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От 0З.|аИlLN,
НаN от

заявление
О направлении проекта корректировки инвестиционной программы

АО <Крымэнерго> на период 2021-2022 rr.

1. Общая ппформацпя о Заявштеле
1. Полное наименование Акционерное общество <Крымэнерго>
2. огрн 108662l0004з2
з. инн 66210l4889
4. Адрес элек,гронной почты дпя
осуществлениJI информационного
взаимодействия с Заявителем в рамках
государственной услуги

kп,mепегsо iпfо@mаil.ru

2. Информацня о руководителе (лнце, пмеющем право действовать от
именп Заявнтеля без доверенностп)

1 . !олжность ржоводителя Генера.rьный дирекгор2. Фамилия, имя, отчество
руководителя

Гончаров Алексей Ffu колаевич

J. Ипt}ормашпя о контактном лпце Заявпте.rя (работнике
Заявптеля, с которым будет осуществляться взапмодействпе)

l. Фамtшия, имя, отчество
контакгных лIщ Ляшенко Максим Викторович

2, Телефон контактных лиц +,79lз90]l4l42
З. Адрес элекrроrтной почты
контактных лиц

4. Информация о соответствпц Заявптеля Крптерпям отпесеппя субъектов
электроэнергетпкп к чпслу субъекгов, пrrвестпцпонные программы которых (вrспючая
определенпе llсточнrlков их фпнанспровапия) утвер2ltдаются уполномоченным
федеральным органом исполпительной власти и (плп) органами исполнительпой властп
субъектов Российской Федерацхн, утверяценным постановленпем Правптельства
Российской Федерацrrи <<Об инвестицпонных программах субъектов электроэнергетпкпD
(далее - крптерпи)

l. Указать <,Ща>, если заявитель не
соответствует пункry l критериев

Дд

2. Указать, какому подпункту
(подrrункгам) гryнкга 2 критериев соответствует

наличие доли субъекrа Российской
Фелерачи и (субъектов Российской

АКЦИОНЕРНОЕ ОБlЛЕСТВО

aolvashenkolDmail.ru



заявитель Федерации) в уставном капитале субъекга
элекrроэнергетики составляет н€ менее 50

Нет

дд

- субъеrг элек,троэнергетики, в уставном
капитме которго участвует субъекг
Российской Фелерачии, предусмативает в
инвестиционной программе строкгеJ]ьство
генерирующеrо объекга установленной
мощностью 25 МВт и выше и (или)

рконсгрукцию (модернизацию, техническое
перевоор}aкение) генерирующего бъекга с
увелнчением устаноменной мощности на 25
МВт и выше.

Her

э Указать, установлены ли для заяв}rгеля
долг(rcрочные парirметры реryлиромния

Да

4. Указать. является ли Заявrrгель
террlтгориальной сетевой организацией Да

5. Заявленне об утверr(денпп

l. Если планируется рверждение новой
инвес гиционной программы на след)ющий
период ремизации. указать годы начма и
окончанпя периода реализации

2023-2021

2, Если планируется )пверждение
щщщцдЕ в ранее угвержден ную
уполномоченным органarми ис полн lл-тел ьной
власти субъекгов Российской Федерации
инвестиtцонную программу, ука:}ать реквизиты
нормативного акта о ее }тверждении
3. При внесении изменений в

инвестиционную программу (корректировке
инвестиrшонной программы) осуществляется
продление периода ее реализации для целей
продления срока действия лолгосрочного
периода регулирования в отношении субъекта
электоэнергетики, государствен ное

реryлирование цен (тарифов) на продукцию
(услуги) которого осущестыIяется на основе
долгосрочньш параметров реryлирования

Her,

4. Указать полный электронный адрес
места размещения проекта инвестиционной

https://crimea-energo.ru/investicionnaya-
programma/

- субъекг электроэнергетики
предусмативает финансирование
инвестиционной программы с использованием
инвестиционных ресурсов, учитываемых при

устаномении чен (тарифов) в

элекгроэнергетике, государственное

реryлирование которых в соответствии с
законодательством Российской Фелерации об
элекгроэнергетике относится к полномочлtям
органов исполнлfгельной власти субъектов
Российской Фелерачии в области
государственного реryлирования цен (тарифов)

.Ща, прпказ Мпнпстерства топлrlва п
]нергетпкп Республпкп Крым от
lб.l2.2020 Jф 540-О.Щ, прпказ
Мнннстерства топлпва и эпергетrlкн
Республикн Крым от 05.09.2022 Л! 205-ОД



программы и (или) проекта изменений,
вносимьIх в инвестиционную программу (даJIее
- проекг ИПР), в информационно-
телекоммуникационной сети (иrпернет)

5. Щата размещения информации,

указанной в rrункrе 8
29 09 2022

б. Внды проектов, реалпзацпя которых предусматривается проектом ИПР

1. Указать наJIичие в проекте ИПР
инвестиционных проектов, указанных в

подпункгах <<бlr, <<Blr и (г) IryнкIа l9 Правил

)пверr(дения инвестиционных программ
субъекгов элекrроэнергетики, }твержден ных
постановлением Правительства Российской
Федераrии от 01.12.2009 М 977 (Об
Инвестиционных программах субъектов
элекгроэнергсгики)

Дд

- сlроrгельство объекгов по производству
элекгрической энергии, установленнrrя
генерир},ющая мошность которых превышасг 5

МВт, и (или) реконстушlия (молернизация,
техническое перевоорухение) объекгов по
производству элекгрической энергии с
увеличением установленной генерирующей
мощносfi на 5 Мвт и выше

Нс r

- строrгельство (реконстукция, модернизацrlя,
техническое перевоорркение и (или) демоlггалс)
объектов электросетевого хозяйствц объекюв
по производству элекгрической энергии в
пределах соответствующей технологическя
Изолированной терр}пориальной
элекФоэнергетической системы.

Her,

- строительство и (или) реконструкция линий
электропередачи и (или) трансформаторных и
иных подстанций. соответствующик критериям
отнесен ия об ьектов элекгросетевого хозяйс гва к
единой национмьной (общероссийской)
электической сети, )лвержденным
Правrrгельством Российской Федерации

7. Перечни субъектов Россrrйской Фелерацпп, на террпторпн которых
предJrсмотрена реализация мероприятий проеlсга ИПР

l. Субъекты Российской Федерации, на
территории которых проектом ИПР субъекга
элекtроэнергетики предусматривается

реализаtия инвестиционных проектов

Республика Крым

8. Прилагаемые к Заявлению материа"rы

l Приложения Ns1-19 инвестиционной программы по формам, утвержденным
прик.вом Министерства энергетики РФ от 25 апреля 20l8 г, N 320

- С,троительство (реконсlрукция,
модернизация, техническое перевооружение и
(или) демонтаж) объектов элекгросетевого
хозяйства, проектный номинальный класс
напряжения которых составляет l l0 кВ и выше.

Her



2. Материалы, обосновывающие стоимость инвестиционньж проектов
3. Паспорта инвестиционных проектов
4. Финансовый план и финансовм модель
5. Поясни,гельная записка к проекry коррекгировки инвестиционной

программы АО <Крымэнерго>) на 2021-2022 rодьl
6. Пояснительная записка по заполнению паспортов инвестиционных проекгов

корректировки инвестиционной программы АО <Крымэнерго) на 2021-2022
годы

Генеральный директор

Заместитель генермьного директора
по инвестициям и капитzlльному строительству

исп. Ляшеliко М.В.
+7(9lз)90l41-42

А.Н. Гончаров

К.В, Настенко



Поясltите.пьная записI(а
К п роект,у корректировки и llвестицион пой п рограмм ы

АО <Крыпrэlrерго) lta перliол 2021-2022 годы
Ilсобхtlдltrtос,гь вtiлIочения дополниl,еJlыlых инвестиционных проектов в

новый проект корректировки инаесl,иционной программы АО <Крымэнерго> на
202| -2022 годы обуслов"цсIlа с.q е.ц)rIоIтIIJl\,t}.l обязаr,ельными к выполнению
мероп риятиям и:

]. В co()II;.t.tttttlt с гllебоtlllIlI!я\lll rl)t,.,tcpl,t",lыlo1,o,}aKOlla от ]1.07.]0lll.
N9 256-ФЗ <О безоttасности объскl,оt],гоI]Jlиl]llо-энергетического комплекса)
обесltсчеttltс бcJ()llilcll()cl,r.r обr,ск,l,ов ToIlJIIiI}Ilo-,)lIcpгc],1ltlccIi()1,o KoNlIIJlcKca 1,1

антиl,еррористической защищенности объектов топливно-энергетического
компJlекса l] зависtlмости о,t усl,ановленной категории опасности объектов
опреде.ll я lol,c я ПllaBtttc.,tbcL,Bort PoccttйcKtlir Фс,дерации. Указанные требования
являtоl,ся обязательными для выIlоJlIIеttия суб,l,с tt,t,aNIIl топливно-энергетического
KoMI1,1cl(cit.'I [а tlctt<lttlttttt14 Ilр1.1каза МинэнерI,tl Poccltll о,г l8.07.2022 JФ 672 (Об
отнесеtlии объектов электросетевого хозяйства к единой национальной
(общероссийской) ]JIе к,I,ри чес кой сети и вклIочеI{ии в реестр объектов
электросстс во го хо,rяйства, вхOляrrlих в единуlо национальную
(общероссиЙскую) эле к,гричес K),lo ceL,b> ttсобх,.lлиNlо ltриIJес,ги объекты АО
<КрыпtэItерго>, oI,1IccelIHыe к объектам EII]C, в соо,гвсl,с,гаие ,гребованиям

законо.Iiа,I,еJlьн ых и llормативI]ых актов к таким объектам. В резчльтате проверок.
llpol]c.llcll tl ы х I'-,taBttt,lrt vIlрl1l].,lенис!\1 Фe.repa--lr,rroii с-r1,;tбы войск национальной
I,Bap_tlli] l)tlc.l:iit,b:tlii rIlr_, 1..1-1;1111111 lItl Pccttrir.rttt.c Iillыrl ll l,()p(),1\, CcBacT,orro:tto в

отношении ПС 
- 

220 кВ <<НасосItая-2> было вылано Г{релписание об устранении
наруulеttийог l7.08.]0]lNl 9/202 l (срокисгlо.ltttсrrлrя j1,12.2022),aB отllошении
ПС - 220 кВ <Насосная-3> было выдано Предписание об устранении нарушений
or 28.0б.202 l Nl l0/202 l (срок 11сполllеtllIя l2.10.2022). согласно которым АО
<Крыrl rllcpl о., бl,t_lо .lбя ]lllI() \,с,граtlll-гь \ с tltll()l]jlcllIlыe нарушения, В 202 l 1,olty

в соответствии с условl.iя]\IlI закJllоченного /loI,oвopa с подрядной организацией
(ООО кГItlжстрой-lОl,>) ра:зрабоr,аttп проск,1,Ilая локумен,гация по мероприятлlям
ИТСо, в том числе и в отношении ПС 220кВ Насосная-2, ПС 220 кВ Насосная-
3. В связи со сло)+:l,Jl]lllейся ct;Tl,atllreй прtлttято реllIеIlие о выполнении
первоOчсрслн t,]\ \lср()Ilрtlятиr"l в соответствl.iи с вы.цанныN,Iи предписаниями в 4
KBapTaJle 2022 гола. Мсроприяr,ия llo выIlоJltlению инвестиtlионных проектов
K_lll00 l0 nl lривс;цсrrrrс ll}l;liсllсрlI0-1с.\}lllческих срелс,l,в охраны (ИlСО)
катсгорtlрованtlоl,о.,lиllеt"lllого обr,ск,га ГIС З]0 кВ "IJС-З" к lIормативномч)).
K_lll00lЗ <Прl.tlзе.,1сtIIlс llII)lieIlcpllo-гexIl1-1LlecKиx срелстt] охраны (Иl'СО)
каl,еl,ори роtsаl t l l rJ1,o ll1.1llеiiного обr,ек,га ГIС-220 кВ "НС2"к нормативному)) в

части указанных lll)с]lllисаний утверждеllы решением совета лиректоров АО
<Крымэнерго> or, 29,09.]0]].

]. I,Ia осtt<,ltзаllиl,{ пр}tказа МrlнэtlерI,tl России от l8.07.2022 Jtr 672 (Об
отнесеtlиll объек,гtltr ..lcKIll()cclcl]oJсl \(l]яiiсl,ва к е]lиrlой наrlиона.llьной
(общероссийскоii) эJlек tричсской с., гlt и l]кJllочении в реестр объектов
электросетевого хtl,lrrйства, входяlцих в едиtIуIо наIiиональную



(общероссийскvl{)),)лектрическуlо сеть> tlеобхолимо привести объекты Ао
<Крымэнерго)), отнесенные к объектам ЕНЭС, в соответствие требованиям
зако}lодатеJIыt ых lI l|орма,гI]вIIых актов к таким обt,сктам.

В соответсt,вии с требованиями Il\ ttKтa l_]б I lос-l,аllовления l lpit в и-ге,.,t bc,t,Ba

]>t}l _\l -i--li t)] \)--l,{); ]ll|' tзtllt,tY tlеобх<r.,tttttос,t-и,lб,. ]:,,|_,]lIlrl b,l l \ l \ I с l] l l L.(, l\ l l J ( ) \ tl(,Iil

],]eKli-]il ,!",.Lll )|j!,iri|]|l i\I()lIl}l()c 1,1l ) tla розllичных рынках требуется
приобретение приборов y(IeTa элекl,рическоЙ энергии и оборудования, которое
позволи,l, lJыI]оJlниl^ь cJIcjlyIolllиe меропрI,1я1,I,1я :

- мероприятия по съему показаний приборов учета,
- l\,tероприятия Ilo обеспечеlilllо п редос,I,а I]JIeI l }lя показаний расчетных

приборов )Llcilt ci()l]\]i,! li\) l()г(]l]()lr\ к\ l1,1li-ll])().Lil)litl (lt()сtавк1.1 )э;tекr,рttческt,lit
)HepI,11}l ( i\,lощностlr ).

- мероприятия IIо обеспечеIIиIо предоставJlения показаний расчетных
приборов учета cTol]o|te I]() договор\l, оl(азаIiия усjlчг Ilo передаче,_л.ltект,рическlrit
-)}iергиli lt со()1-RL*гс1-1] ll l| с lj\,!IKl,oll 159 I Ittc l,аноr].,Iения IlpaBllтe-l ьства РФ N,r442
ot (J-{. (i _.. - Li i_.

В насr,ояший IIo\|cltl, lакие I]ерt]оочсрслныс Nlсроприя,гия необходим0
провести на IlC 220 Kl} /{оll1,злзIr и ПС 3З0 кВ ЗalrallHo- Крымская.

Мероприятия Ilo выпол!lениlо инвестиl{ионного проек,га М_2З0900l
пПРиОбреr'ение прt.tбо1-1с,lв ),tlel,a и обор1,,,tования для создания системы учета
электроэнерl,илr на I lC 330 кВ Запалtltr-Крыплская, ПС 220 кВ .Щонузлав>
чтверждены pe[Ie}IIleivl сове,га директоров АО <Крымэнерго> от 29.09.2022.

З . В вилу llсрсхода АО <Крыrчrэнерго) rla хозяйственный способ
ведения оперативного, эксплуатаItионного, тех}Iического обслуживания и

ремонта объектов ].licli,l l)()сс-,l,евого хо,зяiiсr,ва Обtttества потребность в данном
проекте вызвана необхолимостыо ],ра tIc п opTI Iого сопровождения бригал
обслуживания э.лекl,роустановок на подстанIlиях и линиях электропередач,
организации и досl,авки необходимых лjlя этого обслуживания технических
срелств, а ,гакже I]а.IlJlежаlцего выполнения мероприятий по обеспечению
оргаl{изаlll{и \,1э,I,Cl]llll,,]!,lt()-,I,c\IIIitlccKIl\1 |1сс},рсоl\,1 Il ,1огистикой. В настояtIlес
время на ба.llансе прелприя,Iия IIс,,tосl,itIочII() 

"IeI,IioI}ыx 
l] грузопассажирских

автоrtобlt-,tсй. I]o]l]()-lrIl()lllllx оliазыl}аIь l,рlltIсIItlггll()с c()IIil()BOli,,t!,lttle бриt,ал
обслуживания электроус,l,ановок на подстанциях организа\ии и доставки
необхо/Ilи ]\,1ых для этого обс"чуlttи Bal l ия техII}{ческих средств, а также
надлежаlllего li cl}()cl]pcMcll IIого выtlоJllIеtIия мероприятий по обеспечению
организации материалыiо-техIIичсскtl\l и }]Cc),pca\lli и бесперебойного

фуrtкltиtlttl.tрt,ll}а}lllя-).:lскl,р()\,с,l,ановок lt.;t1,1ttllГt )jIL,li1,1l()Itcl)c.larl.
В рамках выполнения проекта планируется приобрести легковые и

грузопассажирскис ав,l,оN,lобили в соотljеl,ствии с техническим заданием.
Меропрttяr,llя tltl выIlojlttеltиtо инвестиllионного проекта М 2З09002

uПриобретение автотранспорта для брrlгал oбc:t1,;trt Bat t ия электроустановок и

линиl'i )JleK l,poIlel]c,,la ч )) ч,|-вержllены perrleHlle\1 сове,га лиректоров АО
<Крыпtэнерго> or, 29.09.202].

1. [Звиjtу Ilcpcxo.,la АО кКрыпrэнерго) IIа хозяйственный способ
BcjlL,IlIIя { \ l I t 

, 

l 
, 

. l L l ! l ] l l ( ) l ( r r ь u l l_ I) it l lt l l1.1(,} l l t I ( ) l !). Ic\lIllttccKoI,o обс,'lуживаtlия и



ремонта объектов электросетевого хозяйства Общества потребность в данном
проекте вызвана необходимостью надлежащего выполнения работ по ТО и Р
собственным персонfuIIом АО <Крымэнерго) на ПС 110-ЗЗ0 кВ и ВЛ l10-330 кВ,
а именно: доставка персона,rа на объекты проведения работ, выполнение работ
на проводах, опорах, изолирующих гирляндах ВЛ 110-ЗЗ0 кВ, выполнение работ
на оборудовании ПС 110-330 кВ, расположенном на высоте более 5 метров от
поверхности земли, проведение работ по снятию и установке оборудования,
проведение оперативных замеров и испытаний оборудования и линий
электропередач. В связи с тем, что согласно годовых графиков и перспективных
планов ремонтов, составлеЕных на основании Приказа Министерства энергетики
РФ от 25 октября 2017 г. N 101З "Об утверждении требований к обеспечению
надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности
объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила
организации технического обслуживания и ремонта объектов
электроэнергетики", работы выполняются одновременно на географически
разнесённых друг от друга электроподстанциях и воздушных линиях,
необходимо обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятиЙ
по обеспечению бесперебоЙного функционирования электроустановок и линиЙ
электропередач.

В рамках выполнения проекта планируется приобрести специальную
технику в соответствии с техническим заданием.

Мероприятия по выполнению инвестиционного проекта М_2З0900З
оПриобретение спецтехники для бригад обслуживания электроустановок и
линий электропередач)) утверждены решением совета директоров АО
<Крымэнерго>> от 29.09.2022.

Реализация включаемых в проект корректировки инвестиционной
программы АО <Крымэнерго> на 202|-2022 годы запланирована на 2022 год,
Общая стоимость проектов составляет 51б 17З млн. руб. (с HflC 20%).

Выполнение мероприятий булет осуществлено за счет кредитных
источников, погашение кредита планируется осуществить в 202З году за счет
собственных средств.

Выполнение инвестиционных проектов утверждено решением совета
директоров АО <Крымэнерго) от 29.09.2022.

Срок выполнения мероприятий п.1-4 - 4 квартал 2022 rода,

5. В соответствии с приказом Минэнерго России от 18.0'l .2022 М 672
<Об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной
(общероссийской) электрической сети и вкJIючении в реестр объектов
электросетевого хозяйства, входящих в единую национаJIьную
(общероссийскую) электрическую сеть), ввиду перехода АО <Крымэнерго)) на
хозяйственный способ ведения оперативного, эксплуатационного, технического
обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства Общества,
изменились технические требования к электротехнической лаборатории (далее -
ЭЛБ), связанные в том числе с необходимостью надлежащего выполнения работ
по То и Р. В связи с этим внесены изменения в обоснование и сlоимость



мероприятия L_lЗ0400l <Приобретение передвижной электротехнической
лаборатории)), в составе утвержденного проекта корректировки инвестиционноЙ
программы АО <Крымэнерго) на 2021-2022 годы по передаче электрическоЙ
энергии приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от
05.09.2022 Ns 205-ОД, в соответствии с обновленным техническим заданием,
полученными новыми коммерческими предложениями. При этом стоимость
мероприятия составляет 20151 млн. рублей (с НЩС 20Yо), в том числе средств,
полученных от оказания услуг, решIизации товаров по реryлируемым
государством ченам (тарифам) на сумму 14,76 млн. рублей (с НЩС 20%), иных
источников финансирования- 5,75 млн. рублей (с HflC 20%).

Срок исполнения мероприятия - 4 квартал 2022 rода.
6. Мероприятие 1_1 101007 <Приобретение легкового а,/транспорта>

проекта корректировки инвестиционной программы АО <Крымэнерго>> на 202|-
2022 годьl по передаче электрической энергии, утвержденного приказом
Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 05.09.2022 ]ф 205-ОД,
ввиду невозможности исполнения из-за резкого увеличения стоимости (более
60% от планируемой) исключено из нового проекта корректировки
инвестиционной программы АО <Крымэнерго>> на 202|-2022 годьl в части её
выполненI4я в 2022 году. Запланированные для реализации мероприятия
средства, полученные от окд}ания услуг, реализации товаров по реryлируемым
государством ценам (тарифам), булут направлены на выполнение мероприятия
L_130400 l кПриобретение передвижной электротехнической лаборатории).

!ругие инвестиционные проекты корректировки инвестиционной
программы АО <Крымэнерго> на 2021'-2022 годы по передаче электрической
энергии, утвержденные приказом Министерства топлива и энергетики
Республики Крым от 05.09,2022 Nч 205-О!, отражены в предложенном проекте
корректировки без изменений.

Заместитель генерального директора
по инвестициям
стDоительствч

и капитаJIьномч

20224
К.В. Настенко



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
П о за lItl.1l llени to пас lIopToB и н вес,|,и циоttн ы х проектов
I( lrpclt,ltliKeHиK) п() кOррск,гировке ll"lrallir 2022 года инвестиционной

программы Акllиоrrсрllого обulествir <Крымэнерго>>, утверяценной
[Iриказопr Nlиllисr,е;lс t I]lI loIIJIltl}it lr )tIсI)t,с,l,ики Респуб.rlики Крым от
l6.12.2020 ЛЪ 540-ол

ИнtРормаuия в 1,1Il весl,иllиоIttlых IIacIlopl,ax во вкладке З.4. <Паспорт
належнос'l ь), сфорv ирtltlu tti.l llJ ucllodullllи ;,I\) plIa.JIoB учё,l,а ланных ttервичнtlй

информаttии по всем прекраutениям передачи электрической энергии,
произоtuеJIIIIlrх lta объектах ]Jlектросетевых организачий (АО <Крымэнерго>)

за2021-2022 год.

Замесr,tt,ге.,t t, I,c l lcl)ilJl ьIltlго lll1 рекl,ора
по инвесl,ициям и капиталь}iому с,грои,гел bcl,t]y

Подготовил:
LIачаlьн ик отдела сопровож,itеll !lя

инвесl,ициоIl ll ых проек,гов

K.I]. Настенко

"2" 
q 2О22год

Информация во вкладке заполнялась в случае наJIичия

зафиксrrроваrt ного факта прекрашlения переJlачи электрической энергии по
peкollcl р) ltl)\,c\,lo\ly обr,ек,t,у l] выtl]е\,ка]аIlItых )курнаJIах' в случае отсутствия
событий проставлено (нд) - llеl,ланных. Обращаем внимание, что отсутствие
информаuии в журн:uIах tle с виле,геjtьс,r,вуе,г об отсутствии необходимости
повыlllеllия Ilалежности рекоtlструируешlых объектов, т.к. необходимость
peкoнcTpvкttlll.t 0llрслсJ|сllа и у,гl]ср)клеtrа лействуtоtцей редакцией схемы и

Ilрограммы разви,I,ия элек,I,ро.ll lcpl,c I tt ки l)cc t ty б.; t lt Kit lr.рышt.


