

Инвестиционная программа 
Муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск-Электросеть УГО»,
 «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие распределительных электрических сетей 10/6/0,4 кВ в Уссурийском городском округе на 2015 – 2019 годы»




 1.Паспорт инвестиционной программы


Наименование   программы

Строительство, модернизация, реконструкция и развитие распределительных электрических сетей 10/6/0,4 кВ в Уссурийском городском округе на 2015 – 2019 годы (далее - Программа)

Основание разработки программы


Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года                №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ "Об электроэнергетике", 
Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций"

Разработчик
программы
МУП «Уссурийск-Электросеть»
Цели и задачи
программы


цели:
	организация обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии;

снижение технологических потерь электрической энергии;
увеличение пропускной способности сетей 10/6/0,4 кВ;
увеличение срока эксплуатации энергетического оборудования;
улучшение надёжности бесперебойной подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям;
организация обеспечения потребителей качественной электроэнергией в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97;
модернизация существующего и установка нового оборудования в трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах.
Цели и задачи
программы
задачи:
	модернизация электрических сетей 10/6/0,4 кВ (перевод на самонесущий изолированный провод и увеличение сечения магистралей 0,4 кВ, замена деревянных опор на железобетонные, деление фидеров ВЛ-0,4 кВ, переход от однофазных сетей к трёхфазным); 

замена силовых трансформаторов по подстанциям на трансформаторы большей мощности с улучшенными энергетическими характеристиками
укомплектование ТП (РП) необходимым количеством трансформаторов, с целью обеспечения надёжности электроснабжения
замена оборудования 10/6/0,4 кВ в ТП (РП) на современное, отвечающее необходимым параметрам и требованиям современной эксплуатации
выполнение мероприятий по подключению реконструируемых объектов.

Сроки реализации
программы
2015-2019 годы
Перечень основных мероприятий
программы

Замена в ТП (РП) силовых трансформаторов  на трансформаторы большей мощности в связи с их загрузкой больше предельно-допустимой
Установка в ТП (РП) вторых трансформаторов
Модернизация  оборудования в трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах Уссурийского городского округа;
Реконструкция головных участков ВЛ (КЛ) 10/6 кВ;
Реконструкция  электрических сетей 0,4 кВ - увеличение сечения проводов по фидерам, деление существующих фидеров, переход от однофазных сетей к трёхфазным.
Исполнители
Программы


МУП «Уссурийск-Электросеть»

Объем и источники финансирования
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет собственных средств предприятия. 
На реализацию программы необходимо 114,611 млн. руб, 

в т.ч. по годам:
2015 г.- 21,200 млн.руб (18,53%),  за счёт инвестиционной составляющей в тарифе;
2016 г.- 22,897 млн.руб (19,97%), за счёт инвестиционной составляющей в тарифе;
2017 г.-  22,480 млн.руб(19,61%), за счёт инвестиционной составляющей в тарифе;
2018 г. –23,137 млн.руб (20,18%), за счёт амортизации  учтенной в  тарифе;
2019 г. –24, 897 млн.руб (21,71%), за счёт амортизации учтенной в тарифе.

Ожидаемые
результаты
программы

В результате реализации Программы 
	повысится  надежность энергоснабжения потребителей;

уменьшатся затраты на техническое обслуживание линий электропередач, выполненных самонесущим изолированным проводом;
снизится уровень технологических потерь электроэнергии;
улучшатся показатели качества электрической энергии, подаваемой потребителям, удаленным от центра питания;
увеличится срок службы основного электрооборудования;
снизится ущерб от недоотпусков электроэнергии, произошедших в результате аварийных отключений промышленных и коммунально-бытовых потребителей.

Контроль за
реализацией
Программы

контроль за реализацией Программы осуществляет департамент по тарифам Приморского края








Директор 
МУП «Уссурийск-Электросеть»                                                    Можара В.И.

