Форма N 1. Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Часть 1. Общая информация об инвестиционной программе
ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ"
наименование субъекта естественной монополии
№
пункта

с предложениями о корректировке инвестиционной программы

Показатель

Поля для заполнения

1

Наименование инвестиционной программы

Инвестиционная программа ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" на 2016-2020гг.

2

Период реализации инвестиционной программы

2016-2020гг.

3

Дата утверждения / кем утверждена (в т.ч. реквизиты соответствующего решения
уполномоченного органа власти)

Инвестиционная программа ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" на 2016-2020гг. утверждена приказом Региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 14.08.2015г. №56/2015-э

4

Государственные, отраслевые, региональные или иные программы и документы, в
соответствии с которыми разработана инвестиционная программа (если применимо)

-

5

Основные цели инвестиционной программы

- повышение качества и надежности электроснабжения;
- сокращение фактических затрат на ремонт и техобслуживание оборудования
На период реализации инвестиционной программы

Текущее значение***
Показатель средней
продолжительности
прекращений передачи
электрической энергии (Пп) *
6

Целевые показатели инвестиционной программы **

Показатель уровня качества
осуществляемого
технологического присоединения
(Птпр)
Показатель уровня качества
обслуживания потребителей
услуг территориальными
сетевыми организациями (Птсо)

План 2016 года

План 2017 года

План 2018 года

План 2019 года

План 2020 года

0,066667

0,066667

0,066

0,065

0,064

0,063

0,8

0,8

0,788

0,776

0,765

0,753

0,898

0,898

0,884

0,871

0,858

0,845

Примечание: (*) Рекомендуется использовать виды показателей, аналогичные используемым в соответствующих государственных, отраслевых, региональных или иных документах, в соответствии и на основании которых разработана
инвестиционная программа.
(**) Целевые показатели инвестиционной программы приведены в редакции приказа Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 14.08.2015г. №56/2015-э
(***) По графе "Текущее значение" указано ожидаемое значение.

Форма N 1. Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Часть 2. Основная информация об инвестиционных проектах
ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ"
наименование субъекта естественной монополии

№ пункта

Наименование инвестиционного проекта (группы
проектов)

с предложениями о корректировке инвестиционной программы

Основные физические/ технические
показатели вводимых объектов
инвестиций

Идентификатор
проекта и гиперссылка
на паспорт проекта

Филиал / Дочернее
зависимое общество,
реализующие проект
(если применимо)

Субъект(ы) РФ, в
которых реализуется
проект

Территории субъектов РФ /
муниципальные образования, на
которых реализуется проект

Тип проекта

3

4

5

6

1
2
Группа проектов (мегапроект) А

Основной технико-экономический показатель / показатель
эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен
проект (если применимо)

Наименование
показателя

Значение;
ед. изм.

Наименование
показателя

Текущее фактическое
значение; ед. изм.

Целевое значение после
реализации проекта; ед.
изм.; год достижения

7

8

9

10

11

12

Реконструкция

Длина ЛЭП

6,7 км

Показатель
средней
продолжительност
и прекращений
передачи
электрической
энергии (Пп)

0,066667

0,063

I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры

1

2

3

Обеспечение воспроизводства основных
производственных фондов
Повышение производительности (в т.ч.
пропускной способности) существующей
инфраструктуры
Создание новой инфраструктуры (обеспечение
возможности оказания услуг новым
потребителям за счет их присоединения к
инфраструктуре)

II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
Повышение экономической эффективности
4
(снижение затрат)
Повышение надежности, качества и
безопасности оказания услуг в рамках
5
основной деятельности

5.1

Демонтаж и реконструкция ВЛ 10кВ фидер-5
х.Екатериновский

5.2

Предложения по реконструкции ПС 110/10 кВ П/Я
УО 68/11 "Учреждение" п.Ахтарский

6

Выполнение требований, вызванных
изменениями в законодательстве и
предписаниями контрольных органов

III. Проекты развития новых направлений
Обеспечение расширения спектра
7
предлагаемых услуг (товаров), выхода на
зарубежные рынки
Инновационное развитие
8
Инвестиции по неосновным и непрофильным
9
видам деятельности
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
Развитие управленческих систем субъекта
10
естественной монополии
11

Хозяйственное обеспечение деятельности
субъекта естественной монополии

х. Екатериновский, Федоровское
сельское поселение, Абинский
район
-

-

Краснодарский край

Краснодарский край

п. Ахтарский, Ахтарское сельское
поселение Приморско-Ахтарского
района

Реконструкция

Подстанция

1 шт.

Форма N 1. Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Часть 3. Цели, основания и хронология инвестиционных проектов
ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ"
наименование субъекта естественной монополии

с предложениями о корректировке инвестиционной программы

Цели и основания проекта

№ пункта

Наименование инвестиционного проекта (группы
проектов)

Идентификатор
проекта и
гиперссылка на
паспорт проекта

1
2
Группа проектов (мегапроект) А

3

Основные цели проекта

13

Краткое обоснование необходимости
проекта

Хронология проекта

Основной заявитель (заявители) проекта /
потребитель (потребители) услуг, на
обеспечение которых направлен проект

14

15

1. долгий срок эксплуатации, сверх
нормативного (ввод 1961г.);
2. множество сгнивших элементов опор;
3. множественные обрывы провода ввиду
его ветхости и морального устаревания;
4. излишние затраты на ремонт.

ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" / Данный
объект является единственным, по
которому осуществляется энергоснабжение
х.Екатериновский и ст.Федоровской,
включая объекты социальной
инфраструктуры (детский сад, школа,
объекты здравоохранения, теплосети,
режимные объекты и т.п.), потребитель
услуги по передаче электроэнергии ПАО "Кубаньэнерго"

1. долгий срок эксплуатации, сверх
нормативного (ввод 1968г.);
2. оборудование подстанции в состоянии
крайнего физического износа;
3. перебои в подаче электроэнергии;
4. излишние затраты на ремонт.

ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" /
Основной потребитель электроэнергии ФКУ ИК-11 УФСИН РФ, потребитель услуги
по передаче электроэнергии ПАО "Кубаньэнерго"

Текущая стадия проекта

Соответствующие
государственные целевые
программы / инвестиционные
соглашения / нормативноправовые акты (если применимо)

Дата первичного
включения проекта в
инвестиционную
программу

16

Планируемая
(фактическая) дата
начала
финансирования
проекта

Планируемая
(фактическая) дата
начала строительномонтажных работ

Планируемая (фактическая)
дата ввода первой очереди
(частичного ввода) (если
отличается от даты окончания
проекта)

Планируемая
дата окончания
реализации
проекта

Наименование

Планируемая
дата окончания
(Квартал, год)

Квартал, год

Квартал, год

Квартал, год

Квартал, год

17

18

19

20

21

22

23

-

14.08.2015г.

Предпроектная и
проектная
подготовка

2 кв. 2016г.

4 кв. 2016г.

4 кв. 2016г.

-

1 кв. 2017г.

-

Оценочно - 2016г.

Оценочно - 2017г.

Оценочно - 2017г.

-

Оценочно - 4
кв. 2021г.

I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры
1

2

3

Обеспечение воспроизводства основных
производственных фондов
Повышение производительности (в т.ч.
пропускной способности) существующей
инфраструктуры
Создание новой инфраструктуры
(обеспечение возможности оказания услуг
новым потребителям за счет их
присоединения к инфраструктуре)

II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
Повышение экономической эффективности
4
(снижение затрат)
5

5.1

Повышение надежности, качества и
безопасности оказания услуг в рамках
основной деятельности

Демонтаж и реконструкция ВЛ 10кВ фидер-5
х.Екатериновский

5.2

Предложения по реконструкции ПС 110/10 кВ П/Я
УО 68/11 "Учреждение" п.Ахтарский

6

Выполнение требований, вызванных
изменениями в законодательстве и
предписаниями контрольных органов

III. Проекты развития новых направлений
Обеспечение расширения спектра
7
предлагаемых услуг (товаров), выхода на
зарубежные рынки
8
Инновационное развитие
Инвестиции по неосновным и непрофильным
9
видам деятельности
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
Развитие управленческих систем субъекта
10
естественной монополии
11

Хозяйственное обеспечение деятельности
субъекта естественной монополии

- повышение качества и
надежности
электроснабжения;
- сокращение фактических
затрат на ремонт и
техобслуживание
оборудования

Внесение
корректировок в
Оценочно - 2016г.
инвестпрограмм
у

Форма N 1. Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Часть 4. Оценка стоимости и план финансирования инвестиционных проектов
ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ"
наименование субъекта естественной монополии

с предложениями о корректировке инвестиционной программы

Оценка стоимости проекта (объем
капитальных вложений без НДС) *

№ пункта

Наименование инвестиционного проекта (группы проектов)

1
Группа проектов (мегапроект) А

2

Идентификатор
проекта и гиперссылка
на паспорт проекта

3

Оценка полной
стоимости проекта

Оценка остаточной
стоимости проекта

План финансирования (для случая реализации всех этапов проекта) (с НДС) **

Сумма фактических
объемов
финансирования по
проекту за
предыдущие периоды

Оценка остаточного
объема финансирования

На период реализации инвестиционной программы

План 2016 года

План 2017 года

План 2018 года

План 2019 года

План 2020 года

(млн. руб.)

(млн. руб.)

(млн. руб.)

(млн. руб.)

(млн. руб.)

(млн. руб.)

(млн. руб.)

(млн. руб.)

(млн. руб.)

24

25

26

27

28

29

30

31

32

221,987

221,987

0,000

224,161

20,336

53,824

50,000

50,000

50,000

5,987

5,987

0,000

8,161

4,336

3,824

0,000

0,000

0,000

216,000

216,000

0,000

216,000

16,000

50,000

50,000

50,000

50,000

I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры
Обеспечение воспроизводства основных
1
производственных фондов
Повышение производительности (в т.ч. пропускной
2
способности) существующей инфраструктуры
Создание новой инфраструктуры (обеспечение
3
возможности оказания услуг новым потребителям за счет
их присоединения к инфраструктуре)
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
Повышение экономической эффективности (снижение
4
затрат)
Повышение надежности, качества и безопасности оказания
5
услуг в рамках основной деятельности
5.1

Демонтаж и реконструкция ВЛ 10кВ фидер-5 х.Екатериновский

5.2

Предложения по реконструкции ПС 110/10 кВ П/Я УО 68/11
"Учреждение" п.Ахтарский

6

Выполнение требований, вызванных изменениями в
законодательстве и предписаниями контрольных органов

III. Проекты развития новых направлений
Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг
7
(товаров), выхода на зарубежные рынки
8
Инновационное развитие
Инвестиции по неосновным и непрофильным видам
9
деятельности
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
Развитие управленческих систем субъекта естественной
10
монополии
Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта
11
естественной монополии
* Согласно проектной документации в текущих ценах
** В прогнозных ценах соответствующего года

Форма N 1. Форма инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Часть 5. Источники финансирования инвестиционных проектов (на период реализации инвестиционной программы)
ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ"
наименование субъекта естественной монополии

с предложениями о корректировке инвестиционной программы

Собственные средства

№ пункта

Наименование инвестиционного проекта (группы
проектов)

Идентификатор
проекта и
гиперссылка на
паспорт проекта

1

2

3

Группа проектов (мегапроект) А

Привлеченные средства

Собственные средства субъекта
естественной монополии (всего)

в т.ч. плата за технологическое
присоединение (если применимо)

Заемные средства, в т.ч. средства от
эмиссии облигаций

Средства государственных
бюджетов всех уровней

Средства государственных
внебюджетных фондов

Иные средства, в т.ч. средства
соинвесторов, средства от эмиссии
акций

(млн. руб.)

(млн. руб.)

(млн. руб.)

(млн. руб.)

(млн. руб.)

(млн. руб.)

33

34

35

36

37

38

202,062

0,000

-

-

-

22,100

7,662

0,000

-

-

-

0,500

194,400

0,000

-

-

-

21,600

I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры
Обеспечение воспроизводства основных
1
производственных фондов
2

Повышение производительности (в т.ч. пропускной
способности) существующей инфраструктуры

3

Создание новой инфраструктуры (обеспечение
возможности оказания услуг новым потребителям
за счет их присоединения к инфраструктуре)

II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
Повышение экономической эффективности
4
(снижение затрат)
5
5.1
5.2

6

Повышение надежности, качества и безопасности
оказания услуг в рамках основной деятельности
Демонтаж и реконструкция ВЛ 10кВ фидер-5
х.Екатериновский
Предложения по реконструкции ПС 110/10 кВ П/Я УО
68/11 "Учреждение" п.Ахтарский
Выполнение требований, вызванных изменениями
в законодательстве и предписаниями контрольных
органов

III. Проекты развития новых направлений
7
8
9

Обеспечение расширения спектра предлагаемых
услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки
Инновационное развитие
Инвестиции по неосновным и непрофильным
видам деятельности

IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
Развитие управленческих систем субъекта
10
естественной монополии
Хозяйственное обеспечение деятельности
11
субъекта естественной монополии

