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Раздел I. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

план года 

2016

план года

2017

план года

2018
итого план года 2016

план года

2017

план года

2018
итого

С/П * км/МВА/другое млн. рублей млн. рублей млн. рублей
км/МВА/

другое

км/МВА/

другое

км/МВА/

другое

км/МВА/

другое
млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей

ВСЕГО, 2,894 2,894 3,64 3,65

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности

1 Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ п.Туровец С 9,5 км 2015 2019 5,74 3,533 0,604 0,7 2,9 2,9 6,58 км 0,604 2,39 2,4 5,394

2

Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ  г.Тотьма, 

ул.Загородная С 1,2 км 2016 2016 1,31 1,31 1,11 1,2 1,2 1,11 0 0 1,11

3

Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ  г.Тотьма, 

ул. Краснофлотская набережная С 1,8 км 2016 2016 1,168 1,168 0,99 1,8 0,99 0 0 0,99

4

Реконструкция распределительных сетей ВЛ-

10 кВ фидер "город Тотьма" С 3,6 км 2017 2019 4,425 4,425 0 0 1,2 1,2 2,4 0 1,25 1,25 2,5

5

6

7

8

2 Оборудование не входящее в сметы строек

2.1 Силовые трансформаторы
0,25 МВА

2016 2016 0,224 0,224 0,19 0,25 0,19

1

2

3

4

* С - строительство, П - проектирование.

** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).

*** Для сетевых организаций, тарифы которых устанавливаются с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, период планирования может быть больше.

**** В прогнозных ценах соответствующего года.

Примечание: для объектов электросетевого хозяйства с разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.

№ №

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24

сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ФОРМА

АО " Тотемская ЭТС"

(наименование организации)

февраль 2016 года

2015 год

Наименование сайта/URL tets07.okis.ru

Дата опубликования

Год окончания 

строительства

Полная стоимость 

строительства **

Приложение № 10 (раздел I) к форме 1.1

форма утверждена

161300, Вологодская область, г.Тотьма, ул.Ленина, 53а

(адрес организации)

Приказом Минэнерго Россииот 11.08.2011 № 347

План 

финансирова-

ния текущего 

года (N - 1)

Ввод мощностей

Отчетный период

раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

Наименование объекта

Стадия 

реализации 

проекта

Проектная 

мощность объекта/

протяженность 

сетей

Печатное издание (наименование, №, дата)

Объем финансирования ****

информации об инвестиционных программах субъектов естественных монополий

Остаточная 

стоимость 

строительства **

Место опубликования

Год начала 

строительства
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Раздел II.2. Технические характеристики объектов и стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии на год 2016

год ввода 

в эксплуа-

тацию

норматив-

ный срок 

службы, 

лет

количество 

и марка 

силовых 

трансфор-

маторов, 

шт.

мощ-

ность, 

МВА

год ввода 

в эксплуа-

тацию

норматив-

ный срок 

службы, 

лет

тип опор
марка 

кабеля

протяжен-

ность, км
всего ПИР СМР

оборудо-

вание и 

материалы

прочие

год ввода 

в эксплуа-

тацию

норматив-

ный срок 

службы, 

лет

количество 

и марка 

силовых 

трансфор-

маторов, 

шт.

мощ-

ность, 

МВА

год ввода 

в эксплуа-

тацию

норматив-

ный срок 

службы, 

лет

тип опор
марка 

кабеля

протяжен-

ность, км

ВСЕГО, 3,414

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности

1

Реконструкция участка ВЛ-0,4 

кВ п.Туровец 1986 20

дер.на ж/б 

прист. 0,7 0,712 0 0,122 0,59 2016 25 Ж/б опоры СИП 0,7

2

Реконструкция участка ВЛ-0,4 

кВ  г.Тотьма, ул.Загородная 1972 20

дер.на ж/б 

прист. 1,2 1,31 0,31 1 2016 25 Ж/б опоры СИП 1,2

3

Реконструкция участка ВЛ-0,4 

кВ  г.Тотьма, ул. 

Краснофлотская набережная 1975 20

дер.на ж/б 

прист. 1,8 1,168 0,368 0,8 2016 25

дер.на ж/б 

прист. СИП 1,8

2

Оборудование не входящее в 

сметы строек

2.1 Силовые трансформаторы 0,224 0,224

0

1 Объект 1

2 Объект 2

…

* С разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.

** Указываются наименование и основные технические характеристики реконструируемых или создаваемых объектов, не соответствующих указанным в таблице категориям объектов.

*** Согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

**** Для сетевых организаций.

Раздел III. Прогноз расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше

МВА дата МВА дата МВА дата кВт дата кВт дата кВт дата кВт дата кВт дата кВт дата кВт∙ч/год дата кВт∙ч/год дата кВт∙ч/год дата

ВСЕГО,

1

2
…

Раздел IV. Прогноз ввода объектов

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1

2
…

Срок хранения в архиве организации:

Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 ж, 3 аб.

«плановая»

3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)

Основание для размещения:

Статус информации:

№ № Наименование объекта *

подстанции линии электропередачи

иные 

объекты **

Технические характеристики объектов до реконструкции
Плановый объем финансирования, млн. руб.***

Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов

подстанции линии электропередачи

иные 

объекты **

Планируемое 

снижение потерь 

в результате 

реализации ****, 

кВт∙ч/год

Справочно:

№ № Наименование центра питания

Месторасположение центра 

питания:

субъект Российской Федерации, 

район, ближайший населенный 

пункт

план года N план года N + 1 план года N + 2

Установленная мощность центра питания
Прогнозируемый резерв мощности для присоединения новых 

потребителей

план года N план года N + 1 план года N + 2

Прогнозируемое расширение пропускной способности

год N год N + 1 год N + 2

Прогнозируемое снижение потерь, кВт∙ч/год

год N год N + 1 год N + 2

млн. руб.

план года 2011 план года N + 1

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
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план года N + 2

№ № Наименование проекта

план года 2011 план года N + 1

Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)

план года N + 2

км/МВА/другое

Приложение № 10 (раздел II-IV) к форме 1.1 Страница 2 из 2


