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 Введение 1

Заключение о проведении публичного технологического и ценового 

аудита инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция подстанции Тея 

220/6 кВ» 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 «Комплексная реконструкция подстанции Тея 

220/6 кВ» на стадии «Строительство» являются: 

 проведение мониторинга в целях подтверждения сроков реализации 

инвестиционного проекта; 

 проведение мониторинга в целях подтверждения соответствия 

правоустанавливающей, исходно-разрешительной документации; 

 проведение мониторинга в целях подтверждения выполнения бюджета, 

достижения целевых значений ключевых показателей эффективности  

в запланированные сроки; 

 проведение мониторинга рисков инвестиционного проекта; 

 выборочный анализ соответствия рабочей документации проектно-

сметной документации, завершенных работ и завершенных этапов текущих 

работ проектной и рабочей документации, договорам подряда и актам (КС2); 

 анализ изменений сметной стоимости объектов капитального 

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

 анализ обоснованности изменений технологических решений  

по инвестиционному проекту (при наличии); 

 анализ выполнения в ходе реализации проекта рекомендаций  

по результатам технологического и ценового аудита проектной документации. 

Дата проведения технологического и ценового аудита – 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 
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(строительству взамен) в целях повышения технического уровня, улучшения 

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. 
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Представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный 

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 «Комплексная реконструкция 

подстанции Тея 220/6 кВ» – замена устаревшего оборудования на современное, 

повышение надежности обеспечения электроснабжения тягового 

железнодорожного транзита, связывающего энергосистему республики Хакасия 

с южной частью энергосистемы Кузбасса, электроснабжения потребителей. 

4.2 Краткое описание инвестиционного проекта 

В административном отношении электрическая подстанция 220/6 кВ Тея 

расположена в Республике Хакасия, Аскизском районе, вблизи пгт.Вершина 

Теи. 

ПС 220 кВ Тея входит в состав объектов тягового железнодорожного 

транзита, связывающего энергосистему республики Хакасия с южной частью 

энергосистемы Кузбасса. 

Основными центрами питания сети 220 кВ тягового транзита Абакан – 

Кузбасс являются шины 220 кВ ПС 500 кВ Означенное, ПС 500 кВ Абаканская 

и шины 220 кВ Томь – Усинской ГРЭС. 

Год ввода подстанции в эксплуатацию – 1964 г. 

До реконструкции ПС 220 кВ Тея имеет следующие основные 

технические показатели: 

 Тип подстанции – открытая. 1.

 Номинальное напряжение 220/35/6 кВ 2.

 Один силовой трансформатор ТДТНГ мощностью 25 МВА, 3.

напряжением 220/35/6 кВ (Т-1) (ввод в эксплуатацию 1964 год). 

 Один силовой трансформатора типа ТДТН мощностью 63 МВА, 4.

напряжением 220/35/6 кВ (Т-2) (ввод в эксплуатацию 2010 год). 

 ОРУ 220 кВ выполнено по нетиповой схеме «Два блока  5.

с выключателями и неавтоматической перемычкой, а также отделителями  

и короткозамыкателями со стороны трансформатора». ОРУ 220 кВ имеет 

следующие присоединения питающих ВЛ 220 кВ: 

 ВЛ 220 кВ Югачи – Тея (Д-54); 

 ВЛ 220 кВ Тея – Бискамжа (Д-55). 

 ЗРУ 6 кВ выполнено по схеме № 6-1 «Одна секционированная 6.

выключателем система шин», состоит из 24 ячеек, из них 15 ячеек отходящих 

линий. 

Необходимость реконструкции ПС 220 кВ Тея вызвана моральным и 

физическим износом существующего оборудования, необходимостью 

обеспечения надежного электроснабжения тягового транзита и существующих 

потребителей, а также строительством второй цепи ВЛ 220 кВ Междуреченская 

– Степная, предусмотренной для создания необходимых условий для 

электроснабжения объектов ОАО «РЖД» в границах восточного полигона 

железных дорог. 
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На основании задания на проектирование от 30.03.2011, утвержденного 

первым заместителем генерального директора – главным инженером филиала 

ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири, в 2013 году ОАО «Дальэнергосетьпроект» 

по договору от 02.02.2012 № 3890 разработана проектная документация  

по титулу «Комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ». 

Проектные решения предусматривают следующие основные объемы 

работ и технические показатели в рамках комплексной реконструкции 

ПС 220 кВ Тея: 

 Тип подстанции – закрытая. 1.

 Номинальное напряжение – 220/35/6 кВ. 2.

 Строительство совмещенного производственного здания, 3.

планировочными решениями которого предусмотрено размещение: 

 оборудования КРУЭ 220 кВ, схема РУ 220 кВ – типовая 

№ 220-7 «Четырехугольник» с возможностью расширения до схемы 

«Трансформаторы-шины с полуторным присоединением линий» с 

перспективой ввода двух цепей ВЛ 220 кВ; 

 оборудования ЗРУ 6 кВ на базе КРУ с вакуумными выключателями, 

схема РУ 6 кВ – типовая № 6-1 «Одна секционированная выключателем 

система шин»; 

 оборудования системы вентиляции; 

 оборудования ЩПТ, ЩСН, РЗА, ПА, АСУТП, АИИС КУЭ, связи; 

 помещений обслуживающего персонала. 

 Открытую установку двух трансформаторов 25 МВА напряжением 4.

220/35/6 кВ (Т-1, Т-2) (замена существующих). 

 Строительство вспомогательных зданий и сооружений. 5.

 Демонтаж существующего оборудования. 6.

Результаты инженерных изысканий получили положительное заключение 

от 29.04.2014 № 19-1-1-0053-14, выданное Автономным учреждением 

Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики Хакасия». 

Проектная документация, включая смету, получила положительное 

заключение от 03.10.2014 № 19-1-3-0114-14, выданное Автономным 

учреждением Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики 

Хакасия». 

Проектная документация утверждена приказом филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» – МЭС Сибири от 02.02.2015 № 91. 

В 2016 году филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» – ЦТН в рамках Программы 

повышения эффективности инвестиционной деятельности проведена 

техническая экспертиза проектной документации рассматриваемого проекта. 

В письме филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – ЦТН от 25.03.2016 № ЦТН/1/165 

отмечено, что решения проектной документации по титулу «Комплексная 

реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ» в части компоновочных и схемных 

решений (РУ 220 кВ – КРУЭ) имеют недостаточную эффективность, 

оцениваются излишне затратными и необоснованными и частично не увязаны  

с решениями, разрабатываемыми в рамках титула «Строительство ВЛ 220 кВ 
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Междуреченская – Степная с реконструкцией зданий и сооружений подстанций 

и установкой СКРМ» (оборудование РЗА, решения по заходам ВЛ 220 кВ  

на ПС 220 кВ Тея). 

Для повышения эффективности технических решений протоколом 

технического совета филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири от 05.04.2016 

по оптимизации технических решений, принимаемых в рамках строительства и 

реконструкции электросетевых объектов МЭС Сибири, принято решение о 

необходимости выполнении корректировки проектной документации. 

Необходимость корректировки проектной документации также отмечена 

в протоколе Исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.05.2016 в связи 

с уточнением решений по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская – 

Степная с реконструкцией зданий и сооружений подстанций и установкой 

СКРМ» в части выбора варианта трассы ВЛ и организации заходов  

на существующие подстанции тягового транзита. 

В 2017 году разработано задание на проектирование по титулу 

«Комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ». Корректировка», 

утвержденное Заместителем Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 

Для выполнения корректировки проектной документации ПАО «ФСК 

ЕЭС» в лице филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири заключен договор от 

03.10.2017 № 03-17-СС с ООО «Северный Стандарт». 

На дату проведения технологического и ценового аудита выполнена 

корректировка проектной документации, разработаны материалы основных 

технических решений, содержащие следующие объемы работ по 

реконструкции ПС 220 кВ Тея: 

 реконструкцию ОРУ 220 кВ; 

 полную замену оборудования ОРУ 220 кВ на современное 

оборудование, предусмотрено применение отдельно стоящего оборудования 

(разъединители, шинные опоры, элегазовые колонковые выключатели, 

трансформаторы тока и напряжения, ограничители перенапряжений); 

 полную замену оборудования ЗРУ 6 кВ на ячейки КРУ с вакуумными 

выключателями; 

 переустройство заходов ВЛ 220 кВ (исключено из объема проектной 

документации; 

 переустройство КВЛ 6 кВ, ВОЛС сторонних собственников. 

 демонтаж существующего оборудования. 

Материалы основных технических решений по инвестиционному проекту 

«Комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ». Корректировка» 

утверждены распоряжением филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири 

от 07.09.2018 № 114р. 

Основные технико-экономические показатели инвестиционного проекта 

приведены в п.4.3. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по титулу 

«Комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ. Корректировка» 

получили положительное заключение экспертизы от 29.03.2019 № 19-1-1-3-
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006843-2019, выданное Автономным учреждением Республики Хакасия 

«Государственная экспертиза Республики Хакасия» и положительное 

заключение по проектной документации (сметная документация) от 08.04.2019 

№ 19-2-1-2-0074-19, выданное ООО «Строительная экспертиза». 

Проектная документация утверждена приказом филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» – МЭС Сибири от 28.05.2019 № 839. 

В целях дальнейшей реализации инвестиционного проекта между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ЭнергоСеть» заключен договор от 30.09.2019 

№ 579981 на выполнение РД, СМР, ПНР и поставку МТРиО. 

Получено разрешение на строительство от 14.10.2019 № 1952103-2, 

выданное администрацией Вершино-Тейского поссовета (срок действия –  

до 14.12.2021). 

На дату проведения технологического и ценового аудита на объекте 

реконструкции ведутся строительно-монтажные работ. Объем выполненных 

работ составляет около 4 %. 

4.3 Технико-экономические показатели 

Основные технико-экономические показатели инвестиционного проекта 

«Комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ»: 

 Номинальное напряжение – 220/6 кВ. 1.

 Тип ПС – открытая. 2.

 Количество и мощность силовых трансформаторов: 3.

 два трансформатора напряжением 220/6 кВ мощностью 16 МВА 

каждый; 

 Количество и мощность трансформаторов собственных нужд – два 4.

мощностью по 400 кВА, напряжением 6/0,4 кВ, ДГУ мощностью 100 кВА – 

1 шт. 

 Тип РУ 220 кВ – ОРУ 220 кВ, схема (нетиповая) – «Мостик  5.

с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со 

стороны линий» количество присоединяемых ВЛ – 2 шт., количество резервных 

ячеек – не предусмотрено, количество выключателей – 3 шт., номинальный ток 

– 1000 А, номинальный ток отключения – 31,5 кА. 

 Тип РУ 6 кВ – ЗРУ на базе ячеек КРУ, схема № 6-1 «Одна рабочая, 6.

секционированная выключателем, система шин», количество присоединяемых 

КВЛ – 8 шт., количество оборудованных резервных ячеек – 4 шт., 

предусмотрено место под расширение для 4 ячеек, количество ячеек  

с выключателями – 19 шт., номинальный ток – 1000, 2500, 3150 А, 

номинальный ток отключения – 20 кА (линейные), 31,5 кА (вводные, 

секционный). 

 Проектными решениями предусмотрено использование 7.

трансформаторов напряжения 220 кВ и ОПН 220 кВ, устанавливаемых в рамках 

реализации титула «Строительство ВЛ 220кВ Междуреченская – Степная  

с реконструкцией зданий и сооружений подстанций и установкой СКРМ» 
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(актуальное наименование титула «Строительство второй ВЛ 220 кВ 

Междуреченская – Степная ориентировочной протяженностью 315 км»). 

 Здание ОПУ с ЗРУ 6 кВ, общая площадь – 610,5 кв.м.; 8.

 Площадь земельного участка для размещения ПС – 3,5 га. 9.

 Плотность застройки – 40 %. 10.

Переустройство КВЛ 6 кВ сторонних собственников 

 протяженность – 1,927 км; 

 тип кабеля - ПвВнг-LS 3х240; 

 марка провода - АС-120/19; 

 тип опор ВЛ – железобетонные. 

Переустройство ВОЛС сторонних собственников 

ПАО «Ростелеком»: 

 протяженность – 0,35 км; 

 тап кабеля – ДПТc-нг(А)-HF-08У(1х8)-4кН. 

ПАО «МТС»: 

 протяженность – 0,24 км; 

 тап кабеля – ДПТc-нг(А)-HF-24У(3х8)-10кН. 

4.4 Результаты предыдущих этапов технологического и ценового 

аудита 

Публичный технологический и ценовой аудита инвестиционного проекта 

«Комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ» ранее не проводился. 
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 Анализ необходимости реализации инвестиционного 5

проекта 

5.1 Анализ соответствия инвестиционного проекта заявленным 

целям 

Необходимость реализации инвестиционного проекта обоснована 

следующими документами: 

 Материалами предпроектного обследования. 1.

 Статистикой аварийных отключений за период с 2016 по 2020 годы. 2.

 Актами обследования технического состояния основного 3.

технологического оборудования, дефектные ведомости (силовые 

трансформаторы, выключатели, трансформаторы собственных нужд). 

 Индексами технического состояния оборудования. 4.

Исполнитель отмечает, что в соответствии с методикой оценки 

технического состояния основного технологического оборудования и линий 

электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденной 

Приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676, выполнен расчет индексов 

технического состояния (далее – ИТС) основного электротехнического 

оборудования, который отражает следующие результаты: 

 расчетный ИТС – 38; 

 диапазон ИТС – 25< и ≤50; 

 вид технического состояния – неудовлетворительное; 

 вид технического воздействия – дополнительное техническое 

обслуживание и ремонт, усиленный контроль технического состояния, 

техническое перевооружение. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта 

«Комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ» обеспечивает 

выполнение заявленных целей: замену устаревшего оборудования на 

современное, повышение надежности электроснабжения потребителей, 

обеспечение надежного электроснабжения тягового железнодорожного 

транзита, связывающего энергосистему республики Хакасия с южной частью 

энергосистемы Кузбасса. 

Реализация проекта предусмотрена «Схемой и программой развития 

Единой энергетической системы России на 2019 – 2025 годы», утвержденной 

приказом Минэнерго России от 28.02.2019 № 174. 

Исполнитель обращает внимание, что информация о необходимости 

выполнения мероприятий по реконструкции ПС 220 кВ Тея в «Схеме  

и программе развития Единой энергетической системы России на 2020 – 2026 

годы», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2020 № 508 

отсутствует. 
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5.2 Анализ соответствия инвестиционного проекта стратегии 

развития электросетевого комплекса 

Согласно «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации», утвержденной в 2013 году, перед электросетевым комплексом 

стоят следующие стратегические приоритеты на долгосрочный период: 

 обеспечение надежности энергоснабжения потребителей; 

 обеспечение качества их обслуживания; 

 развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики России; 

 конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию для развития 

промышленности; 

 развитие научного и инновационного потенциала электросетевого 

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

 привлекательный для инвесторов «возврат на капитал». 

Стратегия предусматривает следующие основные целевые ориентиры для 

электросетевого комплекса: 

 Повышение надежности и качества энергоснабжения до уровня, 1.

соответствующего запросу потребителей, в том числе: 

 повышение качества обслуживания потребителей; 

 снижение недоотпуска электрической энергии; 

 снижение стоимости технологического присоединения. 

 Увеличение безопасности энергоснабжения. 2.

 Уменьшение зон свободного перетока электрической энергии. 3.

 Повышение эффективности электросетевого комплекса, в том числе: 4.

 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. 

 Снижение количества территориальных сетевых организаций. 5.

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. 
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5.3 Анализ наличия источников финансирования, графика 

реализации инвестиционного проекта 

Финансирование инвестиционного проекта предусматривается за счет 

собственных средств ПАО «ФСК ЕЭС», полученных от оказания услуг, 

реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам). 

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@: 

 Полная стоимость инвестиционного проекта –  1.

1 500,67 млн. руб. с НДС в прогнозных ценах соответствующих лет. 

 Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 – 2.

1 460,50 млн. руб. с НДС в прогнозных ценах соответствующих лет. 

 Сроки реализации: 2011 – 2023 годы. 3.

5.4 Анализ необходимости и достаточности принятых технико-

экономических показателей 

Исполнитель отмечает, что принятые технико-экономические 

показатели необходимы и достаточны для достижения поставленных целей. 

Исполнитель отмечает, что принятая надежность инвестиционного 

проекта соответствует требованиям нормативных документов в части 

достаточности и неизбыточности. 

5.5 Анализ наличия возможных альтернативных вариантов 

реализации инвестиционного проекта 

Для принятия решения о выборе наиболее оптимального варианта 

реализации инвестиционного проекта в соответствии с требованием задания на 

корректировку проектной документации разработаны основные технические 

решения (далее – ОТР), в которых выполнена вариантная проработка 

реконструкции ПС 220 кВ Тея. 

Варианты по выбору типа подстанции (открытая, закрытая) не 

рассматривались в связи с принятым решением о корректировке проектной 

документации, предусматривающей исполнении подстанции закрытого типа с 

применением оборудования КРУЭ. 

Анализ различных вариантов реализации инвестиционного проекта для 

технических решений, предусматривающих исполнение подстанции открытого 

типа с поэлементным набором оборудования наружной установки. 

При выборе схемы РУ рассмотрены три варианта с учетом 

перспективного развития сети до 2025 года: 

 схема РУ 220-5АН – «Мостик с выключателями в цепях 

трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов»; 
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 нетиповая схема РУ 220 – «Мостик с выключателями в цепях 

трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны линий» 

 схема РУ 220-7 – «Четырехугольник». 

Оценка экономических показателей и технико-экономическое сравнение 

вариантов реконструкции ПС 220 кВ Тея по критерию дисконтированных 

затрат показала, что наиболее экономичными являются варианты реализации 

ОРУ 220 кВ по схеме 220-5АН, в типовом и нетиповом вариантах. Кроме того, 

они удовлетворяют критериям надежности сохранения транзита в ремонтных 

схемах в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию 

развития энергосистем. 

В данных условиях реконструкции ПС 220 кВ Тея рекомендован  

к принятию вариант ОРУ 220 кВ по нетиповой схеме «Мостик  

с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со 

стороны линий» (вариант № 2) ввиду повышения надежности работы транзита 

Междуреченская – Степная. При выводе в ремонт СВ 220 кВ ПС 220 кВ Тея 

замыкание в силовом трансформаторе не влияет на работу транзита  

по сравнению с типовой схемой 220-5АН. 

Материалы ОТР утверждены распоряжением филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 

– МЭС Сибири от 07.09.20218 № 114р. 

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  6

и правоустанавливающей документации 

6.1 Перечень представленной исходно-разрешительной  

и правоустанавливающей документации 

Для проведения технологического и ценового аудита Заказчиком 

представлена следующая исходно-разрешительная и правоустанавливающая 

документация: 

 Задание на проектирование по титулу «Комплексная реконструкция 1.

подстанции Тея 220/6 кВ» от 30.03.2011, утвержденного первым заместителем 

генерального директора – главным инженером филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – 

МЭС Сибири в 2013 году. 

 Расчеты электрических режимов сети. Схема присоединения 2.

ПС к энергосистеме шифр 3890-ИОС.ТР.ЭЭС, выполненные 

ОАО «Дальэнергосетьпроект» в 2012 году. 

 Задание на проектирование по титулу «Комплексная реконструкция 3.

подстанции Тея 220/6 кВ». Корректировка» от 2017 года, утвержденное 

Заместителем Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 

 Отчет о предпроектном обследовании, шифр П22000289-03-17-СС-4.

ППО, подготовленный ООО «Северный стандарт» в 2017 году. 

 Отчет по обследованию технического состояния строительных 5.

конструкций зданий и сооружений шифр П2200289-03-17-СС-ТСК. 

 Отчеты инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим 6.

инженерно-гидрометеорологическим, инженерно-экологическим изысканиям, 

шифры П2200289-03-17-СС-ИИ; П2200289-03-17-СС-ИИ1; П2200289-03-17-

СС-ИИ2; П2200289-03-17-СС-ИИ3; П2200289-03-17-СС-ИГМИ; П2200289-03-

17-СС-ИИ4, разработанные ООО «Северный Стандарт» в 2017 году. 

 Технические условия № 132 от 23.05.2018 на вынос сетей связи 7.

Красноярского филиала ПАО «Ростелеком», выданы Красноярским филиалом 

ПАО «Ростелеком». 

 Технические условия от 19.03.2019 на вынос сетей связи ПАО «МТС», 8.

выданные филиалом ПАО «МТС» в Республике Хакасия. 

 Правоустанавливающие документы на земельный участок: 9.

 свидетельство о государственной регистрации права от 12.03.2010  

№ 19 АА 250911 с кадастровым номером 19:05:140201:0016 площадью 

19 329 кв.м, правообладатель – ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 договор аренды земельного участка от 25.01.2019 № 1 с кадастровым 

номером 19:05:140201:344 площадью 15 812 кв.м, между администрацией 

Вершино-Тейского поссовета и «ФСК ЕЭС», срок аренды – по 31.03.2022; 

 выписка из ЕГРН от 21.01.2019 на ЗУ 19:05:140201:344 площадью 

15 812 кв.м, правообладатель – муниципальное образование Вершино-Тейский 

поссовет; 

 градостроительный план земельного участка № RU1231900757767-

00000000004 с кадастровым номером 19:05:140201:16, утвержден 
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постановлением Администрации Вершино-Тейского поссовета Аскизского 

района Республики Хакасия от 25.09.2013 № 160-п «Об утверждении 

градостроительного плана ОАО «ФСК ЕЭС»»; 

 градостроительный план земельного участка № RU 1231900757767-

00000000001 с кадастровым номером 19:05:140201:344, утвержден 

постановлением Администрации Вершино-Тейского поссовета Аскизского 

района Республики Хакасия от 29.01.2019 № 14-п «Об утверждении 

градостроительного плана земельного участка общества с ограниченной 

ответственностью «Северный Стандарт». 

 Положительное заключение Автономного учреждения Республики 10.

Хакасия «Государственная экспертиза Республики Хакасия» от 03.10.2014 

№ 19-1-3-0114-14 проектной документации включая смету на объект 

капитального строительства «Комплексная реконструкция Тея 220/6 кВ»; 

от 29.04.2014 № 19-1-1-0053-14 результатов инженерных изысканий; 

от 28.03.2019 № 19-1-1-3-0068431-2019 на корректировку ПД и РИИ. 

 Приказ «ФСК ЕЭС» от 20.02.2015 № 91; от 25.08.2019 № 839 об 11.

утверждении проектной документации по титулу «Комплексная реконструкция 

подстанции Тея 220 кВ. 

6.2 Анализ достаточности исходно-разрешительной  

и правоустанавливающей документации 

Анализ представленной документации показал, что исходно-

разрешительная документация представлена в объеме необходимом  

и достаточном для реализации инвестиционного проекта. 

6.3 Анализ обоснованности выбора места размещения объекта 

Исполнитель отмечает, что в рамках инвестиционного проекта 

предусматривается реконструкция существующего объекта капитального 

строительства в основном на территории действующей подстанции, с 

незначительной прирезкой территории в связи, с чем варианты выбора места 

размещения объекта рассматривать нецелесообразно. 

Исполнитель делает вывод об обоснованности выбора места 

размещения объекта. 

6.4 Анализ качества и полноты Технического задания 

Исполнитель отмечает, что в целом Техническое задание составлено 

качественно и необходимой полноты, требования к архитектурным, 

конструктивным, инженерно-техническим и технологическим решениям и 

основному технологическому оборудованию достаточны. В Техническом 

задании указана необходимость определения ряда технических характеристик 

при выполнении проектной документации. 
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Выводы о достаточности исходно-разрешительной  

и правоустанавливающей документации 

Исполнитель делает вывод, что исходно-разрешительная  

и правоустанавливающая документация получена в объеме недостаточном для 

реализации инвестиционного проекта. 
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 Анализ качества и полноты представленной документации 7

7.1 Перечень представленной документации 

Для проведения технологического и ценового аудита Заказчиком 

представлена следующая документация: 

 Материалы ОТР по титулу «Комплексная реконструкция подстанции 1.

Тея 220/6 кВ» шифр 3890-ОТР, разработанные ОАО «Дальэнергосетьпроект 

в 2012 – 2013 годах. 

 Протокол технического совещания по рассмотрению основных 2.

технических решений по титулу «Комплексная реконструкция подстанции Тея 

220/6 кВ» от 18.10.2012. 

 Проектная документация по титулу «Комплексная реконструкция 3.

подстанции Тея 220/6 кВ» шифр П2200289-3890, разработанная 

ОАО «Дальэнергосетьпроект в 2013 году. 

 Положительное заключение от 29.04.2014 № 19-1-1-0053-14 4.

о рассмотрении результатов инженерных изысканий, выданное Автономным 

учреждением Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики 

Хакасия». 

 Положительное заключение от 03.10.2014 № 19-1-3-0114-14  5.

по проектной документации, включая смету, выданное Автономным 

учреждением Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики 

Хакасия». 

 Проектная документация утверждена приказом филиала ПАО «ФСК 6.

ЕЭС» – МЭС Сибири от 02.02.2015 № 91. 

 Материалы ОТР по титулу «Комплексная реконструкция подстанции 7.

Тея 220/6 кВ». Корректировка» шифр П2200289-03-17-СС-ОТР, разработанные 

ООО «Северный Стандарт» в 2017-2018 годах. 

 Распоряжение об утверждении основных технических решений  8.

по инвестиционному проекту «Комплексная реконструкция подстанции Тея 

220/6 кВ». Корректировка» от 07.09.2018 № 114р. 

 Проектная документация по титулу «Комплексная реконструкция 9.

подстанции Тея 220/6 кВ». Корректировка», шифр П2200289-03-17-СС, 

разработанная ООО «Северный Стандарт» в 2018 – 2019 годах. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий  

по титулу «Комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ. 

Корректировка» получили положительное заключение экспертизы 

от 29.03.2019 № 19-1-1-3-006843-2019, выданное Автономным учреждением 

Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики Хакасия». 

Проектная документация утверждена приказом филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» – МЭС Сибири от 28.05.2019 № 839. 

7.2 Анализ качества и полноты представленной документации 

Исполнитель отмечает, что документация разработана в объеме 

необходимом и достаточном для реализации инвестиционного проекта. 
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7.3 Анализ соответствия представленной документации требованиям 

Технического задания 

Исполнитель отмечает, что представленная документация соответствует 

требованиям Технического задания. 

7.4 Анализ соответствия представленной документации 

правоустанавливающей документации и техническим условиям 

Представленная проектная документация соответствует 

правоустанавливающей документации и техническим условиям. 

Исполнитель отмечает, что проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по титулу «Комплексная реконструкция подстанции 

Тея 220/6 кВ. Корректировка» получили положительное заключение 

экспертизы от 29.03.2019 № 19-1-1-3-006843-2019, выданное Автономным 

учреждением Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики 

Хакасия». 

7.5 Анализ выполнения рекомендаций технологического и ценового 

аудита 

Публичный технологический и ценовой аудита инвестиционного проекта 

«Комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ» ранее не проводился. 

Выводы о достаточности представленной документации 

Исполнитель делает вывод, что представленная документация 

разработана в объеме необходимом и достаточном для реализации 

инвестиционного проекта. 
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 Технологический аудит 8

8.1 Анализ основных технических и технологических решений 

 Схема присоединения к сети 8.1.1

ПС 220 кВ Тея является транзитной подстанцией. 

Связь подстанции с энергосистемой на напряжении 220 кВ 

осуществляется по двум линиям: 

 ВЛ 220 кВ Югачи – Тея (Д-54); 

 ВЛ 220 кВ Тея – Бискамжа (Д-55). 

 

Схема сети 220 кВ и выше района размещения ПС 220 кВ Тея 

представлена на рис.1. 

 

Рисунок 1 –  Схема сети 220 кВ и выше в районе размещения ОЭС Сибири 

Схема присоединения ПС 220 кВ Тея к сети 220 кВ в ходе реконструкции 

не изменяется. 

Схема включения ПС 220 кВ Тея на перспективу 2025 года приведена на 

рис.2: 
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Рисунок 2 –  Схема сети района ПС 220 кВ Тея, перспективы развития сети до 2025 г. 

Для определения влияния ПС 220 кВ Тея на уровень напряжения в сети 

выполнены расчеты нормальных режимов летнего минимума электрической 

нагрузки 2021 и 2026 гг. Недопустимых отклонений напряжения на ПС 220 кВ 

Тея не выявлено. 

Установленная мощность трансформаторов в ходе реконструкции 

изменяется и составляет – 32 (2х16) МВА. 

Выбор мощности трансформаторов произведен на основе следующей 

исходной информации: 

 максимальные значения нагрузок, снятые в контрольные дни замеров, 

за последние 5 лет (10,21 МВА); 

 перспективная нагрузка, запланированная на подключение к ПС 220 кВ 

Тея на основании предоставленного договора на технологические 

присоединения № 000000008581 от 31.01.2013; 

 коэффициент ежегодного прироста нагрузки в соответствии с 

прогнозом спроса на электроэнергию согласно данным, приведенным в схеме и 

программе развития ОЭС Сибири на 2017-2023 г. (Кпр = 1,29 %); 

 о расторжении действующих договоров на технологическое 

присоединение. 

Расчеты по выбору мощности трансформаторов показали, что в режиме 

работы «N-1» загрузка по току оставшегося в работе трансформатора 

мощностью 16 МВА составит 69 %, что соответствует требованиям ПТЭЭП 

(длительная работа трансформатора допускается при токах не более 105 % 

от номинального). 

Исполнитель отмечает, что схема присоединения к сети соответствует 

заявленным целям и задачам, изменение мощности трансформаторов, 

предусмотренное в ходе реконструкции ПС 220 кВ Тея, оценивается как 

обоснованное. 
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 Принципиальная электрическая схема 8.1.2

Проектными решениями предусмотрены к реализации следующие схемы 

распределительных устройств: 

 РУ 220 кВ – «Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и 

ремонтной перемычкой со стороны линий»; 

 РУ 6 кВ – № 6-1«Одна секционированная выключателем система шин». 

Исполнитель отмечает, что представленная принципиальная 

электрическая схема подстанции соответствуют требованиям Технического 

задания, требованиям нормативных документов и СТО 56947007-29.240.30.010-

2008 «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств 

подстанций 35-750 кВ. Типовые решения». 

 Компоновочные решения 8.1.3

При реконструкции ПС 220 кВ Тея компоновочными решениями 

предусмотрено строительство следующих основных зданий и сооружений: 

 ОРУ 220 кВ. 1.

 Здание ОПУ совмещенное с ЗРУ 6 кВ. 2.

 Здание вспомогательного назначения (ЗВН). 3.

 Здание проходной. 4.

 Маслоприемник № 1. 5.

 Маслоприемник № 2. 6.

 Маслосборник. 7.

 Резервуар запаса воды № 1. 8.

 Резервуар запаса воды № 2. 9.

 Очистные сооружения. 10.

 Сети инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, 11.

канализации (ливневой, хозяйственно-фекальной), маслостоков). 

 Наружное и внутреннее ограждение. 12.

Исполнитель отмечает, что принятые компоновочные решения 

оцениваются как достаточные для осуществления эксплуатации объекта, 

соответствуют требованиям Технического задания, требованиям нормативных 

документов, современному уровню развития технологий. Компоновочные 

решения приняты с учетом перспективного развития и выполняемых 

параллельно титулов. 

Однако решения по строительству здания ЗВН требуют дополнительного 

обоснования. 

В случае невозможности оптимизации затрат и острой необходимости 

в строительстве здания ЗВН, Исполнитель рекомендует исключить затраты 

на строительство из инвестиционной составляющей (тариф) и определить иные 

источники финансирования, что позволит дополнительно повысить 

эффективность инвестиционного проекта. 
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 Оборудование 8.1.4

Проектными решениями предусмотрена установка основного 

электротехнического оборудования в следующем объеме: 

 Трансформаторы. 1.

 два силовых трехфазных двухобмоточных трансформатора 

напряжением 220/6 кВ, мощностью по 16 МВА каждый. 

 Оборудование ОРУ 220 кВ: 2.

 выключатель элегазовый колонковый 220 кВ, 1000 А, 31,5 кВ – 3 ед.; 

 разъединитель трехполюсный 220 кВ, 1000 А, с одним комплектом 

заземляющих ножей – 2 ед. с электродвигательным приводом; 

 разъединитель трехполюсный 220 кВ, 1000 А, с двумя комплектами 

заземляющих ножей – 6 ед. электродвигательным приводом; 

 трансформаторы тока 220 кВ. ТТ выносные с шестью вторичными 

обмотками, отдельная обмотка для подключения средств АИИС КУЭ с классом 

точности 0,2S; 

 трансформаторы напряжения 220 кВ. Все ТН емкостные, 

предусмотрена отдельная обмотка для подключения средств АИИС КУЭ  

с классом точности 0,2. На шинах подключение предусматривается без 

разъединителя; 

 ОПН 220 кВ. ОПН предусмотрено установить на выводах 

трансформаторов; 

 ошиновка 220 кВ. Сборные шины, АС400/51. Номинальный ток – 

1000 А. 

 Оборудование ЗРУ 6 кВ: 3.

 ячейки КРУ внутренней установки с вакуумными выключателями 6 кВ, 

номинальным током 1000, 2500, 3150 А – 19 шт. 

Проектируемое оборудование выбрано и проверено по номинальным 

параметрам, термической и динамической стойкости к токам короткого 

замыкания, с учетом климатического исполнения. 

Исходя из расчетных токов короткого замыкания, выключатели, 

установленные на ПС 220 кВ Тея, имеют следующую отключающую 

способность: 

 220 кВ – 31,5 кА; 

 6 кВ, ввод от Т – 31,5 кА, секционный – 31,5 кА; линейные – 20 кА. 

Исполнитель отмечает, что принятые технические требования  

к основному оборудованию обоснованы и соответствуют Техническому 

заданию, современному уровню развития технологий. 
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 Сроки и этапы реализации 8.1.5

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 

предусматривается с 2011 по 2023 годы. 

В укрупненном сетевом графике сооружения объекта: «Комплексная 

реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ» (далее – УГС) указан срок ввода 

объекта в эксплуатацию – февраль 2022 года. 

Задание на проектирование утверждено первым заместителем 

генерального директора – главным инженером филиала ОАО «ФСК ЕЭС» 

МЭС Сибири от 30.03.2011 года. 

Договор от 02.02.2012 № 3890 заключен с ОАО «ДЭСП» на выполнение 

проектно-изыскательских работ (ОТР, согласование и оформление земельных 

участков, изыскательские работы, разработка проектной и сметной 

документации с прохождением экспертизы, разработка КД и РД). Согласно 

«Календарному графику выполнения Работ и стоимости» (Приложение № 1  

к Договору) срок завершения работ по Договору – 30.12.2015 г. с получением 

положительного заключения экспертизы проектной и сметной документации  

в период с 01.10.2013 по 30.10.2013 г. 

Разработанная в 2013 – 2014 гг. проектная и сметная документация, а 

также результаты инженерных изысканий получили положительные 

заключения государственной экспертизы от 29.04.2014 № 19-1-1-0053-14 (ИИ) 

и от 03.10.2014 № 19-1-3-0114-14 (ПД, включая смету). 

Согласно разделу 6 ПОС (шифр П220289-3890-ПОС, том 6) 

продолжительность строительства ПС 220/6 кВ Тея определена в размере 

24,0 мес. 

На основании письма от 25.03.2016 №ЦТН/1/165 было принято решение 

об исключении титула «Комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ» 

из Инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» с включением необходимых 

работ по реконструкции ПС 220 кВ Тея в титул «Строительство ВЛ 220 кВ 

Междуреченская – Степная с реконструкцией зданий и сооружений ПС  

и установкой СКРМ». Однако на основании Протокола от 05.04.2016 № 16 

Совещания технического совета по оптимизации технических решений, 

принимаемых в рамках строительства и реконструкции электросетевых 

объектов МЭС Сибири, было принято решение о необходимости реализации 

титула: «Комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ» с требованием 

предусмотреть мероприятия по оптимизации проектных решений. 

Задание на корректировку ПД «Комплексная реконструкция подстанции 

Тея 220/6 кВ» было утверждено заместителем Председателя Правления – 

главным инженером ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.03.2017 № 27/5п спустя чуть менее 

года после согласования Протокола от 05.04.2016 № 16. 
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Договор от 03.10.2017 г. № 03-17-СС на выполнение работ  

по корректировке ПД и разработке закупочной документации по титулу: 

«Комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ. Корректировка» был 

заключен с ООО «Северный Стандарт» со сроками завершения работ  

по Договору и получения положительного заключения экспертизы проектной  

и сметной документации не позднее – 31.10.2018 г. Дополнительным 

соглашением № 2 от 01.04.2019 г. к Договору от 03.10.2017 г. № 03-17-СС срок 

завершения работ по Договору продлен до 30.04.2019 г. 

Согласно откорректированной ООО «Северный Стандарт» ПД тому ПОС 

(шифр: П220289-03-17-СС-ПОС изм.2) продолжительность комплексной 

реконструкции ПС 220/6 кВ Тея составляет 17 мес., в т.ч. продолжительность 

подготовительного периода 2,5 мес. 

Положительное заключение государственной экспертизы по ПД и ИИ 

получено от 28.03.2019 № 19-1-1-3-006843-2019. 

Приказом от 28.05.2019 № 839 утверждена откорректированная ПД. 

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 

для реконструкции ПС 220 кВ – 35-40 месяцев, в т.ч. срок строительства –  

16-20 месяцев. 

Исполнитель обращает внимание на разночтения в сроках реализации 

в представленных документах и рекомендует привести их в соответствие. 

Исполнитель отмечает, что срок завершения реализации 

инвестиционного проекта, указанный в Инвестиционной программе 

ПАО «ФСК ЕЭС» – 2023 год, с учетом текущей стадии реализации оценивается 

как выполнимый. 

 

8.2 Анализ обоснованности выбора конструктивных, технических и 

технологических решений 

Выбор основных конструктивных, технических и технологических 

решений оценивается как обоснованный. 

В процессе реализации инвестиционного проекта конструктивные, 

технические и технологические решения претерпели изменения. Анализ 

основных изменений приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ изменений проектных решений 

№ 

п/п 

Наименование 

здания/сооружения/ 

оборудования 

ПД 

2013 год 

ПД 

2019 год 

1.  Тип подстанции Закрытая Открытая 

2.  Тип РУ 220 кВ КРУЭ 220 кВ ОРУ 220 кВ 

3.  Схема РУ 220 кВ 
№ 220-7 

«Четырехугольник» 

Нетиповая, «Мостик с 

выключателями в цепях 

трансформаторов и ремонтной 
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перемычкой со стороны линий» 

4.  Трансформатор 

Трехобмоточный 

220/35/6 кВ 

2х25 МВА 

Двухобмоточный 

220/6 кВ 

2х16 МВА 

5.  ТСН 
6/0,4 кВ 

2х630 кВА 

6/0,4 кВ 

2х400 кВА 

6.  ДГУ 1х400 кВА 1х100 кВА 

8.3 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений действующим нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой 

документации 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения соответствуют действующим нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой документации. 

8.4 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений современному уровню развития технологий 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения соответствуют современному уровню развития технологий, 

ограничения на используемые технологии отсутствуют, необходимость 

использования уникального специализированного оборудования отсутствует. 

8.5 Анализ соответствия принятых технических и технологических 

решений требованиям энергоэффективности и экологичности объекта 

Согласно Федеральному закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике» энергетическая эффективность электроэнергетики – 

отношение поставленной потребителям электрической энергии к затраченной  

в этих целях энергии из невозобновляемых источников. 

Показатели энергетической эффективности электросетевого комплекса 

определяются электрическими характеристиками устанавливаемого 

оборудования (в частности, потери холостого хода, потери короткого 

замыкания трансформаторов). 

Техническими решениями для предотвращения воздействия  

на окружающую среду в соответствии с требованиями СТО 56947007-

29.240.10.248-2017 «Нормы технологического проектирования подстанций 

переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)» 

предусматривается: 

 мероприятия по снижению напряженности электрического  

и магнитного полей до допустимых значений, по предотвращению выноса 

потенциала за пределы подстанции; 

 мероприятия по снижению шумового воздействия; 

 мероприятия по снижению загрязнения почвы и водных объектов  

при аварийном выбросе масла из маслонаполненного оборудования; 
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 мероприятия по снижению загрязнения воздуха элегазом; 

 расчет санитарно-защитной зоны подстанции. 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения соответствуют требованиям энергоэффективности и экологичности 

объекта. 

8.6 Анализ возможности оптимизации принятых технических  

и технологических решений 

Исполнитель отмечает, что технические и технологические решения  

с учетом выполненного технико-экономического сравнения оцениваются как 

оптимальные, возможностей оптимизации на рассматриваемой стадии 

реализации инвестиционного не выявлено. 

8.7 Анализ основных технических и технологических рисков 

инвестиционного проекта 

В основных технических решениях отражена информация  

о максимальной задействованной мощности при передаче электроэнергии  

в 10,21 МВА за последние 5 лет на ПС 220 кВ Тея. В связи с отсутствием заявок 

на подключение к данной подстанции выбор трансформаторов мощностью 

16 МВА представляется обоснованным. Риск недостижения плановых 

показателей по обеспечению заявителей необходимой мощностью оценивается 

как маловероятный и оказывающий значительное воздействие на проект. 

Акты освидетельствования рассматриваемой подстанции или иные 

материалы, свидетельствующие об износе оборудования на подстанции,  

а соответственно и о необходимости реконструкции подстанции,  

не представлены на рассмотрение. Риск отсутствия необходимости инвестиций  

в проект оценивается как возможный и оказывающий критическое воздействие 

на проект. 

Срок аренды части земельного участка под реализацию проекта  

по договору от 25.01.2019 № 1 с Администрацией Вершино-Тейского поссовета 

– до 31.03.2022. Вторая часть земельного участка под реализацию проекта 

принадлежит ПАО «Россети ФСК ЕЭС», о чем свидетельствует 

государственная регистрация права от 12.03.2010. Согласно паспорту 

инвестиционного проекта и укрупненному графику строительства ввод объекта 

в эксплуатацию предполагается в феврале 2022 года. Риск изъятия земельного 

участка оценивается как маловероятный, однако оказывающий критическое 

воздействие на проект. 

В основных технических решениях рассмотрены три варианта 

конструктивного исполнения РУ, в том числе КРУЭ и ОРУ. Также рассмотрены 

два варианта выполнения заходов ВЛ. Выбор вариантов основан на величине 

капиталовложений и величине эксплуатационных затрат. Риск выбора 

неоптимальных решений оценивается как маловероятный и оказывающий 

значительное воздействие на проект. 
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Риск недофинансирования проекта связан с недостаточностью денежных 

средств для финансирования рассматриваемого титула в объеме, заложенном  

на его реализацию в инвестиционной программе в прогнозном уровне цен. 

Сметная стоимость объекта согласно заключению экспертизы от 08.04.2019 

№ 19-2-1-2-0074-19 составляет 953,67 млн. руб. в ценах 4 кв. 2018. В случае 

пересчета в цены лет реализации проекта стоимость инвестиционного проекта 

составит 1 138,44 млн. руб. Сумма заключенных договоров на поставку 

оборудования, разработку документации и проведение строительно-монтажных 

работ меньше определенной в сметной документации. Инвестиционной 

программой предусмотрена сумма реализации проекта в 1 500,67 млн. руб. Риск 

недофинансирования инвестиционного оценивается как маловероятный  

и оказывающий умеренное воздействие на проект. 

Валютный риск связан с опасностью неблагоприятного повышения курса 

валюты для импортера оборудования, повышения курса валюты цены  

по отношению к валюте платежа. В рамках реализации проекта заключен 

договор на поставку отечественного основного силового оборудования. 

Валютный риск оценивается как почти невозможный и оказывающий 

незначительное воздействие на проект. 

Срок действия технических условий от ПАО «Ростелеком истек  

в 2018 году. Иные технические условия в рамках разработки проектной 

документации не получены. Риск увеличения стоимости реализации проекта  

за счет появления дополнительных работ оценивается как маловероятный  

и оказывающий умеренное воздействие на проект. 

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. 

С учетом выполненной корректировки проектной документации 

оптимизация технических и технологических решений не требуется. 

Срок завершения реализации инвестиционного проекта оценивается как 

выполнимый. 
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 Ценовой аудит 9

9.1 Оценка стоимостных показателей 

 Анализ качества и полноты расчетов сметной стоимости 9.1.1

Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства 

«Комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ» представлена 

следующими показателями: 

 в базисном уровне цен на 01.01.2000 – 207 143,40 тыс. руб. без НДС; 

 в текущем уровне цен 2 кв. 2014 – 1 073 296,18 тыс. руб. с НДС. 

Проектная документация, включая смету, по объекту капитального 

строительства «Комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ» 

получила положительное заключение экспертизы от 03.10.2014  

№ 19-1-3-0114-14, выданное ООО «Строительная Экспертиза». 

В соответствии с заданием на проектирование «Комплексная 

реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ. Корректировка» в проектную 

документацию внесены следующие изменения в части ПС Тея 220/6 кВ: 

 исключены технические решения по строительству КРУЭ 220 кВ; 

 исключены технические решения по строительству СПЗ; 

 разработаны технические решения по реконструкции ОРУ 220 кВ; 

 разработаны технические решения по строительству нового здания 

ОПУ и ЗРУ 6 кВ; 

 исключены технические решения по реконструкции АБ и ВЗУ; 

 скорректированы решения по присоединению ВЛ в связи с изменением 

конструктивного исполнения ОРУ. 

По результатам корректировки проектная документация, включая смету, 

по объекту капитального строительства «Комплексная реконструкция 

подстанции Тея 220/6 кВ» получила положительное заключение экспертизы 

от 08.04.2019 № 19-2-1-2-0074-19, выданное ООО «Строительная Экспертиза» 

со следующими стоимостными показателями: 

 в базисном уровне цен на 01.01.2000 – 130 756,81 тыс. руб. без НДС; 

 в текущем уровне цен 4 кв. 2018 – 953 668,06 тыс. руб. с НДС. 

Сметная стоимость определена базисно-индексным методом. 

Локальные сметные расчеты составлены с использованием сметно-

нормативной базы 2001 года по сборникам федеральных единичных расценок 

(ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРмр-2001, ФЕРп-2001), федеральному сборнику 

сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ФССЦ-2001), включенных 

в «Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при 

определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета». Применение сметно-нормативных документов, внесенных  

в федеральный реестр сметных нормативов, свидетельствует о соответствии 

стоимостных показателей рассматриваемого проекта принятым в российской 

практике значениям. 
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Накладные расходы определены в процентах от фонда оплаты труда 

рабочих строителей и механизаторов по видам строительных и монтажных 

работ, согласно «Методическим указаниям по определению величины 

накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004). 

Сметная прибыль определена в процентах от фонда оплаты труда рабочих 

строителей и механизаторов по видам строительных и монтажных работ, 

согласно «Методическим указаниям по определению величины сметной 

прибыли в строительстве» (МДС 81-25.2001). 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в базисном 

уровне цен на 01.01.2000 с пересчетом индексами изменения сметной 

стоимости строительства в текущий уровень цен по состоянию на 4 кв. 2019 г. 

на основании писем Минстроя России от 10.10.2018 № 41243-ЛС/09, 

от 15.11.2018 № 45824-ДВ/09: 

 СМР: 8,01; 

 оборудование: 4,58; 

 прочие работы и затраты: 9,03; 

 проектные работы: 3,83; 

 изыскательские работы: 3,91. 

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты  

в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогам 

глав 1 – 7 (графы 4 и 5) сводного сметного расчета по нормам «Сборника 

сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений»  

(ГСН 81-05-01-2001). 

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время учтены 

в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ, 

исчисленных по нормам «Сборника сметных норм дополнительных затрат  

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время»  

(ГСН 81-05-02-2007). 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере 

3 % в соответствии с Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). 

С учетом положительного заключения экспертизы от 08.04.2019  

№ 19-2-1-2-0074-19, выданном ООО «Строительная Экспертиза», сметная 

документация оценивается в целом как соответствующая действующей 

методологии ценообразования и сметного нормирования. 

 Анализ стоимости с использованием Укрупненных нормативов 9.1.2

цены 

Исполнитель произвел расчет стоимости реализации проекта  

на основании сборника «Укрупненные нормативы цены типовых 

технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» (далее – УНЦ), 

утвержденного приказом Минэнерго от 17.01.2019 № 10 (табл.2). 
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Таблица 2 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных нормативов цены в уровне цен на 01.01.2018 

Наименование работ 

Расценка 

сборника 

УНЦ* 

Кол-во, 

ед. 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость с 

учетом 

коэффициент

ов перехода 

от базового 

УНЦ к УНЦ 

субъектов 

РФ, всего, 

тыс. руб. 

ПС 220/6 кВ Тея 

Ячейка выключателя 220 кВ В1-03-1 3 шт. 63 338   207 115   

Ячейка выключателя 6 кВ, 1000 А В3-01-1 19 шт. 1 188   23 475   

Ячейка выключателя 6 кВ, 2500 А В3-05-3 1 шт. 1 760   1 830   

Ячейка выключателя 6 кВ, 3150 А В3-06-3 2 шт. 1 955   4 066   

Трансформатор 220/6 кВ, 16 МВА Т1-07-4 2 шт. 49 943   105 879   

Подготовка и благоустройство 

территории под элементы ПС 

(здание ЗРУ 35/10/6 кВ) 

Б1-10 19494 кв.м. 2,550   49 709   

Постоянная часть ЗПС З1-03 1 ед.  154 798    185 758   

Ячейка трансформатора 6/0,4 кВ Т5-14-4 2 шт.  1 522    3 227   

Здание ОПУ З4-03 611 кв.м.  93    68 136   

ИИК А1-05 5 шт.  90    473   

ИВКЭ А2-02 1 шт.  588    617   

АСУ ТП ПС и ТМ А3-03 1 шт.  35 620    37 401   

АСУ ТП присоединения 110 кВ А4-02 3 шт.  629    1 981   

Устройства обработки и 

присоединения 220 кВ 

А6-03 1 шт.  3 790    4 093   

УПАКС по ВОЛС А8-05 2 шт.  1 424    2 990   

ПИР ПС П1-04 1 ед.  139 797    139 797   

ВОК  О3-03-2 4 км  252    970   

ПИР ВОК П6-05 1 ед.  70    70   

КВЛ 6 кВ К2-08-1 2 км  6 662    14 121   

ПИР КВЛ 6 кВ П5-01 2 км  611    1 177   

ОКСН 8 оптических волокон О2-01-1 0,35 км  213    78   

ОКСН 24 оптических волокна О2-03-1 0,24 км  238    59   

ПИР ОКСН П6-03 1 ед.  10    10   

Итого стоимость в ценах 2018 г. без 

НДС 

- - -  - 853 035   

Примечание: * – «Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов 

электросетевого хозяйства», утвержденные приказом Минэнерго России 

от 17.01.2019 № 10. 
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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; 

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

«Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов 

электросетевого хозяйства». 

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

положений», ориентировочно составляют 31,3 млн. руб. без НДС в текущих 

ценах 4 кв. 2018. 

Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УНЦ 

оценивается в 1 061,1 млн руб. с НДС в ценах 2018 года (табл.3). 

Таблица 3 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных нормативов цены в уровне цен 2018. 

Показатель Стоимость, тыс. руб. 

Стоимость по УНЦ, без НДС 853 035   

Стоимость затрат, не учтенных УНЦ, без НДС 31 255 

Стоимость всего, без НДС 884 290   

Стоимость всего, с НДС 1 061 148   

 

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен 

(до 2023) 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 

1 156,3,0 млн. руб. с НДС. 

Исполнитель сопоставил представленные данные о стоимости реализации 

проекта с расчетом на основе укрупненных нормативов цены (табл.4). 
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Таблица 4 – Сопоставление заявленной стоимости реализации проекта и 

расчетного объема финансовых потребностей 

Расчет стоимости реализации 

проекта 

Стоимость строительства, 

тыс. руб. с НДС 

Источник информации в текущем 

уровне цен 

2018 

в прогнозном 

уровне цен 

Объем финансовых 

потребностей* 
1 061 148 1 156 306 Расчет Исполнителя 

(на основе УНЦ) 

Оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта 
- 1 500 670 Утвержденная инвестиционная 

программа ПАО «ФСК ЕЭС» 

Сметная стоимость 

строительства 
953 668 - Сметная стоимость 

 

Полная стоимость инвестиционного проекта, установленная 

утвержденной инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС», превышает 

объем финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ в прогнозном 

уровне цен. 

Сметная стоимость, согласно положительному заключению экспертизы, 

не превышает объем финансовых потребностей, определенным на основе УНЦ. 

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. 

 Анализ стоимости с использованием Укрупненных стоимостных 9.1.3

показателей  

Оценка стоимости по удельным стоимостным показателям основана  

на оценке среднестатистических стоимостных показателей по сопоставимым 

проектам с последующим укрупненным расчетом стоимости рассматриваемого 

проекта. 

Исполнитель провел указанное сравнение с аналогами на основе 

показателей укрупненной (удельной) стоимости с использованием сборника 

«Укрупненных показателей стоимости линий электропередачи и подстанций 

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

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



39 

73-3/21-(0)-0 

Указанный сборник внесен в «Федеральный реестр сметных нормативов, 

подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется  

с привлечением средств федерального бюджета» (приказ Минстроя России 

от 06.10.2014 № 597/пр). 

В основе определения указанных укрупненных показателей стоимости 

лежат данные сводных сметных расчетов стоимости строительства 

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

выборку включены проекты строительства, реконструкции, расширения  

и технического перевооружения объектов капитального строительства 

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

номинальной мощностью от 110 до 750 кВ в различных регионах Российской 

Федерации. 

Расчет на основе укрупненных стоимостных показателей осуществлен  

в следующих уровнях цен: 

 базисный уровень цен на 01.01.2000 года; 

 текущий уровень цен на 4 кв. 2018 года. 

Результаты оценки стоимости реализации проекта представлены в табл.5. 

Таблица 5 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных стоимостных показателей* в базисном уровне цен на 01.01.2000. 

Наименование работ 
Количест

во, ед. 

Единица 

измерения 

Стоимость 

единицы, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

всего, тыс. 

руб. без НДС 

Тея 220/6 кВ     

Трансформатор 220 кВ 2 шт. 20 200   40 400   

Выключатель 220 кВ 3 шт. 21 096   63 288   

Выключатель 10 кВ 22 шт. 570   12 540   

Постоянная часть ПС** 1 ед. 29 143   29 143   

Трансформатор трехфазный 220 кВ, 

мощность, 63000 кВА (демонтаж) 

1 шт. 73   73   

Трансформатор трехфазный 220 кВ, 

мощность, 25000 кВА (демонтаж) 

1 шт. 73   73   

Выключатель маслянный (комплект 

3 фазы), напряжением, 220 кВ 

(демонтаж) 

2 шт. 16   32   

Затраты, сопутствующие 

строительству** 

23,68 %  - 34 466   

Регионально-климатические 

условия 

9 % - 16 201   

Итого стоимость в ценах 2001 г. без 

НДС 

- - - 184 443   

Примечания: * – Укрупненные показатели стоимости линий электропередачи и подстанций 

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

09.07.2012 № 385, от 21.10.2014 № 477). 
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** – Постоянная часть затрат включает: общеподстанционный пункт 

управления, системы РЗА и кабельные связи, устройство собственных 

нужд подстанции и щит постоянного тока с АБ, внутриплощадочные 

водоснабжение, канализацию и подъездные дороги, средства внутренней 

связи, противопожарный водопровод, систему охранного 

видеонаблюдения, наружное освещение, ограждение и проч. 

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

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

 

В расчете стоимости реализации проекта на основе укрупненных 

стоимостных показателей не учтены затраты, связанные с оформлением 

земельного участка (постоянный и временный отвод, плата за землю  

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

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

части» УСП). 

Неучтенные виды работ и затрат ориентировочно составляют 

31,3 млн. руб. без НДС в текущих ценах 4 кв. 2018. 

Оценка стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом доли 

расходов на строительно-монтажные работы, оборудование, проектно-

изыскательские и прочие работы приведена в табл.6. 

Таблица 6 – Оценка стоимости строительства подстанции в текущем уровне 

цен 4 кв. 2018. 

Стоимость строительства 

Стоимость в 

базисном уровне 

цен, тыс. руб. без 

НДС 

Доля 

расходов 

Индексы 

приведения* 

в текущий 

уровень цен 

Стоимость в 

текущем уровне 

цен, тыс. руб. без 

НДС 

СМР 40 577   22,0 % 8,01 325 025   

Оборудование 122 654   66,5 % 4,58 561 757   

Прочие 9 222   5,0 % 9,03 83 276   

ПИР 11 989   6,5 % 3,83 45 917   

ВСЕГО 184 443   100,0 %  - 1 015 974   

Примечание: * – Индексы приведения в текущий уровень цен приведены на основании 

писем Минстроя России от 10.10.2018 № 41243-ЛС/09 от 15.11.2018 № 

45824-ДВ/09. 

Стоимость строительства в текущем уровне цен 4 кв. 2018 оценивается  

в сумме 1 016,0 млн. руб. без НДС. 

Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УСП 

оценивается в 1 256,7 млн. руб. с НДС в текущем уровне цен 4 кв. 2018 (табл.7). 
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Таблица 7 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием УСП  

в уровне цен 4 кв. 2018. 

Показатель Стоимость, тыс. руб. 

Стоимость по УСП, без НДС 1 015 974   

Стоимость затрат, не учтенных УСП, без НДС 31 263   

Стоимость всего, без НДС 1 047 237   

Стоимость всего, с НДС 1 256 685   

 

Пересчет стоимости реализации проекта в прогнозный уровень цен 

(до 2022) 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 

1 437,8 млн. руб. с НДС. 

Сравнительный анализ заявленной стоимости реализации проекта  

с оценкой Исполнителя приведен в табл.8. 

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 

(согласн

о 

ССРСТ) 

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) 

 131  - 184  -  - 

Текущий уровень цен на 4 

кв. 2018 (с НДС) 

 - 954 1 061 1 257 303,0 31,8% 

Прогнозный уровень цен, 

до 2023 (с НДС) 

1 501  - 1 156 1 438 -62,8 -4,2% 

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

следующих методических документов: 

УНЦ – укрупненные нормативы цены, утверждены приказом Минэнерго 

России от 17.01.2019 № 10; 

УСП – укрупненные стоимостные показатели, утверждены приказом 

ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.10.2014 № 477; 

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

расчета по укрупненным стоимостным показателям, на 31,8 % выше сметной 

стоимости строительства. 

Стоимость строительства в прогнозном уровне цен, оцененная на основе 

расчета по укрупненным стоимостным показателям, на 4,2 % ниже полной 

стоимости строительства, определенной согласно утвержденной 

инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС». 

Исполнитель отмечает достаточность денежных средств  

для финансирования рассматриваемого титула в объеме, заложенном на его 

реализацию в инвестиционной программе. 

 Конъюнктурный анализ цен на оборудование 9.1.4

Сметная стоимость рассматриваемого проекта составляет 

794,72 млн. руб. без НДС в уровне цен 4 кв. 2018 года. 

Мосгосэкспертизой проведен выборочный конъюнктурный анализ цены 

оборудования, стоимость которого в локальных расчетах принята по прайс-

листам. Выборка осуществляется методом случайного отбора по наиболее 

дорогостоящим видам оборудования. 

Поскольку трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный  

со встроенными трансформаторами тока номинальной мощностью 16000 кВА 

на момент проведения технологического и ценового аудита закуплен, проверка 

соответствия его стоимостных показателей рыночным осуществлена 

заказчикам на основе конкурсных процедур, и его стоимость рассматривается 

как соответствующая среднерыночным ценам. 

Среди прочих позиций, подлежащих закупке, выделяется следующее 

случайно отобранное оборудование: 

 разъединитель трехполюсный 220 кВ с двумя комплектами 

заземляющих ножей с электродвигательным приводом и блоком управления 

ВШУ-УЭТМ-3 номинальный ток 1000 А (далее – разъединитель 220 кВ с двумя 

комплектами заземляющих ножей). 

С целью приведения стоимости оборудования к единому уровню цен 

2018 выполнен пересчет стоимости на основе индексов цен производителей  

по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования 

(без производства оружия и боеприпасов)» согласно прогнозу 

Минэкономразвития России. 

Результаты конъюнктурного анализа представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Конъюнктурный анализ цены разъединителя 220 кВ с двумя 

комплектами заземляющих ножей 

Показатели сравнительного 

анализа 

Заявленн

ые 

стоимост

ные 

показател

Конъюнктурный анализ Мосгосэкспертизы 
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и 

Источник информации 

ТКП 

«УЭТМ» 

ООО 

«Электрот

ехкомплек

т» 

ООО 

«Велесстр

ой» 

ООО «ИЦ 

Энерго» 

Отклонени

е, % 

Цена за 1 шт, тыс.руб. без 

НДС 
2 350,00 1 800,00 1 341,00 1 134,18 - 

Уровень цен  2018 2018 2013 2011 - 

Цена за 1 выключатель без 

НДС, тыс. руб. в уровне 

цен 2018 года  

2 350,00 1 800,00 1 787,26 1 667,77 -20-30% 

 

Разъединитель 220 кВ с двумя комплектами заземляющих ножей 

предусмотрен в проектной документации по следующим объектам: 

 «Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ НПС–15 – НПС–14 с ПС 1.

220 кВ при НПС – 15». Данная документация получила положительное 

заключение по сметной документации от 31.11.2013 № 00-1-4-4145-13, 

выданное ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Хабаровский филиал). 

 «Реконструкция подстанции ГПП-2020/110/10 кВ (Кодинская  2.

ГПП-220)». Документация получила положительное заключение 

положительное заключение негосударственной экспертизы по сметной 

документации от 31.07. 2012 № 12-07/31.1-Э, выданное ООО «Национальный 

институт негосударственной экспертизы проектных решений». 

 «Строительство второй цепи тягового транзита ВЛ 220 кВ 3.

Минусинская-опорная – Кошурниково тяговая – Саянская тяговая – Камала-1». 

Документация получила положительное заключение экспертизы по проверке 

достоверности определения сметной стоимости от 16.05.2019  

№ 00-2-1-2-0106-19, выданное ООО «Строительная Экспертиза». 

Отмечается, что цена разъединителя 220 кВ с двумя комплектами 

заземляющих ножей, принятая в локальных сметах рассматриваемого проекта 

на основе коммерческого предложения, превышает цену по данным 

конъюнктурного анализа Мосгосэкспертизы на 20-30 %. 

Выявленное отклонение в целом рассматривается как некритичное, 

однако при закупках оборудования рекомендуется проводить конкурсные 

процедуры с учетом конъюнктурного анализа текущих рыночных цен. 

 

 Сравнительный анализ стоимостных показателей на разных 9.1.5

стадиях реализации инвестиционного проекта 

Согласно представленным материалам на разных стадиях проекта 

стоимостные параметры изменялись следующим образом: 

 на стадии ТЭО ориентировочный расчет объема капитальных затрат 

составил 1 186,9 млн. руб. с НДС в ценах 4 кв. 2012; 

 на стадии разработки проектной документации объем капитальных 

затрат составил 1 087,4 млн. руб. с НДС в ценах 2 кв. 2014 и по результатам 
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корректировки проектной документации – 953,7 млн. руб. с НДС в ценах 

4 кв. 2018; 

 сметные расчеты по рабочей документации не представлены. 

Сравнительный анализ стоимостных показателей на разных стадиях 

реализации проекта пересчитанных к уровню цен 2018 приведен в табл.10. 

Для приведения стоимостных показателей к уровню цен 2018 

используются индексы-дефляторы по виду экономической деятельности 

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

Минэкономразвития России. 

Таблица 10 – Стоимость инвестиционного проекта на различных стадиях его 

реализации 

Этап 

Основные 

технические 

решения 

(2012 год) 

Проектная 

документация 

(2014 год) 

Проектная 

документация 

(2018 год) 

Рабочая 

документация 

Стоимость в ценах 2018, 

млн. руб. с НДС 
1 744,6 1 418,7 953,7 - 

 

В соответствии с заданием на проектирование «Комплексная 

реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ. Корректировка» в проектную 

документацию внесены следующие изменения в части ПС Тея 220/6 кВ: 

 исключены технические решения по строительству КРУЭ 220 кВ; 

 исключены технические решения по строительству СПЗ; 

 разработаны технические решения по реконструкции ОРУ 220 кВ; 

 разработаны технические решения по строительству нового здания 

ОПУ и ЗРУ 6 кВ; 

 исключены технические решения по реконструкции АБ и ВЗУ; 

 скорректированы решения по присоединению ВЛ, в связи с изменением 

конструктивного исполнения ОРУ. 

9.2 Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта 

Представленные на технологический и ценовой аудит документы 

Заказчика не содержат материалов по финансово-экономической оценке 

рассматриваемого проекта. 

В качестве экономического обоснования реализации проекта 

рекомендуется представить на аудит материалы предпроектной разработки: 

финансовую модель, технико-экономическое обоснование. 

 Анализ финансово-экономической модели 9.2.1

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. 

 Анализ показателей экономической эффективности 9.2.2

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). 

Сумма, 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 данному проекту, скорректированных на величину платы  

за технологическое присоединение (при наличии такой платы в рамках 

рассматриваемого проекта). С учетом расчета стоимости капитальных 

вложений, выполненного Исполнителем по укрупненным стоимостным 
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показателям, необходимая валовая выручка сетевой организации увеличится 

ориентировочно на 243,5 млн. руб. 

В соответствии с приказом ФАС России от 10.12.2019 г. № 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 

 Анализ эксплуатационных затрат 9.3.1

Ежегодные расходы, связанные с услугами передачи электроэнергии, для 

рассматриваемого проекта могут быть оценены следующим образом: 

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

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. 

Таким образом, ежегодные расходы, связанные с услугами передачи 

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

по подстанции. 

9.4 Анализ возможностей оптимизации стоимостных показателей 

Исключение строительства здания ЗВН позволит снизить сметную 

стоимость на 22,9 млн. руб. в ценах 4 кв. 2018. 

9.5 Анализ основных экономических рисков инвестиционного 

проекта 
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Исполнитель выполнил анализ основных экономических рисков проекта: 

 Операционный риск. 1.

 Инвестиционный риск. 2.

 Финансовый риск. 3.

 Риск недофинансирования. 4.

 Риск недостижения запланированной рентабельности. 5.

Операционный риск: зависит от операционной деятельности ПАО «ФСК 

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

инвестиционного проекта в масштабах реализации инвестиционной программы 

развития электросетевого комплекса. 

Инвестиционный риск: инвестирование рассмотренного проекта 

предполагается в полном объеме за счет собственных средств, полученных  

от оказания услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям 

ПАО «ФСК ЕЭС» согласно установленным тарифам. 

Финансовый риск: выделяются отдельно инфляционный и валютный 

риски. Инфляционный риск в рассматриваемом проекте оказывает основное 

влияние на величину эксплуатационных расходов, что обуславливает 

необходимость индексации тарифов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС»  

в долгосрочной перспективе. Валютный риск связан с опасностью 

неблагоприятного повышения курса валюты для импортера оборудования, 

повышение курса валюты цены по отношению к валюте платежа. С учетом 

того, что доля оборудования составляет 55 % от сметной стоимости 

строительства в рассматриваемом инвестиционном проекте, валютный риск 

оценивается как высокий. 

Риск недофинансирования проекта: связан с превышением сметной 

стоимости объекта капитального строительства (согласно разработанной 

проектной документации) над полной стоимостью инвестиционного проекта.  

В связи с тем, что полная стоимость инвестиционного проекта согласно 

утвержденной инвестиционной программы превышает сметную стоимость 

на сумму в 547 млн. руб., данный риск оценивается как невысокий. 

Риск недостижения запланированной рентабельности: основным 

стоимостным фактором, формирующим плановую выручку проекта, является 

цена (тариф) за услуги передачи электрической энергии. Финансирование 

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

затраты на создание объекта и эксплуатационные затраты на его содержание. 

9.6 Оценка рисков инвестиционного проекта 

Исполнителем выполнен анализ и оценка идентифицированных рисков по 

интегральному показателю с учетом вероятности наступления и степени 

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

степеней угроз. 

Результаты оценки представлены на рис. 3. 
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Рисунок 3 –  Результаты оценки рисков инвестиционного проекта 
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 Мониторинг на стадии строительства 10

Мониторинг на стадии строительства осуществляется с целью анализа 

реализуемости инвестиционного проекта по состоянию на заданную дату  

и включает в себя следующие основные задачи: 

 анализ наличия необходимых и достаточных условий для завершения 

реализации инвестиционного проекта; 

 оценка целесообразности и своевременности проводимых 

мероприятий на данной стадии реализации инвестиционного проекта; 

 проверка достижения технико-экономических параметров, 

установленных на ранних стадиях разработки проекта. 

10.1 Анализ тендерных процедур 

В рамках анализа тендерных процедур по выбору подрядных 

организаций выполнен мониторинг информации, опубликованной  

на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

URL://www.zakupki.gov.ru, на сайте электронной торговой площадки 

https://rts-tender.ru, тендерной и отчетной документации, представленной 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

Основными задачами анализа являются оценка объема работ, поставок 

и услуг на соответствие требованиям проектной документации и оценка 

оптимизации стоимости (экономии) по результатам тендерных процедур. 

Анализ информации, размещенной на электронных торговых 

площадках, позволил выявить следующие основные закупки (тендеры), 

организованные ПАО «Ленэнерго» в период с 2017 по 2019 годы: 

Закупка № 31705348528 

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора на корректировку 

проектной документации по титулу «Комплексная реконструкция 

подстанции Тея 220/6 кВ» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 

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

info.html?regNumber=31705348528) 

Начальная (максимальная) цена договора – 16 463 750,00 руб. с НДС. 

Предложение победителя – 10 437 200,00 руб. с НДС. Экономия – 

6 026 550 руб. с НДС. 

Закупка № 31908107957 

Выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу 

«Комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ» 

для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири 

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

info.html?regNumber=31908107957). 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31705348528
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31705348528
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31908107957
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31908107957
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Начальная (максимальная) цена договора – 686 483 900,00 руб. с НДС. 

Предложение победителя – 685 618 700,00 руб. с НДС. Экономия – 

865 200 руб. с НДС. 

Закупка № 1515424 

Поставка силовых трансформаторов (https://223.rts-

tender.ru/supplier/auction/Trade/View.aspx?Id=1515424&sso=1&code=-5#1) 

Начальная (максимальная) цена договора – 94 488 010,00 руб. с НДС. 

Предложение победителя – 94 320 200,00 руб. с НДС. Экономия –

167 810 руб. с НДС. 

Выборочный анализ конкурсной документации показал, что объем 

работ, поставок и услуг соответствует требованиям проектной  

и разработанной на ее основе рабочей документации. 

Всего по итогам тендерных процедур общая экономия составила менее 

1 % от общей стоимости всех закупок или 7,1 млн. руб. с НДС. 

10.2 Анализ договоров подряда со строительными и монтажными 

организациями 

В целях реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» 

заключены следующие договоры: 

Проектно-изыскательские работы: 

Договор на разработку проектной и рабочей документации 

от 02.02.2012 № 3890 с ОАО «Дальэнергосетьпроект». 

Стоимость по договору – 37 979 000,00 руб. с НДС. Срок завершения 

работ – 30.12.2015. 

Договор на выполнение работ по корректировке проектной  

и разработке закупочной документации от 03.10.2017 № 03-17-СС  

с ООО «Северный Стандарт». 

Стоимость по договору – 10 437 200,00 руб. с НДС. Срок завершения 

работ -31.10.2018. 

Дополнительным соглашением № 1 от 24.02.2019 внесены изменения  

в п.4.1 договора. Стоимость по договору составила - 8 845 084,74 руб., НДС  

не облагается. 

Дополнительным соглашением № 2 от 01.04.2019 внесены изменения в 

п.3.1 договора. Срок завершения работ – 30.04.2019. 

Строительно-монтажные работы 

Договор на выполнение РД, СМР, ПНР, поставку МТРиО от 30.09.2019 

№ 579981 с ООО «ЭнергоСеть». 

Общая стоимость – 685 560 000,00 руб. с НДС. Срок завершения работ 

– не позднее 31.12.2021. 

Поставка оборудования 

Договор на выполнение поставки от 04.06.2020 № 658874  

с ООО «СЭР» (поставка силовых трансформаторов – 2 шт.). Стоимость  

по договору – 94 320 200,00 руб. с НДС. Срок поставки – январь 2021 года. 
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Общая стоимость по заключенным договорам составляет 

732 384 084,74 руб. с НДС, что не превышает лимит финансирования, 

определенный сводным сметным расчетом, предельную стоимость проекта, 

заложенную в утвержденной инвестиционной программе. 

Исполнитель делает вывод, что договоры на выполнение 

строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку оборудования  

в полном объеме учитывают технические решения проектной, разработанной 

на ее основе, рабочей документации, представлены в объеме, необходимом  

и достаточном для реализации инвестиционного проекта. 

10.3 Анализ исходно-разрешительной документации на 

строительство 

Заказчиком представлено разрешение на строительство от 14.10.2019 

№ 1952103-2, выданное администрацией Вершино-Тейского поссовета (срок 

действия до 14.12.2021). Проектная документация, согласно которой выдано 

разрешение на строительство, получила положительное заключение 

экспертизы от 28.03.2019 № 19-1-1-3-006843-2019. 

Исполнитель делает вывод, что исходно-разрешительная 

документация на строительство получена. 

10.4 Анализ фактических сроков реализации инвестиционного 

проекта 

В соответствии с Инвестиционной программой срок завершения 

реализации инвестиционного проекта – 2023 г. 

В представленном УСГ срок ввода объекта в эксплуатацию – 

февраль 2022 г. 

Разрешение на строительство о 14.10.2019 № 1952103-2 получено 

со сроком действия до 14.12.2021. 

Договор от 30.09.2019 №579981 на выполнение РД, СМР, ПНР, 

поставку МТРиО в рамках титула «Комплексна реконструкция ПС Тея 

220/6 кВ» заключен с ООО «ЭнергоСеть» со сроком завершения работ 

по Договору – не позднее декабря 2021 г. 

Договор от 04.06.2020 №658874 на выполнение поставки оборудования 

заключен с ООО «СЭР» со сроком поставки – январь 2021 г. 

Согласно Общему журналу работ № 1 работы по строительству начаты 

в ноябре 2019 г. Последняя запись оформлена 12.12.2020.  

В рассматриваемый период проводились работы по разбивке осей, 

разработке котлованов, установке фундаментов и обратной засыпке, 

строительство объединенного здания ОПУ с ЗРУ 6 кВ, маслоприемника, 

фундамент под силовой трансформатор, маслосборник 100 м
3
, порталов, опор 

под оборудование. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта  

в указанные в инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» сроки (до 
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2023 г.) является осуществимой. Общий срок реализации инвестиционного 

проекта 2011 – 2023 годы (12 лет) является завышенным. 

10.5 Выборочная проверка рабочей документации 

В рамках проведения выборочной проверки рабочей документации 

выполнен анализ следующей документации: 
№ 

п/п 
Шифр Наименование Примечание 

1.  
П2200289-КПЭИ.014.19-

020-ЭП 

Схемы электрических соединений. 

Электротехнические решения 
Изм.3 

2.  
П2200289-КПЭИ.014.19-

030.2-АС 

Сети охранного электроосвещения 

подстанции. Архитектурно-строительные 

решения 

Изм.2 

3.  
П2200289-КПЭИ.014.19-

060-АР3 

Здание объединенного ОПУ с ЗРУ 6 кВ. 

Архитектурно-строительные решения. 

Конструктивные решения 

Изм.1 

4.  
П2200289-КПЭИ.014.19-

062-КМ1 

Здание вспомогательного назначения 

(ЗВН). Конструкции металлические. 

Кровля 

Изм.2 

5.  
П2200289-КПЭИ.014.19-

108-ЭС 

Средства связи. Электропитание средств 

связи 
Изм.4 

6.  
П2200289-КПЭИ.014.19-

040-ЭП.ОЛ2 

Установка трансформаторов 220 кВ. 

Опросный лист на ограничители 

перенапряжений 6 кВ 

 

7.  
П2200289-КПЭИ.014.19-

045-ЭП 

Открытое распределительное устройство 

220 кВ (ОРУ-220 кВ). Электротехнические 

решения. ОРУ-220 кВ 

Изм.3 

8.  
П2200289-КПЭИ.014.19-

040-АС 

Установка трансформаторов 220 кВ. 

Архитектурно-строительные решения 
Изм.2 

9.  
П2200289-КПЭИ.014.19-

037.2-АС1 

Ограждение. Архитектурно-строительные 

решения. Внутриплощадочные работы 

Ограждение наружное. 

Изм.1 

10.  
П2200289-КПЭИ.01.19-

601-СС 

Вынос ВОЛС Хакасского филиала 

ОАО «Ростелеком» с площадки 

строительства. Линейно-кабельные 

сооружения. Вынос ВОЛС Хакасского 

филиала ОАО «Ростелеком» 

с площадки строительства 

Изм.2 

11.  
П2200289-КПЭИ.014.19-

330-ЭК3 

Переустройство ЛЭП 6 кВ Филиала 

ПАО «МРСК Сибири» – Хакасэнерго 

Аскизский РЭС. Монтажная часть 

 

В ходе проведенного анализа выявлено, что в рассмотренные 

комплекты рабочей документации вносились изменения от 1 до 4  

на основании замечаний, выявленных в ходе согласования рабочей 

документации. 

Исполнитель отмечает, что оформление изменений, внесенных в тома 

рабочей документации, соответствует требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 
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«Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные 

требования к проектной и рабочей документации». 

Для целей ценового аудита на рассмотрение не представлены 

локальные сметы рабочей документации. Выборочную проверку локальных 

смет рабочей документации не представляется возможным. 

Исполнитель делает вывод, что выборочная проверка рабочей 

документации показала в ее соответствие решениям, принятым в проектной 

документации, получившей положительное заключение государственной 

экспертизы. 

10.6 Мониторинг формирования первичной и учетной 

документации по объекту 

На рассмотрение за период с начала строительства по декабрь 

2020 года представлена следующая документация: 

 общий журнал работ за период с 01.11.2019 по 25.12.2020; 

 журнал антикоррозионной защиты сварных соединений за период 

с 12.10.2020 по 30.10.2020; 

 журнал бетонных работ № 1 за период с 27.11.2020 по 22.12.2020; 

 журнал ухода за бетоном № 1 за период с 25.05.2020 по 22.12.2020; 

 журнал сварочных работ № 1 за период с 12.10.2020 по 30.10.2020; 

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

выполненных работ и затрат (КС-3) за 2020; 

 товарная накладная (ТОРГ-12) за 2020; 

 акты о сдаче-приемке выполненных работ за период 2012 – 2020 гг.; 

 журналы учета выполненных работ (КС-6а) по договору от 

30.09.2019 № 579981. 

Исполнитель отмечает, что в объеме представленных документов 

отсутствуют: 

 журнал авторского надзора за строительством; 

 журнал входного контроля. 

Оформление общего и специальных журналов работ выполнено 

в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 

«Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) 

специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 № 9051). 

Оформление учетной документации (КС-2, КС-3 и др.) в целом 

соответствует действующим требованиям и правилам, установленным 

постановлением Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных 

работ». 
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Исполнитель делает вывод, что в целом оформление первичной 

учетной документации соответствует действующим нормативно-правовым 

актам в области учета работ в капитальном строительстве. 

10.7 Выборочная проверка исполнительной документации 

В рамках выборочной проверки исполнительной документации 

проведен анализ следующей исполнительной документации за период 

с начала строительства по декабрь 2020 года: 

 акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта 

капитального строительства от 25.10.2019; 

 акт разбивки осей капитального строительства на местности 

от 29.01.2020 № 1/ОПУ с ЗРУ; 

 акт освидетельствования скрытых работ от 25.05.2020 № 2/ОПУ  

с ЗРУ на разработку котлована здания объединенного ОПУ с ЗРУ 6 кВ, 

до отм. 1015,90; 

 акт освидетельствования скрытых работ от 06.07.2020 № 5/ОПУ  

с ЗРУ на монтаж плит ленточных фундаментов ФЛ здания объединенного 

ОПУ с ЗРУ 6 кВ, в осях А-В/1-7 до отм. минус 2.780; 

 акт освидетельствования скрытых работ от 31.07.2020 № 10/ОПУ  

с ЗРУ на монтаж блоков ФБС фундаментов здания объединенного ОПУ с 

ЗРУ 6 кВ; 

 акт освидетельствования скрытых работ от 10.08.2020 № 11/ОПУ  

с ЗРУ на устройство арматурного каркаса монолитного пояса МП1 здания 

объединенного ОПУ с ЗРУ 6 кВ в осях А-В/1-7; 

 акт освидетельствования скрытых работ от 28.06.2020 на выполнение 

антивандальных мероприятий, обварка анкерных шайб и антикоррозионное 

покрытие мест сварки на портале ПШ1-2; 

 акт освидетельствования скрытых работ от 26.06.2020 на обратную 

засыпку с послойным уплотнением фундамента: 8хФ-1 под ячейковые 

порталы ПЯ1 в оси порталов; 

 акт освидетельствования ответственных конструкций от 28.06.2020 – 

портал шинный ПШ1-2. 

Исполнитель отмечает, что представленная на рассмотрение 

исполнительная документация соответствует РД-11-02-2006 «Требования  

к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,  

в редакции приказа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 09.11.2017 № 470 

(зарегистрирован министерством юстиции Российской Федерации 

15.02.2018, регистрационный номер № 50053). 
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10.8 Анализ обоснованности изменений технических и 

технологических решений, изменений сметной стоимости объектов 

капитального строительства 

Исполнитель отмечает, что изменения технических и 

технологических решений, изменений сметной стоимости объектов 

капитального строительства в ходе выполнения строительно-монтажных 

работ не выявлено. 

10.9 Выборочная проверка журналов учета выполненных работ 

(КС-6а), актов о приемки выполненных работ (КС-2), справок о 

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), товарных накладных 

ТОРГ-12 на соответствие проектной и рабочей документации, 

заключенным договорам 

Выборочная проверка журналов учета выполненных работ (КС-6а), 

актов о приемки выполненных работ (КС-2), справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС-3), товарных накладных ТОРГ-12  

на соответствие проектной документации, заключенным договорам 

проводится по следующим направлениям: 

 проверка соответствия стоимости фактически выполненных 

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

выполненных работ (КС-6а) и акты о приемке выполненных работ (КС-2), 

проектной документации, договорам подряда; 

 проверка товарных накладных (ТОРГ-12) на соответствие проектной 

документации; 

 проверка соответствия справок о стоимости выполненных работ  

и затрат (КС-3) актам о приемке выполненных работ (КС-2)  

за рассматриваемый период. 

Сметные расчеты по рабочей документации не представлены. 

Выполнение строительно-монтажных работ проводится по договору  

от 30.09.2019 № 579981, заключенному с ООО «ЭнергоСеть». 

Поставка оборудования проводится по договору от 04.06.2020  

№ 658874, заключенному с ООО «СЭР». 

В соответствии с представленными документами объем строительно-

монтажных работ выполнен на сумму 1,1 млн. руб. в базисном уровне цен, 

что составляет около 3,9 % от суммы по главам 1-7 сводного сметного 

расчета проектной документации, получившей положительное заключение 

экспертизы от 08.04.2019 № 19-2-1-2-0074-19, выданное ООО «Строительная 

Экспертиза» (далее – положительное заключение экспертизы). 

Заказчиком представлены 1 справка о стоимости выполненных работ  

и затрат (КС-3) и 6 актов о приемке выполненных работ (КС-2). 

Проверка соответствия справок о стоимости выполненных работ  

и затрат (КС-3) актам о приемке выполненных работ (КС-2)  

за рассматриваемый период, выполненная сплошным обследованием 
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представленных документов, не выявила отклонений и несоответствий  

в содержании документов. 

Проверка товарных накладных (ТОРГ-12) на соответствие проектной 

документации выполнена сплошным обследованием представленных 

документов. Представлена одна товарная накладная (ТОРГ-12) на поставку 

оборудования в объеме 94,3 млн. руб. с НДС в уровне цен 2020.  

По результатам проверки отклонений и несоответствий по отношению  

к стоимостным показателям сметной стоимости не выявлено. 

Проверка соответствия стоимости фактически выполненных 

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

выполненных работ (КС-6а) и акты о приемке выполненных работ (КС-2), 

проектной документации, договорам подряда выполнена сплошным 

обследованием представленных актов по договору от 30.09.2019 № 579981. 

По результатам проверки выявлено выполнение работ, отсутствующих 

в сметной документации, на сумму 379,5 тыс. руб. без НДС в базисном 

уровне цен. Локальная смета № 02-03-07 «Конструкции железобетонные. 

Фундаменты», по которой принимались выполненные работы отсутствует  

в сметной документации, получившей положительное заключение 

экспертизы. 

Рекомендуется: 

 представить документы, обосновывающие необходимость 

отступления от решений, предусмотренных проектной документацией; 

 представить согласования проектной организации, являющейся 

разработчиком проектной документации, уточнения проектных решений. 

В связи с тем, что на момент проведения ТЦА выполнено СМР  

на сумму не более 3,9 % от сметной стоимости, оценить в целом 

стоимостные параметры выполнения СМР на соответствие проектной 

документации не представляется возможным. 

10.10 Анализ реализации проекта 

Рассматриваемый проект включен в инвестиционную программу 

ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 – 2024, утвержденную приказом Минэнерго 

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

Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@. 

Анализ реализации проекта проводится по следующим направлениям: 

 в части объемов финансирования проекта; 

 в части объемов освоения капитальных вложений; 

 в части объемов принятия основных средств к бухгалтерскому учету. 

Источниками информации являются: 

 инвестиционная программа, утвержденная в установленном порядке; 

 сводный сметный расчет проектной документации; 

 первичная учетная документация по проекту. 

Представлены следующие материалы: 
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 инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 – 2024, 

утвержденная приказом Минэнерго России от 29.12.2019 № 36@,  

с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 

№ 34@; 

 сводный сметный расчет проектной документации; 

 справки КС-2, КС-3 за 2020; 

 акты выполненных работ за период 2012 – 2020; 

 оборотно-сальдовая ведомость по счету 0803 за период 2011 – 2019; 

 акты произведенных затрат по незавершенному строительству 

рассматриваемого проекта за период с 2012 по 2020 включительно. 

Платежные поручения, подтверждающие факт оплаты выполненных 

работ (предоставляемых услуг) в рамках реализации проекта,  

не представлены. 

 Анализ выполнения плановых показателей в части 10.10.1

финансирования проекта 

Отмечается, что провести анализ выполнения плановых показателей 

объема финансирования рассматриваемого проекта в соответствии  

с утвержденной инвестиционной программой не представляется возможным 

в виду отсутствия документов, подтверждающих оплату выполненных работ 

(предоставленных услуг). 

 Анализ выполнения плановых показателей в части 10.10.2

освоения капитальных вложений проекта 

Плановый объем освоения капитальных вложений рассматриваемого 

инвестиционного проекта суммарно составляет 1 250,9 млн. руб. без НДС. 

Динамика освоения капитальных вложений по проекту с разбивкой по годам 

представлена в таблице 11 и на рис.4. 

Таблица 11 – Динамика освоения капитальных вложений по проекту с 

разбивкой по годам, млн. руб. без НДС 

Год 

Утвержденная 

инвестиционная программа на 

2020 – 2024 годы (плановые 

значения) 

Фактически освоено по данным 

заказчика (КС-3, акты 

выполненных работ и др.) 

Освоено на 01.01.2020  33,4    37,1* 

2020 год  293,5    127,8* 

2021 год  924,0    0,0 

Итого  1 250,9    164,9 

Примечание: * – в объеме представленных документов. 
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Рисунок 4 –  Динамика освоения капитальных вложений с разбивкой по годам, млн. руб. 

без НДС 

При анализе представленной документации отмечаются отклонения  

от плановых показателей освоения капитальных вложений за рассмотренный 

период реализации проекта. 

 Анализ выполнения плановых показателей в части 10.10.3

принятия основных средств к бухгалтерскому учету 

Плановый объем принятия основных средств к бухгалтерскому учету 

по рассматриваемому инвестиционному проекту составляет 

1 250,9 млн. руб. без НДС. Динамика принятия основных средств  

к бухгалтерскому учету по проекту с разбивкой по годам представлена  

в табл.12. 

Таблица 12 – Динамика принятия основных средств к бухгалтерскому учету 

по проекту с разбивкой по годам, млн. руб. без НДС 

Год 

Утвержденная инвестиционная 

программа на 2016-2020 годы 

(плановые значения) 

Фактически принято по 

данным заказчика 

(КС-14) 

2021 год  1 250,9     -    

Итого 1 250,9  -    

 

Анализ выполнения плановых показателей в части принятия основных 

средств к бухгалтерскому учету не проводился в связи с отсутствием 

плановых показателей на 2020 год. 

По результатам анализа фактических показателей реализации 

инвестиционного проекта по отношению к плановым показателям отмечается 

следующее: 

 отсутствует возможность оценить выполнение плановых показателей 

по финансированию. 
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 существенное отклонение от плановых показателей по освоению 

капитальных вложений. 

Провести мониторинг в целях подтверждения выполнения бюджета, 

достижения целевых показателей в установленные утвержденной 

инвестиционной программой сроки в части финансирования проекта не 

представляется возможным в связи с отсутствием первичных учетных 

документов. 
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 Заключение 11

Технические и технологические решения обоснованы  

и представляются оптимальными. 

Исходно-разрешительная документация для проектирования  

и строительства получена в объеме, необходимом и достаточном для 

реализации инвестиционного проекта. 

Срок завершения строительства оценивается как осуществимый, 

однако общий срок реализации инвестиционного проекта (12 лет) 

оценивается как завышенный. 

Риски оцениваются как умеренные, за исключением риска 

невозможности освоения объемов, который оценивается как высокий. 

Полная стоимость инвестиционного проекта превышает объем 

финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ в прогнозном 

уровне цен. 

Оптимизации стоимостных показателей с учетом результатов 

технологического аудита оценена в объеме до 22,9 млн. руб. в ценах 

4 кв. 2018. 

Выявленное отклонение показателей стоимости оборудования от 

среднерыночных цен в целом рассматривается как некритичное, однако при 

закупках оборудования рекомендуется проводить конкурсные процедуры с 

учетом конъюнктурного анализа. 

Реализация проекта характеризуется отсутствием положительного 

экономического эффекта для потребителей. 

Оценить в целом стоимостные параметры выполнения СМР  

на соответствие проектной документации, договорам подряда  

не представляется возможным в связи с тем, что на момент проведения ТЦА 

выполнено СМР на сумму не более 3,9 % от сметной стоимости. 

Провести мониторинг в целях подтверждения выполнения бюджета, 

достижения целевых показателей в установленные утвержденной 

инвестиционной программой сроки в части финансирования проекта  

не представляется возможным в связи с отсутствием первичных учетных 

документов. 

В целом рассматриваемый инвестиционный проект оценивается  

как целесообразный. 
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