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1 Введение 

Заключение о проведении публичного технологического и ценового 

аудита инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – 

Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – ОРУ 330 кВ 

Ондской ГЭС (3 и 4 участки)» выполнено Государственным автономным 

учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(Мосгосэкспертиза) в рамках исполнения договора возмездного оказания услуг 

№ 759768 от 04.02.2021 с Публичным акционерным обществом «Россети ФСК 

ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС»). 

Технологический и ценовой аудит выполнен в соответствии  

с техническим заданием, являющимся приложением № 1.2 к договору 

возмездного оказания услуг № 759768 от 04.02.2021. 

Целями проведения технологического и ценового аудита 

инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – 

Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – ОРУ 330 кВ 

Ондской ГЭС (3 и 4 участки)» 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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2 Термины и определения 

Бизнес-план инвестиционного проекта – документ, подготовленный по 

результатам проработки инвестиционного проекта, содержащий  

в структурированном виде информацию о проекте, описание практических 

действий по осуществлению инвестиций, включая график реализации проекта, 

обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, финансовую модель. 

Документация по Объекту – проектно-сметная документация, 

соответствующая им договорная и исполнительная документация, акты 

приемки-сдачи работ, техническая документация и иная документация,  

в том числе предусмотренная действующими нормами и правилами 

оформления, осуществления работ в строительстве, включая документацию 

внестадийных предпроектных разработок. 

Заказчик – технический заказчик, инициатор инвестиционного проекта 

или уполномоченное им лицо, инициатор проведения публичного 

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (ПАО «ФСК 

ЕЭС»). 

Заключение (Отчет) о проведении публичного технологического и 

ценового аудита инвестиционного проекта – Заключение (Отчет), 

подготовленное Исполнителем по результатам проведения технологического  

и ценового аудита и подлежащее обязательному общественному обсуждению. 

Инвестиции – денежные средства, иное имущество и права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской или иной 

деятельности в целях получения прибыли или достижения иного полезного 

эффекта. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли или достижения иного 

положительного эффекта. 

Инвестиционная программа – совокупность всех намечаемых  

к реализации или реализуемых ПАО «ФСК ЕЭС» инвестиционных проектов, 

утвержденная Министерством энергетики Российской Федерации. 

Инвестиционный проект – комплекс мероприятий в отношении объекта 

(предполагаемого объекта) инвестиций инвестиционной программы,  

в том числе перечень документации, включающий Паспорт проекта. 

Содержание инвестиционного проекта включает в себя (в зависимости от этапа, 

на котором находится проект): обоснование необходимости реализации 

проекта, описание целей проекта, обоснование экономической  

и технологической целесообразности при выборе технических решений, 

необходимая проектная и иная документация (при наличии), разработанная  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными актами органов исполнительной власти Российской Федерации, 

описание ресурсных и временных ограничений, критериев оценки результата 

проекта, сроков начала и завершения проекта, объема и сроков осуществления 
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инвестиций в основной капитал, а также описание практических действий  

по реализации проекта. 

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 
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сооружениях, ремонтно-производственных базах) по их переустройству 

(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 
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использования средств направляемых на капитальные вложения и подготовки 

технико-экономических показателей в задании на проектирование. 

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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3 Основание для проведения ТЦА 

Перечень нормативно-правовых актов, являющихся основанием при 

выполнении работ: 

 директивы представителям интересов Российской Федерации  

для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) 

открытых акционерных обществ, включенных в перечень, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, 

согласно приложению, утвержденные Первым заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации И. Шуваловым 30.05.2013 № 2988-П13; 

 стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.01.194-

2014 «Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов 

ПАО «ФСК ЕЭС» (в ред. от 23.08.2017). 

Дополнительно при выполнении работ использованы следующие 

документы: 

 федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

(в ред. от 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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4 Описание инвестиционного проекта 

4.1 Цели и задачи инвестиционного проекта 

Цель реализации инвестиционного проекта «Строительство ВЛ 330 кВ 

Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинская 

ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС (3 и 4 участки)» в составе общего титула 

«Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – 

ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС» – 

ликвидация ограничений по выдаче мощности электростанций Кольской и 

Карельской энергосистем, развитие системообразующих связей. 

4.2 Краткое описание инвестиционного проекта 

Существующий транзит «Колэнерго – Карелэнерго – Ленэнерго» на 

основе одноцепной ВЛ 330 кВ протяжённостью 1100 км обладает 

недостаточной пропускной способностью, что ограничивает использование 

располагаемой мощности электростанций Кольской и Карельской энергосистем 

и, в первую очередь, ограничивает Кольскую АЭС по выдаче мощности. 

Сооружение параллельно существующим межсистемным линиям 

электропередачи 330 кВ, образующим транзит «Колэнерго – Карелэнерго – 

Ленэнерго», второй линии от Кольской АЭС к Киришской ГРЭС позволит 

существенно увеличить пропускную способность транзита и повысить 

надёжность работы не только собственно транзита, но и связываемых 

энергосистем, в том числе и надёжность работы Кольской АЭС. 

Общий титул предусматривает строительство новой ВЛ 330 кВ Кольская 

АЭС – Ондская ГЭС длиной 482,9 км, трасса которой проходит по территориям 

Мурманской области и Республики Карелия.  

Выделены следующие основные этапы работ: 

Первый этап 

 строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС 

с заходами ВЛ 150 и 110 кВ на Княжегубскую ГЭС; 

 строительство ПС 330/150/10 кВ Княжегубская с реконструкцией 

ОРУ 150 и 110 кВ Княжегубской ГЭС; 

 организация захода проектируемой ВЛ 330 кВ в ОРУ 330 кВ Кольской 

АЭС. 

Второй этап 

 строительство ВЛ 330 кВ Лоухи – Княжегубская ГЭС; 

 строительство новой ПС 330/110/10 кВ Лоухи, расположенной на 1 км 

севернее действующей подстанции 330 кВ Лоухи (ПС № 87), которая 

демонтируется; 

 реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 47 Лоухи тяговая. 

Третий этап 

 строительство ВЛ 330 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС; 

 реконструкция ОРУ 330 кВ Путкинской ГЭС; 
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 реконструкция ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС; 

 строительство ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Ондская ГЭС. 

На первом и последнем этапах строительства предусматривается 

организация ВОЛС на участках Кольская АЭС – Мурманск и Ондская ГЭС – 

Петрозаводск. 

Проектная документация по титулу «Строительство ВЛ 330 кВ Кольская 

АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – ОРУ 

330 кВ Ондской ГЭС» впервые разработана ОАО «Институт 

«Энергосетьпроект», г.Москва, в 2004 году на основании задания на разработку 

проекта, утвержденного РАО «ЕЭС России» от 16.07.2002. 

Проектная документация получила положительное сводное заключение 

Главгосэкспертизы России от 11.08.2005 №637-05/ГГЭ-2337/02. 

В связи с изменением объемов строительства и на основании задания  

на проектирование от 16.06.2010 по корректировке проекта по титулу 

«Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – 

ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС» 

ЗАО «ЭнергоПроект» в рамках договора № 146-03/10 Д от 21.09.2010 

выполнена корректировка проектной документации по третьему этапу. 

Корректировкой проектной документации учтено: 

 изменение типов опор на проектируемых ВЛ 330 кВ; 

 исключены проектные решения по реконструкции ОРУ 330 кВ 

Путкинской ГЭС и ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС; 

 добавлены проектные решения по РП 330 кВ Путкинский и Ондский. 

В соответствии с Заданием на проектирование, Дополнением № 1  

и Дополнением № 2 к заданию на проектирование предусмотрена 

корректировка ранее утвержденного проекта по третьему этапу строительства 

(III и IV участки строительства транзита 330 кВ). 

В соответствии с Дополнением № 1 к Заданию на проектирование  

в составе третьего этапа строительства (III и IV участки строительства транзита 

330 кВ) выделены три пусковых комплекса. 

I пусковой комплекс: 

 строительство ВЛ 330 кВ Лоухи – Путкинский № 2 (Л-493) (3 участок); 

II пусковой комплекс: 

 строительство ВЛ 330 кВ Ондский – Путкинский № 2 (Л-491) 

(4 участок); 

III пусковой комплекс: 

 строительство ремонтно-производственной базы (РПБ) на РП 330 кВ 

Ондский (предусмотрено отдельным этапом). 

Повторная корректировка проектной документации по третьему этапу  

в связи с изменением объемов строительства была выполнена 

ЗАО «ЭнергоПроект» в рамках договора от 24.09.2012 № 227-03/12 Д. 

Откорректированная проектная документация получила положительное 

заключение государственной экспертизы по технической части от 17.04.2014 

№ 514-14/ГГЭ-2337/02 и положительное заключение негосударственной 
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экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости 

от 26.06.2015 № 6-2-1-0031-15. 

Проектная документация утверждена приказами филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» – МЭС Северо-Запада от 27.08.2015 №988, от 02.08.2016 №911. 

В настоящее время на основании задания на проектирование 

от 21.06.2016 № 42/4п по титулу «Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – 

Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/10 кВ Лоухи – ОРУ 330 кВ Путкинской ГЭС – 

ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС. Корректировка (в части выделения этапов)»  

и дополнения к заданию на проектирование от 05.10.2018 № 107/4п, 

утвержденного Заместителем Председателя Правления – главным инженером 

ПАО «ФСК ЕЭС», ведется корректировка проектной документации. 

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 проекта по титулу «Строительство ВЛ 330 кВ Кольская 

АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/10 кВ Лоухи – ОРУ 330 кВ Путкинской 

ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС» предусмотрена по двум независимым 

инвестиционным проектам: 

 строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – 

ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС  

(1 и 2 участки), идентификатор инвестиционного проекта – F_12953; 

 строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – 

ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС  

(3 и 4 участки), идентификатор инвестиционного проекта – J_3335240. 

Отчет о проведении технологического и ценового аудита  

на стадии «Строительство» содержит результаты анализа представленной 

документации по инвестиционному проекту по титулу «Строительство  

ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/10 кВ Лоухи – 

ОРУ 330 кВ Путкинской ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС» (3 и 4 участки) – 

мероприятия, предусмотренные к реализации в объеме третьего этапа согласно 

решениям проектной документации: 

I пусковой комплекс: 

 строительство ВЛ 330 кВ Лоухи – Путкинский № 2 (Л-493); 

 вынос ВЛ 330 кВ Л-393 из пятна застройки РП 330 кВ Путкинский; 

Заход ВЛ 330 кВ Лоухи – Путкинский № 1 (Л-393) на РП 330 кВ Путкинский; 

Заход ВЛ 330 кВ Ондский – Путкинский № 1 (Л-391) на РП 330 кВ 

Путкинский; 

 строительство захода ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Путкинский № 1; 

 строительство захода ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Путкинский № 2; 

 вынос ВЛ 10 кВ из пятна застройки РП 330 кВ Путкинский; 

 реконструкция РП 330 кВ Путкинский. 

II пусковой комплекс: 

 строительство ВЛ 330 кВ Ондский – Путкинский № 2 (Л-491); 
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 Заход ВЛ 330 кВ Ондский – Путкинский № 1 (Л-391) на РП 330 кВ 

Ондский; 

 строительство КВЛ 10 кВ Ондская ГЭС – РП 330 кВ Ондский; 

 реконструкция РП 330 кВ Ондский. 

III пусковой комплекс: 

 строительство ремонтно-производственной базы (РПБ) на РП 330 кВ 

Ондский. 

В целях дальнейшей реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК 

ЕЭС» заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ: 

комплексные договоры подряда от 22.07.2010 № Э07-10/1, от 22.07.2010 

№ Э07-10/2  на разработку рабочей документации и выполнение строительно-

монтажных, пуско-наладочных работ и поставку оборудования с 

ЗАО «ЭФЭСк», (3 и 4 участки) – расторгнуты; 

комплексные договоры на выполнение работ (РД, ЗПО, СМР, ПНР, 

поставка МТРиО) по завершению строительства 3-го участка от 17.07.2019 

№ 572600, 4-го участка от 25.11.2019 №584391 с ООО «АРСЕНАЛ ПЛЮС». 

Получены разрешения на строительство. Ведутся строительно-

монтажные работы. Общий объем выполненной работы составляет: 

3 участок: ВЛ 330 кВ – 89%, РП 330 кВ Путкинский – 89 %; 

4 участок: ВЛ 330 кВ – 89%, РП 330 кВ Ондский – 59 %. 

В рамках технологического и ценового аудита рассмотрены решения, 

представленные в откорректированной проектной документации. 

4.3 Технико-экономические показатели 

Основные технико-экономические показатели инвестиционного проекта 

I пусковой комплекс 

1. ВЛ 330 кВ Лоухи – Путкинский № 2 (Л-493): 

 номинальное напряжение ВЛ – 330 кВ; 

 количество цепей – одна одноцепная ВЛ; 

 протяженность трассы – 170,2 км; 

 марка провода – АС 400/51, два провода в фазе; 

 тип и марка грозотроса – ОКГТ; 

 тип и марка кабеля ВОЛС – ОКГТ, емкость – 24 оптических волокна, 

МДРН – 65 кН; 

 тип изоляции – стеклянная; 

 тип опор – стальные решетчатые; 

 большие переходы – нет. 

2. Заходы ВЛ 330 кВ на РП Путкинский, вынос ВЛ 330 кВ: 

 протяженность – 10,3 км; 

 количество цепей – одна; 

 тип провода – 2хАС300/39; 

 тип опор – стальные решетчатые. 

3. Переустройство ВЛ 220 кВ: 
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 протяженность – 5,2 км; 

 количество цепей – одна; 

 тип провода – АС 300/39; 

 тип и марка грозотроса – ОКГТ; 

 тип опор: стальные решетчатые. 

4. Переустройство ВЛ 10 кВ: 

 протяженность КЛ (кабель АСБ 3х185) – 0,573 км; 

 протяженность ВЛ (кабель АС 3х95) – 0,195 км. 

5. Реконструкция РП 330 кВ Путкинский (РП 330 кВ Борей): 

 номинальное напряжение – 330 кВ; 

 тип РП – открытый; 

 РУ 330 кВ: ОРУ 330 кВ по схеме № 330-17 «Полуторная», количество 

присоединяемых ВЛ – 6 шт.; 

 тип и количество ячеек выключателей – колонковые элегазовые, 11 шт., 

номинальный ток – 2000 А, номинальный ток отключения – 40 кА; 

 оборудование КРМ – неуправляемый ШР 330 кВ – 1 шт., мощность – 

100 МВар. 

6. Собственные нужды: 

ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС Кемь: 

 протяженность – 5,5 км; 

 количество цепей – 2; 

 тип и марка кабеля – AHXAMK-WM 3x95+I62 (СИП); 

 ТСН – 2 шт., напряжением 10/0,4 кВ, мощностью 630 кВА каждый; 

 ДГУ – 1 шт. мощностью 640 кВА; 

 РУ СН – 10 кВ – № 10-1 «Одиночная, секционированная выключателем 

система шин; 

 КРУН СН 10 кВ – 9 ячеек выключателей (4 шт.– РУ 10 кВ ПС 220 кВ 

Кемь, 5 шт. – РП, помещение СН в здании ОПУ), номинальный ток – 630 А, 

номинальный ток отключение – 20 кА; 

 ДГР 10 кВ – 2 шт., мощностью 190 кВа. 

7. Подвеска ВОЛС: 

 протяженность – 5,5 км; 

 тип кабеля – ОКСН, емкость – 8 оптических волокон, МДРН – 30 кН. 

II пусковой комплекс 

1. ВЛ 330 кВ Ондский – Путкинский № 2 (Л-491). 

 номинальное напряжение ВЛ – 330 кВ; 

 количество цепей – одна одноцепная ВЛ; 

 протяженность трассы – 129,90 км. Марка провода – АС 400/51, два 

провода в фазе; 

 тип и марка грозотроса – ОКГТ; 

 тип и марка кабеля ВОЛС – ОКГТ (24 оптических волокна), МДРН – 

65 кН; 

 тип изоляции – стеклянная; 
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 тип опор – стальные решетчатые; 

 большие переходы – нет. 

2. Заходы ВЛ 330 кВ на РП 330 кВ Ондский: 

 протяженность – 4,36 км; 

 количество цепей – одна; 

 тип провода – 2хАС300/39; 

 тип опор – стальные решетчатые. 

3. Реконструкция РП 330 кВ Ондский (Каменный Бор). 

 номинальное напряжение – 330 кВ; 

 тип РП – открытый; 

 РУ 330 кВ: ОРУ 330 кВ по схеме № 330-17 «Полуторная», количество 

присоединяемых ВЛ –5; 

 тип и количество ячеек выключателей: колонковые элегазовые, 11 шт., 

номинальный ток – 2000 А, номинальный ток отключения – 40 кА; 

 оборудование КРМ – управляемый ШР 330 кВ – 1 шт., мощность – 

180 МВар; 

4. Собственные нужды. 

Трансформатор напряжения большой мощности 330/0,9 кВ, мощностью 

3х200 кВА – две трехфазные группы. 

Регулировочный трансформатор – 0,9/0,4 кВ. 

ДГУ – 1 шт. мощностью 550 кВА. 

III пусковой комплекс: 

 производственное здание – 1 шт. (447 кв.м); 

 здание закрытой автостоянки – 1 шт.; 

 здание насосной станции – 1 шт.; 

 склад-навес – 1 шт.; 

 КТПН 10/0,4 кВ 2х250 кВА – 1 шт.; 

 открытая площадка для складирования материалов – 2 шт. 

4.4 Результаты предыдущих этапов технологического и ценового 

аудита 

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта 

«Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – 

ПС 330/110/10 кВ Лоухи – ОРУ 330 кВ Путкинской ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской 

ГЭС» (3 и 4 участки) ранее не проводился. 
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5 Анализ необходимости реализации инвестиционного 

проекта 

5.1 Анализ соответствия инвестиционного проекта заявленным 

целям 

Необходимость реализации инвестиционного проекта обоснована 

следующими документами: 

«Схемой и программой развития Единой энергетической системы России 

на 2019 – 2025 годы», утвержденной приказом Минэнерго России от 28.02.2019 

№ 174. 

«Схемой и программой развития Единой энергетической системы России 

на 2020 – 2026 годы», утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2020 

№ 508. 

Инвестиционной программой 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@. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта 

«Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – 

ПС 330/110/10 кВ Лоухи – ОРУ 330 кВ Путкинской ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской 

ГЭС (3 и 4 участки)» обеспечит выполнение заявленных целей, 

предусмотренные общим титулом: ликвидацию ограничений по выдаче 

мощности электростанций Кольской и Карельской энергосистем, развитие 

системообразующих связей ОЭС Северо-Запада. 

5.2 Анализ соответствия инвестиционного проекта стратегии 

развития электросетевого комплекса 

Согласно «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации», утвержденной в 2013 году, перед электросетевым комплексом 

стоят следующие стратегические приоритеты на долгосрочный период: 

 обеспечение надежности энергоснабжения потребителей; 

 обеспечение качества их обслуживания; 

 развитие инфраструктуры для поддержания роста экономики России; 

 конкурентоспособные тарифы на электрическую энергию для развития 

промышленности; 

 развитие научного и инновационного потенциала электросетевого 

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

 привлекательный для инвесторов «возврат на капитал». 

Стратегия предусматривает следующие основные целевые ориентиры  

для электросетевого комплекса: 

1. Повышение надежности и качества энергоснабжения до уровня, 

соответствующего запросу потребителей, в том числе: 

 повышение качества обслуживания потребителей; 
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 снижение недоотпуска электрической энергии; 

 снижение стоимости технологического присоединения. 

2. Увеличение безопасности энергоснабжения. 

3. Уменьшение зон свободного перетока электрической энергии. 

4. Повышение эффективности электросетевого комплекса, в том числе: 

 повышение загрузки мощностей; 

 снижение удельных инвестиционных расходов на 30 процентов 

относительно уровня 2012 года; 

 снижение операционных расходов на 15 процентов относительно 

уровня 2012 года; 

 снижение величины потерь на 11 процентов по отношению к уровню 

2012 года; 

 обеспечение конкурентного уровня тарифов для бизнеса; 

 снижение перекрестного субсидирования в сетевом тарифе; 

 снижение количества организаций, не соответствующих требованиям, 

установленным для квалифицированной сетевой организации. 

5. Снижение количества территориальных сетевых организаций. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта  

в целом соответствует целевым ориентирам «Стратегии развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации» в части повышения 

надежности и качества электроснабжения, увеличения безопасности. 

Достижение стоимостных показателей стратегии в части повышения 

эффективности электросетевого комплекса рассматривается в п.9.3.1. 

5.3 Анализ наличия источников финансирования, графика 

реализации инвестиционного проекта 

Финансирование инвестиционного проекта предусматривается за счет 

средств, 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@: 

1. Объем освоенного финансирования – 13 206,03 млн. руб. с НДС  

в прогнозных ценах соответствующих лет. 

2. Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 – 

4 534,00 млн. руб. с НДС в прогнозных ценах соответствующих лет. 

3. Сроки реализации – с 2012 по 2020 годы. 

5.4 Анализ необходимости и достаточности принятых технико-

экономических показателей 
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Исполнитель отмечает, что основные технико-экономические 

показатели претерпели значительные изменения в ходе реализации 

инвестиционного проекта. 

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 

Исполнитель отмечает, что рассмотрение вариантов реализации 

инвестиционного проекта предусмотрено на ранних стадиях реализации,  

на стадии строительства необходимость оценки наличия альтернативных 

вариантов отсутствует. 

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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6 Анализ исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

6.1 Перечень представленной исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Для проведения технологического и ценового аудита Заказчиком 

представлены реквизиты следующей исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации: 

1. Техническое задание на разработку проекта строительства ВЛ 330 кВ 

Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/10 кВ Лоухи – ОРУ 330 кВ 

Путкинской ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС, утверждённое Заместителем 

председателя правления РАО «ЕЭС России» 16.07.2002; 14.10.2002. 

2. Задание на проектирование корректировка проекта «Строительство 

ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/10 кВ Лоухи – 

ОРУ 330 кВ Путкинской ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС» в части сооружения 

РП 330 кВ Путкинский и РП 330 кВ Ондский с заходами ВЛ 330 кВ, 

утвержденное Первым заместителем Председателя Правления ОАО «ФСК 

ЕЭС» 16.06.2010; 21.06.2016. 

3. Дополнение № 1 к заданию на проектирование по корректировке 

проекта «Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 

330/110/10 кВ Лоухи – ОРУ 330 кВ Путкинской ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской 

ГЭС» в части сооружения РП 330 кВ Путкинский и РП 330 кВ Ондский 

с заходами ВЛ 330 кВ», утвержденному Первым заместителем Председателя 

Правления ОАО «ФСК ЕЭС» В.Н. Чистяковым 16 июня 2010 г. Строительство 

ремонтно-производственной базы (РПБ) на РП 330 кВ Ондский, утвержденное 

Первым заместителем Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 26.10.2011. 

Уточнены требования к оформлению и содержанию проектной документации. 

4. Дополнение № 2 к заданию на проектирование на корректировку 

проекта «Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – 

ПС 330/110/10 кВ Лоухи – ОРУ 330 кВ Путкинской ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской 

ГЭС» в части сооружения РП 330 кВ Путкинский и РП 330 кВ Ондский 

с заходами ВЛ 330 кВ», утвержденное Первым заместителем Председателя 

Правления ОАО «ФСК ЕЭС» В.Н. Чистяковым 16.06.2010, с учетом 

Дополнения от 26.10.2011 № 1, утвержденное и.о. Первого заместителя 

Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 20.07.2013. Изменено название 

проекта на «Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – 

ПС 330/110/10 кВ Лоухи – ОРУ 330 кВ Путкинской ГЭС ОРУ 330 кВ Ондской 

ГЭС. Корректировка». 

5. Дополнение № 3 к заданию на проектирование на доработку проектной 

документации по титулу «Строительство В Л 330 кВ Кольская АЭС – 

Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/10 кВ Лоухи – ОРУ 330 кВ Путкинской ГЭС – 

ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС. Корректировка», утвержденное Заместителем 

Председателя Правления – главным инженером ОАО «ФСК ЕЭС» 12.12.2013. 

Дополнением устанавливаются уровни ответственности для проектируемых 
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зданий и сооружений. Для ОРУ 330 кВ, ВЛ 330 кВ, ШР 330 кВ, УШР 330 кВ, 

зданий ОПУ – уровень ответственности принят повышенный, для остальных 

зданий и сооружений – нормальный. 

6. Дополнение № 4 к заданию на проектирование от 25.03.2014; 

от 05.10.2018 № 107/4п; от 22.10.2020 № 165/4п. 

7. Договора аренды лесных участков, договора аренды земельных 

участков, заключенные между Минприродопользования, Министерством 

природных ресурсов и экологии Республики Карелия, администрацией 

муниципальных районов Республики Карелия и ОАО «ФСК ЕЭС» 

от 11.04.2013 № 29; от 29.01.2015 № 2; от 20.11.2015 № 49; от 22.05.2017 № 33; 

от 05.10.2018 № 84; от 11.04.2019 № 23; от 11.04.2019 № 24; от 11.04.2019 

№ 25; № 114 от 02.11.2020; от 03.11.2020 № 119. 

8. Договоры, заключенные на ПИР между ОАО «ФСК ЕЭС»  

и подрядными организациями: ОАО «СевЗапНТЦ» от 01.10.2005 № 235 Э1-60; 

ООО «Энергосетьстройтендер» от 01.04.2010 № 27/09-КД-СЗ; ЗАО «ЭФЭСк» 

от 22.07.2010 № Э07-10/2; ЗАО «ЭнергоПроект» от 21.09.2010 № 146-03/10 Д; 

ЗАО «ЭнергоПроект» от 24.09.2012 № 227-03/12 Д; ЗАО «Роспроект» 

от 05.08.2019 № 568965. 

9. Технические условия на технологическое присоединение  

к инженерным сетям (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения  

и телефонизации). 

10. Проектная документация и результаты инженерных изысканий: 

выполненные ЗАО «ЭнергоПроект» в 2013 году, шифр 556; выполненные 

ЗАО «Роспроект» в 2019 году, шифр Л3302005-0111. 

11. Положительное заключение: ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

от 17.04.2014 № 514-14/ГГЭ-2337/02; ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

от 21.09.2015 № 548-15/СПЭ-3635/02; С-П ГАУ «Центр государственной 

экспертизы» от 26.06.2015 № 6-2-1-0031-15 сметной стоимости; 

СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» от 10.12.2015 № 6-2-1-0066-15 

сметной стоимости. 

12. Распоряжение ФСК ЕЭС об утверждении проектной документации 

от 27.08.2015 № 988; от 02.08.2016 № 911. 

6.2 Анализ достаточности исходно-разрешительной  

и правоустанавливающей документации 

Исполнитель отмечает, что исходно-разрешительная документация для 

проектирования представлена на рассмотрение не полностью. 

Не представлены: 

 разработанная и утвержденная в установленном порядке документация 

по планировке территории; 

 положительное заключение государственной экспертизы  

на корректировку проектной документации, выполненную ЗАО «Роспроект»  

в 2019 году; 
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 распоряжение (приказ) ПАО «ФСК ЕЭС» об утверждении проектной 

документации выполненной в 2019 году ЗАО «Роспроект». 

6.3 Анализ обоснованности выбора места размещения объекта 

Вариантная проработка мест размещения объектов капитального 

строительства выполнена на стадии разработки основных технических 

решений. 

Места размещения объектов строительства утверждены протоколом 

ОАО «ФСК ЕЭС» № ЧА-7362 от 03.08.2011. 

Исполнитель отмечает, что в рамках инвестиционного проекта 

предусматривается реконструкция (расширение) и новое строительство 

объектов капитального строительства. 

Выбор мест размещения объектов строительства, входящих в состав 3 и 

4 участков, оценивается как обоснованный. 

6.4 Анализ качества и полноты Технического задания 

Исполнитель отмечает, что в целом Техническое задание, дополнения к 

Техническому заданию составлены качественно и необходимой полноты, 

требования к архитектурным, конструктивным, инженерно-техническим и 

технологическим решениям и основному технологическому оборудованию 

достаточны. 

Исполнитель обращает внимание, что в Техническом задании, 

дополнениях к Техническому заданию указана необходимость определения 

ряда технических характеристик при выполнении проектной документации. 

Выводы о достаточности исходно-разрешительной и 

правоустанавливающей документации 

Исполнитель делает вывод, что исходно-разрешительная и 

правоустанавливающая документация получена в объеме недостаточном для 

завершения работ по корректировке проектной документации и реализации 

инвестиционного проекта. 
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7 Анализ качества и полноты представленной документации 

7.1 Перечень представленной документации 

Для проведения технологического и ценового аудита Заказчиком 

представлена следующая документация: 

1. Проектная документация по титулу «Строительство ВЛ 330 кВ 

Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/10 кВ Лоухи – ОРУ 330 кВ 

Путкинской ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС», разработанная ОАО «Институт 

«Энергосетьпроект», г.Москва, в 2004 г. Проектная документация получила 

положительное сводное заключение Главгосэкспертизы России от 11.08.2005 

№ 637-05/ГГЭ-2337/02. 

2. Проектная документация после корректировки по третьему этапу, 

выполненная ЗАО «ЭнергоПроект» в рамках договора № 146-03/10 Д 

от 21.09.2010 в связи с изменением объемов строительства. 

3. Проектная документация после корректировки по третьему этапу, 

выполненная ЗАО «ЭнергоПроект» в рамках договора № 227-03/12 Д 

от 24.09.2012 в связи с повторным изменением объемов строительства. 

4. Рабочая документация для строительства шифр 558, 0112, 0112/1, 

0112/2 – 3 участок, 559, 0114, 0114/1 – 4 участок. 

5. Проектная документация после корректировки, выполненная 

ЗАО «Роспроект» в рамках договора № 568965 от 05.08.2019. 

Исполнитель отмечает, что откорректированная проектная 

документация получила положительное заключение государственной 

экспертизы по технической части от 17.04.2014 № 514-14/ГГЭ-2337/02  

и положительное заключение негосударственной экспертизы по проверке 

достоверности определения сметной стоимости от 26.06.2015 № 6-2-1-0031-15. 

Информация о наличии положительного заключения государственной 

экспертизы по проектной документации после корректировки, выполненной  

в 2019 – 2020 годах, на рассмотрение не представлена. 

7.2 Анализ качества и полноты представленной документации 

Проектная документация разработана в необходимом и достаточном 

объеме, по составу и содержанию соответствует требованиям Положения  

о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Однако в объеме представленных материалов отсутствует документация 

по планировке территории, утвержденная в установленном порядке. 

Рабочая документация разработана в необходимом и достаточном объеме 

для реализации в процессе строительства архитектурных, технических  

и технологических решений, содержащихся в проектной документации  

на объект капитального строительства. 
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7.3 Анализ соответствия представленной документации требованиям 

Технического задания 

Представленная документация соответствует требованиям Технического 

задания, дополнениям к Техническому заданию. 

7.4 Анализ соответствия представленной документации 

правоустанавливающей документации и техническим условиям 

Исполнитель отмечает, что проектная документация по титулу 

«Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 

330/110/10 кВ Лоухи – ОРУ 330 кВ Путкинской ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской 

ГЭС» получила сводное положительное заключение Главгосэкспертизы России 

от 11.08.2005 № 637-05/ГГЭ-2337/02. Корректировка проектной документации 

получила положительное заключение государственной экспертизы  

по технической части от 17.04.2014 № 514-14/ГГЭ-2337/02, что подтверждает 

соответствие представленной документации правоустанавливающим 

документам и техническим условиям. 

7.5 Анализ выполнения рекомендаций технологического и ценового 

аудита 

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта 

«Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 

330/110/10 кВ Лоухи – ОРУ 330 кВ Путкинской ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской 

ГЭС» (3 и 4 участки) ранее не проводился. 

Выводы о достаточности представленной документации 

Исполнитель делает вывод, что представленная проектная 

документация разработана в необходимом и достаточном объеме  

для реализации инвестиционного проекта. 

Однако в объеме представленной документации отсутствует 

разработанная и утвержденная в установленном порядке документация  

по планировке территории. 

Рабочая документация разработана в объеме достаточном для реализации 

в процессе строительства архитектурных, технических и технологических 

решений, содержащихся в проектной документации, учитывает требования 

технического задания и дополнений к Техническому заданию. 
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8 Технологический аудит 

8.1 Анализ основных технических и технологических решений 

8.1.1 Схема присоединения к сети 

Схема размещения линий электропередачи, линий электропередачи  

и подстанций напряжением 220 кВ и выше ОЭС Северо-Запада на 2020 – 

2026 годы в районе рассматриваемого объекта представлена на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 –  Карта-схема размещения электрических сетей напряжением 110 кВ и выше 

района размещения транзита Колэнерго – Карелэнерго – Ленэнерго 

 

Исполнитель отмечает, что схема присоединения к сети в целом  

не изменяется, однако изменены решения по присоединению к ОРУ 

Путкинской  
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и Ондской ГЭС. Присоединение предусмотрено путем сооружения новых РП 

330 кВ Путкинский, РП 330 кВ Ондский и перемычек между РП и ОРУ ГЭС. 

Данное решение является более целесообразным, поскольку упрощает 

выполнение работ на объектах различных собственников (ОРУ ГЭС  

не принадлежит ПАО «ФСК ЕЭС»). 

8.1.2 Выбор трассы и протяженность ВЛ 

В административном отношении трасса проектируемых ВЛ 330 кВ 

расположены в республике Карелия Лоухском, Кемском, Беломорском  

и Сенежском муниципальных районах. 

Трасса ВЛ 330 кВ Борей – Лоухи № 2 (3 участок) проходит в основном  

по равнинной, реже холмистой местности. Начальной точкой трассы является 

существующее ОРУ 330 кВ ПС Лоухи, конечной – линейный портал РП 330 кВ 

(Путкинский) Борей. Протяженность трассы – 170,2 км. 

Трасса ВЛ 330 кВ – Каменный Бор № 2 (4 участок) также проходит  

в основном по равнинной, реже холмистой местности. Начальной точкой 

трассы является РП Борей, конечной – линейный портал РП 330 кВ Каменный 

Бор. Протяженность трассы – 129,9 км. 

Трасса участков расположена в лесной местности, проходит  

по смешанному и хвойному лесу. Общая протяжённость леса и кустарника  

по трассе составляет 162,7 км, или 96,3 % от всей длины трассы 3 участка  

и 124,4 км, или 95,9 % от всей длины 4 участка. 

Исполнитель отмечает, что проектные решения по выбору трассы ВЛ 

соответствуют требованиям Технического задания, требованиям нормативных 

документов и СТО 56947007-29.240.55.192-2014 «Нормы технологического 

проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ». 

8.1.3 Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта 

Провод и трос. 

На основании выполненных расчетов в качестве фазного провода, 

используемого в проекте, принят неизолированный сталеалюминиевый провод 

марки АС 400/51 по ГОСТ 839-80. Сечение алюминиевой части составляет 

394 мм
2
 (54x3,05 мм) и стального сердечника – 51,1 мм

2
 (7x3,05 мм). Фаза 

состоит из двух проводов. 

На проводах расщепленной фазы в пролетах предусмотрена установка 

дистанционных демпфирующих распорок типа 2РГД и гасителей вибрации 

типа ГВ, в петлях анкерно-угловых опор – дистанционные утяжеленные 

распорки типа РУ. 

Для защиты от вибрации грозотроса предусмотрена установка гасителей 

вибрации типа ГВ. 

На всех опорах предусмотрена установка птицезащитных 

антиприсадочных устройств типа УЗП-АП-2УК. 
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В качестве грозозащитного троса проектом предусматривается 

грозозащитный трос со встроенным волокном. Грозозащитный трос  

со встроенным оптическим волокном выполняет функции грозозащиты, 

передачи информации по световому блоку и отвечает требованиям термической 

стойкости при протекании тока короткого замыкания. 

В районе прохождения трассы проектируемой ВЛ 330 кВ отсутствуют 

промышленные предприятия, загрязняющие атмосферу. 

В качестве основных подвесных стеклянных изоляторов для подвески 

проводов предусмотрено применение изоляторов марок ПСД70Е, ПС120Б, 

ПС210В. 

Опоры и фундаменты. 

Строительные решения по линии электропередачи 330 кВ приняты  

в соответствии с техническими условиями, выданными МЭС Северо-Запада 

(письмо от 21.10.02 № 04/126), результатам проведенных комплексных 

изысканий и действующей унификацией стальных свободностоящих опор  

на напряжение 330 кВ. 

В качестве промежуточной опоры принята унифицированная опора типа 

ПС330-5, ПС 330-5Пт разработанная на базе унифицированных опор типовой 

серии 3.407-99, ПС330-2+10М по типовой серии 3.407-100. 

В качестве анкерно-угловой опоры принята стальная оцинкованная 

свободностоящая опора типа УП330-3, УП330-1 с подставками высотой 5, 9 и 

14 м, разработанная на базе унифицированных опор типовой серии 3.407-100. 

На участках пересечения с инженерными коммуникациями – опоры типа 

У330-2т с подставками 5, 14 м, разработанная на базе унифицированных опор 

типовой серии 3.407-100. 

Закрепление промежуточных опор предусмотрено с помощью сборных 

железобетонных подножников заводского изготовления. При необходимости 

предусмотрена установка ригелей типа Р1-А. 

На участках с протяженными болотами и толщиной торфяного слоя 4 м  

и более используются поверхностные фундаменты. 

На участках трассы со скальным грунтом используются скальные 

закрепления (типа ФМС). Закрепление промежуточных опор предусмотрено  

с помощью монолитных фундаментов, в виде железобетонной усеченной 

пирамиды с уклоном граней 3:1 и анкерных болтов (4хМ36). 

Для установки анкерно-угловых опор используются фундаменты – Ф3-

Ам, Ф5-Ам, ФС1-Ам, ФС2-Ам, ФСП-А, при необходимости предусмотрена 

установка свайных ригелей. 

Исполнитель отмечает, что принятые технологические и 

конструктивные решения соответствуют требованиям Технического задания, 

требованиям нормативных документов, современному уровню развития 

технологий. 
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8.1.4 Сроки и этапы реализации 

Исполнитель отмечает, что реализация рассматриваемого 

инвестиционного проекта началась в 2002 г. в составе инвестиционного проекта 

«Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – 

ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС». 

Проектная документация впервые была разработана в 2004 г. и в 2005 г., 

получила положительное заключение государственной экспертизы. 

Далее в ходе реализации инвестиционного проекта выполнено две 

корректировки проектной документации с прохождением государственной 

экспертизы по технической и сметной частям: 

1. Первая корректировка выполнена ЗАО «ЭнергоПроект» в рамках 

договора от 21.09.2010 № 146-03/10 Д, с прохождением экспертизы в 2014 г. 

2. Повторная корректировка выполнена ЗАО «ЭнергоПроект» в рамках 

договора от 24.09.2012 № 227-03/12 Д, с прохождением экспертизы в 2015 г. 

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 проекта по титулу «Строительство ВЛ 330 кВ Кольская 

АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/10 кВ Лоухи – ОРУ 330 кВ Путкинской 

ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС» выделена в два самостоятельных 

инвестиционных проекта: 

 строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – 

ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС  

(1 и 2 участки) (далее – Инвестиционный проект № 1); 

 строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – 

ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС  

(3 и 4 участки) (далее – Инвестиционный проект № 2). 

Заданием на проектирование (корректировку), утвержденным 

заместителем Председателя Правления – главным инженером ПАО «ФСК 

ЕЭС» 21.07.2016 г. на основании Протокола совещания ПАО «ФСК ЕЭС» 

от 29.10.2015 «по оптимизации схемно-технических решений по титулу «ВЛ 

330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/35 кВ Лоухи – 

Путкинская ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС (3 и 4 участки строительства)» 

установлена необходимость третьей корректировки проектной документации, 

получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России»  

и утвержденной приказом филиала ПАО «ФСК ЕЭС» -МЭС Северо-Запада 

от 27.08.2015 № 988 в части выделения этапов строительства в проектной 

документации по III и IV участкам строительства транзита 330 кВ  

для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов законченного строительства. 

Дополнением к заданию на проектирование (корректировку), 

утвержденным заместителем Председателя Правления – главным инженером 

ПАО «ФСК ЕЭС» от 05.10.2018 № 107/4п предусматривается следующее 

выделение этапов: 



28 

73-5/21-(0)-0 

1 этап: ВЛ 330 кВ Лоухи – Путкинский с РП 330 кВ Путкинский. 

2 этап: ВЛ 330 кВ Ондский – Путкинский с РП 330 кВ Ондский. 

3 этап: РПБ на РП 330 кВ Ондский. 

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 2012 по 2022 годы. 

Согласно «Схеме и программе развития Единой энергетической системы 

России на 2020-2026 годы», утвержденной приказом Минэнерго России 

от 30.06.2020 № 508, срок ввода объектов – 2022 год. 

В укрупненном сетевом графике сооружения объекта: «Строительство ВЛ 

330 кВ Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/35кВ Лоухи – 

Путкинская ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС (3 и 4 участки)» (далее – УГС) 

указан срок ввода объекта в эксплуатацию – февраль 2023 года. 

В паспорте инвестиционного проекта указан срок реализации – с 2012 

по 2022 год. 

Договор на корректировку ПД (ПИР + КД) в части выделения этапов 

строительства по объекту: «Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС – 

Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/35кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – ОРУ 330 кВ 

Ондской ГЭС» заключен от 05.08.2019 № 568965 с ЗАО «Роспроект». Согласно 

«Календарному графику выполнения работ» (Приложение №1 к Договору) срок 

выполнения работ по Договору – 31.08.2020 г. Срок согласования проектной  

и сметной документации, а также ППТ и ПМТ – 28.02.2020 г. Срок 

прохождения экспертизы проектной и сметной документации – с 01.03.2020 

по 31.08.2020 г. 

Согласно одному представленному акту о выполненных работах 

от 19.12.2019 № 163 на момент проведения аудита приняты только отчеты по 

инженерным изысканиям. Откорректированная проектная документация (далее 

– ПД) представлена частично (не в полном объеме). Согласно представленной 

ПД срок завершения строительства по 1 и 2 этапам составляет по 14,0 месяцев. 

ПД на 3 этап не представлена. 

Документы, подтверждающие прохождение экспертизы проектной  

и сметной документации, а также утверждение документации, на рассмотрение 

не представлены. При этом на рассмотрение представлены конкурсная  

и рабочая документация. 

Исполнитель отмечает, что согласно СНиП 1.04.03.85* «Нормы 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений» и СТО 56947007-29.240.121-2012 «Сроки работ  

по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий 

электропередачи 35-1150 кВ»: 

 срок выполнения строительно-монтажных работ не должен превышать 

40 месяцев; 

 общий срок выполнения работ должен составить не более 84 месяцев, 

то есть не более 7 лет. 
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В соответствии с представленными документами общий срок реализации 

инвестиционного проекта составит не менее 11 лет (2012 – 2023 гг.). 

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» – 2022 год, с учетом текущей стадии реализации оценивается 

как выполнимый. 

Исполнитель отмечает, что сроки проектирования и строительства  

по данному объекту завышены. Материалы, обосновывающие увеличение 

продолжительности реализации данного проекта, не представлены. 

8.2 Анализ обоснованности выбора конструктивных, технических и 

технологических решений 

Исполнитель отмечает, что в представленной проектной документации, 

разработанной в рамках корректировки, выбор основных конструктивных, 

технических и технологических решений обоснован. 

Исполнитель отмечает, что физические объемы строительства 

ВЛ 330 кВ с начала реализации проекта претерпели значительные изменения. 

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. 
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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-

29.240.10.028-2009 «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; 

 мероприятия по снижению загрязнения воздуха элегазом; 

 расчет санитарно-защитной зоны подстанции. 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения соответствуют требованиям энергоэффективности и экологичности. 

8.6 Анализ возможности оптимизации принятых технических и 

технологических решений 

Исполнитель отмечает, что принятые технические и технологические 

решения в целом оптимальны. 

Однако решения о необходимости строительства здания РПБ и иных 

зданий и сооружений, предусмотренных в объеме III пускового комплекса, 

требуют дополнительного обоснования. 

В случае невозможности оптимизации затрат и острой необходимости в 

строительстве зданий предусмотренных в объеме III пускового комплекса, 

Исполнитель рекомендует исключить затраты на строительство из 

инвестиционной составляющей (тариф) и определить иные источники 

финансирования, что позволит дополнительно повысить эффективность 

инвестиционного проекта. 

8.7 Анализ основных технических и технологических рисков 

инвестиционного проекта 

Выявлены следующие основные технические и технологические риски 

инвестиционного проекта: 

 надежность оборудования; 

 сложность технологий; 

 уровень автоматизации; 

 темп модернизации оборудования и технологий; 

 ошибки эксплуатационного персонала; 
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 количество и квалификация специалистов; 

 выбор оборудования и параметров, недостаточность/избыточность 

решений; 

 недостижение плановых технических параметров; 

 увеличение сроков строительства. 

Надежность оборудования: риск связан с отказоустойчивостью 

применяемого оборудования, нормативным сроком эксплуатации 

оборудования, качеством программного обеспечения. Воздействие риска 

проявляется в увеличении эксплуатационных затрат, риске возникновения 

аварий, связанных с отказом оборудования. 

Сложность технологий: риск связан с необходимостью применения 

дорогостоящего оборудования, отсутствием или уникальностью оборудования. 

Воздействие риска проявляется в увеличении капитальных затрат при 

реализации проекта. 

Уровень автоматизации: риск связан с возможностью отказа 

программного обеспечения, необходимостью обеспечения резервирования и 

ручного управления. Воздействие риска проявляется в увеличении капитальных 

затрат при реализации проекта, риске возникновения аварий, связанных с 

отказом оборудования. 

Темп модернизации оборудования и технологий: риск связан с 

возможностью устаревания применяемых технологий и оборудования, 

неправильностью расчета сроков реализации проекта. Воздействие риска 

проявляется в вероятности морального устаревания оборудования, 

необеспечения требуемых показателей и характеристик. 

Ошибки эксплуатационного персонала: риск связан с ошибками 

эксплуатационного персонала. Воздействие риска проявляется в увеличении 

эксплуатационных затрат, риске возникновения аварий, связанных с 

человеческим фактором. 

Выбор оборудования и параметров: риск связан с возможностью 

неправильного выбора оборудования, неправильного определения 

характеристик и параметров. Воздействие риска проявляется в увеличении 

капитальных затрат. 

Количество и квалификация специалистов: риск связан с наличием 

необходимых специалистов для качественного и своевременного выполнения 

работ по монтажу и обслуживанию. Воздействие риска проявляется в 

увеличении капитальных и эксплуатационных затрат, срыве сроков реализации 

проекта. 

Недостижение плановых технических параметров: риск связан с 

вероятностью выбора технических показателей и проектных решений, не 

позволяющих осуществить в полной мере цели инвестиционного проекта. 

Воздействие риска проявляется в необходимости корректировки проектных 

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

Увеличение сроков строительства: риск связан с возможностью срыва 

сроков реализации инвестиционного проекта и угрозой реализации 

взаимосвязанных инвестиционных проектов. Воздействие риска проявляется в 
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увеличении продолжительности реализации проекта, ухудшении финансово-

экономических показателей в связи со смещением сроков начала получения 

доходов от реализации, возможностью получения штрафных санкций. 

Специфические риски инвестиционного проекта заключаются  

в необходимости выполнения реконструкции объекта без возможности вывода 

его из эксплуатации. Воздействие риска проявляется в увеличении 

продолжительности реализации проекта, усложнении организационно-

технологических схем ведения работ, необходимости выделения очередей 

строительства. 

Результаты оценки рисков приведены в п.9.6. 

Выводы по результатам технологического аудита 

Принятые технические и технологические решения являются в целом 

обоснованными, соответствуют действующим нормативно-правовым актам 

Российской Федерации, нормативно-технической документации, отраслевой 

документации, соответствуют современному уровню развития технологий, 

соответствуют требованиям энергоэффективности и экологичности объекта. 

Оптимизация технических и технологических решений с учетом стадии 

реализации инвестиционного проекта не требуется. 

Срок завершения реализации инвестиционного проекта оценивается  

как реализуемый. 
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9 Ценовой аудит 

9.1 Оценка стоимостных показателей 

9.1.1 Анализ качества и полноты расчетов сметной стоимости 

Сметная стоимость по объекту «Строительство ВЛ 330 кВ Кольская АЭС 

– Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/10 кВ Лоухи – ОРУ 330 кВ Путкинской ГЭС 

– ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС (3 и 4 участки)» составляет 2 235 751,20 тыс. руб.  

в базисном уровне цен и 15 543 653,22 тыс. руб. с НДС – в текущих ценах 

1 кв. 2015 г. согласно представленной проектной документации (том 556-СД1 

«Сводный сметный расчет стоимости строительства и объектные сметные 

расчеты»). 

Проектная документация получила положительное заключение Санкт-

Петербургского государственного автономного учреждения «Центр 

государственной экспертизы» по проверке достоверности определения сметной 

стоимости объекта от 26.06.2015 г. № 6-2-1-0031-15. 

Сводный сметный расчет составлен в соответствии с «Методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации» (МДС 81-35.2004), введенной в действие с 9 марта 2004 г. 

постановлением Госстроя России от 05.03.2004 года № 15/1. 

Сметная стоимость строительства определена в базовых ценах  

с применением норм, утвержденных Приказом Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 января 2014 г. № 31/пр,  

по сборникам ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФССЦ-2001 в редакции 2014 года  

для условий строительства в республике Карелия и Мурманской области. 

При составлении сметной документации учтены усложняющие факторы 

условий производства работ с применением к нормам затрат труда, оплате 

труда рабочих, к нормам времени и затратам на эксплуатацию машин  

и механизмов следующих коэффициентов: 

 К=1,2 – при производстве строительных и монтажных работ вблизи 

объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной 

зоне действующей воздушной линии электропередачи (МДС 81-35.2004, 

Прил. № 1, табл.1,2, п.5); 

 К=1,15 – при производстве строительных и монтажных работ  

на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства работ действующего 

технологического оборудования или движения технологического транспорта 

(МДС 81-35.2004, Прил. №1, табл.1,2, п.4). 

Накладные расходы определены по видам строительно-монтажных работ 

в соответствии с МДС 81-33.2004, Приложение 4 с учетом писем Министерства 

регионального развития РФ от 21.02.11 г. № 3757-КК/08, от 29.04.11 г. 

№ 10753-ВТ/08 и от 09.06.11 г. № 15127-ИП/08. 

Сметная прибыль определена по видам строительно-монтажных работ  

в соответствии с МДС 81-25.2001 с учетом писем Министерства регионального 
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развития РФ от 21.02.2011 г. № 3757-КК/08, от 29.04.11 г. № 10753-ВТ/08  

и от 09.06.11 г. № 15127-ИП/08. 

Объектные сметные расчеты составлены в базовом уровне цен  

с пересчетом в цены 1 квартала. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в базовом 

уровне цен и в текущем уровне цен по состоянию на 1 кв. 2015 г. согласно 

письмам Минстроя ЖКХ России от 06 февраля 2015 г. № 3004-ЛС/08  

и от 12 февраля 2015 г. № 3691-ЛС/08 со следующими индексами: 

 СМР – 6,81; 

 оборудование – 4,04; 

 прочие работы – 7,94; 

 ПИР – 3,73. 

Сметная документация по объекту «Строительство ВЛ 330 кВ Кольская 

АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/10 кВ Лоухи – ОРУ 330 кВ Путкинской 

ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС» с учетом результатов государственной 

экспертизы (положительное заключение от 26.06.2015 г. № 6-2-1-0031-15)  

в целом соответствует действующей методологии сметного нормирования. 

9.1.2 Анализ стоимости с использованием Укрупненных нормативов 

цены 

Исполнитель выполнил расчет стоимости реализации проекта  

на основании сборника «Укрупненные нормативы цены типовых 

технологических решений капитального строительства объектов 

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

утвержденного приказом Минэнерго от 17.01.2019 № 10 (табл.1). 

Таблица 1 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных нормативов цены в уровне цен на 01.01.2018 

Наименование работ 

Расценк

а 

сборник

а УНЦ* 

Кол-во, 

ед. 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость  

с учетом 

коэффициент

ов перехода 

от базового 

УНЦ к УНЦ 

субъектов 

Российской 

Федерации 

всего, 

тыс. руб. 

Первый пусковой комплекс 

РП 330 кВ Путкинский 

УНЦ ячейки выключателя НУ 6 – 

500 кВ  

В1-04-1 11 шт. 106 581   1 242 734   

УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 – 

35 кВ  

В3-01-1 5 шт. 1 188   5 881   

УНЦ КРМ 6 – 750 кВ  Р14-14-2 1 шт. 206 933   209 002   
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Наименование работ 

Расценк

а 

сборник

а УНЦ* 

Кол-во, 

ед. 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость  

с учетом 

коэффициент

ов перехода 

от базового 

УНЦ к УНЦ 

субъектов 

Российской 

Федерации 

всего, 

тыс. руб. 

Объем финансовых потребностей 

на подготовку и устройство 

территории элементов ПС (ЗПС): 

Б1-05 39 260 кв.м. 3   118 565   

Здание ОПУ, совмещенное с ЗРУ 

10 кВ 

З4-03 845,6 кв.м. 93   95 155   

ТСН Т5-17-4 2 шт. 1 777   3 590   

ДГУ У2-01 1 шт. 15   15   

УНЦ постоянной части ПС  З1-04 1 ед. 161 774   195 747   

УНЦ ИИК  А1-05 7 шт.  90    630   

УНЦ ИВКЭ А2-02 1 шт.  588    588   

УНЦ АСУТП ПС и ТМ А3-04 1 шт.  46 645    46 645   

УНЦ АСУТП присоединений А4-02 7 шт.  629    4 403   

Устройства обработки  

и присоединения 220 кВ (ВЧ-связь) 

А6-04 12 шт.  4 238    53 399   

УНЦ систем ПА, УПАСК А8-05 6 шт.  1 424    8 544   

Затраты на проектно-

изыскательские работы  

П1-06 1 ед.  160 355    160 355   

ПС 220 кВ Кемь (организация СН РП 330 кВ Путкинский) 

УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 – 

35 кВ  

В3-01-1 4 шт. 1 188   4 704   

Ячейка ДГР Р1-01-2 2 шт.  3 805    7 686   

УНЦ подготовки и устройства 

территории ПС 

Б1-05 12 340 кв.м.  3    37 267   

Затраты на проектно-

изыскательские работы  

П6-11 1 ед.  15 000    15 000   

ВЛ 10 кВ РУ 10 кВ ПС Кемь –  

РП Путкинский 

     

УНЦ ВЛ 0,4 – 750 кВ  

на строительно-монтажные работы 

без опор и провода, км 

Л1-02-2 5,5 км  1 151    7 597   

УНЦ опор ВЛ 0,4 – 750 кВ, км Л2-02-2 5,5 км  784    5 174   

УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 – 35 кВ  Л7-05-3 5,5 км 431   2 465   

УНЦ на вырубку (расширение, 

расчистку) просеки ВЛ, га 

Б7-02 11 га 187   4 114   

затраты на проектно-

изыскательские работы по ВЛ 

П3-03 5,5 км 561   3 086   

Затраты на разработку  П8-03 5,5 км 581,00   3 196   



36 

73-5/21-(0)-0 

Наименование работ 

Расценк

а 

сборник

а УНЦ* 

Кол-во, 

ед. 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость  

с учетом 

коэффициент

ов перехода 

от базового 

УНЦ к УНЦ 

субъектов 

Российской 

Федерации 

всего, 

тыс. руб. 

и утверждение ДПТ  

при прохождении ВЛ по землям 

лесного фонда (землям, покрытым 

лесом)  

Затраты на разработку  

и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ)  

по границам земельного участка  

П9-03 5,5 км 202   1 111   

Кадастровые работы и работы  

по установлению земельно-

правовых отношений ВЛ 

П10-01-

1 

5,5 км 2 151   11 831   

УНЦ ВОЛС О2-01-2 5,5 км 292   3 340   

Затраты на проектно-

изыскательские работы  

П6-06 1 ед. 300   900   

ВЛ 330 кВ Лоухи – Путкинский № 2 (Л-493) 

УНЦ ВЛ 0,4 – 750 кВ  

на строительно-монтажные работы 

без опор и провода, км 

Л1-06-1 170,2 км 4 966   1 318 533   

УНЦ опор ВЛ 0,4 – 750 кВ, км Л3-06-1 170,2 км 3 255   576 161   

УНЦ провода ВЛ 0,4 – 750 кВ 

сталеалюминиевого типа  

Л5-09 170,2 км 1 225   216 835   

УНЦ устройства лежневых дорог  Л9-01 89 км 6 890   613 210   

УНЦ ОКГТ  О1-02-1 170,2 км 561   381 929   

УНЦ на вырубку (расширение, 

расчистку) просеки ВЛ, га 

Б7-02 1 388,3 га 187   269 997   

УНЦ на трелевку хлыстов 

древесины при вырубке 

(расширении) просеки ВЛ  

М4-01 16,39 100м 7   137   

затраты на проектно-

изыскательские работы по ВЛ 

П3-

36(37) 

1 ед. 193 148   193 148   

Затраты на разработку  

и утверждение ДПТ  

при прохождении ВЛ по землям 

лесного фонда (землям, покрытым 

лесом)  

П8-36 163,9 км 319   52 284   

Затраты на разработку  

и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ)  

по границам земельного участка  

П9-33 170,2 км 97   16 509   

Кадастровые работы и работы по 

установлению земельно-правовых 

П10-01-

1 

1,70 100 

км 

2 151   3 661   
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Наименование работ 

Расценк

а 

сборник

а УНЦ* 

Кол-во, 

ед. 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость  

с учетом 

коэффициент

ов перехода 

от базового 

УНЦ к УНЦ 

субъектов 

Российской 

Федерации 

всего, 

тыс. руб. 

отношений ВЛ 

Заходы ВЛ 330 кВ, вынос ВЛ 330 кВ I пусковой комплекс, 

УНЦ ВЛ 0,4 – 750 кВ  

на строительно-монтажные работы 

без опор и провода, км 

Л1-06-1 10,3 км 4 966   79 794   

УНЦ опор ВЛ 0,4 – 750 кВ, км Л3-06-1 10,3 км 3 255   34 868   

УНЦ провода ВЛ 0,4 – 750 кВ 

сталеалюминиевого типа  

Л5-07 10,3 км 1 125   12 051   

УНЦ ОКГТ  О1-01-3 10,3 км 645   6 909   

затраты на проектно-

изыскательские работы по ВЛ 

П3-

33(34) 

1 ед. 39 501   39 501   

Затраты на разработку  

и утверждение ДПТ  

при прохождении ВЛ по землям 

лесного фонда (землям, покрытым 

лесом)  

П8-33 7,13 км 612   4 364   

Затраты на разработку  

и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ)  

по границам земельного участка  

П9-30 10,3 км 306   3 152   

Кадастровые работы и работы  

по установлению земельно-

правовых отношений ВЛ 

П10-01-

1 

0,10 100 

км 

2 151   222   

Переустройство ВЛ 220 кВ I пусковой комплекс 

УНЦ ВЛ 0,4 – 750 кВ  

на строительно-монтажные работы 

без опор и провода, км 

Л1-05-1 5,2 км 4 684   38 727   

УНЦ опор ВЛ 0,4 – 750 кВ, км Л3-05-1 5,2 км 2 756   14 904   

УНЦ провода ВЛ 0,4 – 750 кВ 

сталеалюминиевого типа  

Л5-07 5,2 км 1 125   6 084   

УНЦ ОКГТ  О1-02-1 5,2 км 561   3 034   

затраты на проектно-

изыскательские работы по ВЛ 

П3-

33(34) 

1 ед 29 819   29 819   

Затраты на разработку  

и утверждение ДПТ  

при прохождении ВЛ по землям 

лесного фонда (землям, покрытым 

лесом)  

П8-21 4,68 км 854   3 997   

Затраты на разработку  

и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ)  

П9-19 5,2 км 345   1 794   
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Наименование работ 

Расценк

а 

сборник

а УНЦ* 

Кол-во, 

ед. 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость  

с учетом 

коэффициент

ов перехода 

от базового 

УНЦ к УНЦ 

субъектов 

Российской 

Федерации 

всего, 

тыс. руб. 

по границам земельного участка  

Кадастровые работы и работы  

по установлению земельно-

правовых отношений ВЛ 

П10-01-

1 

0,05 100 

км 

2 151   112   

Второй пусковой комплекс 

РП 330 кВ Ондский 

УНЦ ячейки выключателя НУ 6 – 

500 кВ  

В1-04-1 11 шт. 106 581   1 242 734   

УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 – 

35 кВ  

В3-01-1 7 шт. 1 188   8 233   

УНЦ КРМ 6 – 750 кВ  Р14-14-2 1 шт. 206 933   209 002   

Объем финансовых потребностей 

на подготовку и устройство 

территории элементов ПС (ЗПС): 

Б1-05 33 950 кв.м. 3   102 529   

Здание ОПУ, совмещенное с ЗРУ 

10 кВ 

З4-03 845,6 кв.м. 93   95 155   

Здание ЗВН З4-04 363,6 кв.м. 116   51 035   

ДГУ У2-01 1 шт. 15   15   

УНЦ постоянной части ПС  З1-04 1 ед. 161 774   195 747   

УНЦ ИИК  А1-05 7 шт.  90    630   

УНЦ ИВКЭ А2-02 1 шт.  588    588   

УНЦ АСУТП ПС и ТМ А3-04 1 шт.  46 645    46 645   

УНЦ АСУТП присоединений А4-02 7 шт.  629    4 403   

Устройства обработки и 

присоединения 220 кВ (ВЧ-связь) 

А6-04 12 шт.  4 238    53 399   

УНЦ систем ПА, УПАСК А8-05 6 шт.  1 424    8 544   

Затраты на проектно-

изыскательские работы  

П1-06 1 ед.  160 355    160 355   

ВЛ 330 кВ Ондский - Путкинский № 2 (Л-491) 

УНЦ ВЛ 0,4 – 750 кВ  

на строительно-монтажные работы 

без опор и провода, км 

Л1-06-1 129,9 км 4 966   1 006 330   

УНЦ опор ВЛ 0,4 – 750 кВ, км Л3-06-1 129,9 км 3 255   439 737   

УНЦ провода ВЛ 0,4 – 750 кВ 

сталеалюминиевого типа 

Л5-09 129,9 км 1 225   165 493   

УНЦ устройства лежневых дорог  Л9-01 56,51 км 6 890   404 928   
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Наименование работ 

Расценк

а 

сборник

а УНЦ* 

Кол-во, 

ед. 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость  

с учетом 

коэффициент

ов перехода 

от базового 

УНЦ к УНЦ 

субъектов 

Российской 

Федерации 

всего, 

тыс. руб. 

УНЦ ОКГТ  О1-02-1 129,9 км 561   75 789   

УНЦ на вырубку (расширение, 

расчистку) просеки ВЛ, га 

Б7-02 1 388,3 га 187   259 612   

УНЦ на трелевку хлыстов 

древесины при вырубке 

(расширении) просеки ВЛ  

М4-01 12,46 100м 7   104   

затраты на проектно-

изыскательские работы по ВЛ 

П3-

36(37) 

1 ед. 171 744   171 744   

Затраты на разработку  

и утверждение ДПТ  

при прохождении ВЛ по землям 

лесного фонда (землям, покрытым 

лесом)  

П8-36 124,57 км 319   39 738   

Затраты на разработку  

и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ)  

по границам земельного участка  

П9-33 129,9 км 97   12 600   

Кадастровые работы и работы  

по установлению земельно-

правовых отношений ВЛ 

П10-01-

1 

1,3 100 

км 

2 151   2 794   

Заходы ВЛ 330 кВ, вынос ВЛ 330 кВ II пусковой комплекс 

УНЦ ВЛ 0,4 – 750 кВ  

на строительно-монтажные работы 

без опор и провода, км 

Л1-06-1 4,36 км 4 966   33 777   

УНЦ опор ВЛ 0,4 – 750 кВ, км Л3-06-1 4,36 км 3 255   14 759   

УНЦ провода ВЛ 0,4 – 750 кВ 

сталеалюминиевого типа 

Л5-07 4,36 км 1 125   5 101   

УНЦ ОКГТ  О1-02-1 2,98 км 561   1 739   

затраты на проектно-

изыскательские работы по ВЛ 

П3-32 1 ед. 29 439   29 439   

Затраты на разработку  

и утверждение ДПТ при 

прохождении ВЛ по землям 

лесного фонда (землям, покрытым 

лесом)  

П8-36 4,36 км 319   1 391   

Затраты на разработку  

и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ)  

по границам земельного участка  

П9-33 4,36 км 97   423   

Кадастровые работы и работы  

по установлению земельно-

правовых отношений ВЛ 

П10-01-

1 

0,044 100 

км 

2 151   94   
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Наименование работ 

Расценк

а 

сборник

а УНЦ* 

Кол-во, 

ед. 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Стоимость  

с учетом 

коэффициент

ов перехода 

от базового 

УНЦ к УНЦ 

субъектов 

Российской 

Федерации 

всего, 

тыс. руб. 

Третий пусковой комплекс 

УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, 

РПБ (тыс. руб.) 

З4-04 447 кв.м 116   51 852   

КТПБ Э3-06-2 1 шт. 5 721   5 721   

Затраты на проектно-

изыскательские работы  

П6-10 1 ед. 7 500   7 500   

Итого стоимость в ценах 2018 г. 

без НДС 

 -  - -  - 11 084 137   

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. 

 

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 84,9 млн. руб. без НДС в текущих 

ценах 1 кв. 2015. 

Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УНЦ 

оценивается в 13 179,4 млн руб. с НДС в ценах 2018 года (табл.2). 

Таблица 2 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных нормативов цены в уровне цен на 2018. 
Показатель Стоимость, тыс. руб. 

Стоимость по УНЦ, без НДС 11 084 137   

Стоимость затрат, не учтенных УНЦ, без НДС 84 883 
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Стоимость всего, без НДС 11 169 020   

Стоимость всего, с НДС 13 179 443   

 

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 г. № 36@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго 

России от 30.12.2020 г. № 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 

14 156,9 млн. руб. с НДС. 

Исполнитель сопоставил представленные данные о стоимости реализации 

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

Таблица 3 – Сопоставление заявленной стоимости реализации проекта  

и расчетного объема финансовых потребностей 

Расчет стоимости реализации 

проекта 

Стоимость строительства, 

тыс. руб. с НДС 

Источник информации в текущем 

уровне цен 1 

кв. 2015 

в прогнозном 

уровне цен 

Объем финансовых 

потребностей* 

13 179 443   14 156 896   Расчет Исполнителя (на основе 

УНЦ) 

Оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта 

- 13 206 030   Утвержденная инвестиционная 

программа ПАО «ФСК ЕЭС» 

Сметная стоимость 

строительства 

15 543 653 - Сметная стоимость 

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

 

Полная стоимость инвестиционного проекта, установленная 

утвержденной инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС», не превышает 

объем финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ в прогнозном 

уровне цен. 

Сметная стоимость согласно положительному заключению экспертизы 

превышает объем финансовых потребностей, определенный 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. 
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Исполнитель отмечает, что полная стоимость инвестиционного проекта 

не превышает объем финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ 

в прогнозном уровне цен. 

9.1.3 Анализ стоимости с использованием Укрупненных стоимостных 

показателей 

Оценка стоимости по удельным стоимостным показателям основана  

на оценке среднестатистических стоимостных показателей по сопоставимым 

проектам с последующим укрупненным расчетом стоимости рассматриваемого 

проекта. 

Исполнитель провел указанное сравнение с аналогами на основе 

показателей укрупненной (удельной) стоимости с использованием сборника 

«Укрупненных показателей стоимости линий электропередачи и подстанций 

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

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

сборник внесен в «Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 

применению при определении сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета» (приказ Минстроя России № 597/пр от 06.10.2014). 

В основе определения указанных укрупненных показателей стоимости 

лежат данные сводных сметных расчетов стоимости строительства 

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

выборку включены проекты строительства, реконструкции, расширения  

и технического перевооружения объектов капитального строительства 

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

номинальной мощностью от 110 до 750 кВ в различных регионах Российской 

Федерации.  

Расчет на основе укрупненных стоимостных показателей осуществлен  

в следующих уровнях цен: 

 базисный уровень цен на 01.01.2000 года; 

 текущий уровень цен на 1 кв. 2015 года. 

Результаты оценки стоимости реализации проекта представлены в табл.4. 

Таблица 4 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием 

укрупненных стоимостных показателей* в базисном уровне цен на 01.01.2000. 

Наименование работ 
Количест

во, ед. 

Единица 

измерения 

Стоимость 

единицы, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

всего, тыс. 

руб. без НДС 

ПС 

РП 330 кВ Путкинский 

Выключатель элегазовый 330 кВ 

(ОРУ) 

11 шт. 22 193   244 123   

Шунтирующий реактор 330 кВ  1 шт. 5 200   5 200   

Выключатель 10 кВ 9 шт.  163    1 467   
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Наименование работ 
Количест

во, ед. 

Единица 

измерения 

Стоимость 

единицы, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

всего, тыс. 

руб. без НДС 

Постоянная часть затрат ПС (60 %) 0,6 шт. 73 017   43 810   

Затраты сопутствующие 

строительству ПС** 

23,6 %  - 69 526   

Регионально-климатические 

условия СЗФО 

9,0 %  32 771   

РП 330 кВ Ондский 

Выключатель элегазовый 330 кВ 

(ОРУ) 

11 шт. 22 193   244 123   

Шунтирующий реактор 330 кВ  1 шт. 5 200   5 200   

Выключатель 10 кВ 7 шт.  163    1 141   

Постоянная часть затрат ПС (60 %) 0,6 шт. 73 017   43 810   

Затраты сопутствующие 

строительству ПС** 

23,6 %  - 69 449   

Регионально-климатические 

условия СЗФО 

9,0 %  32 735   

Итого стоимость в ценах 2001 г.  

без НДС 

- - - 793 355     

ВЛ 330 кВ Лоухи – Путкинский № 2 (Л-493). ВЛ 330 кВ Ондский – Путкинский № 2 

(Л-491). Заходы ВЛ 330 кВ, вынос ВЛ 330 кВ (1 и 2 пусковой комплекс) 

ВЛ 330 кВ (АС/400) 300,1 км  1 899    569 890   

ВЛ 330 кВ (АС/300) 14,66 км  1 691    24 790   

Рубка просеки 100 км  330    33 000   

Лежневые дороги 145,51 км  193    28 083   

На болотистых трассах (5,3 %) 148,7 км  101    14 964   

Затраты сопутствующие 

строительству ВЛ** 

21,9 %  146 889   

Регионально-климатические 

условия СЗФО 

9,0 %  73 586   

ВЛ 330 кВ Лоухи – Путкинский № 2 

(Л-493). ВЛ 330 кВ Ондский – 

Путкинский № 2 (Л-491). Заходы 

ВЛ 330 кВ, вынос ВЛ 330 кВ  

(1 и 2 пусковой комплекс). 

    

Итого стоимость в ценах 2001 г. без 

НДС 

- - - 891 202   

Переустройство ВЛ 220 кВ I пусковой комплекс 

ВЛ 220 кВ 5,2 км 1 485   7 722   

Затраты сопутствующие 

строительству ВЛ** 

21,9 %  1 691   

Регионально-климатические 

условия СЗФО 

9,0 %  847   

Итого стоимость в ценах 2001 г. - - - 10 260   
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Наименование работ 
Количест

во, ед. 

Единица 

измерения 

Стоимость 

единицы, тыс. 

руб. без НДС 

Стоимость 

всего, тыс. 

руб. без НДС 

без НДС 

Всего стоимость в ценах 2001 г. 

без НДС 

   1 694 818   

Примечания: * – Укрупненные показатели стоимости линий электропередачи и подстанций 

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

от 09.07.2012 № 385, от 21.10.2014 № 477). 

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

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

 

В расчете стоимости реализации проекта на основе укрупненных 

стоимостных показателей не учтены затраты, связанные с оформлением 

земельного участка (постоянный и временный отвод, плата за землю  

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

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

части» УСП). 

Не учтенные виды работ и затрат ориентировочно составляют 

84,9 млн. руб. без НДС в текущих ценах 1 кв. 2015. 

Оценка стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом доли 

расходов на строительно-монтажные работы, оборудование, проектно-

изыскательские и прочие работы приведена в табл.5-7. 

Таблица 5 – Оценка стоимости строительства подстанции в текущем уровне 

цен 1 кв. 2015. 

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 206 272   26,0 % 6,81 1 404 715   

Оборудование 483 947   61,0 % 4,04 1 955 144   

Прочие 51 568   6,5 % 7,94 409 451   

ПИР 51 568   6,5 % 3,73 192 349   

ВСЕГО 793 355   100,0 %  - 3 961 659   

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

Минстроя ЖКХ России от 06 февраля 2015 г. № 3004-ЛС/08. 

Таблица 6 – Оценка стоимости строительства ВЛ 330 кВ в текущем уровне цен 

1 кв. 2015 

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 721 874   81,0 % 6,81 4 915 961   

Прочие 93 576   10,5 % 7,94 742 995   
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ПИР 75 752   8,5 % 3,73 282 556   

ВСЕГО 891 202   100,0 %  - 5 941 512   

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

Минстроя ЖКХ России от 06 февраля 2015 г. № 3004-ЛС/08. 

Таблица 7 – Оценка стоимости строительства ВЛ 220 кВ в текущем уровне цен 

1 кв. 2015 

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 8 208   80,0 % 6,81 55 898   

Прочие 1 180   11,5 % 7,94 9 369   

ПИР 872   8,5 % 3,73 3 253   

ВСЕГО 10 260   100,0 %  - 68 520   

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

Минстроя ЖКХ России от 06 февраля 2015 г. № 3004-ЛС/08. 

Стоимость строительства в текущем уровне цен 1 кв. 2015 оценивается  

в сумме 9 971,7 млн. руб. без НДС. 

Таким образом, стоимость реализации проекта на основании УСП 

оценивается в 12 067,9 млн. руб. с НДС в текущем уровне цен 1 кв. 2015 

(табл.8). 

Таблица 8 – Расчет стоимости реализации проекта с использованием УСП в 

уровне цен 1 кв. 2015. 
Показатель Стоимость, тыс. руб. 

Стоимость по УСП, без НДС 9 971 691   

Стоимость затрат, не учтенных УСП, без НДС 84 883   

Стоимость всего, без НДС 10 056 574   

Стоимость всего, с НДС 12 067 888   

 

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 

14 989,6 млн. руб. с НДС. 

Сравнительный анализ заявленной стоимости реализации проекта  

с оценкой Исполнителя приведен в табл.9. 

Таблица 9 – Сравнительный анализ стоимости реализации проекта 

Уровень цен 
Оценка Заказчика, 

млн руб. 

Оценка* 

Исполнителя, млн 

руб. 

Разница в 

оценке 

Исполнит

Разница 

в оценке 

Исполни
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полная 

стоимость  

(согласно 

инвестици

онной 

программ

е) 

сметная 

стоимос

ть 

(согласн

о 

ССРСТ) 

объем 

финансовых 

потребносте

й по 

укрупненны

м 

нормативам 

цены (УНЦ) 

стоимо

сть 

по 

аналог

ам 

(УСП) 

еля и 

Заказчика

,  

млн руб. 

теля и 

Заказчик

а,  

% 

Базовый уровень цен  

на 01.01.2000 (без НДС) 

 2 236  - 1 695  -  - 

Текущий уровень цен  

на 2 кв. 2015 (с НДС) 

 - 15 544 13 179 12 068 -3 475,8 -22,4% 

Прогнозный уровень цен, 

до 2022 (с НДС) 

13 206  - 14 157 14 990 1 783,6 13,5% 

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. 

 

Стоимость строительства в текущем уровне цен, оцененная на основе 

расчета по укрупненным стоимостным показателям, на 22,4 % ниже сметной 

стоимости строительства. 

Стоимость строительства в прогнозном уровне цен, оцененная на основе 

расчета по укрупненным стоимостным показателям, на 13,5 % выше полной 

стоимости строительства, определенной согласно утвержденной 

инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС». 

Исполнитель отмечает недостаточность денежных средств для 

финансирования рассматриваемого титула в объеме, заложенном на его 

реализацию в инвестиционной программе. 

 

9.1.4 Конъюнктурный анализ цен на оборудование 

Сметная стоимость рассматриваемого проекта составляет 13 172,59 млн. 

руб. без НДС в уровне цен 1 кв. 2015. Общий объем материалов и 

оборудования, стоимость которых в локальных сметных расчетах принята по 

прайс-листам составляет около 3 775,11 млн. руб. без НДС в уровне цен 1 кв. 

2015.  

Мосгосэкспертизой проведен выборочный конъюнктурный анализ цены 

на оборудование, стоимость которого в локальных расчетах принята по прайс-

листам. Выборка осуществляется методом случайного отбора по наиболее 

дорогостоящим видам оборудования и охватывает 11% от общей стоимости 

материалов и оборудования, стоимость которых в локальных сметных расчетах 

принята по прайс-листам. 
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Конъюнктурный анализ цен на оборудование выполнен по следующему 

оборудованию: 

 – разъединитель однополюсный, полупантографного типа, 330 кВ, 3150А 

наружной установки с одним комплектом заземляющих ножей (далее – 

разъединитель 330 кВ с одним комплектом заземляющих ножей);  

– разъединитель однополюсный, полупантографного типа, 330 кВ, 3150 А 

наружной установки с двумя комплектами заземляющих ножей (далее – (далее 

– разъединитель 330 кВ с двумя комплектами заземляющих ножей); 

– жесткая ошиновка сборных шин, 330 кВ, 2000 А (далее – жесткая 

ошиновка 330 кВ);  

– трансформатор напряжения емкостной однофазный, номинальное 

напряжение 330 кВ, наружной установки (далее – трансформатор напряжения 

330 кВ);  

– ограничитель перенапряжений 330 кВ, с полимерной изоляцией, 

наружной установки (далее – ограничитель перенапряжения 330 кВ); 

– шинная опора, наружной установки, номинальное напряжение 330 кВ» 

(далее – шинная опора 330 кВ). 

С целью приведения стоимости оборудования к единому уровню цен 

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 таблицах 10-15.  

Таблица 10 – Конъюнктурный анализ цены разъединителя 330 кВ с одним 

комплектом заземляющих ножей 

Показатели 

сравнительного 

анализа 

Заявленные 

стоимостные 

показатели 

Конъюнктурный анализ Мосгосэкспертизы 

Источник 

информации 

ЗАО «ЛИК-

94»  

ООО 

«ЭнергоПрое

кт» 

ООО 

«Энерго-

Холдинг» 

Среднее 

значение 

Отклонени

е, % 

Цена за 1 

комплект с НДС, 

тыс. руб. 

                    

983,66    

                  

741,80    

                      

846,48    
- - 

Уровень цен 
                       

2014    

                    

2014    

                         

2018    
- - 

Цена за 1 

комплект с НДС, 

тыс. руб. в 

уровне цен 2018 

года 

                   

1 311,02    

                   

988,67    

                       

846,48    

           

917,57    
-30,01 

 

Разъединители 330 кВ с одним комплектом заземляющих ножей 

предусмотрены проектной документацией по объектам: 
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1. «Строительство ПС 330 кВ Усть-Луга с заходами ВЛ 330 кВ», 

данная документация получила положительное заключение по сметной 

документации от 15.09.2015 № 6-2-1-0048-15, выданное ГАУ «Центр 

Государственной экспертизы». 

2. «Строительство двухцепного захода ВЛ 330 кВ Нальчик – 

Владикавказ-2 на Зарамагскую ГЭС ориентировочной протяженностью 30 км», 

данная документация получила положительное заключение по сметной 

документации от 05 марта 2018 № 6-2-1-0031-18, выданное ООО «Проектное 

бюро №1». 

 Отмечается, что цена разъединителя 330 кВ с одним комплектом 

заземляющих ножей, принятая в локальных сметах рассматриваемого проекта 

на основе коммерческого предложения, превышает цену по данным 

конъюнктурного анализа Мосгосэкспертизы на 30,01%. 

Таблица 11 –  Конъюнктурный анализ цены разъединителя 330 кВ с двумя 

комплектами заземляющих ножей 
Показатели 

сравнительного анализа 

Заявленные 

стоимостные 

показатели 

Конъюнктурный анализ 

Мосгосэкспертизы 

Источник информации ЗАО «ЛИК-94» ООО «Энерго-

Холдинг» 

Отклонение,% 

Цена за 1 шт с НДС, тыс. 

руб.  

 1 111,63     1 133,77     

Уровень цен  2 014     1 018     

Цена за 1 шт с НДС, тыс. 

руб. в уровне цен 2018 

года 

 1 396,93     1 133,77    -19% 

 

Разъединители 330 кВ с двумя комплектами заземляющих ножей 

предусмотрены проектной документацией по объекту «Строительство 

двухцепного захода ВЛ 330 кВ Нальчик – Владикавказ-2 на Зарамагскую ГЭС 

ориентировочной протяженностью 30 км», данная документация получила 

положительное заключение по сметной документации от 05 марта 2018 № 6-2-

1-0031-18, выданное ООО «Проектное бюро №1».  

Отмечается, что цена разъединителя 330 кВ с двумя комплектами 

заземляющих ножей, принятая в локальных сметах рассматриваемого проекта 

на основе коммерческого предложения, превышает цену по данным 

конъюнктурного анализа Мосгосэкспертизы на 19%. 

Таблица 12 – Конъюнктурный анализ цены жесткой ошиновки 330 кВ  

Показатели 

сравнительного анализа 

Заявленные 

стоимостные 

показатели 

Конъюнктурный 

анализ 

Мосгосэкспертизы 

Отклонение. % 

Источник информации 
ЗАО «ЛИК-94» 

от 17.01.2014 

ЗАО «ЭнергоПроект» 

от 02.12.2014 

- 

Уровень цен 2 014 2 014 
- 
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Цена за 1 шт с НДС, тыс. 

руб. в уровне цен 2014 

года 

29 260,00 28 039,90 -4,17 

Жесткая ошиновка 330 кВ предусмотрена проектной документацией по 

объекту «Строительство ПС 330 кВ Усть-Луга с заходами ВЛ 330 кВ», данная 

документация получила положительное заключение по сметной документации 

от 15.09.2015 № 6-2-1-0048-15, выданное ГАУ «Центр Государственной 

экспертизы».  

Отмечается, что цена жесткой ошиновки 330 кВ, принятая в локальных 

сметах рассматриваемого проекта на основе коммерческого предложения, 

превышает цену по данным конъюнктурного анализа Мосгосэкспертизы на 

4,17%. 

Таблица 13 – Конъюнктурный анализ цены ограничителя перенапряжения 330 

кВ  

Показатели 

сравнительного 

анализа 

Заявленные 

стоимостные 

показатели 

Конъюнктурный анализ Мосгосэкспертизы 

Источник 

информации 
ЗАО «ЛИК-94» 

ЗАО 

«ПОЛИМЕР-

АППАРАТ» 

ООО НПП 

«ОМЕГА» 

Среднее 

значени

е 

Отклонен

ие,% 

Цена за 1 шт с 

НДС, тыс. руб. 
 346,86     262,71     258,33    - - 

Уровень цен  2 014     2 017     2 017    - - 

Цена за 1 шт с 

НДС, тыс. руб. в 

уровне цен 2017 

года 

 420,69     262,71     258,33     260,52    -38,07% 

 

Ограничители перенапряжения 330 кВ предусмотрены проектной 

документацией по объекту «Строительство двухцепного захода ВЛ 330 кВ 

Нальчик – Владикавказ-2 на Зарамагскую ГЭС ориентировочной 

протяженностью 30 км», данная документация получила положительное 

заключение по сметной документации от 05 марта 2018 № 6-2-1-0031-18, 

выданное ООО «Проектное бюро №1».  

Отмечается, что цена ограничителя перенапряжения 330 кВ, принятая в 

локальных сметах рассматриваемого проекта на основе коммерческого 

предложения, превышает цену по данным конъюнктурного анализа 

Мосгосэкспертизы на 38,07%. 

Таблица 14 – Конъюнктурный анализ цены трансформатора напряжения 330 кВ  

Показатели 

сравнительного 

анализа 

Заявленные 

стоимостные 

показатели 

Конъюнктурный анализ Мосгосэкспертизы 
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Источник 

информации 

ООО 

«Энергоснабк

омплект»  

ООО «АББ» 

ООО 

«КомплектЭне

рго» 

Среднее 

значение 

Отклонени

е, % 

Цена за 1 шт с 

НДС, тыс. руб. 
 832,67     700,93     915,88    - - 

Уровень цен  2 014     2 016     2 014    - - 

Цена за 1 шт с 

НДС, тыс. руб. в 

уровне цен 2016 

года 

 859,38     700,93     1 063,01     881,97    3% 

Отмечается, что цена трансформатора напряжения 330 кВ, принятая в 

локальных сметах рассматриваемого проекта на основе коммерческого 

предложения, не превышает цену по данным конъюнктурного анализа 

Мосгосэкспертизы. 

Таблица 15 – Конъюнктурный анализ цены шинной опоры 330 кВ 

Показатели 

сравнительного анализа 

Заявленные 

стоимостные 

показатели 

Конъюнктурный 

анализ 

Мосгосэкспертизы 

Отклонение. 

% 

Источник информации ЗАО «ЛИК-94» ЗАО «ЛИК-94» - 

Уровень цен  2 014     2 014    - 

Цена за 1 шт с НДС, тыс. 

руб. в уровне цен 2014 

года 

 131,23     136,62    4% 

Отмечается, что цена шинной опоры 330 кВ, принятая в локальных 

сметах рассматриваемого проекта на основе коммерческого предложения, не 

превышает цену по данным конъюнктурного анализа Мосгосэкспертизы. 

 В целом отмечается, что по ряду позиций цена оборудования, принятая в 

локальных сметах рассматриваемого проекта на основе коммерческих 

предложений, превышает цену по результатам конъюнктурного анализа 

Мосгосэкспертизы. 

Рекомендуется закупку оборудования проводить на основе 

конъюнктурного анализ цен производителей с использованием конкурсных 

процедур. 

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. 

9.2.1 Анализ финансово-экономической модели 
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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: 

 стоимость услуг по передаче электрической энергии на содержание 

объектов электросетевого хозяйства (определяется тарифами и подключенной 

мощностью потребителей); 

 стоимость нормативных технологических потерь электрической 

энергии (определяется тарифами и подключенной мощностью потребителей). 

При этом государственное регулирование цен обеспечивает 

экономически обоснованную доходность инвестированного капитала 

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

Постановление Правительства Российской Федерации «О ценообразовании  

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» от 29.12.2011 

№ 1178). 

Расчет тарифов основан на оценке необходимой валовой выручки сетевой 

организации (приказ ФСТ России «Об утверждении методических указаний  

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

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

изменяется пропорционально росту расходов сетевой организации и обратно 

пропорционально объему передаваемой электроэнергии и подключенной 

мощности энергопринимающих устройств потребителей.  

В данной ситуации величина тарифа после реализации инвестиционного 

проекта в зависимости от конкретных обстоятельств (величины капитальных 

вложений, увеличения расходов сетевой организации, роста передаваемой 

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

с этим оценка величины тарифа в прогнозном периоде на основе 

инфляционного индексирования представляется некорректной. 

Поскольку тариф определяется достижением нормативно установленной 

доходности, то расчет денежных потоков по отдельно взятому 

инвестиционному проекту, не позволяет оценить реальную эффективность 

данных инвестиций в целом для сетевой организации.  

По данной причине провести оценку инвестиционного проекта на основе 

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

организации не представляется возможным. 

Исполнитель отмечает неприменимость методов финансового 

моделирования отдельных инвестиционных проектов для оценки их 

экономической эффективности для сетевой организации в условиях 

действующего порядка ценообразования в электроэнергетике. 

9.2.2 Анализ показателей экономической эффективности 

Проект, реализация которого связана со снижением тарифа за услуги 

передачи электроэнергии, представляется экономически эффективным, 

поскольку снижает нагрузку на потребителей. В соответствии с этим анализ 
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экономической эффективности рассматриваемого проекта основан на оценке 

изменения указанного тарифа.  

В соответствии с методологией ценообразования в области регулируемых 

тарифов в электроэнергетике Исполнитель провел оценку изменения 

необходимой валовой выручки по результатам реализации рассматриваемого 

проекта. 

Необходимая валовая выручка определяется по следующей формуле 

(приказ ФСТ России «Об утверждении методических указаний  

по регулированию тарифов с применением метода доходности 

инвестированного капитала» от 30.03.2012 № 228-э): 

 

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

 

где: 

НВВ – необходимая валовая выручка; 

Р – расходы, связанные с производством и реализацией продукции;  

ВК – возврат инвестированного капитала; 

ДК – доход на инвестированный капитал; 

ДельтаЭОР – экономия операционных расходов; 

ДельтаЭП – экономия от снижения технологических потерь; 

ДельтаНВВ – величина изменения необходимой валовой выручки, 

производимого в целях сглаживания тарифов. 

При этом размер инвестированного сетевой организацией капитала 

корректируется на величину платы за технологическое присоединение. 

Ежегодные расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции, оцениваются в размере 7,1 % (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 

подстанции и 15,9 % – по линиям электропередач, скорректированных на 
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величину платы за технологическое присоединение. С учетом расчета 

стоимости капитальных вложений, выполненного Исполнителем по 

укрупненным стоимостным показателям, необходимая валовая выручка сетевой 

организации увеличится ориентировочно на 1 747,9 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 

9.3.1 Анализ эксплуатационных затрат 

Ежегодные расходы, связанные с услугами передачи электроэнергии, для 

рассматриваемого проекта могут быть оценены следующим образом: 

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

капитального строительства (подстанциях): 

 расходы на обслуживание объекта капитального строительства – 2,0 % 

от капитальных вложений (Справочник по проектированию электрических 

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

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

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

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

объектах (линиях электропередач): 

 расходы на обслуживание объекта капитального строительства – 0,4 % 

от капитальных вложений; 

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

 налог на имущество – 2,2 % от капитальных вложений. 
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Таким образом, ежегодные расходы, связанные с услугами передачи 

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

по подстанции и 3,0 % – по линиям электропередач. 

9.3.2 Анализ возможностей оптимизации стоимостных показателей 

Оптимизация стоимостных показателей проекта с учетом выявленной 

возможности оптимизации технологических решений (исключение 

строительства здания РПБ и иных зданий и сооружений, предусмотренных в 

объеме III пускового комплекса) на данном этапе составит до 212 млн. руб. в 

ценах 1 кв. 2015 года. 

9.4 Анализ основных экономических рисков инвестиционного 

проекта 

Исполнитель выполнил анализ основных экономических рисков проекта: 

1. Операционный риск. 

2. Инвестиционный риск. 

3. Финансовый риск. 

4. Риск недофинансирования. 

5. Риск недостижения запланированной рентабельности. 

Операционный риск: зависит от операционной деятельности  

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

инвестиционного проекта в масштабах реализации инвестиционной программы 

развития электросетевого комплекса. 

Инвестиционный риск: инвестирование рассмотренного проекта 

предполагается в полном объеме за счет собственных средств, полученных  

от оказания услуг по передаче электроэнергии по электрическим сетям 

ПАО «ФСК ЕЭС» согласно установленным тарифам. 

Финансовый риск: выделяются отдельно инфляционный и валютный 

риски. Инфляционный риск в рассматриваемом проекте оказывает основное 

влияние на величину эксплуатационных расходов, что обуславливает 

необходимость индексации тарифов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС»  

в долгосрочной перспективе. Валютный риск связан с опасностью 

неблагоприятного повышения курса валюты для импортера оборудования, 

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

что доля оборудования в рассматриваемом проекте составляет менее 20 % 

валютный риск оценивается как незначительный. 

Риск недофинансирования проекта: связан с превышением объема 

финансовых потребностей, определенного в соответствии со сметной 

стоимостью строительства (согласно разработанной проектной документации), 

над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с 

укрупненными нормативами цены типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики (утверждаются 

Министерством Энергетики Российской Федерации). В связи с тем, что сметная 

стоимость строительства объекта составляет 15 544 млн. руб. с НДС в уровне 
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цен 1 кв. 2015, а объем финансовых потребностей, определенный в 

соответствии с УНЦ, составляет 13 179 млн. руб. с НДС в уровне цен 2018, 

риск недофинансирования оценивается как оказывающий значительное 

влияние на реализацию проекта. 

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. 

9.5 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.2. 

 



56 

73-5/21-(0)-0 

Параметры 

возникновения рисков 
Воздействие 

отсутствует незначительное умеренное значительное критическое 

В
ер

о
я
тн

о
ст

ь
 р

и
ск

о
в
о
го

 с
о
б

ы
ти

я
 

почти 

невозможное 

(менее 1 %) 

 Риск недостижения 

запланированной 

рентабельности   

 Финансовый риск 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Риск 

избыточности/недо

статочности 

предлагаемых 

технических 

параметров в 

сравнении с 

прогнозируемым 

спросом 

  

  

  

  

  

маловероятное  

(менее 5 %) 

  

  

  

  

  

 Операционный 

риск 

 Риск недостижения 

плановых 

технических 

параметров  

  Валютный риск 

 

  

  

  

  

 Технологический 

риск 

  

  

  

  

  

  

  

  

возможное  

(от 5 до 75 %) 

  

  
 Риск увеличения 

сроков реализации 

проекта  

  

  
 Экономический 

риск 

 Риск 

недофинансирован

ия  

  

  

  

вероятное 

(более 75 %) 

     

ожидаемое 

(более 90 %) 

     

Рисунок 2 –  Результаты оценки рисков инвестиционного проекта 
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10 Мониторинг на стадии строительства 

Мониторинг на стадии строительства осуществляется с целью анализа 

реализуемости инвестиционного проекта по состоянию на заданную дату  

и включает в себя следующие основные задачи: 

 анализ наличия необходимых и достаточных условий для завершения 

реализации инвестиционного проекта; 

 оценка целесообразности и своевременности проводимых 

мероприятий на данной стадии реализации инвестиционного проекта; 

 проверка достижения технико-экономических параметров, 

установленных на ранних стадиях разработки проекта. 

10.1 Анализ договоров подряда со строительными и монтажными 

организациями 

В целях реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» 

заключены следующие договоры: 

Проектно-изыскательские работы 

Договор на разработку рабочей документации по переходам ВЛ 330 кВ 

через инженерные сооружения с ЗАО «СевЗапНТЦ» от 01.10.2005  

№ 235-Э/1-60. Стоимость по договору с учетом дополнительных соглашений 

– 2 171 403,43 руб. с НДС. 

Договоры на разработку проектной документации с ООО «Группа 

компаний ЭФЕСК»: 

от 26.12.2012 № 1231121, стоимость по договору – 95 834 003,30 руб.  

с НДС; 

от 26.12.2012 № 1231122, стоимость по договору – 72 804 007,20 руб.  

с НДС. 

Договоры подряда на корректировку проектной документации  

с ЗАО «ЭнергоПроект»: 

от 21.09.2010 № 146-03/10 Д, стоимость по договору – 

85 350 580,00 руб. с НДС. 

от 24.09.2012 № 227-03/12 Д, стоимость по договору – 

83 728 000,00 руб. с НДС. 

Договор подряда на выполнение работ по корректировке проектной 

документации от 05.08.2019 № 568965 с ЗАО «РОСПРОЕКТ» 

(АО «СмартТехПроект»). Стоимость по договору – 111 625 650,00 руб.  

с НДС. 

Строительно-монтажные работы 

Комплексный договор подряда от 22.07.2010 № Э07-10/1 на разработку 

рабочей документации и выполнение строительно-монтажных, пуско-

наладочных работ и поставку оборудования с ЗАО «ЭФЭСк». Стоимость 

работ по договору с учетом дополнительных соглашений – 

3 768 114 367,12 руб. с НДС (3 участок). 
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Комплексный договор подряда от 22.07.2010 № Э07-10/2 на разработку 

рабочей документации и выполнение строительно-монтажных, пуско-

наладочных работ и поставку оборудования с ЗАО «ЭФЭСк». Стоимость 

работ по договору с учетом дополнительных соглашений – 

3 102 443 015,28 руб. с НДС (4 участок). 

Комплексный договор на выполнение работ (РД, ЗПО, СМР, ПНР, 

поставка МТРиО) по завершению строительства 3-го участка от 17.07.2019 

№ 572600 с ООО «АРСЕНАЛ ПЛЮС». Стоимость по договору – 

842 822 740,00 руб. с НДС. 

Комплексный договор на выполнение работ (РД, ЗПО, СМР, ПНР, 

поставка МТРиО) по завершению строительства 4-го участка от 25.11.2019 

№584391 с ООО «АРСЕНАЛ ПЛЮС». Стоимость по договору – 

2 383 372 910,55 руб. с НДС. 

Поставка оборудования 

Договор поставки трансформаторов тока 330 кВ (РП Ондский) 

(51 фаза) с АО ВО «Электроаппарат» от 12.01.2015 № 143012. Стоимость  

по договору – 86 847 601,16 руб. с НДС. 

Договор поставки трансформаторов напряжения 330 кВ (84 шт.)  

с ООО «Межрегиональная энергетическая компания» от 01.12.2017 

№ 490256. Стоимость по договору – 46 238 175,00 руб. с НДС. 

Договор поставки шунтирующего реактора 330 кВ (РП Путкинский)  

с ООО «СЦ – Тольяттинский Трансформатор» от 26.12.2017 № 490786. 

Стоимость по договору – 88 503 970,00 руб. с НДС. 

Договор поставки шунтирующего реактора 330 кВ (РП Ондский)  

с ООО «Энергетический Стандарт» от 25.05.2017 № 470288. Стоимость  

по договору – 355 263 500,00 руб. с НДС. 

Договор поставки разъединителей 330 кВ (44 шт.)  

с ООО «СтройЭнергоКом» от 15.02.2018 № 490801. Стоимость по договору – 

204 481 146,40 руб. с НДС. 

Договор поставки выключателей 330 кВ (10 компл.)  

с ООО «СтройЭнергоКом» от 28.03.2018 № 502768. Стоимость по договору – 

115 309 900,00руб. с НДС. 

Иные договоры общей стоимостью – 11 273 691,18 руб. с НДС.  

Общая стоимость по заключенным договорам составляет 

11 456,21 млн. 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 

(с учетом выполненной ранее подрядными организациями) в полном объеме 

учитывают технические решения проектной, разработанной на ее основе, 

рабочей документации, представлены в объеме, необходимом и достаточном 

для реализации инвестиционного проекта. 
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10.2 Анализ исходно-разрешительной документации на 

строительство 

Представлена следующая исходно-разрешительная документация на 

строительство: 

1. Разрешение на строительство объекта «Строительство ВЛ 330 кВ 

Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинской 

ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС. Корректировка» от 19.08.2020  

№ 10-RU10502000-4-2019, выданное администрацией Кемского 

муниципального района. Срок действия РНС – до 12.12.2021. 

2. Разрешение на строительство объекта «Строительство ВЛ 330 кВ 

Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинской 

ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС. Корректировка, 3 пусковой комплекс. РПБ 

на РП 330 кВ Ондский» от 28.01.2020 № 10-RU513000-102-2019, выданное 

администрацией Сегежского муниципального района. Срок действия РНС – 

до 01.03.2021. 

Исполнитель отмечает, что разрешения на строительство объекта 

выданы на проектную документацию, получившую положительное 

заключение государственной экспертизы от 17.04.2014  

№ 514-14/ГГЭ-2337/02; от 21.09.2015 № 548-15/СПЭ-3635/02. 

В 2019 году в проектную документацию и результаты инженерных 

изысканий (далее – ПД и РИИ) были внесены изменения, на основании 

Дополнения к заданию на проектирование от 05.10.2018 № 107/4п). 

Информации о проведении экспертизы (положительное заключение) 

откорректированной ПД и РИИ у Исполнителя не имеется. 

Исполнитель отмечает, что в разрешения на строительство 

необходимо внести изменения после оценки соответствия изменений, 

внесенных в проектную документацию, получившую положительное 

заключение экспертизы. 

10.3 Анализ фактических сроков реализации инвестиционного 

проекта 

На рассмотрение представлены следующие комплексные договоры: 

1. Договор от 17.07.2019 № 572600 с ООО «Арсенал плюс»  

на выполнение работ (РД, ЗПО, СМР, поставка МТРиО) по завершению 

строительства 3-го участка по титулу: «Строительство ВЛ 330 кВ Кольская 

АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – 

ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС». Согласно «Графику выполнения работ, поставок 

и объемов финансирования» (Приложение № 2 к Договору) срок выполнения 

обязательств по Договору – декабрь 2020 г. 

2. Договор от 25.11.2019 № 584391 с ООО «Арсенал плюс»  

на выполнение работ (РД, ЗПО, СМР, поставка МТРиО) по завершению 

строительства 4-го участка по титулу: «Строительство ВЛ 330 кВ Кольская 

АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/35кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – 

ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС». Согласно «Графику выполнения работ, поставок 
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и объемов финансирования» (Приложение № 2 к Договору) срок выполнения 

обязательств по Договору – октябрь 2020 г. 

Частично представлены акты рабочей комиссии о приемке 

оборудования после индивидуальных испытаний для комплексного 

опробования: 

1. Акт от 04.12.2020 № ИИ/01/2020КБ об установке оборудования  

на ВЛ 330 кВ Борей – РП Каменный Бор № 2; 

2. Акт от 12.10.2020 № ИИ/02/2020КБ об установке оборудования  

на ОРУ 330 кВ на РП Каменный Бор; 

3. Акт от 07.12.2020 № ИИ/01/2020КБ об установке оборудования РУ 

10 кВ, 0,4 кВ и КЛ 10 кВ на РП 330 кВ Борей, ПС 220 кВ Кемь № 1, КВЛ 

Борей – Кемь № 2; 

4. Акт от 15.10.2020 № ИИ/02/2020КБ об установке оборудования  

на ВЛ 330 кВ Борей – Лоухи №2; 

5. Акт от 18.10.2020 № ИИ/03/2020КБ об установке оборудования  

на ОРУ 330 кВ на РП 330кВ Борей. 

Откорректированная ПД в рамках Договора от 05.08.2019 № 568965  

с ЗАО «Роспроект» представлена частично. Документы, подтверждающие 

прохождение экспертизы проектной и сметной документации, а также 

утверждение документации, на рассмотрение не представлены. При этом  

на рассмотрение представлены конкурсная и рабочая документация. 

На момент прохождения аудита действуют следующие разрешения  

на строительство: 

 от 28.01.2020 г. № 10-RU513000-102-2019, 3 пусковой комплекс. РПБ 

на РП 330 кВ Ондский со сроком действия до 01.03.2021 г. 

 от 19.08.2019 г. 10-RU503000-4-2019 1 этап. РП 330 кВ Путкинский 

со сроком действия до 12.12.2021 г. 

В УСГ установлен срок завершения работ в феврале 2023 г. 

Согласно Общим журналам работ №№ 1, 2 работы по строительству 

начаты 25.11.2019 г. Последняя запись оформлена 24.11.2020.  

В рассматриваемый период проводились работы по строительству и монтажу 

оборудования ПС 330 кВ Лоухи ОРУ 330 кВ, здания ОПУ, наружному 

ограждению РП 330 кВ, устройство заземления, КЛ 330 кВ, фундаментов, 

здания насосной станции, маслоприемников и маслосборников, 

противопожарного водопровода, противопожарных резервуаров, 

хозяйственно-бытового водопровода, канализации, автомобильных дорог, 

фундамента под ДЭС, площадки открытого склада, испытания оборудования 

ОРУ 330 кВ. 

В связи с отсутствием полного комплекта исполнительной 

документации оценить объем фактически выполненных работ не 

представляется возможным. 

Исполнитель отмечает, что реализация инвестиционного проекта  

в указанные в инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» сроки  
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(до 2022 г.) является осуществимой. Срок реализации инвестиционного 

проекта 2012 – 2022 годы (10 лет) является завышенным. 

Исполнитель отмечает, что документы, отражающие завершение 

работ на определенной стадии, объемы выполненных и не выполненных 

работ, а также продление сроков выполнения работ, не предоставлены. 

Исполнитель рекомендует своевременно выполнять актуализацию 

графиков выполнения работ и представлять необходимые обоснования при 

изменении сроков реализации инвестиционного проекта. 

10.4 Выборочная проверка рабочей документации 

В рамках проведения выборочной проверки рабочей документации 

выполнен анализ следующей документации: 
№ 

п/п 
Шифр Наименование Примечание 

3 участок 

1.  0112-301-ЭВ 
ВЛ 330 кВ. расстановка Опор. Основной 

комплект рабочих чертежей. 
Изм.1 

2.  0112-400-ЭС1 
КВЛ 10 кВ ПС 220/110/35/10 №10 Кемь – 

РП 330 кВ Путкинский 
Изм.4 

3.  0112/1-113-ЭП 

ПС 220/110/35/10 №10 Кемь. Установка 

КРУН 10 кВ и дугогасящих реакторов. 

Электротехнические решения. Основной 

комплект рабочих чертежей. 

Изм.1 

4.  0112-330-ВОЛС ВОЛС-ВЛ 330 кВ Изм.2 

5.  0112-350-КЛ 
Кабельная линия 330 кВ. Основной 

комплект чертежей. 
Изм.5 

6.  0112-101-ГТ 

Генеральный план и сооружения 

транспорта. Основной комплект рабочих 

чертежей 

Изм.3 

7.  0112-102-РЗА7 

РП 330 кВ Путкинский. Релейная защита и 

автоматика. Управление разъединителями 

330 кВ. Основной комплект рабочих 

чертежей. 

Изм.2 

8.  0112/2-102-РЗА 

ПС 330 кВ Лоухи. Релейная защита и 

автоматика. Основной комплект рабочих 

чертежей 

Изм.2 

4 участок 

9.  0114-303-ЭВ 
ВЛ 330 кВ. Монтажная часть. Основной 

комплект рабочих чертежей 
 

10.  0114-304-ЭВ 
ВЛ 330 кВ. Пересечения. Основной 

комплект рабочих чертежей 
 

11.  0114-040-ЭП 

РП 330 кВ Ондский. Установка главных 

трансформаторов (шунтирующих 

реакторов). Электротехнические решения. 

Основной комплект рабочих чертежей. 

Изм.3 

12.  0144-044-КС 
РП 330 кВ Ондский. Открытое 

распределительное устройство (ОРУ 
Изм.4 
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330 кВ). Конструктивно-строительные 

решения. Основной комплект рабочих 

чертежей. 

13.  0114-350-КЛ 

Кабельная линия 330 кВ. Основной 

комплект рабочих чертежей. Основной 

комплект рабочих чертежей. 

Изм.5 

14.  0114-330-ВОЛС ВОЛС-ВЛ 330 кВ Изм.1 

В ходе проведенного анализа выявлено, что в рассмотренные 

комплекты рабочей документации вносились изменения от 1 до 5  

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 

«Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные 

требования к проектной и рабочей документации». 

Рабочая документация разработана в объеме необходимом и 

достаточном для выполнения строительно-монтажных работ, поставки 

оборудования и материалов. Ведется корректировка рабочей документации 

на основании замечаний заказчика. 

Решения, разработанные в рабочей документации, учитывают решения, 

предусмотренные в проектной документации, получившей положительное 

заключение государственной экспертизы, а также решения, предусмотренные 

в проектной документации после корректировки в 2019 году. 

10.5 Мониторинг формирования первичной и отчетной 

документации по объекту 

На рассмотрение представлена следующая документация: 

 общий журнал работ № 1 за период с 25.11.2019 по 22.06.2020 

(4 участок); 

 общий журнал работ № 2 за период с 23.06.2020 по 25.12.2020 

(4 участок); 

 журнал антикоррозионной защиты сварных соединений №1 за период 

с 25.11.2019 по 26.11.2020; 

 журнал бетонных работ № 1 за период с 30.11.2019 по 21.12.2020; 

 журнал по гидроизоляции, антикоррозионной защите, окраске 

стальных конструкций № 1 за период с 16.12.2019 по 28.11.2020; 

 журнал сварочных работ № 1 за период с 25.11.2019 по 26.11.2020; 

 журнал ухода за бетоном № 1 за период с 30.11.2019 по 19.07.2020; 

 журнал авторского надзора за период с 01.10.2020 по 25.12.2020 

(3 участок); 

 журнал авторского надзора за период с 27.12.2019 по 25.12.2020 

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

выполненных работ и затрат (КС-3) за период 2010-2020; 

 товарные накладные (ТОРГ-12) за период 2012-2020; 

 акты о сдаче-приемке выполненных работ за период 2010 – 2020 гг.; 

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

от 17.07.2019 № 572600. 

Исполнитель отмечает, что журналы учета выполненных работ 

(КС-6а) по договорам от 25.11.2019 № 584391, от 26.12.2012 №  1231121, 

от 26.12.2012 № 1231122, от 05.02.2010 № ПД-79/10, от 22.06.2010  

№ Э 07-10/1, от 22.06.2010 № Э 07-10/2, общие и специальные журналы 

работ за период с начала строительства по 2019 год на рассмотрение  

не представлены. 

Исполнитель отмечает, что оформление представленной учетной 

документации (КС-2, КС-3 и др.) в целом соответствует действующим 

требованиям и правилам, установленным постановлением Российского 

статистического агентства от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ  

в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». 

Исполнитель делает вывод, что в целом оформление представленной 

первичной учетной документации соответствует действующим нормативно-

правовым актам в области учета работ в капитальном строительстве. 

10.6 Выборочная проверка исполнительной документации 

В рамках выборочной проверки исполнительной документации 

проведен анализ следующей исполнительной документации за период с 2019 

– 2020 годы: 

3 участок 

акт освидетельствования скрытых работ от 23.11.2020 № 3-ВО-102-1  

на подсыпку привозным грунтом подушки, обернутой геотканью, 

фундаментов опоры № 102 типа ПС330-5П; 

акт освидетельствования скрытых работ от 03.10.2020 № 319-УЗП  

на установку птицезащитных устройств (3 шт.) на опоре № 319 типа ПС330-

5П; 

акт освидетельствования скрытых работ от 02.10.2020 № 345-Жал  

на установку жесткой анкерной линии (ЖАЛ) на опоре типа ПС330-5П; 

сертификаты соответствия, протоколы лабораторных испытаний, 

экспертные заключения на продукцию, декларации соответствия. 

4 участок 

акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта 

капитального строительства от 26.11.2019; 

акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности 

от 26.11.2019; 
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акт освидетельствования скрытых работ от 03.12.2019 № 2-1 АОСР  

на разработку и осмотр котлованов под фундаменты ФО-8 выключателей 

элегазовых (14 шт.); 

акт освидетельствования скрытых работ от 08.03.2020 № 14-3-АОСР  

на устройство каркаса под внутренние перегородки здания проходной; 

акт освидетельствования скрытых работ от 25.06.2020 № 17-1  

на разработку и осмотр котлована под маслосборник № 2; 

акт технической готовности электромонтажных работ от 09.10.2020 

№ 1.11 – УШР 330 кВ 180 МВАр на ОРУ 330 кВ РП 330 кВ Ондский; 

сертификаты соответствия, протоколы лабораторных испытаний, 

экспертные заключения на продукцию, декларации соответствия. 

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). 

Анализ исполнительный документации за период с начала реализации 

инвестиционного проекта по 2019 год выполнить не представляется 

возможным в связи с ее отсутствием в объеме представленных материалов. 

10.7 Анализ обоснованности изменений технических и 

технологических решений, изменений сметной стоимости объектов 

капительного строительства 

В рамках корректировки проектной документации на основании 

задания на корректировку проектной документации предусмотрено 

изменение решений по организации питания собственных нужд РП 330 кВ 

Ондский, предусмотренных в проектной документации, разработанной  

в 2014 году. 

Ранее разработанные проектные решения предусматривали 

организацию питания собственных нужд от РУ 10 кВ стороннего 

собственника – Ондской ТЭС, находящейся в собственности 

ООО «ЕвроСибЭнерго-Тепловая Энергия», и включали следующие объемы 

работ: 

расширение РУ 10 кВ Однской ГЭС (10 ячеек); 

строительство КВЛ 10 кВ; 

строительство на РП 330 кВ Ондский РУ 10 кВ (8 ячеек); 

установка ТСН 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА – 2 шт. 
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Вариант применения трансформатора напряжения большой мощности 

для питания собственных нужд РП 330 кВ Каменный Бор (Ондский) 

рассмотрен на основании следующих документов: 

протокол совещания по титулу «Строительство ВЛ 330 кВ Кольская 

АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – 

ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС» от 26.07.2019 №138; 

протокол совещания по вопросу согласования технических решений и 

распределения финансового участия сторон в проекте присоединения РП 

330 кВ Путкинский (Борей) к ОРУ 330 кВ Путкинской ГЭС и РП Ондский 

(каменный Бор) к ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС. 

письмом филиала АО «ЦИУС ЕЭС – ЦИУС Северо-Запада» 

№ Ц7/2/364 от 19.09.2019. 

Организация питания собственных нужд РП 330 кВ Каменный Бор 

предусматривается от трансформаторов напряжения большой мощности 

330 кВ/0,4 кВ, устанавливаемых на территории РП 330 кВ Каменный Бор. 

Рассмотреы варианты подключения ТНБМ как непосредственно к шинам 

через разъединитель, так и к шинам через выключатель. 

Корректировка проектной документации предусматривает 

организацию собственных нужд РП 330 Ондский путем установки двух 

комплектов трансформаторов напряжения большой мощности 330/0,9 кВ 

мощностью 2х200 и регулировочных трансформаторов 0,9/0,4 кВ мощностью 

630 кВА. 

На основании комплексного технико-экономического сравнения 

вариантов организации питания собственных нужд РП 330 кВ Ондский 

(Каменный Бор) наиболее экономичным является вариант строительтсва 

КВЛ 10 кВ от объекта стороннего собственника, сооружение РУ 10 кВ и 

установка ТСН на территории РП 330 кВ Ондский. 

Однако с учетом письма ИА ПАО «ФСК ЕЭС» № ТАВ/293/249 

от 28.04.2020 и решений протокола заочного заседания Технического совета 

МЭС Северо-Запада в целях организации питания собственных нужд принят 

вариант с применением ТНБМ 330/0,4 кВ в связи с отсутствием 

необходимости производства работ на объектах, принадлежащих иным 

собственникам. 

Исполнитель отмечает, что в проектную и рабочую документацию 

неоднократно вносились изменения, влияющие на изменение стоимости 

объекта. 

Обоснование изменения стоимости проектных и строительно-

монтажных работ по договорам подряда не предоставлены. 

Исполнитель отмечает, что оценить обоснованность изменения 

стоимости проектных и строительно-монтажных работ не представляется 

возможным. 

Исполнитель рекомендует материалы, представленные на 

технологически и ценовой аудит, дополнить ведомостью изменений 

технических, технологических, конструктивных решений сметной стоимости 
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с приложением, документов являющимися обоснованием уточнения 

решений. 

10.8 Выборочная проверка журналов учета выполненных работ 

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

на соответствие проектной и рабочей документации, заключенным 

договорам 

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: 

 выборочная проверка соответствия стоимости фактически 

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

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

договорам подряда; 

 выборочная проверка товарных накладных (ТОРГ-12)  

на соответствие проектной документации; 

 выборочная 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. 

В соответствии с представленными справками о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС-3) и товарными накладными (ТОРГ-12) 

объем строительно-монтажных работ выполнен на сумму 4 335,2 млн. руб. 

без НДС, что составляет около 44 % от суммы по главам 1-7 сводного 

сметного расчета проектной документации, получившей положительное 

заключение экспертизы от 26.06.2015 г. № 6-2-1-0031-15, выданное Санкт-

Петербургским государственным автономным учреждением «Центр 

государственной экспертизы» (далее – положительное заключение 

экспертизы). 

Проверка соответствия справок о стоимости выполненных работ  

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

за рассматриваемый период, выполненная сплошным обследованием 

представленных документов, не выявила отклонений и несоответствий  

в содержании документов. 

В рамках выборочной проверки товарных накладных (ТОРГ-12)  

на соответствие проектной документации выполнена проверка товарных 

накладных (ТОРГ-12) на поставку оборудования по следующим договорам: 

 по договору от 12.01.2015 № 143012, заключенному  

с ОАО ВО «Электроаппарат»; 

 по договору от 26.12.2017 № 490786, заключенному с ООО «СЦ ТТ»; 

 по договору от 15.02.2018 № 490801, заключенному с ООО «СЭК».  
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Результаты проверки представлены в табл.16. 

Таблица 16 – Анализ стоимости поставляемого оборудования в уровне цен 

2018, тыс. руб. без НДС 
№ 

п/п 

Наименование Стоимость 

единицы 

оборудования 

согласно 

сметной 

документации 

приведенной в 

цены 2018 

Стоимость 

единицы 

оборудования 

согласно 

ТОРГ-12 

Количество 

единиц 

поставляемого 

оборудования 

согласно ТН, 

шт. 

Превышение 

стоимости с 

учетом 

количества 

поставляемого 

оборудования 

согласно ТН 

1 

 
Трансформатор тока 

элегазовый, 330 кВ,  

 1 055,0*    1 417,1*    21 7 604,5    

2 Реактор трехфазный 

масляный 

шунтирующий 

номинальной 

мощностью 

100 Мвар, 

номинальное 

напряжение 330 кВ 

 67 867,1    75 003,4 1 7 136,3    

3 Разъединитель 

однополюсный, 

330 кВ, 

номинальный ток 

3150 А наружной 

установки с двумя 

комплектами 

заземляющих ножей 

1 225,4 4 358,3 20 62 657,7    

4 Разъединитель 

однополюсный, 

330 кВ, 

номинальный ток 

3150 А наружной 

установки с одним 

комплектом 

заземляющих ножей 

1 017,7 3 577,0 7 17 915,0    

 Итого - - - 95 313,4    

 Примечание: * - стоимость показана в уровне цен 2015 г. 

 

По результатам анализа отмечается превышение стоимости 

поставляемого оборудования от стоимости оборудования согласно сметной 

документации, получившей положительное заключение экспертизы 

на 95,3 млн. руб. без НДС. 

Выборочная проверка соответствия стоимости фактически 

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

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

договорам подряда проведена среди договоров подряда со стоимостью выше 

1 000,0 руб. Выборка проведена случайным методом. В выборку попали 
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договора от 17.07.2019 № 572600 и от 25.11.2019 № 584391, заключенные с 

ООО «Арсенал Плюс». В рамках выборочной проверки было обследовано 

168 актов о приемке выполненных работ (КС-2). 

По результатам проверки выявлено следующее: 

 стоимость выполненных работ в актах о приемке выполненных работ 

(КС-2) по договору от 17.07.2019 № 572600 за июль и август 2019 определена 

по сборникам ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФССЦ-2001, начиная с сентября 2019  

и по июнь 2020 – по сборникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТССЦ-2001; 

 выполнение работ, отсутствующих в сметной документации, 

получившей положительные заключения экспертизы на сумму более 

30,0 млн. руб. в базисном уровне цен и на сумму 204,4 млн. руб. без НДС  

в уровне цен 1 кв. 2015 (см. табл.17). 

Таблица 17 – Выполнение работ, отсутствующих в сметной документации 
№ п/п Номер 

сметного 

расчета 

Наименование работ Стоимость 

выполненных СМР 

по данным КС-2  

в базисном уровне, 

тыс. руб. без НДС 

1 01-01-04 Замена торфа за границей постоянного 

землеотвода РП 330 Путкинский 

1 196,92    

2 01-15-01 Ремонтно-восстановительные работы ВЛ 330кВ 

Борей-Лоухи №2 (III участок строительства 

транзита 330кВ) 

890,52    

3 02.01-02 Монтаж жесткой анкерной линии ВЛ 330кВ 

Борей-Лоухи №2 (III участок строительства 

транзита 330кВ) 

11 820,70    

4 02-07-05 Монтаж ЖАЛ на опорах ВЛ 330 кВ Борей-

Каменный Бор№2. Кемский и Беломорский 

районы (4 участок строительства транзита 330 кВ) 

 7 043,48    

5 02-07-06 ВЛ 330кВ Борей-Каменный Бор№2. Сегежский 

район (IV участок строительства транзита 330кВ) 

 1 323,29    

6 02-09-09 строительные работы. Ошиновка ШР 330 кВ 

Каменный бор Сенегжский район (4 участок 

строительства транзита 330 кВ) 

504,70    

7 02-14-10 Приобретение и монтаж кабеля на РП Путкинкий  2 858,60    

8 02-14-11 Опоры под шкафы наружной установки на РП 330 

Путкинский 

 311,00    

9 02-14-12 Приобретение и монтаж ДГУ 0,4 кВ на РП 

Путкинский 

 2 050,00    

10 02-15-11 Строительные работы кабельных каналов на РП 

Ондский 

469,09    

11 02-17-06 Приобретение и монтаж оборудования СОПТ и 

ЩСН на РП Ондский 

132,95    

12 02-17-07 Кабельные конструкции общеподстанционного 

пункта (ОПУ) на РП Ондский 

630,90    

13 02-29-02 Приобретение и монтаж ДГУ 0,4 кВ на РП 

Ондский 

12,67    

14 05-01-03 Станционные сооружения ВОЛС на Карельской 

ПМЭС 

 1,02    
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№ п/п Номер 

сметного 

расчета 

Наименование работ Стоимость 

выполненных СМР 

по данным КС-2  

в базисном уровне, 

тыс. руб. без НДС 

15 05-01-05 Станционные сооружения ВОЛС на ПС 330 

Кондопога 

 3,92    

16 05-02-01 Станционные сооружения ВОЛС на РП Ондский 1,65    

17 05-02-08 Станционные сооружения ВОЛС ПС 330 кВ 

Кондопога 

1,55    

18 05-05-01 Приобретение и монтаж оборудования ВОЛС ПС 

330 Лоухи 

 415,41    

19 05-05-02 Приобретение и монтаж оборудования ВОЛС ПС 

220 Кемь 

 4,32    

20 06.04.02 Наружные сети противопожарного вопровода В2 143,81    

21 06-08-05 Строительные работы маслосборника № 2 на РП 

Ондский 

191,63    

 Итого - 30 008,12    

По результатам выборочной проверки не рекомендуется подготовка 

первичной документации (актов КС-2) на основе одновременного 

использования федерального и территориального сборников единичных 

расценок. 

По результатам выборочных проверок выявлено превышение сметной 

стоимости при выполнении строительно-монтажных работ и закупки 

дорогостоящего оборудования на общую сумму 299,7 млн. руб. без НДС. 

В связи с этим выявлен риск недостаточности средств для реализации 

проекта, связанный с выполнением работ и закупкой дорогостоящего 

оборудования. 

 Рекомендуется: 

 провести корректировку сметной документации при наличии 

обоснования новых технологических решений;  

 при существенном отклонении сметных показателей провести 

повторную государственную экспертизу и повторный технологический и 

ценовой аудит. 

10.9 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. 

Источниками информации являются: 

 инвестиционная программа, утвержденная в установленном порядке; 

 сводный сметный расчет проектной документации; 
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 первичная учетная документация по проекту. 

Представлены следующие материалы: 

 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 период 2010 – 2020; 

  акты выполненных работ за период 2010 – 2020; 

 товарные накладные (ТОРГ-12) за период 2012-2020. 

 оборотно-сальдовая ведомость без указания счета за 2020. 

Платежные поручения, подтверждающие факт оплаты выполненных работ 

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

10.9.1 Анализ выполнения плановых показателей в части 

финансирования проекта 

Отмечается, что провести анализ выполнения плановых показателей 

объема финансирования рассматриваемого проекта в соответствии  

с утвержденной инвестиционной программой не представляется возможным 

в виду отсутствия документов, подтверждающих оплату выполненных работ 

(предоставленных услуг). 

10.9.2 Анализ выполнения плановых показателей в части освоения 

капитальных вложений проекта 

Плановый объем освоения капитальных вложений рассматриваемого 

инвестиционного проекта суммарно составляет 11 100,5 млн. руб. без НДС. 

Динамика освоения капитальных вложений по проекту с разбивкой по годам 

представлена в таблице 18 и на рис.3. 

Таблица 18 – 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  6 794,4    2 678,1* 

2020 год  2 515,0    2 101,0* 

2021 год  1 457,2    0,0 

2022 год  333,8    0,0 

Итого  11 100,5    4 779,2* 

Примечание: * – в объеме представленных документов. 



71 

73-5/21-(0)-0 

 

Рисунок 3 –  Динамика освоения капитальных вложений с разбивкой по годам, млн. руб. 

без НДС 

При анализе представленной документации отмечаются отклонения от 

плановых показателей освоения капитальных вложений за рассмотренный 

период реализации проекта. 

10.9.3 Анализ выполнения плановых показателей в части 

принятия основных средств к бухгалтерскому учету 

Плановый объем принятия основных средств к бухгалтерскому учету 

по рассматриваемому инвестиционному проекту составляет 

11 100,5 млн. руб. без НДС. Динамика принятия основных средств к 

бухгалтерскому учету по проекту с разбивкой по годам представлена в 

табл. 19. 

Таблица 19 – 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) 

2022 год  11 100,5     -    

Итого 11 100,5  -    

 

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: 

 отсутствие возможности 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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11 Заключение 

Технические и технологические решения в целом обоснованы и 

представляются оптимальными. 

Исходно-разрешительная документация для проектирования получена 

в объеме недостаточном для получения положительного заключения 

государственной экспертизы (отсутствует документация по планировке 

территории, утвержденная в установленном порядке). 

Риски оцениваются как умеренные. 

Реализация инвестиционного проекта в указанные в инвестиционной 

программе ПАО «ФСК ЕЭС» сроки (до 2022 г.) является осуществимой. 

Срок реализации инвестиционного проекта 2012 – 2022 годы (10 лет) 

является завышенным. 

Полная стоимость инвестиционного проекта не превышает объем 

финансовых потребностей, определенный на основе УНЦ в прогнозном 

уровне цен. 

Отмечается недостаточность денежных средств для финансирования 

рассматриваемого титула в объеме, заложенном на его реализацию  

в инвестиционной программе. 

Отмечается, что по ряду позиций цена оборудования, принятая в 

локальных сметах рассматриваемого проекта на основе коммерческих 

предложений, превышает цену по результатам конъюнктурного анализа 

Мосгосэкспертизы. Рекомендуется закупку оборудования проводить на 

основе конъюнктурного анализ цен производителей с использованием 

конкурсных процедур. 

Оптимизация стоимостных показателей с учетом результатов 

технологического аудита оценивается в объеме до 212 млн. руб. с НДС в 

ценах 3 кв. 2015 г. 

Выявлено превышение сметной стоимости при выполнении 

строительно-монтажных работ и закупке дорогостоящего оборудования  

на общую сумму 299,7 млн. руб. без НДС. 

Рекомендуется: 

 провести корректировку сметной документации при наличии 

обоснования новых технологических решений;  

 при существенном отклонении сметных показателей провести 

повторную государственную экспертизу и повторный технологический  

и ценовой аудит. 

Выявлено 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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В целом рассматриваемый инвестиционный проект оценивается  

как целесообразный. 
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