Информация об учете в доработанном проекте инвестиционной программы выданных замечаний, или о мотивированном отказе учета таких замечаний.
Информация по заключению Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Юга
I.

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
соответствии с
проектом ИП

1

2

3

1

2

Строительство заходов
ВЛ 110 кВ Феодосийская Старый Крым
с отпайками и ВЛ 110 кВ
Феодосийская — Восход с отпайками
на ПC 220 кВ Кафа (с сооружением двух
двухцепных участков 110 кВ от места
разрезания до линейных порталов ПC
220 кВ Кафа) (в том числе проектноизыскательские работы) (31202002)

Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
проектно-изыскательские
работы).
Первый
этап
строительства:
"Реконструкция ПС 110 кВ Заря
(включая ПИР)". 50 МВА
(Н 102003-1)

2022

2022

Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

Ответ системному оператору

4

5

Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1202002 с 2022 года на 2021
год в соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики
Республики Крым на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Главы
Республики Крым от 28.04.2020 № 187-pr (дале—е СиПР PK 2020-2024).
В проекте инвестиционной программы (далее ИП) в соответствии с решениями
проектной документации по титулу «Строительство заходов ВЛ 110 кВ
Феодосийская
Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская —
Восход с отпайками на ПC 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных
участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПC 220 кВ Кафа) (в
том числе проектно-изыскательские работы)» необходимо скорректировать
технические характеристики инвестиционного проекта 31202002 (в паспорте
инвестиционного проекта и проекте ИП):
- учесть замену 3 выключателей 110 кВ на ПC 220 кВ Феодосийская;
- учесть установку ACУTП на ПC 110 кВ Старый Крым;
- у честь реконструкцию вновь образуемой ВЛ 110 кВ Кафа — Старый Крым от
места врезки до ПC 110 кВ Старый Крым с заменой провода с AC-185 на ACKy185 (указать в форме 7 реконструкциюодноцепной ЛЭП)

Изменить срок реализации инвестиционного проекта Н 102003-1 с 2022 года на
2021 год в соответствии с СиПР PK 2020-2024. В проекте ИП в соответствии с
решениями проектной документации по титулу «Строительство транзита 110 кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе
проектно- изыскательские работы) (1-5 этапыстроительства)» необходимо
скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта J11020031 (в паспорте инвестиционного проекта и проекте ИП):
- учесть установку на ПC 110 кВ Заря 3 ячеек КРУЭ 110 кВ;
- учесть установку ACУTП на ПC 110 кВ Заря

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 №
790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123)
с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок
реализаци, без корректировки соответствующей Федеральной целевой
программы невозможно.
Технические характеристики откорректированы с учетом предложений.

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 №
790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123)
с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок
реализаци, без корректировки соответствующей Федеральной целевой
программы невозможно.
Технические характеристики откорректированы с учетом предложений.

№
п/п

3

4

Наименование инвестиционного
проекта

Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
проектно-изыскательские
работы).
Второй
этап
строительства:
"Строительство
ЛЭП
110
кВ
Севастополь – Заря с отпайкой на ПС
ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь –
Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на
участке от ПС 330 кВ Севастополь до
местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с
реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь
для подключения вновь сооружаемых
ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без
вывода из работы существующих ВЛ
110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ
Севастополь – ПС-10". 21.6 км (Н
102003-2)
Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
проектно-изыскательские
работы).
Третий
этап
строительства:
"Строительство
ЛЭП
110
кВ
Севастополь – Заря с отпайкой на ПС
ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и
ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с
отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС
110 кВ ПС-10 до местоположения ПС
110 кВ Заря (включая ПИР) и
переорганизацией электроснабжения ПС
110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ
Севастополь – Заря с отпайкой на ПС10, а также демонтажем существующей
ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км
(Н 102003-3)

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
соответствии с
проектом ИП

2022

2022

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

Изменить срок реализации инвестиционного проекта Н 102003-2 с 2022 года на
2021 год в соответствии с СиПР PK 2020-2024. В проекте ИП в соответствии с
решениями проектной документации по титулу «Строительство транзита 110 кВ
Севастопольская - Ллта - Лу чистое в двухцепном исполнении (в том числе
проектно- изыскательские работы) (1-5 этапы строительства)» необходимо
скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта J11020032 (в паспорте инвестиционного проекта и проекте ИП):
- учесть расширение ПC 330 кВ Севастополь на 1 линейную ячейку 110 кВ;
- в паспорте инвестиционного проекта указать ячейку 110 кВ (вместо
выключателя ЭВ 110 кВ)

Ответ системному оператору

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 №
790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123)
с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок
реализаци, без корректировки соответствующей Федеральной целевой
программы невозможно.
Технические характеристики откорректированы с учетом предложений.

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
Изменить срок реализации инвестиционного проекта Н 102003-3 с 2022 года на
года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 №
2021 год в соответствии с СиПР PK 2020-2024
790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123)
с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок
реализаци, без корректировки соответствующей Федеральной целевой
программы невозможно.

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта

5

Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
проектно-изыскательские
работы).
Четвертый
этап
строительства:
"Реконструкция ПС 110 кВ Алупка
(включая ПИР)". 50 МВА
(Н 102003-4 )

6

Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
проектно-изыскательские
работы).
Пятый
этап
строительства:
"Строительство
ЛЭП
110
кВ
Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС
ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и
ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от
ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС
110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ
Заря
(включая
ПИР)
и
переорганизацией электроснабжения ПС
110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ
Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС
110 кВ ПС-10, а также демонтажем
существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря
и выводом из работы существующей ВЛ
110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км (Н
102003-5)

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
соответствии с
проектом ИП

2022

2022

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

Изменить срок реализации инвестиционного проекта Н 102003-4 с 2022 года на
2021 год в соответствии с СиПР PK 2020-2024. В проекте ИП в соответствии с
решениями проектной документации по титулу «Строительство транзита
110 кВ Севастопольская - Ллта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе
проектно- изыскательские работы) (1-5 этапы строительства)» необходимо
скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта J11020034 (в паспорте инвестиционного проекта и проекте ИП):
- учесть установку на ПC 110 кВ Алупка 3 ячеек КРУЭ 110 кВ;
- учесть установку ПC 110 кВ Алупка ACУTП на

Ответ системному оператору

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 №
790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123)
с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок
реализаци, без корректировки соответствующей Федеральной целевой
программы невозможно.
Технические характеристики откорректированы с учетом предложений.

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
Изменить срок реализации инвестиционного проекта Н 102003-5 с 2022 года на года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 №
2021 год в соответствии с СиПР PK 2020-2024
790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123)
с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок
реализаци, без корректировки соответствующей Федеральной целевой
программы невозможно.

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
соответствии с
проектом ИП

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

В проекте ИП в части инвестиционного проекта Н 102003-6 необходимо:
указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР PK 2020-2024;
Физический
скорректировать технические характеристики ПC 110 кВ Гаспра
ввод не указан (срок
после реконструкции (в том числе и в паспорте инвестиционного проекта)
окончания реализации
исключив увеличение трансформаторной мощности.
инвестицио иного
В СиПР PK 2020-2024 мероприятие по реконструкции ПC 110 кВ Гаспра с
проектаувеличением трансформаторной мощности (замена двух трансформаторов
2024)
мощностью по 16 MBA каждый на трансформаторы мощностью по 25 MBA
каждый) не предусмотрено

Ответ системному оператору

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Увеличение трансформаторной мощности предусмотрено ФЦП как
ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

7

Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
проектно-изыскательские
работы).
Шестой
этап
строительства:
"Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра
(включая ПИР)".
(Н 102003-6)

8

Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
Физический
проектно-изыскательские
работы).
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноввод не указан (срок
Седьмой
этап
строительства:
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
окончания реализации
"Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра –
В проекте ИП в части инвестиционного проекта Н 102003-7 необходимо указать года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
инвестицио иного
Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и
срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР PK 2020-2024
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
проектаЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
2024)
от
ПС
110
кВ
Алупка
до
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
местоположения ПС 110 кВ Гаспра с
Федеральной целевой программы невозможно.
заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая
ПИР), с демонтажем существующей ВЛ
110 кВ Гаспра – Алупка". ( Н 102003-7 )

9

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
Физический
Строительство
транзита
110
кВ
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноввод не указан (срок
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
окончания реализации
двухцепном исполнении (в том числе
В проекте ИП в части инвестиционного проекта Н 102003-8 необходимо указать года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
инвестицио иного
проектно-изыскательские
работы).
срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР PK 2020-2024
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
проектаВосьмой
этап
строительства:
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
2024)
"Реконструкция ПС 110 кВ Ялта
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
(включая ПИР)". (Н 102003-8)
Федеральной целевой программы невозможно.

№
п/п

10

Наименование инвестиционного
проекта

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
соответствии с
проектом ИП

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
Физический
проектно-изыскательские
работы).
ввод не указан (срок
Девятый
этап
строительства:
окончания реализации
"Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка –
В проекте ИП в части инвестиционного проекта Н 102003-9 необходимо указать
инвестицио иного
Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и
срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР PK 2020-2024
проектаЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке
2024)
от
ПС
110
кВ
Гаспра
до
местоположения ПС 110 кВ Ялта с
заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая
ПИР), с демонтажем существующей ВЛ
110 кВ Ялта – Гаспра". (Н 102003-9)

Физический
ввод не указан (срок
окончания реализации
инвестицио иного
проекта2024)

В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003- 10 необходимо:
указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР PK 2020-2024;
скорректировать технические характеристики ПC 110 кВ Дарсан после
реконструкции (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) с 80 MBA на 50
MBA.
В соответствии с СиПР PK 2020-2024 на ПC 110 кВ Дарсан предусмотрена замена
двух трансформаторов мощностью по 16 MBA каждый на трансформаторы
мощностью по 25 MBA каждый

11

Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
проектно-изыскательские
работы).
Десятый
этап
строительства:
"Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан
(включая ПИР)". ( J1102003- 10)

12

Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
Физический
проектно-изыскательские
работы). ввод не указан (срок
Одиннадцатый этап строительства: окончания реализации В
проекте
ИП
в части инвестиционного проекта J1102003-11
"Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – инвестицио иного необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР
Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан
проектаPK 2020-2024
и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами
2024)
на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан
(включая
ПИР)
и
демонтажем
существующей ВЛ 110 кВ Ялта –
Дарсан" ( J1102003-11.)

Ответ системному оператору

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Увеличение трансформаторной мощности до 80 МВА предусмотрено
ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
соответствии с
проектом ИП

Физический
ввод не указан (срок
окончания реализации
инвестицио иного
проекта2024)

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003- 12 необходимо:
- указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР PK 20202024;
- скорректировать технические характеристики ПC 110 кВ Массандра после
реконструкции (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) с 50 MBA на 32
MBA.
В соответствии с СиПР PK 2020-2024 на ПC 110 кВ Массандра предусмотрена
замена трансформатора 1Т мощностью 10 MBA на трансформатор мощностью 16
MBA

13

Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
проектно-изыскательские
работы).
Двенадцатый
этап
строительства:
"Реконструкция ПС 110 кВ Массандра
(включая ПИР)".

14

Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
проектно-изыскательские
работы).
Физический
Тринадцатый
этап
строительства:
ввод не указан (срок
"Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан –
окончания реализации В
проекте
ИП
в части инвестиционного проекта J1102003-13
Массандра (по новой трассе) с заходом
инвестицио иного необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР
на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ
проектаPK 2020-2024
Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф –
2024)
Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан
до местоположения ПС 110 кВ
Массандра с заходом на ПС 110 кВ
Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем
существующей ВЛ 110 кВ Массандра –
Дарсан". (J1102003-13)

15

Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
проектно-изыскательские
работы).
Четырнадцатый этап строительства:
"Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф
(включая ПИР)". (J1102003- 14)

В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003- 14 необходимо:
- указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР PK 2020Физический
2024;
ввод не указан (срок
скорректировать технические характеристики ПC 110 кВ Гурзуф после
окончания реализации
реконструкции (в том числе в паспорте инвестиционного проекта), исключив
инвестицио иного
увеличение трансформаторной мощности.
проектаСиПР PK 2020-2024 мероприятие по реконструкции ПC 110 кВ Гурзуф с
2024)
увеличением трансформаторной мощности (замена двух трансформаторов
мощностью по 10 MBA каждый на трансформаторы мощностью по 25 MBA
каждый) непредусмотрено

Ответ системному оператору

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Увеличение трансформаторной мощности до 50 МВА предусмотрено
ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Увеличение трансформаторной мощности предусмотрено ФЦП как
ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
соответствии с
проектом ИП

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

16

Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
проектно-изыскательские
работы).
Физический
Пятнадцатый
этап
строительства: ввод не указан (срок
"Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – окончания реализации В
проекте
ИП
в
части инвестиционного проекта J1102003-15
Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф инвестицио иного необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР
и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на
проектаPK 2020-2024
участке от ПС 110 кВ Массандра до
2024)
местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с
заходом на ПС 110 кВ Массандра
(включая
ПИР),
с
демонтажем
существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф –
Массандра". (J1102003-15)

17

Физический
Строительство
транзита
110
кВ
ввод не указан (срок
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
окончания реализации
двухцепном исполнении (в том числе
инвестицио иного
проектно-изыскательские
работы).
проектаШестнадцатый этап строительства:
2024)
"Реконструкция ПС 110 кВ Артек
(включая ПИР)". (J1102003- 16)

18

Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
Физический
проектно-изыскательские
работы).
ввод не указан (срок
Семнадцатый
этап
строительства:
окончания реализации В
проекте
ИП
в
части инвестиционного проекта J1102003-17
"Строительство ЛЭП 110 кВ Артек –
инвестицио иного необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР
Массандра с заходом на ПС 110 кВ
проектаPK 2020-2024
Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на
2024)
участке от ПС 110 кВ Гурзуф до
местоположения ПС 110 кВ Артек с
заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая
ПИР), с демонтажем существующей ВЛ
110 кВ Артек – Гурзуф". (J1102003-17)

В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003- 16 необходимо:
- указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР PK 20202024;
- скорректировать технические характеристики ПC 110 кВ Артек после
реконструкции (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) с 50 MBA на 32
MBA.
В соответствии с СиПР PK 2020-2024 на ПC 110 кВ Артек предусмотрена замена
двух трансформаторов мощностью по 10 MBA каждый на трансформаторы
мощностью по 16 MBA каждый

Ответ системному оператору

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Увеличение трансформаторной мощности до 50 МВА предусмотрено
ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
соответствии с
проектом ИП

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003- 18 необходимо:
указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР PK 2020-2024;
скорректировать технические характеристики ПC 110 кВ Шарха после
реконструкции (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) с 50 MBA на 32
MBA.
В соответствии с СиПР PK 2020-2024 на ПC 110 кВ Шарха предусмотрена замена
двух трансформаторов мощностью по 10 MBA каждый на трансформаторы
мощностью по 16 MBA каждый

19

Физический
Строительство
транзита
110
кВ
ввод не указан (срок
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
окончания реализации
двухцепном исполнении (в том числе
инвестицио иного
проектно-изыскательские
работы).
проектаВосемнадцатый этап строительства:
2024)
"Реконструкция ПС 110 кВ Шарха
(включая ПИР)". (J1102003- 18)

20

Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
Физический
проектно-изыскательские
работы).
ввод не указан (срок
Девятнадцатый этап строительства:
окончания реализации В
проекте
ИП
в
части инвестиционного проекта J1102003-19
"Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф –
инвестицио иного необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР
Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и
проектаPK 2020-2024
ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке
2024)
от ПС 110 кВ Артек до местоположения
ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110
кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем
существующей ВЛ 110 кВ Шарха –
Артек". (J1102003-19)

21

Строительство
транзита
110
кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
проектно-изыскательские
работы).
Двадцатый
этап
строительства:
"Реконструкция ПС 110 кВ Алушта
(включая ПИР)". (J1102003- 20)

Физический
ввод не указан (срок
окончания реализации
инвестицио иного
проекта2024)

В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003- 20 необходимо:
- указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР PK 20202024;
скорректировать технические характеристики ПC 110 кВ Алушта после
реконструкции (в том числе в паспорте инвестиционного проекта), исключив
увеличение трансформаторной мощности.
СиПР PK 2020-2024 мероприятие по реконструкции ПC 110 кВ Алушта с
увеличением трансформаторной мощности (замена двух трансформаторов
мощностью по 25 MBA каждый на трансформаторы мощностью по 40 MBA
каждый) не предусмотрено

Ответ системному оператору

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Увеличение трансформаторной мощности до 50 МВА предусмотрено
ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Увеличение трансформаторной мощности предусмотрено ФЦП как
ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

№
п/п

22

Наименование инвестиционного
проекта

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
соответствии с
проектом ИП

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

Строительство транзита 110 кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
Физический
проектно-изыскательские работы).
ввод не указан (срок
Двадцать первый этап строительства:
окончания реализации В
проекте
ИП
в
части инвестиционного проекта J1102003-21
"Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта –
инвестицио иного необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР
Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и
проектаPK 2020-2024
ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на
2024)
участке от ПС 110 кВ Шарха до
местоположения ПС 110 кВ Алушта с
заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая
ПИР), с демонтажем существующей ВЛ
110 кВ Алушта – Шарха". (J1102003-21)

Физический
ввод не указан (срок
окончания реализации
инвестицио иного
проекта2024)

В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003- 22 необходимо:
указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР PK 2020-2024;
скорректировать технические характеристики ПC 110 кВ Лучистое после
реконструкции (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) с 80 MBA на 20
MBA.
В соответствии с СиПР PK 2020-2024 на ПC 110 кВ Лучистое предусмотрена
замена трансформатора 2T мощностью 6,3 MBA на трансформатор мощностью 10
MBA

23

Строительство транзита 110 кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
проектно-изыскательские работы).
Двадцать второй этап строительства:
"Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое
(включая ПИР)". (J1102003- 22)

24

Строительство транзита 110 кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
двухцепном исполнении (в том числе
Физический
проектно-изыскательские работы).
ввод не указан (срок
Двадцать третий этап строительства:
окончания реализации В
проекте
ИП
в
части инвестиционного проекта J1102003-23
"Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта –
инвестицио иного необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР
Аянская с отпайкой на ПС Перевальное
проектаPK 2020-2024
с устройством заходов данной ВЛ 110
2024)
кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая
ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ
Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС
Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое Шарха". (J1102003-23)

Ответ системному оператору

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Увеличение трансформаторной мощности до 80 МВА предусмотрено
ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.

№
п/п

25

26

27

28

Наименование инвестиционного
проекта

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
соответствии с
проектом ИП

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

Строительство транзита 110 кВ
Севастопольская - Ялта - Лучистое в
Физический
двухцепном исполнении (в том числе
ввод не указан (срок
проектно-изыскательские работы).
окончания реализации В
проекте
ИП
в
части инвестиционного проекта J1102003-24
Двадцать четвёртый этап строительства:
инвестицио иного необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР
"Строительство двухцепной ЛЭП 110
проектаPK 2020-2024
кВ Алушта – Лучистое с заходами на
2024)
ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ
Лучистое (включая ПИР), с демонтажем
существующей ВЛ 110 кВ Алушта
–Лучистое". (J1102003-24)

Строительство на ПС 110 кВ Дарсан
источников реактивной мощности 25
Мвар (в том числе проектноизыскательские работы). (J1101007)

Строительство на ПС 110 кВ Лучистое
источников реактивной мощности 25
Мвар (в том числе проектноизыскательские работы). (J1101008)

Строительство на ПС 220 кВ Донузлав
источников реактивной мощности 25
Мвар (в том числе проектноизыскательские работы). (J1101004)

2022

2022

2022

Ответ системному оператору

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1101007 с 2022 года на 2021 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
год в соответствии с СиПР PK 2020-2024
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.

Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1101008 с 2022 года на 2021
год в соответствии с СиПР PK 2020-2024 Скорректировать технические
характеристики инвестиционного проекта Н 101008 после реконструкции в
соответствии с проектной документацией по титулу «Строительство на ПC 110 кВ
Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектноизыскательские работы)»:
- указать установку ACУTП на ПC 110 кВ Лучистое

Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1101004 с 2022 года на 2020
год в соответствии со Схемой и программой развития ЕЭС России на 2020-2026
годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2020 № 508 (далее
СиПР ЕЭС 2020-2026) и СиПР PK 2020-2024.
Скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта Н 101004
после реконструкции в соответствии с проектной документацией по титулу
«Строительство на ПC 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25
Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы)»:
- указать установку ACYTП на ПC 220 кВ Донузлав

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Технические характеристики скорректированы в соовтетствии с
предложениями
Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Технические характеристики скорректированы в соовтетствии с
предложениями

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта

29

Строительство заходов на ПС 220 кВ
Титан и ПС 330 кВ Джанкой с
образованием ВЛ 220 кВ ДжанкойТитан из участка ВЛ 330 кВ КаховскаяДжанкой (в том числе проектноизыскательские работы). (J1202005)

30

Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с
заменой Т1, Т2 на трансформаторы
большей мощности,расширением РУ
10кВ на две линейные ячейки 10 кВ (К
1101003)

31

Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с
заменой силовых трансформаторов и
расширением РУ 10 кВ на 4 линейных
ячеек. ( К 1101004)

32

33

Реконструкция ПC 110 кВ Саки с
заменой трансформаторов (L 1101014)

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
соответствии с
проектом ИП

2022

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

Ответ системному оператору

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
В паспорте инвестиционного проекта J1202005 в соответствии с решениями
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальнопроектной документации по титулу «Строительство заходов на ПC
220
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
кВ
Титан
и ПC 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
Титан из
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
участка ВЛ 330 кВ Каховская - Джанкой (в том числе проектно- изыскательские
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
работы)» необходимо учесть
установку 1 ячейки выключателя 220 кВ на
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
ПC 220 кВ Титан и исключить установку ячейки 220 кВ на ПC 330
Федеральной целевой программы невозможно.
кВ Джанкой
Технические характеристики скорректированы в соовтетствии с
предложениями

2022

Проект реализуется в рамках исполнение приказа ГКЦТ РК от 07.05.2020
Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект К 1101003 в связи
№16/1. В связи с ограниченностью тарифных источников в рамках
с тем, что реконструкция ПC 110 кВ Дарсан с увеличением трансформаторной
инвестиционной программы будет выполнена только увеличение
мощности предусмотрена инвестиционным проектом Н 102003-10
количества ячеек 10 кВ для обеспечения технологического
присоединения.

2022

Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект К 1101004 в связи В связи с ограниченностью тарифных источников в рамках
с тем, что реконструкция ПC 110 кВ Артек с увеличением трансформаторной инвестиционной программы будет выполнена только увеличение
мощности предусмотрена инвестиционным проектом Н 102003-16
количества ячеек 10 кВ для обеспечения технологического
присоединения.

2022

Физический
ввод не указан (срок
Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с
окончания реализации
переводом на класс напряжения
инвестицио иного
110/35/10 и строительством заходов ВЛ
проекта110 кВ, 35 кВ ( 1101001)
2024)

В проекте ИП срок реализации инвестиционного проекта L 1101014 (2022 год) не
соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР PK
В связи с ограниченностью тарифных источников корректировка сроков
2020-2024 (2021 год).
реализации невозможна.
Предложения по корректировке срока реализации отсутствуют

В проекте ИП срок реализации инвестиционного проекта L 1101001 (2024
год) не соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с
СиПР PK 2020-2024 (2021 год).
Предложения по корректировке срока реализации отсутствуют

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.

№
п/п

34

35

36

37

Наименование инвестиционного
проекта

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
соответствии с
проектом ИП

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

Ответ системному оператору

В проекте ИП необходимо скорректировать
технические характеристики
инвестиционного проекта L 1101002 включить мероприятие по сооружению
заходов ВЛ 110 кВ Кубанская — Белогорск на ПC 110 кВ Северная с
образованием ВЛ 110 кВ Кубанская Северная и ВЛ 110 кВ Белогорск —
Физический
Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с
Северная, сооружению заходов вновь образованной ВЛ 110 кВ Белогорск—
ввод не указан (срок
установкой силовых трансформаторов 2
Северная
на
ПC 330 кВ Симферопольская с образованием ВЛ 110 кВ
окончания реализации
х 63 МВА, с изменением конфигурации
Симферопольская Северная и ВЛ 110 кВ Симферопольская — Белогорск.
инвестицио иного
Технические
характеристики
инвестиционного
прилегающей сети 110 кВ с
Срок реализации инвестиционного проекта L 1101002 (2024 год) не соответствует
проектаскорректированы в соответствии с предложениями
увеличением количества питающих
сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР Республики Крым
2024)
подстанцию линий 110 кВ с двух до
2020-2024 (2020 год). Предложения по корректировке срока реализации
четырех» ( L 1101002)
отсутствуют.
Мероприятие предусмотрено утвержденными техническими условиями на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
ООО
«Строительная компания «AKУPA» к электрическим сетям ГVП PK
«Крымэнерго» от 18.04.2017
Физический
ввод не указан (срок
окончания реализации
Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 инвестицио иного
(L 1101003)
проекта2024)

Физический
ввод не указан (срок
окончания реализации
Реконструкция ПС Завокзальная 110/10
инвестицио иного
(L_1101004)
проекта2024)

Строительство ПС 110 кВ Судак Новая
(М_1201002)

Физический
ввод не указан (срок
окончания реализации
инвестицио иного
проекта2024)

проекта

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «СоциальноСрок реализации инвестиционного проекта L 1101003 (2024 год) не соответствует
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР Республики Крым
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
2020-2024 (2021 год).
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
Предложения по корректировке срока реализации отсутствуют
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного
проекта L_1101004 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) после
реконструкции с 80 МВА на 50 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС
110 кВ Завокзальная предусмотрена замена двух трансформаторов мощностью по
16 МВА каждый на трансформаторы мощностью по 25 МВА каждый.
Срок реализации инвестиционного проекта L_1101004 (2024 год) не соответствует
сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР Республики Крым
2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации
отсутствуют

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Увеличение трансформаторной мощности до 80 МВА предусмотрено
ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

Необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного
проекта М_1201002 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) после
строительства с 64 МВА на 12,6 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на
ПС 110 кВ Новый Судак предусмотрена установка двух трансформаторов
мощностью по 6,3 МВА каждый.
Срок реализации инвестиционного проекта М_1201002 (2024 год) не
соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР
Республики Крым 2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока
реализации отсутствуют

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Увеличение трансформаторной мощности до 64 МВА предусмотрено
ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

№
п/п

38

39

40

41

Наименование инвестиционного
проекта

Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6
(L_1101006)

Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10
(L_1101007)

Реконструкция ПС Капсель 110/10
(L_1101008 )

Строительство ПС 110 кВ Юнга
(M_1102001)

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
соответствии с
проектом ИП
Физический
ввод не указан (срок
окончания реализации
инвестицио иного
проекта2024)

Физический
ввод не указан (срок
окончания реализации
инвестицио иного
проекта2024)

Физический
ввод не указан (срок
окончания реализации
инвестицио иного
проекта2024)

Физический
ввод не указан (срок
окончания реализации
инвестицио иного
проекта2024)

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

Ответ системному оператору

Необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного
проекта L_1101006 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) после
реконструкции с 80 МВА на 60 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС
110 кВ Евпатория предусмотрена замена 2Т мощностью 15 МВА на
трансформатор мощностью 25 МВ).
Срок реализации инвестиционного проекта L_1101006 (2024 год) не соответствует
сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР Республики Крым
2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации
отсутствуют

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Увеличение трансформаторной мощности до 80 МВА предусмотрено
ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

Необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного
проекта L_1101007 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) после
реконструкции с 50 МВА на 32 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС
110 кВ Дозорное предусмотрена замена 1Т мощностью 10 МВА на
трансформатор мощностью 16 МВА.
Срок реализации инвестиционного проекта L_1101007 (2024 год) не соответствует
сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР Республики Крым
2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации
отсутствуют

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Увеличение трансформаторной мощности до 50 МВА предусмотрено
ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

Необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного
проекта L_1101008 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) после
реконструкции с 32 МВА на 20 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС
110 кВ Капсель предусмотрена замена двух трансформаторов мощностью по 6,3
МВА каждый на трансформаторы мощностью по 10 МВА каждый.
Срок реализации инвестиционного проекта L_1101008 (2024 год) не соответствует
сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР Республики Крым
2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации
отсутствуют

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Увеличение трансформаторной мощности до 32 МВА предусмотрено
ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

Необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного
проекта M_1102001 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) после
строительства с 32 МВА на 12,6 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на
ПС 110 кВ Юнга предусмотрена установка двух трансформаторов мощностью по
6,3 МВА каждый.
Срок реализации инвестиционного проекта M_1102001 (2024 год) не
соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР
Республики Крым 2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока
реализации отсутствуют

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Увеличение трансформаторной мощности до 32 МВА предусмотрено
ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

№
п/п

42

Наименование инвестиционного
проекта

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
соответствии с
проектом ИП

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

В проекте ИП срок реализации инвестиционного проекта L_1101009 (2024 год) не
соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР РК
2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации
отсутствуют.
Физический
В проекте ИП необходимо скорректировать технические характеристики
ввод не указан (срок
инвестиционного проекта L_1101009 (в том числе в паспорте инвестиционного
Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 окончания реализации
проекта):
(в комплексе присоединения
инвестицио иного
- предусмотреть строительство ВЛ 110 кВ Кафа – Старый Крым 2 цепь;
энергопринимающих устройств ООО
проекта- предусмотреть расширение ПС 110 кВ Старый Крым на 1 линейную ячейку 110
ТК "Белогорский") (L_1101009)
2024)
кВ (для присоединения ВЛ 110 кВ Кафа – Старый Крым 2 цепь).
Данное мероприятие предусмотрено утвержденными техническими условиями на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств тепличного
комбината ООО Тепличный комбинат «Белогорский» от 01.06.2017, с
изменениями от 11.05.2018 и 18.10.2019 (договор об осуществлении
технологического присоединения от 08.11.2017 № 1303/002-30-17)

43

Реконструкция ПС Южная 110/35/10

44

Реконструкция ПС 110 кВ Старый
Крым с расширением на одну линейную
ячейку для присоединения ВЛ 110 кВ
Старый Крым – Веселое с отпайками,
образуемой в рамках реализации
мероприятия по реконструкции транзита
110 кВ Старый Крым – Лучистое с
заменой опор, подвеской двух цепей
проводом АС-240 (АС 185),
переорганизацией присоединения
транзитных подстанций и организацией
плавки гололеда на участке ВЛ 110 кВ
между ПС 110 кВ Старый Крым и ПС
110 кВ Судак (ПС 110 кВ Капсель)

Физический
ввод не указан (срок
окончания реализации
инвестицио иного
проекта2024)

-

Необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного
проекта L_1101010 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) после
строительства с 64 МВА на 50 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС
110 кВ Южная предусмотрена замена 1Т мощностью 16 МВА на трансформатор
мощностью 25 МВА.
Срок реализации инвестиционного проекта L_1101010 (2024 год) не соответствует
сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР Республики Крым
2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации
отсутствуют

В проект ИП необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 110 кВ
Старый Крым с расширением на одну линейную ячейку для присоединения ВЛ
110 кВ Старый Крым – Веселое с отпайками со сроком реализации в 2021 году в
соответствии с СиПР РК 2020-2024

Ответ системному оператору

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Технические характеристики скорректированы в соответствии с
предложениями

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Увеличение трансформаторной мощности до 64 МВА предусмотрено
ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

В связи с ограниченностью финансовых возможностей АО
"Крымэнерго" в 2021 году не может предусмотреть реконструкцию ПС
"Старый Крым" в инвестиционной программе. Так на 2021 год тарифные
источники финансирования ограничены суммой 23.56 млн. руб.
В случае увеличения тарифных источников финансирования, проект
будет включен в инвестиционную программу как приоритетный

№
п/п

45

46

Наименование инвестиционного
проекта

Реконструкция ПС 220 кВ Бахчисарай с
заменой АТ-1 мощностью 63 МВА на
автотрансформатор мощностью 125
МВА и установкой АТ-2 мощностью
125 МВА6

Строительство ПС 330 кВ Нахимовская
с заходами КВЛ 330 кВ Балаклавская
ТЭС – Западно-Крымская

II.

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
соответствии с
проектом ИП

-

-

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

В проект ИП необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 220 кВ
Бахчисарай с заменой АТ 1 мощностью 63 МВА на автотрансформатор
мощностью 125 МВА и установкой АТ-2 мощностью 125 МВА со сроком
реализации в 2021 году.
Данное мероприятие предусмотрено утвержденными техническими условиями на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств Министерства
экономического развития Республики Крым (индустриальный парк «Бахчисарай»)
к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» от 23.03.2017 (договор об
осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 № 1303/91-8-17)

В проект ИП необходимо включить мероприятие по строительству ПС 330 кВ
Нахимовская с заходами КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Западно-Крымская со
сроком реализации:
- проектно-изыскательские работы – 2022 год;
- строительно-монтажные работы – 2024 год

Ответ системному оператору

В связи с ограниченностью финансовых возможностей АО
"Крымэнерго" в 2021 году не может предусмотреть реконструкцию ПС
"Старый Крым" в инвестиционной программе. Так на 2021 год тарифные
источники финансирования ограничены суммой 23.56 млн. руб.
В случае увеличения тарифных источников финансирования, проект
будет включен в инвестиционную программу как приоритетный

В соответствии с "Правилами утверждения инвестиционых программ",
утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977
(далее Правила) АО "Крымэнеро" относится к территориальной сетевой
организации,
чья
инвестиционная
программа
утверждается
уполномоченым органом исполненительной власти.
Рассматриваемая инвестиционная программа отностится к субъекту РФ
"Республика Крым" и утверждается Минтопэнерго Республики Крым.
ПС 330 кВ "Нахимовская" будет расположена на территории субъекта
РФ "г. Севастополь" и в соответсвтии с правилами инвестиционная
программа по г. Севастополю будет утверждаться Департаментом
городского хозяйства г. Севастополя.
При разработке инвестиционной программы АО "Крымэнерго" по
тарифу передача г. Севастополь проект "Строительство ПС 330 кВ
Нахимовская с заходами КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – ЗападноКрымская " будет включен как приоритетный.

Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта

1

2

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
3

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

Ответ системному оператору

4

5

№
п/п

1.

2

3

Наименование инвестиционного
проекта

Строительство СМПР и УСВИ ПТК
СМПР на электросетевых объектах
Крымского полуострова (в том числе
проектно-изыскательские работы)
(J1104006)

Модернизация ССПИ ПС 330 кВ
Западно-Крымская,
ПС
330
кВ
Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС
220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ КамышБурун, ПС 220 кВ Феодосийская с
организацией каналов связи
(L_1104012)

Модернизация
Старый Крым

ССПИ

ПС

110

кВ

Год реализации
(постановки под
напряжение) в
соответствии с
проектом ИП

2022

2022

-

Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при
наличии)

Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1104006 с 2022 года на 2021
год.
В проекте ИП в соответствии с решениями проектной документации по титулу
««Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах
Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы)»
необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного
проекта J1104006 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) - учесть
замену (установку) силового (первичного) оборудования на:
- ПС 110 кВ Саки (1 ТТ, 2 ТН 110);
- ПС 110 кВ Центральная (2 ТН 110);
- ПС 220 кВ Бахчисарай (2 ТН 110, 2 ТН 220);
- ПС 220 кВ Камыш-Бурун (2 ТН 110),
- ПС 220 кВ Насосная-2 (ТН 110 Нижнегорская);
- ПС 220 кВ Насосная-3 (ТН 110);
- ПС 220 кВ Феодосийская (3 ТН 220);
- ПС 330 кВ Западно-Крымская (2 ТТ 330, 2 ТН 330, 3 ТТ 110, 2 ТН 110)
В проекте ИП в части инвестиционного проекта L_1104012 необходимо
скорректировать срок реализации мероприятий по модернизации ССПИ,
организации каналов связи и установки регистраторов аварийный событий (далее
– РАС) на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ
Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун с 2022 года на 2021
год (в проекте ИП и паспорте инвестиционного проекта) в соответствии с
«Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации
на подстанциях АО «Крымэнерго» на период 2020-2024 годов», согласованной
филиалами
АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга (письмо от 02.12.2020 № О2-в1-II-195142) и
Черноморское РДУ (письмо от 12.11.2020 № Р1-в-I-19-2328) (далее – Программа
модернизации ССПИ на 2020-2024 годы)

Ответ системному оператору

Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального
бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024
года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ
от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от
27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения.
Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей
Федеральной целевой программы невозможно.
Технические характеристики скорректированы в соответствии с
предложениями

В связи с ограниченностью финансовых возможностей АО
"Крымэнерго" в 2021 году не может предусмотреть реконструкцию
инвестиционного проекта в полном объеме. В рамках существующих
источников на 2021 год запланировано выполнение проектирования,
строительно-монтажные работы будут выполнены в 2022году. (на 2021
год тарифные источники финансирования ограничены суммой 23.56 млн.
руб.)
В случае увеличения тарифных источников финансирования, сроки
реализации проекта могут быть пересмотрены.

В связи с ограниченностью финансовых возможностей АО "Крымэнерго"
проект модернизация ССПИ ПС "Старый Крым" предусмотрен на 2023
год со сроком начала работ 2022 год. ( Так на 2022 год тарифные
источники финансирования ограничены суммой 52 млн. руб., которые
В проект ИП необходимо включить мероприятие по модернизации ССПИ,
будут направлены на модернизацию ССПИ ПС 330 кВ Западноустановке РАС на ПС 110 кВ Старый Крым со сроком реализации в 2022 году
Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ
Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с
организацией каналов связ (СМР) )
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