
№ 

пункт

а
1 Наименование 

инвестиционной 

программы

2

3

4

5 Основные цели 

инвестиционной 

программы

План 2015 года План 2016 

года 

План 2017 

года 

План 2018 

года 

План 2019 

года 

6 Целевые показатели 

инвестиционной

программы

Потери в % 22.563 19.000

Показатель качества 

обслуживания 

потребителей услуг

0.813

Примечание:  (*) Рекомендуется использовать виды показателей, аналогичные используемым в соответствующих государственных, отраслевых, региональных или иных 

документах, в соответствии и на основании которых разработана инвестиционная программа.

Государственные, отраслевые, региональные или 

иные программы и документы, в соответствии с 

которыми разработана инвестиционная программа 

(если применимо)

Постановление Правительства РФ №1178 от 29.12.2011г. "О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике", Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об 

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"

Бесперебойная работа электрических сетей, постоянное обеспечение потребителей электроэнергией 

надлежащего качества ,  снижение потерь.

Текущее 

значение

На период реализации инвестиционной программы

Корректировка инвестиционной программы на 2019 год  к утвержденной инвестиционной программе ООО 

"Кудымкарские электрические сети" на 2015-2019 года

Период реализации инвестиционной программы 2019 год

Дата утверждения / кем утверждена (в т.ч. реквизиты 

соответствующего решения уполномоченного органа 

власти)

15.08.2014г./ Министром строительства и ЖКХ Пермского края  Д. Е. Бородулиным

Форма N 1.  Инвестиционная программа

Часть 1. Общая информация об инвестиционной программе

ООО "Кудымкарские электрические сети"

Показатель Поля для заполнения



Наиме

новани

е 

показат

еля

Зна

чен

ие; 

ед. 

изм.

Наименов

ание 

показател

я

Текущее 

фактическо

е значение; 

ед. изм.

Целевое 

значение 

после 

реализаци

и проекта; 

ед. изм.; 

год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Обеспечение воспроизводства основных 

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)

4 Повышение экономической эффективности (снижение 

затрат)

5 Повышение надежности, качества и безопасности 

оказания услуг в рамках основной деятельности

5.1. Реконструкция 2-х КЛ-0,4кВ от ТП-62 до кабельного 

ящика ж/дома по ул. Данилова,21 г. Кудымкара-

0,09км

DА1.2.2.1 Пермский край г. Кудымкар
технич

еский

протяжен

ность
0,09 км

5.2. Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-113 до ТП-19 с 

совместной подвеской ВЛ-0,4кВ по ул. Пирогова г. 

Кудымкара-1,6км

DБ1.2.2.1 Пермский край г. Кудымкар
технич

еский

протяжен

ность
1,6км

5.3. Строительство ВЛ-0,4кВ взамен КЛ-0,4кВ от ТП-113 

до кабельного ящика ж/дома по ул. Яковкина, 10А г. 

Кудымкара-0,2км

DВ1.2.2.1 Пермский край г. Кудымкар
технич

еский

протяжен

ность
1,2км

Группа проектов (мегапроект) А

I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры

II. Проекты повышения эффективности основной деятельности

Форма N 1. Инвестиционная программа 

Часть 2. Основная информация об инвестиционных проектах

ООО "Кудымкарские электрические сети"

№ 

пункт

а

Наименование инвестиционного проекта (группы 

проектов)

Идентифика

тор проекта 

и 

гиперссылка 

на паспорт 

проекта

Филиал / 

Дочернее 

зависимое 

общество, 

реализую

щие 

проект 

(если 

применим

о)

Субъект(ы) РФ, в 

которых 

реализуется 

проект

Территории 

субъектов РФ 

/ 

муниципальны

е 

образования, 

на которых 

реализуется 

проект

Тип 

проект

а

Основные 

физические/ 

технические 

показатели 

вводимых 

объектов 

инвестиций

Основной технико-экономический 

показатель / показатель 

эффективности инфраструктуры, 

на улучшение которого 

направлен проект (если 

применимо)



5.4.
Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-23 до ТП-24 с 

совместной подвеской ВЛ-0,4кВ от ТП-23 до опоры 

№88 по ул. Леваневского  г. Кудымкара-0,7км

DГ1.2.2.1 Пермский край г. Кудымкар
технич

еский

протяжен

ность
0,7км

5.5. Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-8 до ТП-115 пос. 

Кирзавод г. Кудымкара-0,66км
DД1.2.2.1 Пермский край г. Кудымкар

технич

еский

протяжен

ность
0,66 км

5.6. Реконструкция 2-х КЛ-10кВ от ТП-98 до опоры №45 

и до опоры №46  по ул. Конституции г. Кудымкара-

0,3км

DЕ1.2.2.1 Пермский край г. Кудымкар
технич

еский

протяжен

ность
0,3км

5.7.
Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-3 доТП-98 поул. 

Свободы-Конституции г. Кудымкара-0,26км
DЖ1.2.2.1 Пермский край г. Кудымкар

технич

еский

протяжен

ность
0,26 км

5.8. Реконструкция ТП-4 (замена КТП-250кВА на 2КТП-

250кВА)г. Кудымкара
DЗ1.2.1.1 Пермский край г. Кудымкар

технич

еский
мощность

500  

кВА

5.9. Приобретение трансформаторов 250 КВА-1шт., 

400кВА-1шт.
DИ1.6.1.1 Пермский край г. Кудымкар

технич

еский
шт 2

5.10.
Приобретение автомастерской ГАЗ-3309 для 

бригады по ремонту сетей
DК1.6.1.1 Пермский край г. Кудымкар

технич

еский
шт 1

6 Выполнение требований, вызванных изменениями в 

законодательстве и предписаниями контрольных 

органов

7 Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг 

(товаров), выхода на зарубежные рынки

8 Инновационное развитие

9 Инвестиции по неосновным и непрофильным видам 

деятельности

10 Развитие управленческих систем субъекта 

естественной монополии
11 Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта 

естественной монополии

III. Проекты развития новых направлений

IV. Проекты обеспечения текущей деятельности



Планир

уемая 

(фактич

еская) 

дата 

начала 

финанс

ировани

я 

проекта

Планируе

мая 

(фактическ

ая) дата 

начала 

строитель

но- 

монтажны

х работ

Планируе

мая 

(фактичес

кая) дата 

ввода 

первой 

очереди 

(частичног

о ввода) 

(если 

отличаетс

я от даты 

окончания 

проекта)

Планируе

мая дата 

окончания 

реализаци

и проекта

Наиме

новани

е

Планиру

емая 

дата 

окончани

я 

(Квартал

, год)

Квартал

, год

Квартал, 

год

Квартал, 

год

Квартал, 

год

1 2 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Обеспечение воспроизводства основных 

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)

4 Повышение экономической эффективности 

(снижение затрат)
5 Повышение надежности, качества и 

безопасности оказания услуг в рамках основной 

деятельности

Группа проектов (мегапроект) А

I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры

II. Проекты повышения эффективности основной деятельности

Форма N 1. Инвестиционной программа 

Часть 3. Цели, основания и хронология инвестиционных проектов

ООО "Кудымкарские электрические сети"

№ 

пункта

Наименование инвестиционного проекта (группы 

проектов)

Идентификат

ор проекта и 

гиперссылка 

на паспорт 

проекта

Цели и основания проекта Хронология проекта

Основные цели 

проекта

Краткое 

обоснование 

необходимост

и проекта

Основной 

заявитель 

(заявители) 

проекта / 

потребител

ь 

(потребител

и) услуг, на 

обеспечени

е которых 

направлен 

проект

Соответст

вующие 

государст

венные 

целевые 

программ

ы / 

инвестиц

ионные 

соглашен

ия / 

норматив

но- 

правовые 

акты 

(если 

применим

о)

Дата 

перви

чного 

включ

ения 

проект

а в 

инвест

ицион

ную 

програ

мму

Текущая 

стадия проекта



5.1.
Реконструкция 2-х КЛ-0,4кВ от ТП-62 до 

кабельного ящика ж/дома по ул. Данилова,21 

г. Кудымкара-0,09км

DА1.2.2.1

бесперебойное 

обеспечение э/э 

надлежащего 

качества

 износ 100%, 

увеличение 

мощностей

Потребите

ли 

электроэн

ергии

2019 III2019 III2019 III2019

5.2.

Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-113 до ТП-19 с 

совместной подвеской ВЛ-0,4кВ по ул. 

Пирогова г. Кудымкара-1,6км

DБ1.2.2.1

бесперебойное 

обеспечение э/э 

надлежащего 

качества, 

снижение потерь

Износ 100%, 

увеличение 

мощностей

Потребите

ли 

электроэн

ергии 2019 III2019 III2019 IV2019

5.3.
Строительство ВЛ-0,4кВ взамен КЛ-0,4кВ от 

ТП-113 до кабельного ящика ж/дома по ул. 

Яковкина, 10А г. Кудымкара-0,2км

DВ1.2.2.1

бесперебойное 

обеспечение э/э 

надлежащего 

качества

Увеличение 

мощностей,р

езервное 

питание

Потребите

ли 

электроэн

ергии

2019 II2019 II2019 II2019

5.4.

Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-23 до ТП-24 с 

совместной подвеской ВЛ-0,4кВ от ТП-23 до 

опоры №88 по ул. Леваневского  г. 

Кудымкара-0,7км

DГ1.2.2.1

бесперебойное 

обеспечение э/э 

надлежащего 

качества, 

резервное 

питание, 

снижение потерь

 износ 100% Потребите

ли 

электроэн

ергии
2019 II2019 III2019 III2019

5.5.

Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-8 до ТП-115 

пос. Кирзавод г. Кудымкара-0,66км
DД1.2.2.1

бесперебойное 

обеспечение э/э 

надлежащего 

качества

 износ 100% Потребите

ли 

электроэн

ергии

2019 IV2019 IV2019 IV2019

5.6.
Реконструкция 2-х КЛ-10кВ от ТП-98 до 

опоры №45 и до опоры №46  по ул. 

Конституции г. Кудымкара-0,3км

DЕ1.2.2.1

бесперебойное 

обеспечение э/э 

надлежащего 

качества

 износ 100% Потребите

ли 

электроэн

ергии

2019 II2019 II2019 II2019

5.7.
Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-3 доТП-98 

поул. Свободы-Конституции г. Кудымкара-

0,26км

DЖ1.2.2.1

бесперебойное 

обеспечение э/э 

надлежащего 

качества

 износ 100%, 

увеличение 

мощностей

Потребите

ли 

электроэн

ергии

2019 II2019 II2019 II2019

5.8.

Реконструкция ТП-4 (замена КТП-250кВА на 

2КТП-250кВА)г. Кудымкара
DЗ1.2.1.1

бесперебойное 

обеспечение э/э 

надлежащего 

качества

 износ 100%, 

увеличение 

мощностей

Потребите

ли 

электроэн

ергии

2019 III2019 III2019 III2019



5.9.

Приобретение трансформаторов 250 кВА-

1шт., 400кВА-1шт.
DИ1.6.1.1

бесперебойное 

обеспечение э/э 

надлежащего 

качества, для 

резерва

 износ 100%, Потребите

ли 

электроэн

ергии
2019 IV2019 IV2019 IV2019

5.10.

Приобретение автомастерской ГАЗ-3309 для 

бригады по ремонту сетей
DК1.6.1.1

бесперебойное 

обеспечение э/э 

надлежащего 

качества

 износ 100% Потребите

ли 

электроэн

ергии

2019 I2019 IV2019 IV2019

6 Выполнение требований, вызванных 

изменениями в законодательстве и 

предписаниями контрольных органов

7 Обеспечение расширения спектра 

предлагаемых услуг (товаров), выхода на 

зарубежные рынки
8 Инновационное развитие

9 Инвестиции по неосновным и непрофильным 

видам деятельности

10 Развитие управленческих систем субъекта 

естественной монополии

11 Хозяйственное обеспечение деятельности 

субъекта естественной монополии

IV. Проекты обеспечения текущей деятельности

III. Проекты развития новых направлений



План 

2015 года 

План 

2016 

года 

План 

2017 

года 

План 

2018 

года 

План 

2019 

года 

(млн. руб.) (млн. руб.) (млн. руб.) (млн. руб.) (млн. 

руб.)

(млн. 

руб.)

(млн. 

руб.)

(млн. 

руб.)

(млн. 

руб.)

1 2 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

6.114 6.114 7.214 7.214

1 Обеспечение воспроизводства основных 

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)

4 Повышение экономической эффективности (снижение 

затрат)

5 Повышение надежности, качества и безопасности 

оказания услуг в рамках основной деятельности 6.114 6.114 0 7.214 7.214

5.1.
Реконструкция 2-х КЛ-0,4кВ от ТП-62 до кабельного ящика 

ж/дома по ул. Данилова,21 г. Кудымкара-0,09км
DА1.2.2.1 0.151 0.151 0 0.178 0.178

5.2. Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-113 до ТП-19 с совместной 

подвеской ВЛ-0,4кВ г. Кудымкара-1,6км
DБ1.2.2.1 1.200 1.200 0 1.416 1.416

Группа проектов (мегапроект) А

I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры

II. Проекты повышения эффективности основной деятельности

Форма N 1. Инвестиционная программа 

Часть 4. Оценка стоимости и план финансирования инвестиционных проектов

ООО "Кудымкарские электрические сети"

№ пункта

Наименование инвестиционного проекта (группы 

проектов)

Идентифика

тор проекта 

и 

гиперссылка 

на паспорт 

проекта

Оценка стоимости 

проекта (объем 

капитальных 

вложений без НДС)

План финансирования (для случая реализации 

всех этапов проекта) (с НДС)

Оценка 

полной 

стоимости 

проекта

Оценка 

остаточной 

стоимости 

проекта

Сумма 

фактически

х объемов 

финансиров

ания по 

проекту за 

предыдущи

е периоды

Оценка 

остаточного 

объема 

финансиров

ания

На период реализации 

инвестиционной программы



5.3. Строительство ВЛ-0,4кВ взамен КЛ-0,4кВ от ТП-113 до 

кабельного ящика ж/дома по ул. Яковкина, 10А г. 

Кудымкара-0,2км

DВ1.2.2.1 0.107 0.107 0 0.126 0.126

5.4. Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-23 до ТП-24 с совместной 

подвеской ВЛ-0,4кВ от ТП-23 до опоры №88 г. Кудымкара-

0,7км

DГ1.2.2.1 0.981 0.981 0 1.158 1.158

5.5. Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-8 до ТП-115 г. Кудымкара-

0,66км
DД1.2.2.1 0.421 0.421 0 0.497 0.497

5.6.
Реконструкция 2-х КЛ-10кВ от ТП-98 до опоры №45 и до 

опоры №46  по ул. Конституции г. Кудымкара-0,3км
DЕ1.2.2.1 0.441 0.441 0.520 0.520

5.7. Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-3 доТП-98 г. Кудымкара-

0,26км
DЖ1.2.2.1 0.213 0.213 0.251 0.251

5.8. Реконструкция ТП-4 (замена КТП-250кВА на 2КТП-

250кВА)г. Кудымкара
DЗ1.2.1.1 0.969 0.969 1.143 1.143

5.9. Приобретение трансформаторов 250 КВА-3шт.,400кВА-

1шт.
DИ1.6.1.1 0.288 0.288 0.340 0.340

5.10. Приобретение автомастерской ГАЗ-3309 для бригады по 

ремонту сетей
DК1.6.1.1 1.343 1.343 1.585 1.585

6 Выполнение требований, вызванных изменениями в 

законодательстве и предписаниями контрольных 

органов

7 Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг 

(товаров), выхода на зарубежные рынки

8 Инновационное развитие

9 Инвестиции по неосновным и непрофильным видам 

деятельности

10 Развитие управленческих систем субъекта 

естественной монополии

11 Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта 

естественной монополии

IV. Проекты обеспечения текущей деятельности

III. Проекты развития новых направлений



Собственные 

средства 

субъекта 

естественной 

монополии 

(всего)

в т.ч. плата за 

технологическ

ое 

присоединени

е (если 

применимо)

Заемные 

средства, в 

т.ч. средства 

от эмиссии 

облигаций

Средства 

государствен

ных 

бюджетов 

всех уровней

Средства 

государствен

ных 

внебюджетн

ых фондов

Иные средства, в 

т.ч. средства 

соинвесторов, 

средства от 

эмиссии акций

(млн. руб.) (млн. руб.) (млн. руб.) (млн. руб.) (млн. руб.) (млн. руб.)

1 2 3 33 34 35 36 37 38

6.114

1 Обеспечение воспроизводства основных 

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)

4 Повышение экономической эффективности 

(снижение затрат)

5 Повышение надежности, качества и безопасности 

оказания услуг в рамках основной деятельности 6.114

5.1. Реконструкция 2-х КЛ-0,4кВ от ТП-62 до 

кабельного ящика ж/дома по ул. Данилова,21 г. 

Кудымкара-0,09км

DА1.2.2.1 0.151

5.2. Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-113 до ТП-19 с 

совместной подвеской ВЛ-0,4кВ по ул. Пирогова г. 

Кудымкара-1,6км

DБ1.2.2.1 1.200

5.3. Строительство ВЛ-0,4кВ взамен КЛ-0,4кВ от ТП-

113 до кабельного ящика ж/дома по ул. Яковкина, 

10А г. Кудымкара-0,2км

DВ1.2.2.1 0.107

5.4.
Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-23 до ТП-24 с 

совместной подвеской ВЛ-0,4кВ от ТП-23 до опоры 

№88 по ул. Леваневского  г. Кудымкара-0,7км

DГ1.2.2.1 0.981

5.5. Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-8 до ТП-115 пос. 

Кирзавод г. Кудымкара-0,66км
DД1.2.2.1 0.421

Группа проектов (мегапроект) А

I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры

II. Проекты повышения эффективности основной деятельности

Форма N 1. Инвестиционная программа 

Часть 5. Источники финансирования инвестиционных проектов (на период реализации инвестиционной программы)

№ 

пункт

а

Наименование инвестиционного проекта (группы 

проектов)

Идентификат

ор проекта и 

гиперссылка 

на паспорт 

проекта

Собственные средства Привлеченные средства

ООО "Кудымкарские электрические сети"



5.6. Реконструкция 2-х КЛ-10кВ от ТП-98 до опоры 

№45 и до опоры №46  по ул. Конституции г. 

Кудымкара-0,3км

DЕ1.2.2.1 0.441

5.7.
Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-3 доТП-98 поул. 

Свободы-Конституции г. Кудымкара-0,26км
DЖ1.2.2.1 0.213

5.8. Реконструкция ТП-4 (замена КТП-250кВА на 2КТП-

250кВА)г. Кудымкара
DЗ1.2.1.1 0.969

5.9. Приобретение трансформаторов 250 КВА-шт., 

400кВА-1шт.
DИ1.6.1.1 0.288

5.10. Приобретение автомастерской ГАЗ-3309 для 

бригады по ремонту сетей
DК1.6.1.1 1.343

6 Выполнение требований, вызванных изменениями в 

законодательстве и предписаниями контрольных 

органов

7 Обеспечение расширения спектра предлагаемых 

услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки

8 Инновационное развитие

9 Инвестиции по неосновным и непрофильным видам 

деятельности

10 Развитие управленческих систем субъекта 

естественной монополии
11 Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта 

естественной монополии

III. Проекты развития новых направлений

IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
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