
Приложение  № 12

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

законодательства 

Российской Федерации 

(+;-)

регламентов рынков 

электрической 

энергии  (+;-)

МВт
Дата контрольного 

замерного дня Д
о

П
о

сл
е

Д
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:

0.1
Технологическое присоединение, 

всего

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 

том числе:

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных 

и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

1.2.1.2

Модернизация ЗРУ-110кВ ПС ГПП-2 

ПХЗ с заменой выключателя 110кВ, г. 

Первоуральск, ул. Заводская, 3.

K_001.01 1967 Не предусмотрено Не предусмотрено - нет данных - - - + + + - ПС ГПП-2  г. 

Первоуральск.
нет данных нет данных нет данных нет данных нет данныхнет данных нет данных

1.2.1.2

Модернизация ОРУ-35кВ ПС 

"Папанинская" 35/6кВ с заменой шести 

разъединителей 35 кВ, г. Первоуральск

K_002.01 1989 Не предусмотрено Не предусмотрено - нет данных - - - + + + - ПС "Папанинская" г. 

Первоуральск
нет данных нет данных нет данных нет данных нет данныхнет данных нет данных

1.2.1.2

Модернизация ОРУ-110кВ ПС 

"Староуткинская" 110/6кВ, 

Свердловская область, Шалинский 

район, п. Староуткинск, ул. Рабочей 

Молодежи, 1, с заменой 4 

разъединителей и 2 отделителей 110кВ.

L_001.01 1962 Не предусмотрено Не предусмотрено - нет данных - - - + + + - ПС "Староуткинская"   

п. Старая Утка
нет данных нет данных нет данных нет данных нет данныхнет данных нет данных

1.2.1.2

Модернизация  ОРУ-110кВ ПС ГПП-1 

ПХЗ с заменой 4-х разъединителей и 2-х 

отделителей 110кВ на вводах №1 и №2, 

г. Первоуральск

L_002.01 1963 Не предусмотрено Не предусмотрено - нет данных - - - + + - - ПС ГПП-1  г. 

Первоуральск.
нет данных нет данных нет данных нет данных нет данныхнет данных нет данных

1.2.1.2

Модернизация ОРУ-35кВ ПС 

"Очистная" 35/6кВ с заменой шести 

разъединителей, трех масляных 

выключателей 35кВ, замена вводной 

ячейки КРУ-6кВ с  выключателем, г. 

Первоуральск

M_002.01 1992 Не предусмотрено Не предусмотрено - нет данных - - - + + - - ПС "Очистная"   г. 

Первоуральск.
нет данных нет данных нет данных нет данных нет данныхнет данных нет данных

1.2.1.2

Модернизация ЗРУ-110кВ ПС ГПП-2 

ПХЗ с заменой 6 линейных 

маслонаполненных вводов 110кВ, г. 

Первоуральск, ул. Заводская, 3.

N_001.01 1967 Не предусмотрено Не предусмотрено - нет данных - - - + + + - ПС ГПП-2  г. 

Первоуральск.
нет данных нет данных нет данных нет данных нет данныхнет данных нет данных

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:

1.2.2.1
Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том числе:

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-110кВ  ПС "Сабик" - 

ПС "Староуткинская" с заменой 14 км 

грозозащитного троса, г. Первоуральск

M_001.01 1962 Не предусмотрено Не предусмотрено - нет данных - - - + + - -
ВЛ- 110 кВ ПС 

"Сабик - ПС 

"Староуткинская", г. 

Первоуральск.

нет данных нет данных нет данных нет данных нет данныхнет данных нет данных

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-35кВ  "Хромпик-

Битимка-БКУ" длиной 12 км,  г 

Первоуральск.

N_002.01 1956 Не предусмотрено Не предусмотрено - нет данных - - - + + - -
 ВЛ- 35 кВ ПС 

"Хромпик" - Битимка - 

БКУ, г. Первоуральск.

нет данных нет данных нет данных нет данных нет данныхнет данных нет данных

Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа АО "Горэлектросеть"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019год

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-

тор инвестицион-

ного проекта

Год ввода в 

эксплуатацию 

трансформаторной или 

иной подстанции, 

линии 

электропередачи 

(до реализации 

инвестиционного 

проекта)

Показатель  

оценки 

технического 

состояния

Показатель 

оценки 

последствий 

отказа

Год определения 

показателей 

оценки 

технического 

состояния и 

последствий 

отказа

Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
Реализация инвестиционного проекта 

обсулавливается необходимостью 

выполнения требований:
всего за вычетом мощности  наиболее 

крупного (авто-) трансформатора, МВхА

Инвестиционным проектом 

осуществляются  

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, 

предусмотренные 

утвержденной программой в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности и

 обеспечивающие достижение 

утвержденных целевых 

показателей 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности

(+;-)

Инвестиционным 

проектом 

осуществляются  

обязательные 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности, 

предусмотренные 

утвержденной 

программой в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности

(+;-)

Наименование 

трансформаторной или 

иной подстанции, 

линии электропередачи 

(участка линии 

электропередачи), 

реконструкция 

(модернизация или 

техническое 

перевооружение) 

которой осуществляется 

в рамках 

инвестиционного 

проекта

Нагрузка по результатам контрольных замеров 

трансформаторной или иной подстанции, 

реконструкция (модернизация, техническое 

перевооружение, которой предусматривается 

инвестиционным проектом

противоаварийных мероприятий, 

предусмотренных актами о 

расследовании причин аварии 

(реквизиты актов)

предписаний федерального 

органа исполнительной 

власти, уполномоченного 

на осуществление 

федерального 

государственного 

энергетического надзора 

вынесенных по 

результатам расследования 

причин аварий (реквизиты 

предписаний)

иных  предписаний 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 

уполномоченного на 

осуществление 

федерального 

государственного 

энергетического 

надзора (реквизиты 

предписаний)

предписаний иных 

органов 

государственной 

власти (указать 

наименования органов 

исполнительной 

власти)

всего, МВхА

Аварийная нагрузка, %

Максимальная 

мощность 

энергопринимающих 

устройств 

потребителей услуг  

по документам о 

технологическом 

присоединении

Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или 

техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного 

проекта



2

П
о

сл
е

До После До После

технического 

освидетельст-

вования (+;-)

технического 

обследования 

(+;-)

24 25 26 27 28 29 30 31

нет данных
отсутству

ет

отсутств

ует
110 110

значительное 

увеличение 

надежность схемы  

электроснабжения  и 

обеспечить 

бесперебойное  

электроснабжение 

потребителей

+ +

нет данных
отсутству

ет

отсутств

ует
35 35

значительное 

увеличение 

надежность схемы  

электроснабжения  и 

обеспечить 

+ +

нет данных
отсутству

ет

отсутств

ует
110 110

значительное 

увеличение 

надежность схемы  

электроснабжения  и 

обеспечить 

бесперебойное  

электроснабжение 

потребителей

+ +

нет данных
отсутству

ет

отсутств

ует
110 110

значительное 

увеличение 

надежность схемы  

электроснабжения  и 

обеспечить 

бесперебойное  

электроснабжение 

потребителей

+ +

нет данных
отсутству

ет

отсутств

ует
35 35

значительное 

увеличение 

надежность схемы  

электроснабжения  и 

обеспечить 

бесперебойное  

электроснабжение 

потребителей

+ +

нет данных
отсутству

ет

отсутств

ует
110 110

значительное 

увеличение 

надежность схемы  

электроснабжения  и 

обеспечить 

бесперебойное  

электроснабжение 

потребителей

+ +

нет данных
отсутству

ет

отсутств

ует
110 110

значительное 

увеличение 

надежность схемы  

электроснабжения  и 

обеспечить 

бесперебойное  

электроснабжение 

потребителей

+ +

нет данных
отсутству

ет

отсутств

ует
35 35

значительное 

увеличение 

надежность схемы  

электроснабжения  и 

обеспечить 

бесперебойное  

электроснабжение 

потребителей

+ +

всего за вычетом мощности  наиболее 

крупного (авто-) трансформатора, МВхА

Задачи, решаемые в 

рамках реализации 

инвестиционного 

проекта

Неудовлетворительное 

техническое состояние 

подтверждается  результатами:

всего, Мвар

Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или 

техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного 

проекта Проектный высший класс 

напряжения (рабочее 

высшее  напряжение), кВ


