС 220 кВ Нюя предусматривается сооружение РУ 220 кВ с 

присоединением двух ЛЭП 220 кВ, РУ 110 кВ с присоединением двух 

ЛЭП 220 кВ, установка двух автотрансформаторов 220/110/10 кВ мощностью 

63 МВА каждый. На площадке располагаются здания ОПУ, ЗРУ 10 кВ, 

проходной, насосных с артезианскими скважинами. 

РУ 220 кВ принято открытого типа и выполнено по схеме №220-4Н «Два 

блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий» (с 

возможностью развития до схемы № 220-9 «Одна рабочая секционированная 

система шин»). Компоновка РУ 220 кВ принята с однорядным расположением 

оборудования в ячейках. 

Основное оборудование 220 кВ: 

 автотрансформатор АТДЦТН-63000/220/110/11; 

 выключатели 220 кВ (Iн = 1000 А, Iоткл=31,5 кА) – элегазовые 

колонковые с пружинным/ гидропружинным приводом; 

 разъединители 220 кВ (Iн=1000 А, Iтерм=16 кА) – горизонтально-

поворотного типа, с фарфоровой изоляцией, с одним/двумя заземляющими 

ножами с электродвигательным приводом; 

 трансформаторы тока 220 кВ (Ктт 500-1000-2000/1А) – 

отдельностоящие аналоговые ТТ с обмотками классов точности 0,2S для АИИС 

КУЭ, 0,2 для измерений и АСУ ТП, 10Р для релейной защиты; 

 трансформаторы напряжения 220 кВ (220/√3 / 0,1/√3 / 0,1 / 0,1/√3) – 

емкостные, с тремя вторичными обмотками классов точности 0,2 для АИИС 

КУЭ, АСУ ТП и измерений, 3Р для релейной защиты. 

РУ 110 кВ принято открытого типа и выполнено по схеме №110-4Н «Два 

блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий» (с 

возможностью развития до схемы № 110-9 «Одна рабочая секционированная 

система шин»). Компоновка РУ 110 кВ принята с однорядным расположением 

оборудования в ячейках. 

Основное оборудование 110 кВ: 

 выключатели 110 кВ (Iн = 1000 А, Iоткл=31,5 кА) – элегазовые 

колонковые с пружинным/гидропружинным приводом; 
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 разъединители 110 кВ (Iн=1000 А, Iтерм=16 кА) – горизонтально-

поворотного типа, с фарфоровой изоляцией, с одним/двумя заземляющими 

ножами с электродвигательным приводом; 

 трансформаторы тока 110 кВ (Ктт 500-1000/1А) – отдельностоящие 

аналоговые ТТ с обмотками классов точности 0,2S для АИИС КУЭ, 0,2 для 

измерений и АСУ ТП, 10Р для релейной защиты; 

 трансформаторы напряжения 110 кВ (110/√3 / 0,1/√3 / 0,1 / 0,1/√3) – 

емкостные, с тремя вторичными обмотками классов точности 0,2 для АИИС 

КУЭ, АСУ ТП и измерений, 3Р для релейной защиты. 

Основное оборудование подстанции выбрано по номинальному 

напряжению, максимальному длительному току присоединений, по 

отключающей способности, стойкости к токам трехфазного короткого 

замыкания, по климатическим условиям. 

Для питания собственных нужд предусматривается установка КРУ 10 кВ 

из 8 ячеек и двух ТСН 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА каждый. В качестве 

третьего резервного источника СН предусмотрена установка дизель-

генераторной установки мощностью 625 кВА. 

Питание нагрузок собственных нужд ПС 220 кВ Чаянда осуществляется 

от щита собственных нужд переменного тока 380/220 В, от щита собственных 

нужд постоянного тока 220 В, установленных в ОПУ. 

Для организации хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения 

предусматриваются два здания насосных с артезианскими скважинами. 

Исполнитель отмечает, что представленные проектные решения 

соответствуют требованиям Технического задания, требованиям нормативных 

документов и СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологического 

проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 

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

принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 

35-750 кВ. Типовые решения». 

8.1.7 Сроки и этапы реализации 

Согласно данным инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» 

на 2020-2024 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2019 

№ 36@, с изменениями, утвержденными приказом Минэнерго России от 

30.12.2020 № 34@ реализация рассматриваемого инвестиционного проекта 

предусматривалась с 2019 по 2024 годы. 

Согласно «Схеме и программе развития Единой энергетической системы 

России на 2020-2026 годы», утвержденная приказом Минэнерго России от 

30.06.2020 № 508, срок ввода объектов – 2022 год. 

В укрупненном сетевом графике сооружения объекта: «Строительство 

ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС 

НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км 

(4х1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной 

протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда 
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трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)» (далее – УГС) указан 

срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2022 года – начало 2023 года. 

Задание на проектирование утверждено первым заместителем 

генерального директора – главным инженером филиала ОАО «ФСК ЕЭС» 

МЭС Востока 24.05.2019 года. 

Договор на выполнение ПИР № 586961 (далее – Договор) заключен 

27.12.2019 года с АО «НТЦ ФСК ЕЭС». Согласно «Календарному графику 

выполнения работ и стоимости» (Приложение №1 к Договору) срок завершения 

работ по разработке ПИР с получением положительного заключения 

государственной экспертизы – 30.12.2020 года. 

Представлены Акты о выполненных работах (акт № 1 от 26.03.2020 – 

сбор исходных данных, предпроектное обследование, акт № 2 от 06.07.2020 – 

материалы выбора земельных участков, акт № 3 от 08.07.2020 – разработка и 

согласование основных технических решений, акт № 4 от 30.10.2020 – 

изыскательские работы, акт № 5 от 16.12.2020 – разработка проектной 

документации). 

Разработка проектной документация начата в 2020 году, заключение 

экспертизы не получено. 

Раздел «Проект организации строительства» не представлен, 

нормативные сроки строительства не определены. 

Согласно п. 8 Общих указаний СНиП 1.04.03-85* продолжительность 

строительства комплекса линий электропередач и электрических подстанций 

устанавливается по наибольшей норме продолжительности строительства 

одного из объектов комплекса. 

Согласно п. 11 Раздела 1. Электроэнергетика СНиП 1.04.03-85* 

нормативный срок строительства ПС 220 кВ с устройством ОРУ 220/110/10 кВ 

с трансформаторами мощностью каждый до 63000 кВ×А включительно с 

учетом местных условий строительства составляет не более 20,0 месяцев, в т. ч. 

3 месяца подготовительный период. 

Согласно п. 13 Раздела 1. Электроэнергетика СНиП 1.04.03-85* 

нормативный срок строительства двухцепной ВЛ 220 кВ ориентировочной 

протяженностью 66,0 км с учетом местных условий прохождения трассы ВЛ 

составляет не более 9,0 месяцев, в т. ч. 1,0 месяц подготовительный период. 

Согласно СТО 56947007-29.240.121-2012 «Сроки работ по 

проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий 

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

1. Для строительства ВЛ 220 кВ – 35-40 месяцев, в т.ч. срок строительства 

– 10-15 месяцев. 

2. Для строительства выносного ПП 220 кВ Нюя – 41-45 месяцев, в т.ч. 

срок строительства – 16-20 месяцев. 

3. Для строительства выносного ПС 220 кВ Чаянда – 45-50 месяцев, в т.ч. 

срок строительства – 20-24 месяцев. 

Исполнитель обращает внимание на разночтения в сроках реализации 

в представленных документах и рекомендует привести их в соответствие. 
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Исполнитель отмечает, что срок завершения реализации 

инвестиционного проекта, указанный в Инвестиционной программе 

ПАО «ФСК ЕЭС» – 2024 год, с учетом текущей стадии реализации оценивается 

как выполнимый. 

8.2 Анализ обоснованности выбора конструктивных, технических и 

технологических решений 

Исполнитель отмечает, что выбор основных конструктивных, 

технических и технологических решений обоснован. 

8.3 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений действующим нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой 

документации 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения соответствуют действующим нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой документации. 

8.4 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений современному уровню развития технологий 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения соответствуют современному уровню развития технологий, 

ограничения на используемые технологии отсутствуют, необходимость 

использования уникального специализированного оборудования отсутствует. 

Принятые технические и технологические решения соответствуют 

Положению «О единой технической политике в электросетевом комплексе», 

утвержденной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 

09.04.2020 № 496). 

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, потери 

холостого хода, потери короткого замыкания трансформаторов). 

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» и СТО 56947007-29.240.10.248-2017 
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«Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с 

высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)». 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения соответствуют требованиям энергоэффективности и экологичности 

объекта. 
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8.6 Анализ возможности оптимизации принятых технических и 

технологических решений 

Исполнитель отмечает, что проектные решения приняты на основание 

технико-экономического сравнения вариантов и являются оптимальными. 

8.7 Анализ основных технических и технологических рисков 

инвестиционного проекта 

Выявлены следующие основные технические и технологические риски 

инвестиционного проекта: 

 надежность оборудования; 

 сложность технологий; 

 уровень автоматизации; 

 темп модернизации оборудования и технологий; 

 ошибки эксплуатационного персонала; 

 количество и квалификация специалистов; 

 выбор оборудования и параметров, недостаточность/ избыточность 

решений; 

 недостижение плановых технических параметров; 

 увеличение сроков строительства. 

Надежность оборудования: риск связан с отказоустойчивостью 

применяемого оборудования, нормативным сроком эксплуатации 

оборудования, качеством программного обеспечения. Воздействие риска 

проявляется в увеличении эксплуатационных затрат, риске возникновения 

аварий, связанных с отказом оборудования. 

Сложность технологий: риск связан с необходимостью применения 

дорогостоящего оборудования, отсутствием или уникальностью оборудования. 

Воздействие риска проявляется в увеличении капитальных затрат при 

реализации проекта. 

Уровень автоматизации: риск связан с возможностью отказа 

программного обеспечения, необходимостью обеспечения резервирования и 

ручного управления. Воздействие риска проявляется в увеличении капитальных 

затрат при реализации проекта, риске возникновения аварий, связанных с 

отказом оборудования. 

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 оборудования и параметров: риск связан с возможностью 

неправильного выбора оборудования, 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. 

Заданием на проектирование предусмотрена разработка различных вариантов 

технических решений по ПП, ПС, трасс и технических решений по ЛЭП. При 

разработке проектной документации рассмотрены три варианта прохождения 

трассы с учетом рельефа, наличием земельных участков в федеральной 

собственности, возможного ущерба природе и количества пересечений, 

рассмотрено 11 вариантов ВЛ 220 кВ в зависимости от типов опор и проводов. 

Кроме того, произведено сравнение различных вариантов конструктивного 

исполнения РУ (КРУЭ и ОРУ). Также рассмотрено несколько вариантов 

расположения площадки ПП 220 кВ Нюя. Выбор вариантов основан на 

величине капиталовложений и величине дисконтированных затрат. Риск 

выбора неоптимальных решений оценивается как маловероятный и 

оказывающий значительное воздействие на проект. 

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, возможностью получения штрафных санкций. 

Результаты оценки рисков приведены в п. 9.6. 

Выводы по результатам технологического аудита 

Принятые технические и технологические решения являются 

обоснованными, соответствуют действующим нормативно-правовым актам 

Российской Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой 

документации, соответствуют современному уровню развития технологий, 

соответствуют требованиям энергоэффективности и экологичности объекта. 

Оптимизация технических решений не требуется. 
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 Ценовой аудит 9

9.1 Оценка стоимостных показателей 

9.1.1 Анализ качества и полноты расчетов сметной стоимости 

В связи с отсутствием в представленных материалах сметной 

документации провести анализ качества и полноты расчетов сметной 

стоимости не представляется возможным. 

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* 

Кол-во, 

ед. 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость с 

учетом 

коэффициент

ов перехода 

от базового 

УНЦ к УНЦ 

субъектов 

Российской 

Федерации 

всего, тыс. 

руб. 

Заходы ВЛ 220 кВ на ПП 220 кВ 

Нюя 

    - 

Затраты на разработку и 

утверждение ДПТ при 

прохождении ВЛ по землям 

лесного фонда 

П8-25 0,90 км 391   352   

Кадастровые работы и работы по 

установлению земельно-правовых 

отношений ВЛ 

П10-

01-01 

0,02 100 

км 

2 151   39   

УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на 

строительно-монтажные работы 

без опор и провода  

Л1-05-

1 

1,80 км 4 684   22 090   

УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ  Л3-05- 1,80 кв.м. 2 756   6 399   
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1 

УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ 

сталеалюминиевого типа 

Л5-09 1,80 км 1 225   2 844   

УНЦ ОКГТ  О1-02-

1 

1,80 км  561    1 303   

стальной канат (грозотрос) Л6-04 1,80 км  241    560   

Рубка просеки Б7-02 5,40 га  187    1 010   

Устройство лежневых дорог Л9-01 0,30 км  6 890    2 666   

Демонтаж ВЛ М2-05-

1 

9,00 км  1 955    32 375   

Затраты на проектно-

изыскательские работы для ВЛ 

П3-

20(21) 

1,80 1 ед.  18 709    18 709   

ВЛ 220 кВ Нюя - Чаянда      

Затраты на разработку и 

утверждение ДПТ при 

прохождении ВЛ по землям 

лесного фонда 

П8-25 66,40 км 391   25 962   

Кадастровые работы и работы по 

установлению земельно-правовых 

отношений ВЛ 

П10-

01-01 

0,66 100 

км 

2 151   1 428   

УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на 

строительно-монтажные работы 

без опор и провода  

Л1-05-

2 

66,40 км 7 962   1 178 949   

УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ  Л3-05-

2 

66,40 кв.м. 4 685   401 298   

УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ 

повышенной пропускной 

способности 

Л5-09 132,80 км 1 033   177 001   

УНЦ ОКГТ  О1-02-

1 

72,40 км  561    52 395   

УНЦ ОКСН О2-03-

5 

60,40 км  356    27 738   

Рубка просеки Б7-02 398,40 га  187    74 501   
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Устройство лежневых дорог Л9-01 66,40 км  6 890    590 170   

Затраты на проектно-

изыскательские работы для ВЛ 

П3-

20(21) 

66,40 1 ед.  73 012    73 012   

ВЛ 110 кВ Чаянда - ЭСН УКПГ-

3 

     

УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на 

строительно-монтажные работы 

без опор и провода  

Л1-04-

1 

3,27 км  2 267    27 651   

УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ  Л3-04-

1 

3,27 км  1 944    8 200   

УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ 

сталеалюминиевого типа 

Л5-05 3,27 км  716    3 020   

УНЦ ОКГТ  О1-02-

1 

3,27 км  561    2 366   

Затраты на разработку и 

утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по 

границам земельного участка  

П9-09 1,64 км  181    296   

Кадастровые работы и работы по 

установлению земельно-правовых 

отношений ВЛ 

П10-

01-01 

0,03 100 

км 

 2 151    70   

Затраты на проектно-

изыскательские работы 

П3-12 3,27 1 ед.  3 544    3 544   

ЛЭП 10 кВ      

Затраты на разработку и 

утверждение ДПТ при 

прохождении ВЛ по землям 

лесного фонда 

П8-04 7,20 км  493    3 550   

Кадастровые работы и работы по 

установлению земельно-правовых 

отношений ВЛ 

П10-

01-1 

0,07 100 

км 

 2 151    155   

УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на 

строительно-монтажные работы 

без опор и провода  

Л1-02-

1 

14,20 км  767    24 941   

УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ  Л3-02-

1 

14,20 км  699    12 804   
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УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ Л7-07-

3 

42,60 км  464    25 499   

Затраты на проектно-

изыскательские работы 

П3-04 14,20 км  2 319    2 319   

ПП 220 кВ Нюя      

Кадастровые работы и работы по 

установлению земельно-правовых 

отношений ПС 

П11-01 5,1 га  2 014    10 271   

Ячейка выключателя НУ 220 кВ В1-03-

1 

6,0 шт  63 338    520 638   

УНЦ ячейки выключателя КРУ 10 

кВ 

В3-01-

1 

5,0 шт  1 188    6 712   

УНЦ ячейки трансформатора 6-35 

кВ 

Т15-14-

4 

2,0 шт  1 522    3 683   

Подготовка и благоустройство 

территории 

Б1-06 13998,0 кв.м.  5,35    74 889   

УНЦ ИИК А1-05 11,0 т. у.  90,00    1 158   

УНЦ ИВКЭ А2-01 1,0 ед.  174,00    204   

УНЦ АСУТП ПС и ТМ А3-03 1,0 ед.  35 620,00    41 675   

УНЦ АСУТП присоединения А4-02 3,0 ед.  629,00    2 208   

УНЦ ВОСП А7-01 1,0 ед.  4 791,00    5 605   

УНЦ систем ПА, УПАСК А8-05 4,0 ед.  1 424,00    6 664   

УНЦ постоянной части ЗПС З1-03 1,00 ед.  154 798    284 828   

УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, 

РПБ 

З4-03 680,00 кв. м  93    116 362   

УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС З5-01 1 ед.  9 450    17 388   

Затраты на проектно-

изыскательские работы 

П1-04 1 ед.  139 797    139 797   

ПС 220 кВ Чаянда      

Кадастровые работы и работы по 

установлению земельно-правовых 

отношений ПС 

П11-01 3,5 га  2 014    7 049   
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УНЦ ячейки выключателя НУ 

110-750 кВ 

В1-03-

1 

2 шт.  63 338    173 546   

УНЦ ячейки трансформатора 150-

500 кВ 

Т2-01-1 2 шт.  131 765    318 871   

УНЦ ячейки выключателя НУ 

110-750 кВ 

В1-01-

1 

2 шт.  23 135    63 390   

УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-

35 кВ 

В3-01-

1 

5 шт.  1 188    6 712   

УНЦ ячейки трансформатора 6-35 

кВ 

Т5-17-3 2 шт.  1 177    2 848   

УНЦ ИИК А1-05 9 т.у.  90    948   

УНЦ ИВКЭ А2-01 1 шт.  174    204   

УНЦ АСУТП ПС и ТМ А3-03 1 шт.  35 620    41 675   

УНЦ АСУТП присоединения А4-01 1 шт.  180    211   

УНЦ АСУТП присоединения А4-02 2 шт.  629    1 472   

УНЦ ВОСП А7-01 1 ед.  4 791    5 605   

УНЦ систем ПА, УПАСК А8-05 4 ед.  1 424    6 664   

УНЦ подготовки и устройства 

территории ЗПС 

Б1-06 8338 кв.м.  5,35    44 608   

УНЦ постоянной части ПС З1-03 1 ед.  154 798    284 828   

УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, 

РПБ 

З4-03 720 кв.м.  93    123 206   

УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС З5-01 1 ед.  9 450    17 388   

Затраты на проектно-

изыскательские работы для ПС 

П1-05 1 1  154 194    154 194   

ПС 220 кВ НПС-11      

УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-

35 кВ 

Б3-01-1 7 шт.  1 188    8 316   

УНЦ ИИК А1-04 4 т.у.  38    152   

УНЦ АСУТП присоединения А4-01 1 ед.  180    180   

УНЦ РЗА И11- 2 ед.  1 143    2 286   
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19-3 

Затраты на проектно-

изыскательские работы для 

отдельных элементов 

электрических сетей 

П6-08 1 ед.  1 500    1 500   

ПС 220 кВ Городская      

УНЦ РЗА И11-

19-3 

2 ед.  1 143    2 675   

УНЦ систем ПА, УПАСК А8-05 4 ед.  1 424    6 664   

УНЦ систем ПА, УПАСК А8-06 2 ед.  162    379   

Затраты на проектно-

изыскательские работы для 

отдельных элементов 

электрических сетей 

П6-07 1 ед.  500    500   

ПС 220 кВ Пеледуй      

УНЦ РЗА И11-

19-3 

2 ед.  1 143    2 675   

Затраты на проектно-

изыскательские работы для 

отдельных элементов 

электрических сетей 

П6-06 1 ед.  300    300   

Итого стоимость в ценах 2018 

без НДС 

 - - -  - 5 316 350   

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: 

 затраты, связанные с платой за использование земельного участка для 

строительства объектов электросетевого хозяйства (аренда, сервитут); 

 затраты на мероприятия по усилению конструкции дорог с тем, чтобы 

они обеспечивали движение строительной техники и перевозку максимальных 

по массе и габаритам строительных грузов; 

 расходы по содержанию и восстановлению дорог после окончания 

строительства, за исключением восстановления дорожного покрытия при 

прокладке кабельной линии; 
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 прочие работы и затраты, предусмотренные п. 4 «Общих положений» 

«Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов 

электросетевого хозяйства». 

В связи с отсутствием сметной документации оценить объем не учтенных 

работ и затрат не представляется возможным. 

Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УНЦ 

оценивается в 6 273,3 млн руб. с НДС в ценах на 01.01.2018 (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 
5 316 350   

Стоимость затрат, не учтенных УНЦ, без НДС 
0 

Стоимость всего, без НДС 
5 316 350   

Стоимость всего, с НДС 
6 273 293   

 

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен (до 

2024) выполнен с учетом графика реализации проекта в инвестиционной 

программе ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 

29.12.2019 № 36@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 

30.12.2020 № 34@ (далее – утвержденная инвестиционная программа ПАО 

«ФСК ЕЭС»), на основе индексов-дефляторов по виду экономической 

деятельности «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» 

согласно прогнозу Минэкономразвития России.) 

Стоимость реализации проекта в прогнозном уровне цен составляет 

7 718,5 млн. руб. с НДС. 

Исполнитель сопоставил представленные данные о стоимости реализации 

проекта с расчетом на основе укрупненных нормативов цены (табл. 3). 
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Таблица 3 – Сопоставление заявленной стоимости реализации проекта и 

расчетного объема финансовых потребностей 

Расчет стоимости реализации 

проекта 

Стоимость строительства, 

тыс. руб. с НДС 

Источник информации в текущем 

уровне цен I 

кв. 2018 

в прогнозном 

уровне цен 

Объем финансовых 

потребностей* 

6 273 293   7 718 449   Расчет Исполнителя (на основе 

укрупненных нормативов 

цены) 

Оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта 

- 7 700 000   Утвержденная 

инвестиционная программа 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

Сметная стоимость 

строительства 

- - Сметная документация 

отсутствует 

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

 

Полная стоимость инвестиционного проекта, установленная 

утвержденной инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС», не превышает 

объем финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ в прогнозном 

уровне цен. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2016 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 

не превышает объем финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ 

в прогнозном уровне цен. 

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 
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«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; 

 текущий уровень цен на 1 кв. 2020. 

Результаты оценки стоимости реализации проекта представлены в табл. 4. 

Таблица 4 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных стоимостных показателей* в базисном уровне цен на 01.01.2000. 

Наименование работ 
Количес

тво, ед. 

Единица 

измерения 

Стоимость 

единицы, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

всего, тыс. 

руб. без НДС 

ВЛ 220 кВ     

ВЛ 220 кВ (в горных условиях) 

двухцепная 

66,4 км 1 926   127 886   

ВЛ 220 кВ одноцепная 1,8 км 1 672   3 010   

Вырубка просеки 66,7 км 275   18 343   

Лежневые дороги 66,7 км 300   20 010   

Демонтаж ВЛ 220 кВ 0,9 км 12   11   

Затраты, сопутствующие 

строительству** 

22,48 %  - 38 050   

Регионально-климатические 

условия 

9,0 % - 18 658   

Итого стоимость в ценах 2001 без 

НДС 

- - - 212 409   
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ВЛ 110 кВ     

ВЛ 110 кВ 3,27 км 812   2 654   

Затраты, сопутствующие 

строительству** 

22,48 %  - 597   

Регионально-климатические 

условия 

9,0 % - 293   

Итого стоимость в ценах 2001 без 

НДС 

- - - 3 330     

ПП 220 кВ Нюя     

Выключатель 220 кВ 6 шт. 14 698   88 188   

Выключатель 10 кВ 5 шт. 163   163   

Постоянная часть 1 ед. 44 368   44 368   

Затраты сопутствующие 

строительству** 

23,98 % - 31 826   

Регионально-климатические 

условия 

9,0 %  6 872   

Итого стоимость в ценах 2001 без 

НДС 

- -  - 161 132   

ПС 220 кВ Чаянда     

Выключатель 220 кВ 2 шт. 14 698   29 396   

Выключатель 10 кВ 5 шт. 163   163   

Выключатель 110 кВ 2 шт. 7 703   7 703   

АТ 220/110/10 63 МВА 2 шт. 20 800   20 800   

Постоянная часть 1 ед. 44 368   44 368   

Затраты сопутствующие 

строительству** 

23,98 % - 24 563   

Регионально-климатические 

условия 

9,0 % - 8 784   

Итого стоимость в ценах 2001 без 

НДС 

- -  - 127 630   

ПС 220 кВ НПС-11     
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Выключатель 10 кВ 7 шт. 163   1 141   

Затраты сопутствующие 

строительству** 

23,98 % - 274   

Регионально-климатические 

условия 

9,0 % - 127   

Итого стоимость в ценах 2001 без 

НДС 

- -  - 1 449   

Всего стоимость в ценах 2001 без 

НДС 

- - - 505 951   

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). 

** – 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). 

В связи с отсутствием сметной документации оценить объем не учтенных 

работ и затрат не представляется возможным. 

Оценка стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом доли 

расходов на строительно-монтажные работы, оборудование, проектно-

изыскательские и прочие работы приведена в табл. 5-6. 

Таблица 5 – Оценка стоимости строительства подстанций в текущем уровне 

цен 1 кв. 2020. 

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 226 365   78,0% 15,80 3 576 565   

Оборудование 8 706   3,0% 4,81 41 877   

Прочие 26 119   9,0% 9,50 248 131   

ПИР 29 021   10,0% 4,32 125 371   

ВСЕГО 290 211   100,0%  - 3 991 944   
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Примечание: * – Индексы приведения в текущий уровень цен приведены согласно писем 

Минстроя России от 07.04.2020 № 13436-ИФ/09, от 25.02.2020 № 6369-

ИФ/09, от 19.02.2020 № 5414-ИФ/09. 

Таблица 6 – Оценка стоимости строительства ВЛ 220 кВ , ВЛ 110 кВ в текущем 

уровне цен 1 кв. 2020 

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 172 591   80,0% 6,89 1 189 155   

Прочие 24 810   11,5% 9,50 235 695   

ПИР 18 338   8,5% 4,32 79 219   

ВСЕГО 215 739   100,0%  - 1 504 070   

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

Минстроя России от 07.04.2020 № 13436-ИФ/09, от 25.02.2020 № 6369-

ИФ/09, от 19.02.2020 № 5414-ИФ/09. 

Стоимость строительства в текущем уровне цен 1 кв. 2020 оценивается в 

сумме 5 496,0 млн. руб. без НДС. 

Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УСП 

оценивается в 6 595,2 млн руб. с НДС в текущем уровне цен 1 кв. 2020 (табл.7). 

Таблица 7 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием УСП в 

уровне цен 1 кв. 2020. 

Показатель Стоимость, тыс. руб. 

Стоимость по УСП, без НДС 
5 496 014   

Стоимость затрат, не учтенных УСП, без НДС 
0   

Стоимость всего, без НДС 
5 496 014   

Стоимость всего, с НДС 
6 595 217   

 

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен (до 

2024) выполнен с учетом графика реализации проекта в инвестиционной 

программе ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом Минэнерго России от 

29.12.2019 № 36@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 

30.12.2020 № 34@ (далее – утвержденная инвестиционная программа  

ПАО «ФСК ЕЭС»), на основе индексов-дефляторов по виду экономической 

деятельности «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» 

согласно прогнозу Минэкономразвития России. 

Стоимость строительства в прогнозном уровне цен оценивается в сумме 

7 728,1 млн. руб. с НДС. 
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Сравнительный анализ заявленной стоимости реализации проекта с 

оценкой Исполнителя приведен в табл. 8. 
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Таблица 8 – Сравнительный анализ стоимости реализации проекта 

Уровень цен 

Оценка Заказчика, млн 

руб. 

Оценка* 

Исполнителя, млн 

руб. 

Разница в 

оценке 

Исполнит

еля и 

Заказчика

,  

млн руб. 

Разница 

в оценке 

Исполни

теля и 

Заказчик

а,  

% 

полная 

стоимость  

(согласно 

инвестицион

ной 

программе) 

сметная 

стоимос

ть  

объем 

финансов

ых 

потребнос

тей по 

укрупнен

ным 

норматив

ам цены 

(УНЦ) 

стоимо

сть 

по 

аналог

ам 

(УСП) 

Базовый уровень цен на 

01.01.2000 (без НДС) 

 0  - 506  -  - 

Текущий уровень цен на 1 

кв. 2020 (с НДС) 

 - 0 6 273 6 595 6 595,2 - 

Прогнозный уровень цен, 

до 2024 (с НДС) 

7 700  - 7 718 7 728 28,1 0,4% 

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 в уровне цен 2018. 

 

Стоимость строительства в прогнозном уровне цен, оцененная на основе 

расчета по укрупненным стоимостным показателям, на 0,4% выше полной 

стоимости строительства, определенной согласно утвержденной 

инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС. 

9.1.4 Анализ стоимости с использованием объектов-аналогов 

Сметная документация по объекту ««Строительство ПП 220 кВ Нюя с 

заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 

кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), 

строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной 

протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда 

трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)»» на момент проведения 

технологического и ценового аудита не представлена. 

Расчет стоимостных показателей по проекту, выполненный заявителем на 

этапе разработки основных технических решений, основывается на 

укрупненных показателях стоимости и укрупненных нормативах цен, которые 

устанавливаются для типовых проектных решений. При этом типовые 

проектные решения обычно относятся к наиболее экономичным.  

Таким образом, рассчитанная с применением указанных укрупненных 

нормативов стоимость реализации проекта не учитывает относительно сложные 
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проектные решения или применение дорогостоящих материалов, которые 

могут вызывать превышение стоимости проекта над аналогами. 

Стоимость реализации проекта, определенная на основе укрупненных 

нормативов, приблизительно соответствует стоимости аналогичных проектов. 

9.1.5 Сравнительный анализ стоимостных показателей на разных 

стадиях реализации инвестиционного проекта 

На основании технико-экономических сравнений, приведенных в томе 

№586961-ОТР1 выбран наиболее оптимальный вариант прохождения трассы 

ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда I цепь, II цепь (1 вариант) со стоимостью 

строительства 1 895 296,00 тыс. руб. в ценах 1 кв. 2020. 

На основании технико-экономических сравнений, приведенных в томе 

№586961-ОТР4 выбран наиболее оптимальный вариант размещения площадки 

ПП 220 кВ Нюя (1 вариант) со стоимостью строительства 2 876 432,61 тыс. руб. 

в ценах 1 кв. 2020. 

На основании технико-экономических сравнений, приведенных в томе 

№586961-ОТР2, выбран наиболее оптимальный вариант размещения ПС 220 кВ 

Чаянда (вариант 2) со стоимостью строительства 2 602 287,20 тыс. руб. в ценах 

2020. 

На основании технико-экономических сравнений, приведенных в томе 

№586961-ОТР выбран наиболее оптимальный вариант прохождения трассы ВЛ 

110 кВ (вариант 3) со стоимостью строительства 48 419,00 тыс. руб. в ценах 1 

кв. 2020. 

В целом стоимость строительства рассматриваемого объекта на стадии 

принятия основных технических решений оценивается в 7 422 434,81 тыс. руб. 

На стадии проектирования сметная стоимость строительства 

рассматриваемого объекта не определена. 

9.2 Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта 

Представленные на технологический и ценовой аудит документы 

Заказчика не содержат материалы по финансово-экономической оценке 

рассматриваемого проекта. 

В качестве экономического обоснования реализации проекта 

рекомендуется представить на аудит материалы предпроектной разработки: 

финансовую модель, технико-экономическое обоснование. 

9.2.1 Анализ финансово-экономической модели 

Финансово-экономическая модель не представлена. 

В соответствии с действующими в электроэнергетике нормативно-

правовыми актами стоимость услуг ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче 

электроэнергии включает следующие элементы: 
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 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).  

Расчет тарифов основан на оценке необходимой валовой выручки сетевой 

организации (приказ ФСТ России «Об утверждении методических указаний по 

расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 

розничном (потребительском) рынке» от 06.08.2004 № 20-э/2). Тариф 

изменяется пропорционально росту расходов сетевой организации и обратно 

пропорционально объему передаваемой электроэнергии и подключенной 

мощности энергопринимающих устройств потребителей.  

В данной ситуации величина тарифа после реализации инвестиционного 

проекта в зависимости от конкретных обстоятельств (величины капитальных 

вложений, увеличения расходов сетевой организации, роста передаваемой 

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

этим оценка величины тарифа в прогнозном периоде на основе инфляционного 

индексирования представляется некорректной. 

Поскольку тариф определяется достижением нормативно установленной 

доходности, то расчет денежных потоков по отдельно взятому 

инвестиционному проекту, не позволяет оценить реальную эффективность 

данных инвестиций в целом для сетевой организации.  

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 
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необходимой валовой выручки по результатам реализации рассматриваемого 

проекта. 

Необходимая валовая выручка определяется по следующей формуле 

(приказ ФСТ России «Об утверждении методических указаний по 

регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного 

капитала» от 30.03.2012 № 228-э): 

 

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

 

где: 

НВВ – необходимая валовая выручка; 

Р – расходы, связанные с производством и реализацией продукции;  

ВК – возврат инвестированного капитала; 

ДК – доход на инвестированный капитал; 

ДельтаЭОР – экономия операционных расходов; 

ДельтаЭП – экономия от снижения технологических потерь; 

ДельтаНВВ – величина изменения необходимой валовой выручки, 

производимого в целях сглаживания тарифов. 

При этом размер инвестированного сетевой организацией капитала 

корректируется на величину платы за технологическое присоединение. 

Ежегодные расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции, оцениваются в размере 7,1% (см. п. 9.3.2). 

Суммы, включаемого в необходимую валовую выручку возврата 

инвестированного капитала, определяется с учетом срока его возврата в 

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

капитальных вложений. 

Норма доходности на инвестированный капитал с 2015 установлена в 

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

инвестированного капитала для расчета тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по Единой национальной (общероссийской) 

электрической сети» от 21.11.2014 № 2049-э). 

Плата за технологическое присоединение новых потребителей по 

рассматриваемому проекту не определена. 

Прочие аргументы (экономия операционных расходов, экономия от 

снижения технологических потерь, величина изменения необходимой валовой 

выручки, производимого в целях сглаживания тарифов) не зависят от 

реализации отдельно взятого проекта. 

Таким образом, в связи с реализацией рассматриваемого проекта 

величина необходимой валовой выручки электросетевой организации 

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

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

капитальных вложений, выполненного Исполнителем по укрупненным 

стоимостным показателям, необходимая валовая выручка сетевой организации 

увеличится ориентировочно на 1 037,5 млн руб. 



51 

73-2/21-(0)-0 

В соответствии с приказом ФАС России от 10.12.2019 №1618/19, с 

01.07.2020 ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 

содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 

национальную (общероссийскую) электрическую сеть, составляет 192 746,05 

руб. за 1 МВт*мес.  

С учетом действующей ставки тарифа и отсутствия прироста нагрузки 

действительный годовой доход не изменится. 

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 

по передаче электроэнергии в будущем, что определяет относительно 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. 

Исполнитель отмечает, что проект характеризуется отсутствием 

выраженной экономической эффективности для потребителей. 

9.3 Анализ затрат на реализацию инвестиционного проекта 

9.3.1 Анализ капитальных затрат 

В связи с отсутствием сметной документации оценить капитальные 

затраты не представляется возможным. 

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. 
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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 

В связи с отсутствием сметной документации оценить возможную 

оптимизацию стоимостных показателей не представляется возможным. 

9.5 Анализ основных экономических рисков инвестиционного 

проекта 

Исполнитель выполнил анализ основных экономических рисков проекта: 

1. Операционный риск. 

2. Инвестиционный риск. 

3. Финансовый риск. 

4. Риск недофинансирования. 

5. Риск недостижения запланированной рентабельности. 

Операционный риск: зависит от операционной деятельности ПАО «ФСК 

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

инвестиционного проекта в масштабах реализации инвестиционной программы 

развития электросетевого комплекса. 

Инвестиционный риск: инвестирование рассмотренного проекта 

предполагается в полном объеме за счет собственных средств, полученных от 

оказания услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям ПАО 

«ФСК ЕЭС» согласно установленным тарифам. 

Финансовый риск: выделяются отдельно инфляционный и валютный 

риски. Инфляционный риск в рассматриваемом проекте оказывает основное 

влияние на величину эксплуатационных расходов, что обуславливает 

необходимость индексации тарифов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» в 

долгосрочной перспективе. Валютный риск связан с опасностью 

неблагоприятного повышения курса валюты для импортера оборудования, 

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

что сметная документация не представлена, отсутствуют стоимостные 

показатели оборудования, оценить валютный риск не представляется 

возможным.  

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). В связи с отсутствием 

сметной документации оценить риск недофинансирования проекта не 

представляется возможным. 
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Риск недостижения запланированной рентабельности: основным 

стоимостным фактором, формирующим плановую выручку проекта, является 

цена (тариф) за услуги передачи электрической энергии. Финансирование 

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

затраты на создание объекта и эксплуатационные затраты на его содержание. 

Срок действия технических условий на присоединение к сетям АО «ДВУЭК» 

истекает после планируемого срока ввода объектов инвестиционного проекта в 

эксплуатацию. Риск увеличения стоимости реализации проекта за счет 

появления дополнительных работ оценивается как возможный и оказывающий 

умеренное воздействие на проект. 

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 2. 
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Рисунок 2 –  Результаты оценки рисков инвестиционного проекта 
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 Заключение 10

Технические и технологические решения обоснованы и представляются 

оптимальными. 

Сроки реализации проекта оцениваются как осуществимые. 

Риски оцениваются как умеренные. 

Полная стоимость инвестиционного проекта, установленная в 

утвержденной инвестиционной программе, не превышает объем финансовых 

потребностей, определенный на основе УНЦ в прогнозном уровне цен. 

Реализация проекта характеризуется отсутствием положительного 

экономического эффекта для потребителей. 

В целом рассматриваемый инвестиционный проект соответствует 

заявленным целям. 
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