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прикАз

от 15 августа 2014г. Jt 42

г. Саранск

Об утверждении инвестиционной программы ЗАО - ТФ <<Ватт>>

на 2015 -2019 годы

В соответствии с Федералъным законом от 26 марта 200З г. М 35-ФЗ
(Об электроэнергетике)), постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2009 г. JФ 9]7 <<Об инвестиционных программах
субъектов электроэнергетики)), постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 20Ii г. J\Гl 1178 <О ценообразовании в области
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике), Схемой и программой
перспективного развития электроэнергетики Республики Мордовия до 2019
года, утвержденной Распоряжением Правительства Республики N{ордовия от
7 июля 2014 г. NЬ 469-Р, постановлением Правительства Республики
VIордовия от 27 декабря 2010 г. J\Ъ 502 <Об утверждении Положения о
N{инистерстве энергетики и тарифной политики Республики Мордовия> и на
основании обращения ЗАО - ТФ <Ватт>> от \4.0З.2014 г. Jф 06125-||24,
приказываю:

1. Утвердить инвестиционную lrрограмму филиала ЗАО - ТФ <<Ватт>> на
20|5 -20\9 годы, в том числе:

1) перечень инвестиционных проектов с указанием сроков их ре€Lлизации
и объема финансирования в формате Минэнерго Российской Федерации
(приложения JфNЪ \ .I , 2,I , 4.\ , 4.2);

2) плановые показатели реализации инвестиционной программы, в том
числе показатели энергоэффективности в формате Минэнерго Российской
Федерации (приложения JфЛЪ |.2, t4);

3) плановые показатели ввода основных средств в натуральном и
стоимостном выражении, в том числе в отношении первого года реализации
инвестиционной программы с поквартаJIьной разбивкой в
Минэнерго Российской Федерации (приложение NЬ 1.3).

формате

2, С 1 января 2015 года признать утратившим силу Приказ
Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от
20.04.2012 г. (с изменениями от 20.0З.2013 г. J\q 6, от 16.05.2014 г. J\b 22) <Об

утверждении инвестиционной программы ЗАО - ТФ <Ватт> на период 2013 -
2017 годы)).
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3. Настоящий Приказ вступает в сиJry со днrI принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего ПриКаза вОзложить на Первого

заместителя Министра энергетики и тарифной политики РесrryблиКИ
Мордовия О.В. Захаркину.

Министр А.В. Рязанов
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пщженre ilg 1.2
к при{азу миФюоФ Рофяи

Стои}tость основных этапов работ по реми:rацr, инвестиционной програнмы компании на 2015 год

24 вFа 2010 r. р ll4

Утверх{даю
зАо-тФ'Вап'

О.В. Ларькин

20_Ц* года

м. п.

тmрх(дiю
бй полпики Рм



iasiefwiirita*ig,t ffi ]! ]].,:1.]i]]]!:.l]:

]э!i]i1 |]]'i|!

ý!
fli

1.;:ri]]iQlф.1?{llФi'il|1]i1]]:::1]] ý
]ф.-

.Ф

lii}вiia]]ý

,iýaФ

:ý*]
Ф,rlФ
ai]{!s
]ai]]!;

!9i|ý
]ý]tE

:i]iii]:ii

]i8i:i]i]i

|.ýlýýdý
,]..]:ll_.:]i

]]в] liiý
niiý
]Ф{
а!ё
il]1!9

iiiilliib
ýai.]
i!ýý
ig]9ia
Ф.еФ
ц*,рr
].й:gt]

ýýl;

lem
ffi
,ýЁ]

:i]n;ia]

ilýi?] ,]i]!йir],|

,i]i]i]ir,]]

|!lii]]ii:]]

]:fiФ]]j

ii,]]!ii

ii1]:ii:1]]]

iёфii*
ф*
ý.!Ф(

iiý]i

,{,ni
,tiý
]rýýl
].ýi*
Фа{i
]rý

]]]ii;1.
:!*]
{.qrr
iФ,!,

'йнa

l]ьж
]i,l..ý]:ж

.]l]]]]i!]:i:

,ý!tý
]]:х!ý*

];]]lir]];]

ýЕ
iia*isiж
hiý
]1ý
':]f]]:i

ry_s!

н:]

ýl i:!glil
;|,

щ
jý]]

:троfrgяю эreпри€*fr Фей дя эrefiщнбжфия
ЕюЕируемоrо Фния шиницы (Сура, Ётеrория (д*

arмrl чл л.фv*я п 4с оо{ 0ot 0-0( 0ff
моmж двулрак(фрфторной kl ll оmноrc впа в
бпrр тий 'a*ляич" 7Yбт (м aRФнря m 116) 0-0{ 0.0с 00( 0,&

трпФФ эфпри€хих Ф& дя *прснабжения
бццfrия ФгБоУ Впо .мry им, Н.п. овЕи" N95 ю 5з0

no( 00l оо( пп{

1 lп

rропФffiю эreпри€ких (mй ия эrefiроснабжения
бщфпия ФГЮУ ВПО <Мry им. Н.П. Оврев, N96 Е М{)

vп мьцао л1?
tмрлmm {#льнш лин

,10,2

11

}р|{Фffiю эreприýких Фей шя элеfrроснабжения
ювь орящегф шния бщfrия ФГЮУ ВПО аМry ии.
lл ьфй!яФffimалФr aямk( чл Yпьяном aol о-6, 4.2,

моffiж
rgм "a*лялч" m 7YФ (м о.2( 2015 mг_Ф/6/0 4 IB_2 llr 0.8l 0.0(

aтmп.лmФ k#nbныY лйний б кв 1.0; 0-0l

12

,lри'gl*lф JЕiIриtбrиr cle, дl, J,EKl FLнаRепих
ювь fiрящ@ Фния общпя ФГЮУ ВПО (МГУ им,

l.П. ОвЕф, ю 5З0 ю ф Фв г. ЪЕкк. ул. )о, 1fu оо( -_I-
МоФж шWфкфоDнаrcDюй @mнции б@ноrо тив

о)( оа 4о, 00( 2015 пгл/А/п a gE) n,T nnl

1 1з

lювь fiрящеrФ Wния бкейю и общхfrия ФГЮУ ВПО
lмгпи ин. м,Е.Е*евФФ, ю й0 ffi по фрфу r сараrcк,

nol
монтах двrраю(ррilаторюи к l l| омного frв

ooi 2015 16

lз.2 mитgлю кмьныхлинии ь кб
м,rАллй Y*лLлшY ли!ий о 4 IR

]тролФýю эreпри€ких сФей дя ,епросфвия
дния ГФницы в райою улиц Коииунffiи€кая.

оо( oot 0.0( 0,0( ool ool
fuФж двуfrраю(фрвторюй kll l ЬлФюrо тив

оо{ 0_0a ooi 0.0t

,.риlQl*lф rЕilр'Фi,i Glс, р.я J,tilщюяспи,

Емffiируеюrо Wния обц*пия ll92 ФГБОУ ВПО (МГПИ иt
4.Е. ЕФslФ, ю 416 ю, г. ъфкк, ул. м.Е. EmBEB,

ппi пп( onl ool 0.0( nnr пfr
илдп!U2а,,uо m-lqп

Пещщ Фьюйлинии б кВ Ф Ill 4zl до lltsJUO (с
фкции шин N91 в распредФпФьы уброЙстф б кВ ТП-

0.0( 0,0r

-тропФffiю эreýриýкш Феи дя эreпщнфженl
Еюпруеюй Ьзы отдыха (Лфюя сюзка, m адресу I

ппl

моfrаж двWЕкФршторнои к ll l овюго тив в
,*l!ruчо тuп, "a:цлqич'! )Yffi !Rд ооa nol поI оо(

о

rmиrАлtлФ Y#пх!ЁY линий б IB

111

:тривtrю эreпри€кж Фей дя эЕброснабжфия
Еюflжюго шния ГОУ (Ялruюкий mкий дФ-шкф*
h:лф r aямм! n п яля чл пюрrкая 45 0,0l 0.0( 0.0(

оболф{е без корщорв обслрOения типа 2х250 кМ
ool

1-18
]трfrФяю эфктри€кж Фй дя эreпрФнабжения

nnl ooi 0ol оо( --L пil
молаж вFreнннх тFкФорматорных щоанции в

l{@и€юй бощке без корщорв обсл]DlOмния
0.п 0,0( 00( 0-0{

пиfr2изý



lф.ё.&
]]]|

ф цgý

l!i$
{ýna

;];'l;

l.
*iч iiiiц

;]ilt{]

i],iiilj

1.:]i::|:

|ý|]
iqr!;
ffi

!]]|i!]

;;:;:;ir;*iiýýrt
ф!]lltl!'фФalllrЕiiaaj,;gt;
r::]_-::::::::-::r,_- ::]:,:_,it,.-,},4-":,i-''_'',i
}, , пs*Ь" j+

[ - , ",,"-., . ],,i
} '" -'' _l, '_1l ; -l

Ё
ýý
Ё
,;ý

гt-,
lйrDф!
t";'|Фl.
l;1.iý

iýiý
ýt?ý
,lфф
ф.iý

]iý:
hi*
iФq
ýф

']Ё]]]ili

t]
а

]*у]

ýaai
t_8ф

l],;l&ii]l] ]:я&,

]:a!J

lФеЁ,

iQ:l

,ýi9q
ii*!ý

#ам
.iпфl
ý&Ф
!ý;,

ýлц

ýý

1 1q

IрФ{rФfrФ эreпри€(их сФей дя эreпщнабжения
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Приложение2.1
К приказу Минэнерго России

От <<24>> марта 20l 0 года J\b l 14

Утверждаю
Министр энергетики и тарифной И.о. гене

Утвержлаю
ного директора

рм о - ТФ <<Ватт>>

/О.В. Ларькин/

u/;r, lOr /, г.

КРАТКОВ ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Закрытое акционерное общество - техническая фирма <<Ватт>>

I. Общаяхарактеристикаинвестиционнойпрограммы

Щолгосрочная инвестиционная программа ЗАО - ТФ кВатт> на 2015 - 2019 гг.
сформирована в соответствии со кСхемами и программами перспективного рЕIзвития
электроэнергетики Республики Мордовия на период 2015 - 2019 г.г,>, разработанные согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации Ns 823 от 17.10,2009 г. кО схемах и
программах перспективного развития электроэнергетики).

Критериями включения инвестиционных проектов в ИПР 2015-20|9 гг. являются:

необходимость создания технической возможности технологического присоединения
энергопринимающих устройств ;

необходимость поддержания и повышения надёжности электроснабжения;
актуальнaш и реаJIьнtш потребность в новом строительстве или реконструкции
включаемых объектов;
достоверность и корректность прогнозной оценки стоимости речrлизации проектов и
планируемых сроков их реализации;
обеспеченность ПИР, уменьшение объемов нереализованных ПИР.

Инвестиционная программа на 2015 - 2019 гг. учитывает обеспечение необходимого

уровня агрегирования в рrврезе предполагаемых к строительству объектов на территории г.о.
Саранск, при этом в инвестиIIионн},ю программу включены мероприятия из следующих целевых
программ и документов:

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ЗАО-ТФ "Ватт" ;

Реестр предполагаемых к строительству объектов на территории г.о. Саранск
потребляемой электрической мощностью на период2012 - 2020 г.г.;
Постановление Правительства РФ от 20 июня 2013 г, N 518 "О Программе подготовки
проведению в 2018 голу в Российской Федерации чемпионата мира по футболу";
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В 2015 ,2019 гг. планируется ввести основных средств на сумму 898,91 млн. руб, (без
НДС), в том числе по годам:

Финансирование мероприятий 2015 2аrc 20|7 2018 2019 2015-2019

Всего, в том числе: 46|,45 з64,7,7 305,65 269,40 з8з,29 1,784,56

Амортизация отчетного года ,76,|4 9|,з,| |09,64 1,з1,5"7 157,88 566,60

использование банковских
кредитов для осуществления
капитzLпьных вложений

8,,76 0,00 0,00 0,00 0,00 8,,lб

плата за технологическое
присоединение

168,64 97,2з 42,89 0,00 77,67 з86,4з

Прибыль, направляемая на

инвестиции
з9,65 45,з,7 50,47 52,19 65,0,7 )s),75

Субсидии из бюджета РМ в

целях возмещеншI

НеДОпОJD/ченных доходов

8з,3 5 59,90 40,08 2],8"| 6"77 21],9,7

использование лизинга |4,52 15,26 15,94 l6,68 |7,42 79,8з
ндс ,70,з9

55,64 46,62 4|,09 58,46 )1) ),)
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  2015 2016 2017 2018 2019 2015 - 2019 

Финансирование, млн. руб. (в 

т.ч. НДС) 
461,45 364,77 305,65 269,40 383,29 1 784,56 

Ввод ОС, млн.руб. (без НДС) 304,57 200,49 130,17 96,73 166,93 898,91 
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Рис. 1. Динамика изменения  объемов финансирования в 2015 - 2019 гг. 

            Вводимая мощность  55,2 МВА. 

            Протяженность предполагаемых к строительству линий электропередачи 230,8 км. 

В том числе по годам: 

  2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 

Вводимая мощность, МВА 25,3 11,0 8,4 6,4 4,1 55,2 

Протяженность ЛЭП, км 79,1 56,0 30,8 20,0 44,9 230,8 
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Рис. 2. Динамика изменения ввода физических единиц. 
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1. Прочее новое строительство 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2015 - 2019 

Финансирование, млн. руб. (в 

т.ч. НДС) 
461,45 364,77 305,65 269,40 383,29 1 784,56 

Ввод ОС, млн.руб. (без НДС) 304,57 200,49 130,17 96,73 166,93 898,91 
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Рис. 3. Динамика изменения ввода физических единиц. 
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Инвестиционная программа ЗАО - ТФ «Ватт» имеет следующую структуру: 

 

№№ Наименование объекта 

Итого на 2015 - 2019 гг. 

Финансирование, 
млн. руб., с НДС 

Ввод основных 
средств, млн. 

руб., с НДС 

  Всего 1 784,561 1 060,724 

1 Объекты, приуроченные к ЧМ по Футболу 2018 г. 391,922 336,677 

1,1 
Выкуп электрических сетей комплексной застройки жилыми домами в 
районе р. Тавлы (сети электроснабжения 1-го микрорайона) 30,111 0,00 

1,2 

Строительство электрических сетей для электроснабжения 
реконструируемого здания терапевтического корпуса №1 по адресу 
г.Саранск, ул.Ульянова, 32. 13,706 13,706 

1,3 

Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов 
Чемпионата Мира FIFA 2018ТМ в Республике Мордовия, расположенных на 
участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. 
Кочкурово в районе р. Тавла 76,212 46,573 

1,4 

Строительство электрических сетей для электроснабжения вновь 
строящегося здания общежития ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» на 
600 мест по адресу г. Саранск, ул. Ульянова 18,079 18,079 

1,5 

Строительство электрических сетей для электроснабжения вновь 
строящегося здания общежития ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» на 
530 мест по адресу г. Саранск, ул. Ворошилова 9,391 9,391 

1,6 

Строительство электрических сетей для электроснабжения вновь 
строящегося здания бассейна и общежития ФГБОУ ВПО «МГПИ им. 
М.Е.Евсевьева» на 640 мест по адресу г. Саранск, ул. Чкалова 13,061 13,061 

1,7 

Строительство электрических сетей для электроснабжения 
реконструируемых зданий общежития ФГБОУ ВПО  «МГУ им. Н.П. Огарева»  
№10 на 640 мест по адресу г. Саранск, ул. Московская, д.74 и общежития 
ФГБОУ ВПО  «МГУ им. Н.П. Огарева»  №11 на 640 мест, по адресу г. 
Саранск, ул. Ворошилова, д.7 7,725 0,00 

1,8 

Строительство электрических сетей для электроснабжения 
реконструируемого здания гостиницы  «Адмирал» категория «четыре 
звезды плюс» по адресу г. Саранск, ул. Республиканская, д.103 6,915 6,915 

1,9 

Строительство электрических сетей для электроснабжения 
ремонтируемого здания гостиницы «Сура» категория «две звезды» по 
адресу г. Саранск, ул. Полежаева, д.49 9,994 9,994 

1,10 

Строительство электрических сетей для электроснабжения   общежития 
ФГБОУ ВПО  «МГУ им. Н.П. Огарева»  №5 на 530 мест, Республика 
Мордовия г. Саранск, ул. Российская, д.3 15,072 0,00 

1,11 

Строительство электрических сетей для электроснабжения   общежития 
ФГБОУ ВПО  «МГУ им. Н.П. Огарева»  №6 на 640 мест, Республика 
Мордовия г. Саранск, ул. Российская, д.33 13,904 13,94 

1,12 

Строительство электрических сетей для электроснабжения 
реконструируемой тренировочной площадки на стадионе футбольного 
клуба «Мордовия» по адресу г.Саранск, ул. Пионерская, д.2-б 9,181 9,181 

1,13 
Строительство электрических сетей для электроснабжения здания 
Гостиницы в районе улиц Коммунистическая, Большевистская 18,291 18,291 

1,14 

Строительство электрических сетей для электроснабжения 
ремонтируемого здания общежития №2 ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. 
Евсевьева» на 416 мест, г. Саранск, ул. М.Е. Евсевьева, д.1б 4,901 0,00 

1,15 
Строительство электрических сетей для электроснабжения ремонтируемой 
базы отдыха «Лесная сказка» по адресу г. Саранск, Лямбирское шоссе, д.4 24,519 24,519 

1,16 
Строительство электрических сетей для электроснабжения вновь 
строящихся кемпинг-парков «Ялга», «Север», «Озерный» 11,401 11,401 

1,17 

Строительство электрических сетей для электроснабжения здания 
общежития ГБОУ РМ СПО «Саранский электромеханический колледж» на 
200 мест по адресу г. Саранск, ул. Транспортная, д.13; электроснабжения 
общежития Кооперативного института на 134 места по адресу г. Саранск, 
ул. Гагарина, 99 5,678 5,678 

1,18 
Строительство электрических сетей для электроснабжения временных 
сооружений стадиона "Юбилейный" (на период проведения ЧМ-2018) 59,929 59,929 
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1,19 
Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Эрьзя" до ТП - 291 второго 
подъема Пензятских водозаборных сооружений 13,927 13,927 

1,20 
Строительство КРУН-10 кВ в районе ТП - 814 (перевод нагрузок ПВЗ с ПС 
110/10кВ "Северо-Западная" на ПС 110/10кВ "Пензятка") 6,789 6,789 

1,21 
Строительство электрических сетей для электроснабжения 
производственых объектов по ул. Строительная г. Саранска 23,136 23,136 

2  Объекты многоэтажного жилищного строительства 307,546 307,546 

2,1 

Строительство электрических сетей для электроснабжения многоэтажных 
жилых домов застройки территории, ограниченной улицами Фурманова, 
Сурикова, 2-я Набережная, Лазо 7,562 7,562 

2,2 

Строительство электрических сетей для электроснабжения многоэтажных 
жилых домов застройки территории поймы реки Тавлы на участке между 
ул. Волгоградская и автодорогой на с. Кочкурово (2-я очередь) 56,001 56,001 

2,3 

Строительство электрических сетей электроснабжения объектов в 
центральной части г.о. Саранск - 3-ая очередь (территория  бывшего ГБУЗ 
РМ "МРКБ") 36,252 36,252 

2,4 

Строительство электрических сетей электроснабжения объектов в 
центральной части г.о. Саранск - 2-я очередь (территория ГУЗ 
«Республиканская офтальмологическая больница») 38,023 38,023 

2,5 

Строительство электрических сетей для электроснабжения застройки 
многоквартирными жилыми домами земельного участка, расположенного 
на территории г.о. Саранск, р.п. Ялга, вблизи ул. Пионерская 16,475 16,475 

2,6 

Строительство электрических сетей для электроснабжения многоэтажных 
жилых домов застройки территории, ограниченной улицами Саранская, 
Старопосадская, А. Невского, Титова 51,800 51,800 

2,7 

Строительство электрических сетей для электроснабжения многоэтажных 
жилых домов застройки территории, ограниченной улицами С. Разина, 
Коммунистическая, Ботевградская, Полежаева 39,851 39,851 

2,8 

Строительство электрических сетей для электроснабжения комплексной 
застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. 
Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. 
Тавла) г. Саранск 3, 4, 5 микрорайон 61,582 61,582 

3 Объекты индивидуального жилищного строительства 310,851 310,851 

3,1 

Строительство электрических сетей для электроснабжения малоэтажного 
жилищного строительства в р.п. Николаевка и Ялга г.о. Саранск (к западу 
от существующей застройки) 129,573 129,573 

3,2 
Строительство электрических сетей для электроснабжения малоэтажного 
жилищного строительства в п. Пушкино 13,469 13,469 

3,3 
Строительство электрических сетей для электроснабжения малоэтажного 
жилищного строительства в с.Берсеневка, СПК "Пригородный" 14,423 14,423 

3,4 

Строительство электрических сетей для электроснабжения малоэтажного 
жилищного строительства в Юго-Западной части г.о. Саранск, "Чистые 
пруды" 11,572 11,572 

3,5 
Строительство электрических сетей для электроснабжения 
индивидуальной жилой застройки г.о. Саранск, ул. Транспортная 7,986 7,986 

3,6 
Строительство электрических сетей для электроснабжения малоэтажного 
жилищного строительства в с. Куликовка 53,649 53,649 

3,7 
Строительство электрических сетей для электроснабжения малоэтажного 
жилищного строительства в п. Озерный 32,882 32,882 

3,8 
Строительство электрических сетей для электроснабжения малоэтажного 
жилищного строительства в п. Добровольный 47,297 47,297 

4 Объекты образования и здравоохранения 11,448 11,448 

4,1 
Строительство электрических сетей для электроснабжения школы №21 по 
ул. Щорса, 29, г. Саранск 8,393 8,393 

4,2 

Строительство электрических сетей для электроснабжения 
ремонтируемого здания ГОУ «Ялгинский детский дом-школа» по адресу г. 
Саранск, р.п.Ялга, ул. Пионерская, 45 3,055 3,055 
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5 
Реконструкция, модернизация, замена существующих 
объектов основных средств 762,794 94,202 

5,1 Капитальные вложения в основные средства 668,592 0,00 

5,1 Спецтехника, машины и оборудование (лизинг) 94,202 94,202 

 

 

Долгосрочная инвестиционная программа ЗАО - ТФ «Ватт» на 2015 - 2019 гг. направлена 

на улучшение надежности электроснабжения потребителей и удовлетворение спроса на 

электрическую энергию в объемах, необходимых для планируемых темпов роста экономики и 

предполагаемого увеличения потребления электроэнергии всеми категориями 

электропотребителей, в том числе в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. Кроме того, предусматривается обеспечение 

надежности электроснабжения с соблюдением нормативных требований к качеству электрической 

энергии, расширение рынка предоставляемых услуг по передаче электрической энергии, снижение 

потерь электрической энергии в сетях и эффективное снижение издержек на поддержание 

электросетевой инфраструктуры. 
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II. Характеристика инвестиционных проектов 

1. Объекты, приуроченные к ЧМ по Футболу 2018 г. 

1.1 Выкуп электрических сетей комплексной застройки жилыми домами в районе р. 

Тавлы (сети электроснабжения 1-го микрорайона) 

Основной целью реализации инвестиционного проекта  является создание технической 

возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств 1-го микрорайона 

комплексной жилой застройки в районе р. Тавлы. 

Стоимость объекта – 30,111 млн. руб. с НДС, год выкупа – 2015 – 2017 г.г. 

Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услугу по передаче 

электрической энергии в объеме 30,111 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2015 год – 10,037 млн. руб. с НДС; 

 2016 год – 10,037 млн. руб. с НДС; 

 2017 год – 10,037 млн. руб. с НДС. 

 

1.2 Строительство электрических сетей для электроснабжения реконструируемого здания 

терапевтического корпуса №1 по адресу: г. Саранск, ул. Ульянова, 32 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения реконструируемого здания терапевтического корпуса №1 по адресу: г. 

Саранск, ул. Ульянова, 32» является создание технической возможности технологического 

присоединения энергопринимающих устройств терапевтического корпуса № 1 ГБУЗ 

«Республиканская клиническая больница № 4». 

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 13,706 млн. руб. с НДС, год строительства – 2015 г., мощность – 1,26 

МВА, длина ЛЭП – 2,30 км (КЛ-6 кВ – 1,50 км, КЛ-0,4 кВ – 0,80 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме  31,706 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2015 год – 13,706 млн. руб. с НДС. 

 

1.3 Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018
ТМ

 в Республике Мордовия, расположенных на участке между ул. 

Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово в районе р. Тавла 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ТМ

 в Республике 

Мордовия, расположенных на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. 

Кочкурово в районе р. Тавла» является создание технической возможности технологического 

присоединения энергопринимающих устройств, приуроченных к проведению Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018
ТМ

 в Республике Мордовия. 

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ТМ

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 76,212 млн. руб. с НДС, года строительства – 2015 - 2017 г.г., 

мощность – 5,0 МВА, длина ЛЭП –8,04 км (КЛ-10 кВ – 5,04 км, КЛ-0,4 кВ – 3 км). 

Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услугу по передаче 

электрической энергии в объеме 65,876 млн. руб. с НДС, в том числе: 

 2015 год – 36,752 млн. руб. с НДС; 

 2016 год – 25,545 млн. руб. с НДС; 

 2017 год – 3,580 млн. руб. с НДС; 

кредитные средства в объеме 10,336 млн. руб. с НДС с учетом возврата в следующем 

периоде регулирования за счет инвестиционной составляющей в тарифе на услугу по 

передаче электрической энергии, в том числе: 

 2015 год – 10,336 млн. руб. с НДС. 
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1.4 Строительство электрических сетей для электроснабжения вновь строящегося 

здания общежития ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» на 600 мест по адресу г. Саранск, 

ул. Ульянова 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения вновь строящегося здания общежития ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. 

Огарева» на 600 мест по адресу г. Саранск, ул. Ульянова» является создание технической 

возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств вновь строящегося 

здания общежития ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» на 600 мест по ул. Ульянова.  

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 18,079 млн. руб. с НДС, год строительства – 2015 г., мощность – 0,80 

МВА, длина ЛЭП – 4,84 км (КЛ-6 кВ – 4,64 км, КЛ-0,4 кВ – 0,20 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 18,079 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2015 год – 18,079 млн. руб. с НДС. 

 

1.5 Строительство электрических сетей для электроснабжения вновь строящегося 

здания общежития ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» на 530 мест по адресу г. Саранск, 

ул. Ворошилова 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения вновь строящегося здания общежития ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. 

Огарева» на 530 мест по адресу г. Саранск, ул. Ворошилова» является создание технической 

возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств вновь строящегося 

здания общежития ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» на 530 мест по ул. Ворошилова.  

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 9,391 млн. руб. с НДС, год строительства – 2015 г., мощность – 0,80 

МВА, длина ЛЭП – 2,11 км (КЛ-6 кВ – 1,91 км, КЛ-0,4 кВ – 02 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 9,391 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2015 год – 9,391 млн. руб. с НДС. 

 

1.6 Строительство электрических сетей для электроснабжения вновь строящегося 

здания бассейна и общежития ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е.Евсевьева» на 640 мест, г. 

Саранск,  ул. Чкалова 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения вновь строящегося здания бассейна и общежития ФГБОУ ВПО «МГПИ им. 

М.Е.Евсевьева» на 640 мест, г. Саранск,  ул. Чкалова» является создание технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств вновь строящегося здания 

бассейна и общежития ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е.Евсевьева» на 640 мест по  ул. Чкалова.  

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 13,061 млн. руб. с НДС, год строительства – 2015 г., мощность – 0,80 

МВА, длина ЛЭП – 2,25 км (КЛ-6 кВ – 1,25 км, КЛ-0,4 кВ – 1,00 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 13,061 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2015 год – 13,061 млн. руб. с НДС. 

 

1.7 Строительство электрических сетей для электроснабжения реконструируемых 

зданий общежития ФГБОУ ВПО  «МГУ им. Н.П. Огарева»  №10 на 640 мест, Республика 

Мордовия г. Саранск, ул. Московская, д.74 и общежития ФГБОУ ВПО  «МГУ им. Н.П. 
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Огарева»  №11 на 640 мест, Республика Мордовия г. Саранск, ул. Ворошилова, д.7 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения реконструируемых зданий общежития ФГБОУ ВПО  «МГУ им. Н.П. 

Огарева»  №10 на 640 мест, Республика Мордовия г. Саранск, ул. Московская, д.74 и общежития 

ФГБОУ ВПО  «МГУ им. Н.П. Огарева»  №11 на 640 мест, Республика Мордовия г. Саранск, ул. 

Ворошилова, д.7» является создание технической возможности технологического присоединения 

энергопринимающих устройств зданий общежития ФГБОУ ВПО  «МГУ им. Н.П. Огарева»  №10 и 

№ 11. 

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 7,725 млн. руб. с НДС, год строительства – 2017 г., длина ЛЭП – 0,10 

км (КЛ-6 кВ – 0,10 км). 

Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услугу по передаче 

электрической энергии в объеме 7,725 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2017 год – 7,725 млн. руб. с НДС. 

 

1.8 Строительство электрических сетей для электроснабжения реконструируемого 

здания гостиницы  «Адмирал» категория «четыре звезды плюс», г. Саранск, ул. 

Республиканская, д.103 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения реконструируемого здания гостиницы  «Адмирал» категория «четыре 

звезды плюс», г. Саранск, ул. Республиканская, д.103» является создание технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств здания гостиницы «Адмирал». 

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 6,915 млн. руб. с НДС, год строительства – 2017 г., длина ЛЭП – 1,61 

км (КЛ-6 кВ – 1,61 км). 

Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услугу по передаче 

электрической энергии в объеме 6,915 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2017 год – 6,915 млн. руб. с НДС. 

 

1.9 Строительство электрических сетей для электроснабжения ремонтируемого здания 

гостиницы «Сура» категория «две звезды» г. Саранск, ул. Полежаева, д. 49 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения ремонтируемого здания гостиницы «Сура» категория «две звезды» г. 

Саранск, ул. Полежаева, д.49» является создание технической возможности технологического 

присоединения энергопринимающих устройств здания гостиницы «Сура». 

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 9,994 млн. руб. с НДС, год строительства – 2016 г., мощность – 1,26 

МВА, длина ЛЭП – 0,63 км (КЛ-6 кВ – 0,63 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении технологического 

присоединения в объеме 9,994 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2016 год – 9,994 млн. руб. с НДС. 

 

1.10 Строительство электрических сетей для электроснабжения общежития ФГБОУ 

ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» № 5 на 530 мест, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Российская, д. 3 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения общежития ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» № 5 на 530 мест, 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Российская, д. 3» является создание технической 

возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств здания общежития 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» № 5.   



 

 

Страница 11 из 21 

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 15,072 млн. руб. с НДС, год строительства – 2016 г., длина ЛЭП – 6,80 

км (КЛ-6 кВ – 1,30 км, ВЛЗ-6 кВ – 5,50 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 15,072 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2016 год – 15,072 млн. руб. с НДС. 

 

1.11 Строительство электрических сетей для электроснабжения общежития ФГБОУ 

ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» № 6 на 640 мест, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Российская, д. 33 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения общежития ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» № 6 на640 мест, 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Российская, д. 33» является создание технической 

возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств здания общежития 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» № 6.   

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 13,904 млн. руб. с НДС, год строительства – 2016 г., длина ЛЭП – 6,30 

км (КЛ-6 кВ – 1,10 км, ВЛЗ-6 кВ – 5,20 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 13,904 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2016 год – 13,904 млн. руб. с НДС. 

 

1.12 Строительство электрических сетей для электроснабжения реконструируемой 

тренировочной площадки на стадионе футбольного клуба «Мордовия», г. Саранск, ул. 

Пионерская, 2-б 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения реконструируемой тренировочной площадки на стадионе футбольного 

клуба «Мордовия», г. Саранск, ул. Пионерская, 2-б» является создание технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, необходимых для проведения 

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 9,181 млн. руб. с НДС, год строительства – 2016 г., мощность – 0,80 МВА, 

длина ЛЭП –0,95 км (КЛ-6 кВ – 0,95 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении технологического 

присоединения в объеме 9,181 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2016 год – 9,181 млн. руб. с НДС. 

 

1.13 Строительство электрических сетей для электроснабжения здания Гостиницы в 

районе улиц Коммунистическая, Большевистская 

 Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических 

сетей для электроснабжения здания Гостиницы в районе улиц Коммунистическая, 

Большевистская» является создание технической возможности технологического присоединения 

энергопринимающих устройств здания Гостиницы. 

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 18,291 млн. руб. с НДС, год строительства – 2016 г., мощность – 1,26 

МВА, длина ЛЭП – 5,28 км (КЛ-6 кВ – 4,86 км, КЛ-0,4 кВ – 0,42 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 18,291 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2016 год – 18,291 млн. руб. с НДС. 
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1.14 Строительство электрических сетей для электроснабжения ремонтируемого 

здания общежития №2 ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева» на 416 мест, г. Саранск, ул. 

М.Е. Евсевьева, д.1б 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения ремонтируемого здания общежития №2 ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева» на 416 мест, г. Саранск, ул. М.Е. Евсевьева, д.1б» является создание технической 

возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ремонтируемого 

здания бассейна и общежития ФГБОУ ВПО «МГПИ им. М.Е. Евсевьева» № 2 на 416 мест. 

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 4,901 млн. руб. с НДС, год строительства – 2017 г., комплексная 

модернизация ТП-150. 

Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услугу по передаче 

электрической энергии в объеме 4,901 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2017 год – 4,901 млн. руб. с НДС. 

 

1.15 Строительство электрических сетей для электроснабжения ремонтируемой базы 

отдыха «Лесная сказка», г. Саранск, Лямбирское шоссе, д.4 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения ремонтируемой базы отдыха «Лесная сказка», г. Саранск, Лямбирское 

шоссе, д.4» является создание технической возможности технологического присоединения 

энергопринимающих устройств базы отдыха «Лесная сказка». 

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 24,519 млн. руб. с НДС, год строительства – 2017 г., мощность – 0,80 

МВА, длина ЛЭП – 3,32 км (КЛ-6 кВ – 3,32 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 24,519 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2017 год – 24,519 млн. руб. с НДС. 

 

1.16 Строительство электрических сетей для электроснабжения вновь строящихся 

кемпинг-парков «Ялга», «Север», «Озерный» 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения вновь строящихся кемпинг-парков «Ялга», «Север», «Озерный»» является 

создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих 

устройств проектируемых кемпинг-парков на территории г.о. Саранск 

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 11,401 млн. руб. с НДС, год строительства – 2017 г., мощность – 1,89 

МВА,  длина ЛЭП – 3,00 км (КЛ-6 кВ – 3,00 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 11,401 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2017 год – 11,401 млн. руб. с НДС. 

 

1.17 Строительство электрических сетей для электроснабжения здания общежития 

ГБОУ РМ СПО «Саранский электромеханический колледж» на 200 мест, г. Саранск, ул. 

Транспортная, д.13; электроснабжения общежития Кооперативного института на 134 места, 

г. Саранск, ул. Гагарина, 99 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения здания общежития ГБОУ РМ СПО «Саранский электромеханический 

колледж» на 200 мест, г. Саранск, ул. Транспортная, д.13; электроснабжения общежития 

Кооперативного института на 134 места, г. Саранск, ул. Гагарина, 99» является создание 
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технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств 

зданий общежитий образовательных учреждений г.о. Саранск.  

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 5,678 млн. руб. с НДС, год строительства – 2017 г. 

Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услугу по передаче 

электрической энергии в объеме 5,678 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2017 год – 5,678 млн. руб. с НДС. 

 

1.18 Строительство электрических сетей для электроснабжения временных 

сооружений стадиона "Юбилейный" (на период проведения ЧМ-2018) 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения временных сооружений стадиона "Юбилейный" (на период проведения ЧМ-

2018)» является создание технической возможности технологического присоединения 

энергопринимающих устройств зданий общежитий образовательных учреждений г.о. Саранск.  

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 59,929 млн. руб. с НДС, года строительства – 2016 - 2017 г.г., 

мощность – 5,20 МВА, длина ЛЭП –5,88 км (КЛ-10 кВ – 5,88 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 59,929 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2016 год – 48,293 млн. руб. с НДС; 

 2017 год – 11,636 млн. руб. с НДС. 

 

1.19 Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Эрьзя" до ТП - 291 второго подъема 

Пензятских водозаборных сооружений 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 

110/10 кВ "Эрьзя" до ТП - 291 второго подъема Пензятских водозаборных сооружений» является 

перераспределение нагрузок с ПС 110/10 кВ «Северо-Западная» на ПС 110/10 кВ «Эрьзя». 

Обоснование необходимости реализации проекта: повышение надежности электроснабжения 

Пензятских водозаборных сооружений. 

Стоимость объекта –13,927 млн. руб. с НДС, год строительства – 2017,   длина ЛЭП – 5,72 км 

(КЛ-10 кВ – 5,72км). 

Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услугу по передаче 

электрической энергии в объеме 13,927 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2017 год – 13,927 млн. руб. с НДС. 

 

1.20 Строительство КРУН - 10 кВ в районе ТП - 814 (перевод нагрузок ПВЗ с ПС 

110/10 кВ "Северо-Западная" на ПС 110/10 кВ "Пензятка") 

Перевод нагрузок Пензятских водозаборных сооружений с ПС 110/10 кВ «Северо-Западная» на 

ПС 110/10 кВ «Пензятка» (в рамках строительства КРУН-10 кВ в районе ТП-814 и ВЛЗ-10 кВ от 

ПС 110/10 кВ «Пензятка» до вновь установленного КРУН), позволит значительно сократить 

потери электрической энергии за счет сокращения протяженности воздушных линий 

электропередач и повысит надежность электроснабжения Пензятских водозаборных сооружений. 

Стоимость объекта – 6,789 млн. руб. с НДС, год строительства – 2017,   длина ЛЭП – 1,11 км 

(ВЛЗ-10 кВ – 1,11 км). 

Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услугу по передаче 

электрической энергии в объеме 6,789 млн. руб. с НДС. В том числе: 

2017 год – 6,789 млн. руб. с НДС. 

 

1.21 Строительство электрических сетей для электроснабжения производственных 

объектов по ул. Строительная 



 

 

Страница 14 из 21 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения производственных объектов по ул. Строительная» является создание 

технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и 

обеспечение надежности и качества электроснабжения действующих потребителей.  

Обоснование необходимости реализации проекта: выполнение мероприятий по 

строительству объектов перечисленных в Реестре предполагаемых к строительству объектов на 

территории г.о. Саранск с потребляемой электрической мощностью на период 2012 – 2020 г.г. 

Стоимость объекта – 23,136 млн. руб. с НДС, год строительства – 209 г., длина ЛЭП – 3,31 

км (КЛ-6 кВ – 0,31 кВ, ВЛЗ-6 кВ – 3,0 км). 

Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услугу по передаче 

электрической энергии в объеме 23,136 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2019 год – 23,136 млн. руб. с НДС. 

 

 

2. Объекты многоэтажного жилищного строительства 

 

2.1 Строительство электрических сетей для электроснабжения многоэтажных жилых 

домов застройки территории, ограниченной улицами Фурманова, Сурикова, 2-я Набережная, 

Лазо 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения многоэтажных жилых домов застройки территории, ограниченной улицами 

Фурманова, Сурикова, 2-я Набережная, Лазо» является создание технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств и обеспечение надежности и 

качества электроснабжения действующих потребителей. 

Обоснование необходимости реализации проекта: выполнение мероприятий по 

строительству объектов перечисленных в Реестре предполагаемых к строительству объектов на 

территории г.о. Саранск с потребляемой электрической мощностью на период 2012 – 2020 г.г.  

Стоимость объекта – 7,562 млн. руб. с НДС, год строительства – 2015 г., мощность – 1,26 

МВА,  длина ЛЭП – 0,56 км (КЛ-6 кВ – 0,56 кВ). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 7,562 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2015 год – 7,562 млн. руб. с НДС. 

 

2,2 Строительство электрических сетей для электроснабжения многоэтажных жилых 

домов застройки территории поймы реки Тавлы на участке между ул. Волгоградская и 

автодорогой на с. Кочкурово (2-я очередь) 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения многоэтажных жилых домов застройки территории поймы реки Тавлы на 

участке между ул. Волгоградская и автодорогой на с. Кочкурово (2-ая очередь)» является создание 

технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств. 

Обоснование необходимости реализации проекта: выполнение мероприятий по 

строительству объектов перечисленных в Реестре предполагаемых к строительству объектов на 

территории г.о. Саранск с потребляемой электрической мощностью на период 2012 – 2020 г.г. 

Стоимость объекта – 56,001 млн. руб. с НДС, года строительства – 2015 - 2016 гг., мощность 

– 7,25 МВА,  длина ЛЭП – 9,38 км (КЛ-10 кВ – 5,07 км, КЛ-0,4 кВ – 4,32 км). 

Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услугу по передаче 

электрической энергии в объеме 17,951 млн. руб. с НДС, в том числе 

 2016 год – 17,951 млн. руб. с НДС, 

средства заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения в объеме 

38,050 млн. руб. с НДС, в том числе: 

 2015 год – 38,050 млн. руб. с НДС.  
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2.3 Строительство электрических сетей электроснабжения объектов в центральной 

части г.о. Саранск – 3-ая очередь (территория бывшего ГБУЗ РМ «МРКБ») 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

электроснабжения объектов в центральной части г.о. Саранск – 3-ая очередь (территория бывшего 

ГБУЗ РМ «МРКБ»)» является создание технической возможности технологического 

присоединения энергопринимающих устройств объектов в центральной части г.о. Саранск. 

Обоснование необходимости реализации проекта: повышение надежности 

электроснабжения объектов в центральной части г.о. Саранск. 

Стоимость объекта – 36,252 млн. руб. с НДС, год строительства – 2015 г., мощность – 1,26 

МВА, длина ЛЭП – 5,04 км (КЛ-6 кВ – 5,04 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 36,252 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2015 год – 36,252 млн. руб. с НДС. 

 

2.4 Строительство электрических сетей электроснабжения объектов в центральной 

части г.о. Саранск – 2-ая очередь (территория ГУЗ «Республиканская офтальмологическая 

больница») 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

электроснабжения объектов в центральной части г.о. Саранск – 2-ая очередь (территория ГУЗ 

«Республиканская офтальмологическая больница»)» является создание технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов в центральной части 

г.о. Саранск. 

Обоснование необходимости реализации проекта: повышение надежности 

электроснабжения объектов в центральной части г.о. Саранск. 

Стоимость объекта – 38,023 млн. руб. с НДС, год строительства – 2015 г., мощность – 1,26 

МВА, длина ЛЭП – 5,12 км (КЛ-6 кВ – 5,12 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 38,023 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2015 год – 38,023 млн. руб. с НДС. 

 

2.5 Строительство электрических сетей для электроснабжения застройки 

многоквартирными жилыми домами земельного участка, расположенного на территории г.о. 

Саранск, р.п. Ялга, влбизи ул. Пионерская 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения застройки многоквартирными жилыми домами земельного участка, 

расположенного на территории г.о. Саранск, р.п. Ялга, вблизи ул. Пионерская»  является создание 

технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств 

объектов г.о. Саранск, р.п. Ялга. 

Обоснование необходимости реализации проекта: Письмо № 3315-исх. от 22.11.2013г. 

Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия. 

Стоимость объекта – 16,475 млн. руб. с НДС, год строительства – 2015 г., мощность – 1,26 

МВА, длина ЛЭП – 5,05 км (КЛ-6 кВ – 5,05 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 16,475 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2015 год – 16,475 млн. руб. с НДС. 

 

2.6 Строительство электрических сетей для электроснабжения многоэтажных жилых 

домов застройки территории, ограниченной улицами Саранская, Старопосадская, А. 

Невского, Титова 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения многоэтажных жилых домов застройки территории, ограниченной улицами 

Саранская, Старопосадская, А. Невского, Титова» является создание технической 
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возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и обеспечение 

надежности и качества электроснабжения действующих потребителей. 

Обоснование необходимости реализации проекта: выполнение мероприятий по 

строительству объектов перечисленных в Реестре предполагаемых к строительству объектов на 

территории г.о. Саранск с потребляемой электрической мощностью на период 2012 – 2020 г.г.  

Стоимость объекта – 51,800 млн. руб. с НДС, год строительства – 2019 г., мощность – 1,26 

МВА,  длина ЛЭП – 8,70 км (КЛ-6 кВ – 7,20 км, КЛ-0,4 кВ – 1,50 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 51,800 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2019 год – 51,800 млн. руб. с НДС. 

 

2.7 Строительство электрических сетей для электроснабжения многоэтажных жилых 

домов застройки территории, ограниченной улицами С. Разина, Коммунистическая, 

Ботевградская, Полежаева 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения многоэтажных жилых домов застройки территории, ограниченной улицами 

С. Разина, Коммунистическая, Ботевградская, Полежаева» является создание технической 

возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и обеспечение 

надежности и качества электроснабжения действующих потребителей. 

Обоснование необходимости реализации проекта: выполнение мероприятий по 

строительству объектов перечисленных в Реестре предполагаемых к строительству объектов на 

территории г.о. Саранск с потребляемой электрической мощностью на период 2012 – 2020 г.г.  

Стоимость объекта – 39,851 млн. руб. с НДС, год строительства – 2019 г., мощность – 1,26 

МВА, длина ЛЭП – 5,16 км (КЛ-6 кВ – 4,16 км, КЛ – 0,4 кВ). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 39,851 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2019 год – 39,851 млн. руб. с НДС. 

 

2.8 Строительство электрических сетей для электроснабжения комплексной застройки 

многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградской и автомобильной 

дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранск 3, 4, 5 микрорайон 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между 

ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранск 3, 4, 5 

микрорайон»  является создание технической возможности технологического присоединения 

энергопринимающих устройств объектов в  г.о. Саранск. 

Обоснование необходимости реализации проекта: выполнение мероприятий по 

строительству объектов перечисленных в Реестре предполагаемых к строительству объектов на 

территории г.о. Саранск с потребляемой электрической мощностью на период 2012 – 2020 г.г.  

Стоимость объекта – 61,582 млн. руб. с НДС, год строительства – 2018 г., мощность – 3,20 

МВА, длина ЛЭП – 4,54 км (КЛ-10 кВ – 4,54 км). 

Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услугу по передаче 

электрической энергии в объеме 61,582 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2018 год – 61,582 млн. руб. с НДС. 
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3. Объекты индивидуального жилищного строительства 

3.1 Строительство электрических сетей для электроснабжения малоэтажного 

жилищного строительства в р.п. Николаевка и Ялга г.о. Саранск (к западу от существующей 

застройки). 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения малоэтажного жилищного строительства в р.п. Николаевка и Ялга г.о. 

Саранск (к западу от существующей застройки)» является создание технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств.  

Обоснование необходимости реализации проекта: выполнение мероприятий по 

строительству объектов перечисленных в Реестре предполагаемых к строительству объектов на 

территории г.о. Саранск с потребляемой электрической мощностью на период 2012 – 2020 г.г., а 

также комплексное освоение территории р.п. Николаевка г.о. Саранск под малоэтажное жилищное 

строительство на основании Республиканской целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства Республики Мордовия от 13 декабря 2010 г. № 487 

и Муниципальной целевой программы «Развитие жилищного строительства на территории г.о. 

Саранск в 2011 – 2015 годах», принятой Решением Совета депутатов г.о. Саранск от 26 мая 2011 г. 

№742 . 

Стоимость объекта – 129,573 млн. руб. с НДС, год строительства 2015 – 2016 г.г., мощность 

– 7,60 МВА,  длина ЛЭП – 45,42 км (КЛ-6 кВ – 6,22 км, ВЛЗ-6 кВ – 15,23 км, ВЛИ-0,4 кВ – 23,97 

км). 

Источник финансирования – субсидии за счет бюджетных средств в целях возмещения 

затрат и недополученных доходов ЗАО-ТФ «Ватт», связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств заявителей с максимальной мощностью до 15 кВт, в объеме 

129,573 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2015 год – 58,893 млн. руб. с НДС; 

 2016 год – 70,680 млн. руб. с НДС. 

 

3.2 Строительство электрических сетей для электроснабжения малоэтажного 

жилищного строительства в п. Пушкино 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения малоэтажного жилищного строительства в п. Пушкино» является создание 

технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств 

проектируемого малоэтажного жилищного поселка в п. Пушкино. 

Обоснование необходимости реализации проекта: Письмо № 5886-исх. от 20.09.2011г. 

Администрации городского округа Саранск.   

Стоимость объекта – 13,469 млн. руб. с НДС, год строительства – 2015 г., мощность – 1,2 

МВА, длина ЛЭП – 5,83 км (КЛ-6 кВ – 0,30 км, ВЛЗ-6 кВ – 2,90 км, ВЛИ-0,4 кВ – 2,63 км). 

Источник финансирования – субсидии за счет бюджетных средств в целях возмещения 

затрат и недополученных доходов ЗАО-ТФ «Ватт», связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств заявителей с максимальной мощностью до 15 кВт, в объеме 13,469 

млн. руб. с НДС. В том числе: 

– 2015 год – 13,469 млн. руб. с НДС. 

 

3.3 Строительство электрических сетей для электроснабжения малоэтажного 

жилищного строительства в с. Берсеневка, СПК "Пригородный" 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения малоэтажного жилищного строительства в с. Берсеневка, СПК 

«Пригородный»»  является создание технической возможности технологического присоединения 

энергопринимающих устройств объектов в с. Берсеневка. 

Обоснование необходимости реализации проекта: выполнение мероприятий по 

строительству объектов перечисленных в Реестре предполагаемых к строительству объектов на 
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территории г.о. Саранск с потребляемой электрической мощностью на период 2012 – 2020 г.г. 

Стоимость объекта – 14,423 млн. руб. с НДС, год строительства – 2015 г., мощность – 1,2 

МВА, длина ЛЭП – 8,01 км (КЛ-10 кВ – 1,10 км, ВЛИ-0,4 кВ – 6,91 км). 

Источник финансирования – субсидии за счет бюджетных средств в целях возмещения 

затрат и недополученных доходов ЗАО-ТФ «Ватт», связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств заявителей с максимальной мощностью до 15 кВт, в объеме 14,423 

млн. руб. с НДС. В том числе: 

– 2015 год – 14,423 млн. руб. с НДС. 

 

3.4 Строительство электрических сетей для электроснабжения малоэтажного 

жилищного строительства в Юго-Западной части г.о. Саранск, «Чистые пруды» 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических 

сетей для электроснабжения малоэтажного жилищного строительства в Юго-Западной части г.о. 

Саранск, «Чистые пруды»» является создание технической возможности технологического 

присоединения энергопринимающих устройств малоэтажного жилищного строительства в Юго-

Западной части г.о. Саранск. 

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов 

малоэтажного жилищного строительства в г.о. Саранск 

Стоимость объекта – 11,572 млн. руб. с НДС, год строительства – 2015 г., мощность – 

1,20 МВА,  длина ЛЭП – 5,80 км (КЛ-6 кВ – 0,30 км, ВЛЗ-6 кВ – 0,50 км, ВЛИ-0,4 кВ – 5,00 км). 

Источник финансирования – субсидии за счет бюджетных средств в целях возмещения 

затрат и недополученных доходов ЗАО-ТФ «Ватт», связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств заявителей с максимальной мощностью до 15 кВт, в объеме 11,572 

млн. руб. с НДС. В том числе: 

– 2015 год – 11,572 млн. руб. с НДС. 

 

3.5 Строительство электрических сетей для электроснабжения индивидуальной жилой 

застройки г.о. Саранск, ул. Транспортная. 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения индивидуальной жилой застройки г.о. Саранск, ул. Транспортная» является 

создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, а также повышение надежности и безопасности электроснабжения существующих 

потребителей. 

Обоснование необходимости реализации проекта: выполнение мероприятий по 

строительству объектов перечисленных в Реестре предполагаемых к строительству объектов на 

территории г.о. Саранск с потребляемой электрической мощностью на период 2012 - 2020 г.г.  

Стоимость объекта – 7,986 млн. руб. с НДС, года строительства – 2019 г., мощность – 0,4 

МВА,   длина ЛЭП – 3,25 км (КЛ-6 кВ – 0,35 км, ВЛЗ-6 кВ – 1,40 км, ВЛИ-0,4 кВ – 1,50 км). 

Источник финансирования – субсидии за счет бюджетных средств в целях возмещения 

затрат и недополученных доходов ЗАО-ТФ «Ватт», связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств заявителей с максимальной мощностью до 15 кВт, в объеме 7,986 

млн. руб. с НДС. В том числе: 

– 2019 год – 7,986 млн. руб. с НДС. 

 

3.6 Строительство электрических сетей для электроснабжения малоэтажного 

жилищного строительства в с. Куликовка 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения малоэтажного жилищного строительства в с. Куликовка» является создание 

технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств 

проектируемого малоэтажного жилищного поселка в с. Куликовка. 

Обоснование необходимости реализации проекта: Письмо № 3098-исх. от 29.04.2011г. 

Администрации городского округа Саранск.  
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Стоимость объекта – 53,649 млн. руб. с НДС, год строительства – 2019 г., мощность – 1,20 

МВА, длина ЛЭП – 24,49 км (КЛ-10 кВ – 0,40 км, ВЛЗ-10 кВ – 15,29 км, ВЛИ-0,4 кВ – 8,80 км). 

Источник финансирования – инвестиционная составляющая в тарифе на услугу по передаче 

электрической энергии в объеме 53,649 млн. руб. с НДС. В том числе: 

– 2019 год – 53,649 млн. руб. с НДС. 

 

3.7 Строительство электрических сетей для электроснабжения малоэтажного 

жилищного строительства в п. Озерный 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения малоэтажного жилищного строительства в п. Озерный» является создание 

технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств 

проектируемого малоэтажного жилищного поселка в п. Озерный. 

Обоснование необходимости реализации проекта: Письмо №3099-исх. от 29.04.2011г. 

Администрации городского округа Саранск. 

Стоимость объекта – 32,882 млн. руб. с НДС, год строительства – 2018 г., мощность – 1,2 

МВА, длина ЛЭП – 15,48 км (КЛ-10 кВ – 0,40 км, ВЛЗ-10 кВ – 7,08 км, ВЛИ-0,4 кВ – 8,00 км). 

Источник финансирования – субсидии за счет бюджетных средств в целях возмещения 

затрат и недополученных доходов ЗАО-ТФ «Ватт», связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств заявителей с максимальной мощностью до 15 кВт, в объеме 32,882 

млн. руб. с НДС. В том числе: 

– 2018 год – 32,882 млн. руб. с НДС. 

 

3.8 Строительство электрических сетей для электроснабжения малоэтажного 

жилищного строительства в п. Добровольный 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения малоэтажного жилищного строительства в п. Добровольный» является 

создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих 

устройств проектируемого малоэтажного жилищного поселка в п. Добровольный. 

Обоснование необходимости реализации проекта: Письмо № 5896-исх. от 20.09.2011г. 

Администрации городского округа Саранск. 

Стоимость объекта – 47,297 млн. руб. с НДС, год строительства – 2017 г., мощность – 2,0 

МВА, длина ЛЭП – 13,63 км (КЛ-6 кВ – 1,60 км, ВЛЗ-6 кВ – 6,05 км, ВЛИ-0,4 кВ – 5,98 км). 

Источник финансирования – субсидии за счет бюджетных средств в целях возмещения 

затрат и недополученных доходов ЗАО-ТФ «Ватт», связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств заявителей с максимальной мощностью до 15 кВт, в объеме 47,297 

млн. руб. с НДС. В том числе: 

– 2017 год – 47,297 млн. руб. с НДС. 

 

4. Объекты образования и здравоохранения. 

4.1 Строительство электрических сетей для электроснабжения школы №21 по ул. 

Щорса, 29, г. Саранск 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения школы №21 по ул. Щорса, 29, г. Саранск» является создание технической 

возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств МОУ «Средняя 

общеобразовательная школы № 21» по ул. Щорса, 29 и обеспечение надежности и качества 

электроснабжения действующих потребителей. 

Обоснование необходимости реализации проекта: Письмо от Администрации городского 

округа Саранск  № 4570-исх. от 12.07.2011 г. 

Стоимость объекта – 8,393 млн. руб. с НДС, год строительства – 2015 г., мощность – 0,80 

МВА, длина ЛЭП – 1,12 км (КЛ-6 кВ – 0,42 км, КЛ-0,4 кВ – 0,70 км). 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 8,393 млн. руб. с НДС. В том числе: 
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– 2015 год – 8,393 млн. руб. с НДС. 

 

1.17 Строительство электрических сетей для электроснабжения ремонтируемого 

здания ГОУ «Ялгинский детский дом-школа», г. Саранск, р.п.Ялга, ул. Пионерская, 45 

Основной целью реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей 

для электроснабжения ремонтируемого здания ГОУ «Ялгинский детский дом-школа», г. Саранск, 

р.п.Ялга, ул. Пионерская, 45» является создание технической возможности технологического 

присоединения энергопринимающих устройств здания ГОУ «Ялгинский детский дом-школа. 

Обоснование необходимости реализации проекта: надежное электроснабжение объектов, 

приуроченных к проведению Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
TM

 в Республике Мордовия. 

Стоимость объекта – 3,055 млн. руб. с НДС, год строительства – 2017 г., мощность – 0,50 

МВА. 

Источник финансирования – средства заявителя по договору об осуществлении 

технологического присоединения в объеме 3,055 млн. руб. с НДС. В том числе: 

– 2017 год – 3,055 млн. руб. с НДС. 

 

 

5. Реконструкция, модернизация, замена существующих объектов основных 

средств. 

5.1 Капитальные вложения в основные средства 

 

Здания и сооружения 

Обоснование необходимости реализации проекта: поддержание в нормативно-техническом 

состоянии зданий и сооружений электрических сетей в соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 

Стоимость – 123,697 млн. руб. с НДС, года реализации – 2015 - 2019 гг. 

Источник финансирования – амортизация в объеме 123,697 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2015 год – 7,947 млн. руб. с НДС; 

 2016 год – 21,563 млн. руб. с НДС; 

 2017 год – 25,875 млн. руб. с НДС; 

 2018 год – 31,051 млн. руб. с НДС; 

 2019 год – 37,261 млн. руб. с НДС. 

 

 

Электросетевые объекты 

Обоснование необходимости реализации проекта: поддержание в нормативно-техническом 

состоянии электрических сетей в соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 

ВЛ-0,4 кВ: стоимость – 27,331 млн. руб. с НДС, года реализации – 2015 - 2019 гг.; 

КЛ-0,4 кВ: стоимость – 43,094 млн. руб. с НДС, года реализации – 2015 - 2019 гг.; 

ВЛ-6-10 кВ: стоимость – 127,132 млн. руб. с НДС, года реализации – 2015 - 2019 гг.; 

КЛ-6-10 кВ: стоимость – 85,361 млн. руб. с НДС, года реализации – 2015 - 2019 гг.; 

ТП (КТП): стоимость – 134,493 млн. руб. с НДС, года реализации – 2015 - 2019 гг.  

Источник финансирования – амортизация в объеме 417,410 млн. руб. с НДС. В том числе: 

 2015 год – 70,162 млн. руб. с НДС; 

 2016 год – 64,689 млн. руб. с НДС; 

 2017 год – 77,626 млн. руб. с НДС; 

 2018 год – 93,152 млн. руб. с НДС; 

 2019 год – 111,782 млн. руб. с НДС. 

 

Машины, оборудование и прочие объекты (кроме подстанций) 



5.1 Спецтехника, машины и оборулование (лизинг)

Обоснование необходимости реализации проекта: зilп{ена морЕuIьно и физически
устаревШего оборудования, спецтехники на более современное и эффективное.

Стоимость -94,202млн. руб. с Н,,ЩС, года реализации -20|5 - 2019 гг.
Источник финансирования - использование лизинга в объеме 94,202 млн. руб. с Н,ЩС. В том

20l5 год - 17,133 млн. руб. с НДС;
2016 год - 18,011 млн. руб. с НДС;
2017 год - 18,809 млн, руб. с НДС;
2018 год- |9,687 млн. руб. с НДС;
2019 год -2а,56| млн, руб. с НЩС.

Начальник службы перспективного
развития и технологического присоединения ЗАО-ТФ "Ватг"
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Приложение N9 4.1

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г, Ns 114

Финансовый план на период реализации инвестиционной програимы (заполняется по финансированию)

Минисгр политики РМ
' ..: 

' 
l!

дtВ; Р.язаяов,

2о /? юла
, ', ' М.,П.

И.о. генера

1 155.91 1 191.1

от участия в других организациях

в т.ч. в части

в том числе по:

в т.ч. в части



N п/п показатели 2015 гол 7о16 гол 2017 год 2018 год 2019 гол
Всего Всего Всего Всего Всего

кII. Возмещаемый HflC (посryпления) 52.89( }3.,/5: J8,09: 55.з3]
XIV, (чпля/пDодажа активов

lокупка активов (акции. долеи и т.п.) ].. /t 2.о( 2,3( 2,71 5.1l
2. |Dодажа активов (акций, долей и т.п,)

xv. .редства, полученные от допэмиссии акции
хш. (апитальные вложения 425.0: З36.4j 2В6.8. 249,7,, з62.7,

т.ч. в часги ДПМх

хи.

3сего посryпления

1 з42.5ý 1277.4з 1259.9] 1 268.70 l449.7a
.l р.+ ]. п, rv р. + l п. lxp. + t п.хр. +Xlp. +xtltp. + 2п
(IV р, + )0/ р,)

хVп.

Всего расходы

1 з42.59 l277,4з 1259.9J 1268.70 L 449.7о
(ll р. - J п. ll р. + 2 п, lv р, + 1 п. жр. + 2 п. хр. +vI р. +

VIII р. + ХII р. + 1 п. XIV р. + )0/I р.)
алыlо (+пDоФиtlит: - леФицит)

0.0( 0.00 0.0с 0.0( о.о0XVI D. - )0/II р.)

Справочно:
1 Еtsl l DA 465.9! з69.0; JOU.b; 25б.5( з7о.21
z, лолг на конец пеDиола
з. Прогноз тарифов

* заполняется ОГКrГГК

Замесгитель генерального директора
по экономике и финансам

Начальник оЭФиТП

С.П. Тимофеева

Е.А. Жук



Приложение N 4,2

Источники финанGирования инвестиционных программ (в проrнозных ценах

3аместитель генерального дирекгора по экономике и финансам

Начальник оЭФиТП

,!l

.ij,

.л_.-..|a|.,, ý ".:)tiiоразАо ::тФ-"ва,тт"
,О.В:-Ларькдн
l год/' ,..,,';

- ..--.;

С.П. Тимофеева

Е.А. Жук

в т.ч. инвестиционная сосТавляюЦая в тарифе (без

в т.ч. инвестиционная составляющая в

в т.ч. от технологического присоединения (для

в т.ч. от технологического
в т.ч. от технологического присоединения



Приложение N9 14

РOссии

2010 L.N9.114
-..' | ::,- ',.

Минисгр

*y.TBepмa,lo

]АО-!Ф "BaTTl 1

lо.В. Лпрь!iФ:.i

=.аоД;й9;
,,/ M;,Пi'

ГрафиК реализэции инвестиционноЙ програм мы'', млн. рублеЙ с

$niiiiiii

c}rraToK

сrоимосfи

illlll€.,,:.34FFi

I]i]гr.,rii]Tr:i:]]:::ai]]l-ilrl

,:,1ý.:*..':!$,!i}o1ll,,

ii,ц+Ёц!ryтаý:

=__:Э.:' 
t$НОГý.ir

']i:;i,:;_:iппill*{*i;;;

#;20tý.:. idл lкi ll Зкв. l

планfrfi fiла+{] пfiя+}.!..:]lл ::] flл8н Ёi] ;];;iiEnax

вaFго 1 597.85 461.45 зз.зз 1оа.89 |77.-82 l47.4L 1 1з6.4о
я *l ё

пDочеё нош ffmитgffiво 1 597.а5 461.45 зз.зз 1о8.89 17L.a2 147.4L 1 1з6.4о

1.1

Jыкуп элепрических сgей комплексной засгройки жилыми домами
1 районе D. тавлы (сети элепDоснабжения 1-го микрорайона) з0.11 10.0Z 2.51 2.51 2.51 2.51 20.07

1.1.1

выкуп элеfiрических сетеи комплекснои заfrрики жилыми

домами в районе р. Ташы (сети элепроснабжения 1-го
микрошйона) з0.11 10.0Z 2.5L 2.51 2.51 2.51 20.07

,!,.2
-троитеrlьство Zru |-IU кв от l lL ItO/ Iu кв "Jрьзя" до l l l - z9I
лорого подъема Пензятскж водозаборньtх сооружений t2.Lб 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( L2.7

1.2.1 СтDоительсгво кабельных линий б кВ |2.Iб 0.0( 0.0с 0.00 0.0с 0.0( L2.|c

1.з

,р,|fLLл,,л LLlg,l Pl

rеконсгруируемой тренирвочной плоulадки на садионе
Drгбольного муба (Мордовия> по адресу г.Саранск, ул,
lионерская, д.2-6 8.з8 0.0( 0.0с 0.00 0.0( 0.0( 8.з8

1.3.1

монтаж двулрансформаторной к l l l ьлочного типа в ооолочке
типа "Сэндвич" 2х400 кВА 6.06 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 6.0€

1.з.2 стDоитеjюю кабельных линий б кв 2.з2 0.0( 0.0с 0.0( 0.0( 0.0( 2.з2

1.4

-,ryуll9{4lф J,lслIруlrФл,lл Lglс7l р,л J,lслlрпочлtпу.л

)еконструируемого здания терапевтического корпуса N91 по адресу
-.caDaHcK, ул.Ульянова, з2. 13.71 13.7] 0.0( 0.0( 8.0: 5.6/ 0.00

1.4.1

Монтаж двупрансформаторной КТП блочного типа в оболочке
типа "сэндвич" 2хбз0 квА 8.0з 8.0: 0.0( 0.0( 8.0: 0.0( 0.00

L4,2 стDоитUюю кабеjьных линий б кв 5 5. 0. 0 о 5. 0.0с
1.4.з Стритоьсrво кабельных линий 0,4 кВ 0.39 0.зý 0.0с 0.0( 0,0( 0.зý 0.00

1,5

:троительсгво элеýрических сетей для элепроснабжения объепоr
{емпионата Мира FIFД 2018ТМ в Республике Мордовия,
йспФоженных на участке мокду ул. Волгоградская и
tвтомобильной доmгой на с. Кочwmю в Dайоне D. тавла 7з.52 47.os 4.8: 15.16 12.0t 15.0; 26.4з

1.5.1

l lерезавод rul-].U кв в рамках в строительстЕ|aл l lL IIU/IU -l lосоп"
вэмен ПС 110/10 "Ремзавод" з.1 0.00 0.0r 0.00 0.00 0.00 з.1)

1.5.2 монтаж Ртп-10 кв блочного типа в бетонной оболочке 0.00 0,00 0.0( 0.00 0,00 0.00 0.00

1.5,з
строительство 4кл-10 кв от пс 1].0/10 кв "ремзalвод" до
вновьсгроящейся Ртп-10 кВ 0.00 0.00 0.0( 0.00 0.00 0.00 0,00

1.5.4 типа "сэндвич" 2х1250 кВА fiп-з) 7.26 7.26 0.0( 0.00 7.26 0,00 0.0с

1.5.5 типа "сэндвич" 2х1250 кВА ffп-4) 6.9з 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 6.9:
5.6 стDоительство кабеjьных линий 10 кв от Ртп-2 до тп-3 2.85 2.85 0.0( 0.00 0.00 2.85 0
5.7 Стрителюю кабоьных линий 10 кВ от РТП-2 до m-4 6.15 6.1 0,0( 0.00 0.00 6,15 0.0(
5.8 строительство кабельной линии связи 10 кВ тп-з - тп-4 1.19 1.19 0.0( 0.00 0.00 1,19 0.0с
5.9 стDоителлю кабельной rакады 10.з4 10.з4 0. 10 0 0 0.0(

1,5.10 стDоительсгво кабельной rакады (юзвшт книтных кшов 9.4з 0.00 0.0( 0.00 0.00 0.00 9.4:
1.5.11 Строительсгво кабельных линий 0,4 кВ от ТП-З з.47 0.00 0.0( 0.00 0.00 0.00 з,41
1.5.12 стDоитtrьсгво кабельных линий 0.4 кВ от тп-4 з.4] 0. 0. 0 о 0 з,41

1.5.1з
рlонтаж р l I tsIU кб олGного типа в Етоннои шлочке (юзврат
кDедитных оесчрсов) 19.зс 1q.зс 4.8: 4.вз 4.8з 4.83 0,0с

1,6

)еконструируемых зданий общежития ФгБоу Впо <Мry им. Н.п.
)гарева> N910 на ф0 месг по адресу г. Саранск, ул, Московская,
1.74 и общежития ФГБОУ ВПО <Мry им. Н.П, Огарева> N911 на 64(
{ест, по адж 6.74 0.00 0.0( 0.00 0,00 0.00 6,74

1.6.1 РеконсгDукция РУ-6 кв в тп-618 6.50 0.00 0.0( 0.00 0.00 0.00 6.
1,6,2 пеDезавод кабельных линий б кв о,24 0.0с 0.0( 0.00 0.00 0.00 0,24

L.7

9lw,,|ч,е|ф J,l€лlр,lrвлуlл LtlЕ,l рlл J,lЕлlщпочлЕпуlл

реконструируемого цания гостиницы <Ммирал> категория
<четыре звезды плlос> по адрку г. Саранск, ул. Рtrпубликанская,
д.l0з 6.04 0.00 0.0( 0.00 0.00 0,00 6.04

1.7.1 стDоительсrво кабельных линий б кв 6.04 0. 0. 0 о 0 6.04

t.8

,l рл |9tф|ф Jr|скIричФкил Lc|cn р|й Jr|cK, щпо9лспи,
Емонтируемого цания госilницы (Сура" категория <две звезды>
]о адDесч г. Саоанск. чл. полежаева, д.49 9.\2 0.00 0.0( 0,00 0.00 0,00 9.1,

1,8,1 типа "сэндвич" 2х630 кВА (взамен тп-116 6.48 0.00 0.0( 0.00 0.00 0.00 6.4t
1.8.2 Строительсгво и перезавод кабельных линий б кВ z.o 0.0с 0.0( 0 0 0 2.u

1,9

_троительство элепрических сетеи для элекроснаожения
lбщежития ФГБОУ ВПО <Мry им. Н.П. Огарева> N95 на 5З0 месr,
)еспблика моDдовия г. саmнск. чл. Российская, д.з 1з.75 0.0с 0.0t 0,о0 0.00 0.00 1з.7!

1.9,1 строитOьсгво кабельных линий б кв з.L7 0.0с 0.0( 0.00 0.00 0,00 3.1
1,9,2 стmитgfrю юIчшных линий б кВ 10.58 0.00 0.0( 0.00 0.00 0.00 10.5Е

лиФ1 из4
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1.10

;|р,|l9|е|ф J,lсл,руlrФл,lл lgltуl pln 9,1ýкlрпо9лсп,l,

)6цежития ФГБоУ Впо <мry им, Н.п. огар€ва> N96 на 640 месr,
)еспублика мордовия г. саранск, Yл. Российская, д.з3 12.6t 0.00 0.00 0.0( 0.0( 0.0( 12.6Е

1.10.1 стmитФюю кабельных линий б кВ 0 о 0 о о 2.68
1.10.2 стDоительсгво воздушных линий б кВ 10.0( 0.0( 0.00 0.0( 0.0( 0.0( 10.00

1.11

]трительсгво элеýрических сетей для элепросна6}€ния вновь
трящегося здания общежития ФгБоУ Впо <Мry им. Н.п. огарева>
€ бО0 Mffi по адресу г. Саранск, ул. Ульянова 18.0t 18.08 0.0r 0.0( 6.5] 1.5; 0.00

1.11

шонтаж двупрансФорматорнои подстанции олочного типа в

оболочке типа "Сэндвич" КТП 2х400 кВА 6.5,1 6.51 0.0r 0.0r 6.5,1 0-0( 0.00
t.1 1.2 Строительство кабельных линий б кВ 11.0; 11.07 0,00 0.0( 0.0( 11.0; 0.00
1.1 1.3 стDоительсгво кабельных линий 0.4 кв 0.5] 0.51 0.0с 0.0t 0.0( 0.5 0,

L.L2

]троительсrво элекгрических сетей мя элепроснабжения вновь
трояlлегося здания общежития ФГБОУ ВПО <Мry им. Н.П. Огарева>

{а 530 мест по адDесу г. саDанск, ул. Ворошилова 9.зý 9.з9 0.00 0,0( 5.0t 4.з] 0.00

12.L
шонтаж двупрансФорматорнои подпанции олочного типа в

оболочке типа "Сэндвич" Кm 2х400 кВА 5,0t 5.08 0.00 0.0( 5.0t 0.0( 0.0с
1,12,2 стmитuюю кабеjьных линий б кв з 0 0 0 0.0с
t.12.3 Строительсгво кабельных линий 0,4 кВ 0.4( 0.46 0.00 0.0( 0.0( 0.4( 0.00

1.13

]троительсrво элепрических сетей для элекрснабжения вновь
трящегося здания бассейна и общежития ФГБOУ ВП0 <МГПИ им

"l.E.EBceBbeи, на й0 Mffi по адю г. сашнск. чл. чкалой 1з,0( 1з.06 0.0( 0.0( 7.2t 5,7t 0,00

1.1з.1
mонтаж двупранс(ррматорнои kl l l олочного типа в ооолочке
типа "сэндвич" 2х400 кВА 7.2| 7.28 0.00 0.0( 7,2t 0.0( 0.00

1.1з.2 Строительсгво кабельных линий б кВ з.5( 3.50 0.00 0.0( 0.0( з.5( 0.0с
1.1з.з стDоитtrьсгво кабельных линий 0.4 кВ 2.2t 2.2в 0 о о 2 0,0с

1.14
]троительсгво элепрических сетей для элекроснабжения здания
'остиницы в 0айоне улиц Коммунистическая, Большевисгская 16.6ý 0.00 0.00 0.0( 0.0( 0.оt 16-6с

1.14.1
|,lwп|ол лDул|FпLwрмо|Uр
типа "сэндвич" 2хбз0 квА 6.7t 0.00 0.00 0.0( 0.0( 0.0( 6.7Е

t,L4.2 стооитgюю кабеjьных линий б кв 9.? о 0.0с 0.0( 0.0( 0,0( 9,2з
1.14.з Строительсгю кабельных линий 0.4 кВ 0,6t 0,00 0.00 0.0( 0.0( 0.0( 0,68

1.15

}роительсгво элепрических сетей для элепроснабжения
)емоfrируемого здания обч]ежития N92 ФГБОУ ВПО <МГПИ им. М.Е,
:всевЕва> на 416 месг, г. Саранск, ул. М.Е. Евсевьева, д.16 4,2t 0.00 0,00 0.0( 0.0( 0.0( 4.2в

1.15.1 комплексная модеDнизаuия m-150 4,21 0.00 0.00 0.0( 0.0с 0.0( 4.2

1.15,2

переэюд кабельной линии б кВ от тп-421 до тп-З80 (с секции
шин N91 в распределительном усгройсгве б кВ ТП-380 на секцию

0.0; 0.00 0.0t 0.0t 0.0( 0.0( 0,07

1.16
)емоfrируемой базы отдыха <Лесная сказка> гю адресу г. Саранск,
'lямбиDске шоссе. д.4 2L.4( 0.00 0.0( 0.0( 0.0( 0.0( 21,40

1.16.1
[lонтаж дву[рансQорматорнои Kl ll олочного типа в шлщке
типа "сэндвич" 2х400 кВА 6.0( 0.00 0.0t 0.0( 0.0t 0,0t 6.0€

1.16,2 РеконfrDчкuия РУ-6 кв в тп-2зб 6.5( 0.00 0.0t 0,0( 0.0( 0.0( 6.50
1.16,з Стрительсгво кабельных линий б кВ 8.8: 0.00 0.00 0.0( 0.0( 0.0( 8,

1.17

-ll_UиlФl*lФ Jrlекtричких Lеlеи рIя JJlек|lдLнdожения

)емонтируемого здания гоУ <ялruнский дегсtий дом-школа> по
цресу г. Сайнск, р.п.Ялга, ул. Пионерская,45 2,6i 0.00 0.00 0.0( 0.0( 0.0( 2.67

L.t7,|
Монтаж двулЕвнсформаторной КТП в металлической оболочке
без коридоров обслу)шиния типа 2х250 кВА (вимен ТП-lЗ4) 2,6j 0.00 0.00 0.0( 0.0( 0.0( 2.67

1.18
}роительсгво элеfiрич€ских сетей мя элекгроснабжения вновь
:т(юяшихся кемпинг-паDков <ялга>, <cereD>, <оreоный> q-gI 0.00 0.00 0.0( 0.0( 0,0( 9,95

1.18,1

|,lUп,ол ЕFпсплD|л |FпLwрмоlUрпDlл | |члL|опчип D

металлической оболочке без коридоров обслуживания
(пDоходного типа) мощностью 1х630 кВА 4.з: 0.00 0.0t 0.0r 0.0( 0.0( 4.зз

1,18.2 Строительсгво юздушных линий б кВ 5,6, 0.00 0.00 0.0( 0.0( 0.0( 5.62

1.19

}роительсrво элепрических сетей для элепроснабжения здания
бщежития ГБОУ РМ СПО <Саранский элепромеханическиЙ
(олледж> на 200 ffi по адрtrу г. Саранск, ул. Транспортная, д.13;
)лекгроснабжения общежития Кооперативного инсrитrrа на 134
4ffiа по адн 4.9( 0.00 0.00 0.0( 0.0( 0.0( 4.9(

1.19.1
комплексная модернизация l I 1-4IU с секционированием

распределитgьного усгройсгва бкв 4.9( 0.00 0.00 0.0( 0.0( 0.0t 4.9с

1.20

JроитUffiво элекцlических сетеи для электроснаожения
}ременнш сооружений сг:адиона "Юбилейный" (на период
1роведения ЧМ-2018) 54.21 0.00 0.00 0.0( 0.0( 0.0с 54.2l

1.20.1 Стрительсrво кабельных линий 10 кВ 15.1: 0.0( 0.0с 0.t 0 0 15.1

1.2o.2

rlUH l dж KuMl lrleк l ных l lинсчюрмd l орных l lолL ldнции (N l l lr,

распределитФьных трансформаторньх подсганций (РТЛ) с

уровнем напряжения до з5 кВ з9.0t 0.00 0.00 0.0( 0.0( 0.0( з9.0Е

7.21

}роительсrво элепрических сетей для элеfrроснабжения
4ногоэтажных жилых домов засrрйки территории, огрниченной
/лицами ФYоманова. сYоикова. 2-я НабеDежая, лаю 7.s( 7.5( 0.0с 0.0r 6-зЕ 1.1 0.00

1.21.1 монтаж ртп 0.0( 0.0( 0.0с 0.0( 0.0( 0.0( 0.00

1.21.2 Строительство 2КЛ б кВ от РТП до ПС 110/6 кВ "Юго-3ападная" 0.0( 0,0( 0.00 0.0( 0.0( 0.0( 0.00

1.21.3
монтаж 2l к l l l-бJO/b/(J,4 кв в районе стрящегOся по ул.
Фурманова жилого дома N9 4 по генплану 6.зt 6.зt 0.00 0.0( 6.зt 0.0( 0.00

1.21.4 стDоительсгво кабельных линий б кВ 1.1ý 1.19 0.0с 0.0t 0.0с 1.1r 0.
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7,22

многоэтажных жилых доиов засгройки территории поймы реки
Ташы на учасгке мO(ду ул. Волгоградская и автодоргой на с.
кочкуDово (2-я очеDедь) 54.4з з8-0I 0.0( 1з.80 7.5] 16.68 16,зf

L.22,t
lчlонтdж двупрзtsс(рорматорнои к l l l олочного типа в ооолочке
типа "сэндвич" 2х1000 кВА СТП-5) 6.90 6.9( 0.0( 6.90 0.00 0.00 0.0(

L.z2.2
Flонтаж двуrранс(ррматорнои к l l l олочного типа в ооолочке
типа "сэндвич" 2х1000 кВА стп-6) 6.90 6.9( 0.0с 6.90 0.00 0.00 0.0с

L.22.з
ьыкуп двуrрансQорматорнои к l l l олочного типа в ооолочке
типа "сэндвич" 2х1250 кВА ffп-2) 7.22 0.0( 0.0с 0.00 0.00 0.00 7.22

L,22.4
mонтаж двупдвнсqюрматорнои к l l l олочного типа в оФолочке
типа "сэндвич" 2х1000 кВА пп-1') 7,5i 7.5j 0,0с 0.00 7,57 0.00 0.0с

1.22.s строительсгво кабельных линий 10 кВ от Ртп-2 до тп-1 1.0€ 1.0( 0.0с 0.00 0.00 1.06
L,22.6 стDоительсгво кабельных линий 10 кВ от пп-2 до m-5 1.5: 0.0с 0,00 0,0( 1.5: 0.0с
L,22.7 Строителюю кабельных линий 10 кВ от РТП-2 до ТП-6 2.01 2.01 0.0с 0.00 0.0( 2.01 0.0с
1,22.8 строительсгво кабельных линий 10 кВ от Ртп-2 до тп-2 4. 4,7
1,22.9 Выкуп кабельных линий 10 кВ (от РП-24 до ТП-2) 5.0( 0,0( 0.0с 0,00 0.0( 0.0с 5.0с
|.22.1,о Строительсгво кабельных линий 0.4 кВ от ТП-1 4.4с 4.4с 0, 0.0с
L.22.!1 строительсrво кабельных линий 0.4 кв от тп-5 з,79 з.7s 0.0с 0.0( 0.0( з,7s 0.00
1,.22.12 Строитепьство кабельных линий 0.4 кВ от ТП-6 з.79 з.79 0.00 0.0( 0.0с з.79

1.23

]троительство элеýрических сетей для элеýроснабжения
{ногоэтажных жилых домов засгрйки терриюрии, огрниченной
/лицами саDанская, стаDопосадская. А. Неккоrc. титоm 4|.7з 0.0с 0.00 0.0( 0,00 0.00 4|.7з

1.2з. t
mонтаж распреll0ительного пунпа ь кБ, совмещенного с
тDансформатоDной подсганцией (2хбз0 кВА) 17.t2 0.0с 0.00 0.0( 0.00 0.00

L.2з,2 Строитеjьсгво кабельных линий б кВ 21,.з7 0.0с 0,0с 21.37
1.23.з стDоительство кабельных линий 0,4 кВ 3.z4 0,0с 0.0с 0.0с 0.00 0.00 з.24

L,24

:троительсrво элепрических сетей для элеffiросна6)ения
{ногоэтажных жилых домов засгройки территории, оrрниченной
lлицами С. Разина, коммунисгическая, БотевгDадская, полФl(аева з2.10 0.00 0.00 0.0с 0.0с 0.0с з2.10

L.24,1
монтаж распредеjитеrlьного пунпа ь кв, совмещенного с
трнсформаторной подсганцией (2хбЗ0 кВА) L7.12 0.00 0.00 0.0с 0.0с 0.0с |7.L

L.24,2 строительсrво кабельных линий б кв 12.95 0.0с 0.00 0.00 0.00 0,00 12.95
L.24,з Стрительсrво кабельных линий 0,4 кВ 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

t.25

-т[юитqяю элепричtrких сgеи элепрснаожения ооъепов в
lеffiральной чаби г.о. Саранск - 3-ая о{ередь (территория
iывшего гБУз РМ "МРкБ") 36.25 з6.25 1.9з 17.45 16.87 0.00 0.0t

25.1 Строитsьство РТП на теDDитории РКБ 17.4! |7,45 0. .45 0.00 0.0( 0.0с
25.2 стDоительсгво кабельной эсгакады z.|7 2.|7 0.00 0.00 2.7 0.0( 0.0l
25.з Строитеjьсгво 2КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ "СевеDная" до РТП 14.7( L4.76 0.00 0.0 ).0( 0.0с
,25.4 пиР I.9j ,]..9l 1.9: 0.00 0.0( 0.0( 0.00

1.26

}рительсгво элеýрических сетей элепроснбжения объепов в

1ентральной части г.о. Сафнск - 2-я очередь (территория М
,республиканская оФтальмологическая больница)) з8.0, з8.02 |.5, 15.45 L4.2( 6.8: 0.00

.26.1 строительсгю Ртп 15.4: 15.45 0.0( 15.4: 0.0( 0.0( 0.00

.26,2 строительсгво 2кл-6 кВ от Ртп до тп-111 з.9( з.90 0.0t 0.0t 0.0с

.26.3 Строительсrво КЛ-6 кВ отТП-111 до ТП-470 I.5b 0,0с 0.0( 0.0( 1.5( 0.00
26.4 Строительсгво 2КЛ-6 кВ от ПС-110/6 кВ "Биохимик" до РТП t4.2( 14.20 0.00 0.0( 14.2( 1.0t

1.26.5 Модернизация силового оборудования в ТП-111 1.1! 1,1 .0( ).0( 1.1 0.00
t.26.6 Усгройсгво АссИ в тп-470 0.2Z 0.24 0.00 0.0( 0.0( о.24 0.0с
1,26.7 ПиР 1.5: t.52 1.5i 0.0с

L,27

всгройки многоквартирныt{и жилыми домами земельного участка,
Е}сположенного на территории г.о. Сарнск, р,п. Ялга, флизи ул,
lионеDская L6.41 L6.4j 0.00 0.0( 5,8: 10.м 0.00

L.27,L Строительсгво кабельных линий б кВ 10.tr 10.tr 0.0с 0.0(

L.27,2
монтаж Kl l 1-I l ьлочного типа в ооолочке "(эндвич"
двуfr рансформаторная 2х630 кВД 5.8: 5.8: 0.0с 0.0r 5.8: 0.0с 0.0(

1.28

]троительство элекФических сетей для элекгроснабжения
:омплексной эсгройки многоэтажными жилыми домами на участке
rcжду ул. Волгоградской и аломобильной доргой на с. Кочкурово
в районе D. таша) г. caDaHcK з. 4, 5 микDоDайон 51.и 0.00 0.00 0.0с 0.00 0.00 51.6l

..28.1 строительсгво кабельных линий 10 кв 14.0( 0.00 0.00 0.0 14.0(
шонтаж Pl 1-IUKб четыр€хсекционныи совмещенныи с
трнсформаторной подсганциеЙ (2х1600кВА)

}роительсrво электрических сетей для элепрснабжения
4ндивидуальной жилой застоойки г.о. caDaHK, чл. тшнспоDтная

з7.5t 0.00 0.00 0.0с 0.0с 0.0с 37.5t

1.29 6,4з 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,41

1.29.1
lчlонтаж однотрансФорматорнои подстанции киоскоюго типа
(пDоходного типа) ктп 400 кВА 1.10 0.00 0.0( 0.00 0,00 0.00 -1r

.29.2 Стритuюво кабельных линий б кВ 0.85 0.0с .0с 0.00 .00 0.85
,29.з стDоитепьсгво воздушных линий б кВ Z.ьё 0.0с 0.0( 0.00 0.00 0.00 2.6Е
29.4 Стрительсгво воздушных линий 0,4 кВ 1.в0 0.00 0.0( 0.00 0.00 1.8с

1.30

-троитutrю элепричtrких сетеи для элепроснаожения
4алоэтажного жлищного строитеJlьства в р.п. Николаевка и Ялга
-.о. caDaHcK (к западу от счществчюшей эпmйки) t2з.зJ 58.89 0.0( 1з.48 18.52 26.89 м.4Е

1.з0.1 монтаж DаспDеделительного пчнm б кв в mйоне обкпа 1з.4 13.4в 0.0( 1з.4в 0.00 0.0( 0,00

1.з0.2
шонтаж однотрансФорматорнь{х подстанции киоскового типа
(пооходного типа) ктп 400 кВА 27.2з з.49 0.0( 0.00 3.49 0.0( 2з.7s

.зO.з Строительсrво кабельных линий б кВ 22.4] 15.0з 0.0t 7.44
30.4 стDоительсгво воздушных линий б кВ 55, t zz,qч 0.0( 0.00 0.0( 22.4Z 11.з0
з0.5 Строительсг8о воздушных линий 0,4 кВ 26.44 4.45 0.0t 0.00 0.0с 4.4!

1.з1
-троительство электрических сетей для элепрснаожения
4алоэтажного жилицного строительства в с. Куликовка 4з.22 0.0( 0.0с 0.00 0.0( 0.0t 4з.22
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l.з1.1
mонтаж однотранс(ррматорных подстанции киоскоюго типа
(пDоходного типа) ктп 400 кВА з.30 0.0с 0.00 0,00 0.00 0.0с з.зс

t.з1.2 Строительство кабельных линий 10 кВ 0.97 0.0с 0.0с 0, 0, 0. U,9l
1.31.3 стDоительсrво воздушных линий 10 кВ 28.з€ 0.0с 0.0с 0.0с 0.0с 0.00 28.зб
1.31.4 Строительсгво воздушных линий 0,4 кВ 10.58 0.0с 0.00 0.00 0.00 0.0с 10

1.з2
Lтроительство элепрических сетеи для элепроснао)lения
малоэтажного жилищного строительства в п, оэерный 27.57 0.0с 0.00 0.0с 0.0с 0.0с 27.57

1.з2.1
рlонldж о1,1н9llЕнсqррмdlOрных подLтdнции кищкоюго типа
(проходного тила) ктп 400 кВА з.з2 0.0с 0.00 0.0с 0.0с 0.0с з.з2

t.32,2 стDоительсгво кабельных линий 10 кВ 0.9 0.0с 0.0с 0.0с 0.0с 0.00 0.98
1.з2,з Строительстsо воздушных линий 10 кВ 1з.61 0.0с 0.00 0.00 0.00 0.00 1з.61
L.э2,4 стропельсгво воздyшных линий 0,4 кв 9.6J 0.0( 0. 0. 0. 0, 9,61

1,33
- | ри | 9t* l W J,lgK l ричФкил Lt l tи ryl, Jrltп l }л[Еочлtt
{алоэтажного жлищного строитеrlьстRl в п, пушкино |з.47 |з,4j 0.00 0.0с з.4q g.gF 0.00

1.з3.1
mонтаж однотранс(ррматорных подfrанции киоскового типа
(пDоходного типа) ктп 400 кВА з.4q з.4с 0,00 0,00 з,49 0.00 0.00

.зз.2 Строительсгво кабельных линий б кВ 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.77 0.0с

.зз.з стDоительсгво воздушных линий б кВ 5.87 5. о о. о. 5.87 0.0(
зз.4 Строительство воздушных линий 0,4 кВ 3.зZ 3.з4 0.00 0.00 0.00 з.з4 0.0t

1.з4
_троительство элеýричtrких сетеи для элепроснаожения
{алоэтажого жилищного строительства в п. Добровольный 4L,2| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4|.2с

1.з4.1 монтаж DаспDеделительного пунýа б кв 12.8: 0.00 0.00 0. 0 о. l2.8j

1.з4.2
рlонlаж 9днотрансQорматорных подgанции кищкоюго типа
(проходного типа) ктп 400 кВА 5.5: 0.00 0.00 0.00 0.0( 0.00 5,53

1.з4.з стDоитUьсгво кабеjьных линий б кв 4.о, 0.00 0.00 0.0( 0.0( 0.00 4.о7
1.з4.4 Строительсгво воздушных линий б кВ 11.6: 0.00 0.00 0.0( 0. 0. 11.бj
1.34.5 стDоительсгво вомушных линий 0,4 кв 7.2 0 0.00 0.0( 0.0( 0.0( 7.2з

1.з5

Jlр,|!9lф|ф J,lслlруIвл,lл Lglt,l pt' 9,|t[lрпо9лспп'

1алоэтажноrо шлищного стрительства в с,Бекеневка, СПК
'гlDигошный" L4.4i |4.42 0.0r 0.0( з.4i 10.9: 0.00

1.35.1 стDоительсrво воздчшных линий 10 кв 2,27 2.27 0.0( 0.0( 0.0( 2.21 0.00
1.з5.2 Строительсrво воздущных линий 0,4 кВ 8.7: 8.7з 0.0( 0.0( 0. а.7 0,

1.з5.3
монтаж однотрансФорматорных подстанций киоскового типа
(пtюходного типа) КТП 400 кВА з.4j з.47 0.0с 0.0( з.41 0.0t 0.0с

t.36

Jроитgьство элепрических сетеи для элеfrроснаоrения
{алоэтажого жилищного строительства в Юго-Эпадной части г.о.
Ъранск, "Чисгые пруды" 11.5; 1 1.57 0.00 0.0t 9.8с I.7i 0.0с

1.з6.1 стDоительсrво воздущных линий бкВ 1.0] 1.01 о 0,0t 0.0с 1.0] 0.00
1.з6.2 стDоительсrво юuчшных линий 0,4 кВ 6.з: b.J 0.00 0.0( 6.з: 0.0с 0.00
1.з6.з Стропельсrво кабеjьных линий бкВ 0.7i 0.7 0, о 0, 0.7l 0.00

1.з6.4
монтаж трех однотрансФорматорных подстанции киоскового
типа (пDоходного типа) Ктп 400 кВА з.4i з.4j 0.0с 0.0с з,4j 0.0с 0.00

1,37
- l I!итq*тю элеприWких стfl для элеýрснаожения школы
,1921 по ул. ЩоDса, 29. г. caDaHcK 8,зý 8.з! 0.00 0.0с 5.7з 2.6j 0.0(

1.з7.1 монтаж ктп 2х400 кВА блочного типа в оболочке flпа "сэндвич' s.7э 5.7э 0,00 0.0с 5,73 0.0с 0,0(
L37.2 стDоителýю ка6€jьных линий б кВ 1.07 1,0/ 0.00 0.0с 0.00 L.o7 0
1.з7.з СтDоительсrво кабельных линий 0,4 кв 1.6с 1.6l о, 0.0с 0.0с 1,6с 0.0(

1.з8
}роительсгво КРУН.10 кВ в районе ТП - 814 (перевод нагруюк ПВ3
: ПС 11o/1OKB "Северо-Западная" на ПС 110/10кВ "Пензятка") 5.9: 0.0с 0.0с 0.0с 0.0с 0.0с 5.9:

l.з8.1 стDоfrельсгво КРУн в 0айоне тп-814 4.2Е 0.0с 0.00 0.00 0.00 0.00 4.2t

1.38.2
Lтритuюао бrlJ-IU кБ от llL lIU/IUKE "llензятка" до вновь
уGаноыенвого кРУн-10 кВ в оайоне тп - 814 |,2j 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 |.2i

1.з8.3 перезавод существующих Вл на кРУН-10 кВ 0.з7 0.00 0.00 0.0с 0.00 0 0.З/

1.39
-троительство элепрических сетей для элеýроснабжения
tризводсгвеных объектов по ул. Строительная г, Ъранска 18,64 0.00 0.00 0.0с 0.о0 0.00 18,64

t.з9.1 моктаж DаспDеделительного пунпа б кв 12. 0.0с 0.0( 0.0с 0.00 0.00 12.з:
1.39.2 стооителюю кабельных линий б кв 0.7j 0,00 0.0( 0.00 0.00 0.00 о.7
l.з9.з строительсгво воздушных линий б кв 5.54 0. о. 0,00 0.00 0.00 5.54
1.40 капитальные ыожения в основные соедств 5U1.4L 89.85 18.2: 26.7с з4.18 10.65 491,5€

1.40.1 3дания и сооружения 106.26 7.95 0.0( 2 з.1 z,lз 98.з1
t.40.2 элепросетевые объепы вл-0.4 кВ 24. 7,42 1.5( 2.2з 2,97 0.67 16,91
1.40.3 Элепоосетевые обЕпы кл-0.4 кВ з8.5с 12.99 2.71 з.90 5.20 1.1 25,5j
1,40.4 Элепросетевые объепы ВЛ-6-10 кВ 108.00 0.1 о 0.05 0.06 0,01 107.85
1.40,5 Jлепросетевые объепы кл-6-10 кВ 3.92 9.44 1.9t 2.8з з.71 0.8: м.
1,40.6 ЭлепDtrfrевые обЕпы тп (ктп) 120.28 40-17 8.4: |2 16.о з.б] 80.12

L,40.7 Машины, оборудоиние и прочие объеrгы (кDоме подсганций) 110.05 L|.74 з,5, з.1 2.9э 2,71 98.з1
|.4| -пецтехника, машины и обоDудование (лизинг) t]з L7.7 4.2t 4.2t 4.2t 4.2t 65.92

1.41 1 Спецтехника, машины и оборудование (лизинг) 8з.06 17.1: 4.2Е 4.2t 4. 4. о5.у2

3 _ в ценах опетного года

*Х - план, согласно уrверженной инвесгиционной программе

Начальник службы перспективного развития и

технологического присоединения ЗАО - ТФ "Ватт"

лиq4из4


