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ВВЕДЕНИЕ 

Публичный технологический и ценовой аудит отчета о реализации 

инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия округа 

Муром «Городская электросеть» на 2015-2019 годы, утвержденной 

постановлением администрации Владимирской области от 19.09.2014 №986 (в 

редакции постановления администрации Владимирской области от 27.12.2016 

№1169), по итогам инвестиционной деятельности 2018 года проводится на 

основании договора №48/18-Э/20 от 10.12.2018 г. 

Целью проведения публичного технологического и ценового аудита отчета о 

реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия 

округа Муром «Городская электросеть» на 2015-2019 годы по итогам 

инвестиционной деятельности 2018 года является получение объективных данных 

о соответствии фактических технологических и стоимостных значений параметров 

объектов инвестиционной деятельности значениям таких параметров, 

предусмотренных утвержденной инвестиционной программой.  

Для достижения поставленной цели в рамках технологического и ценового 

аудита осуществляется: 

- оценка достоверности отчетных данных, содержащихся в отчетах о 

реализации инвестиционной программы; 

- анализ формирования фактической стоимости строительства 

(реконструкции, модернизации, технического перевооружения приобретения) 

объектов инвестиционной деятельности, в том числе анализ финансирования и 

освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты; 

- проверка выполнения при реализации инвестиционной программы 

требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к 

инвестиционной деятельности сетевых организаций; 

- оценка достижения плановых значений количественных показателей и 

значений целевых показателей;  

- оценка эффективности реализации инвестиционной программы с 

формированием экспертного заключения об обоснованности или 

необоснованности и причинах отклонения фактических значений показателей 

объектов инвестиционной деятельности от плановых значений таких показателей, 

предусмотренных утвержденной инвестиционной программой; 

- разработка предложений по корректировке утвержденной инвестиционной 

программе (при наличии таких предложений).  

 

Публичный технологический и ценовой аудит проводится на основании 

следующих нормативно-правовых документов:  

1. Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике».  

2. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №511-

р «Об утверждении стратегии развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации».  

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 

№1738-р «О стандарте развития конкуренции в субъектах Российской Федерации». 
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4. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 

№2002-р «О Методических рекомендациях по проведению технологического и 

ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) 

сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, 

инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики 

Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации». 

5. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 17.02.2014 №49/пр «Об утверждении формы 

заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов и формы сводного заключения о проведении 

публичного технологического аудита инвестиционных проектов». 

6. Указа Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 №10 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Владимирской 

области до 2030 года». 

7. Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 

Владимирской области на 2018-2022 гг. 

 

Публичный технологический и ценовой аудит проводится с учетом 

следующих допущений и ограничительных условий: 

- Аудитор не проводит специальных экспертиз, в том числе юридическую 

экспертизу правового положения объектов, строительно-техническую, 

экологическую экспертизу объектов, аудиторскую проверку финансовой 

отчетности. 

- Аудитор не несет ответственность за полноту и достоверность 

предоставленной Заказчиком исходной информации. Указанная информация не 

может быть изменена либо отозвана Заказчиком в период оказания услуг. 

- При подготовке заключения Аудитор исходил из того, что копии 

представленных Заказчиком документов соответствуют их оригиналам. В случае 

не предоставления документов, наличие которых в соответствии с действующим 

законодательством РФ обязательно, Аудитор исходил из того, что такие документы 

отсутствуют.    
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Публичный технологический и ценовой аудит отчета о реализации 

инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия округа 

Муром «Городская электросеть» за 2018 год проводится на основании договора 

возмездного оказания услуг №84/18-Э/20 от 10.12.2018 г., заключенного между 

Муниципальным унитарным предприятием округа Муром «Городская 

электросеть» (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Региональный центр энергоэффективности и нормирования» (далее – Аудитор).  

 

Основные сведения о Заказчике: 

Полное наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие 

округа Муром «Городская электросеть». 

Сокращенное наименование организации: МУП «Горэлектросеть». 

Директор: Александр Алексеевич Мартынов. 

Юридический адрес: 602256, Владимирская область, г. Муром,                               

ул. Владимирская, д. 8а. 

Фактический адрес: 602256, Владимирская область, г. Муром,                               

ул. Владимирская, д. 8а. 

Телефон/факс: (49234) 3-31-42. 

 

Основные сведения об Аудиторе: 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональный центр энергоэффективности и нормирования». 

Сокращенное наименование организации: ООО «Владрегионэнерго». 

Исполнительный директор: Александр Геннадьевич Манов. 

Юридический адрес: 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а. 

Фактический адрес: 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а. 

Телефон/факс: (4922) 44-39-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет по результатам публичного технологического и ценового аудита                                     

отчета о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного                                  

предприятия округа Муром «Городская электросеть» на 2015-2019 годы                                                                 

по итогам инвестиционной деятельности 2018 года 

 

Страница | 6  
 

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

Сокращение/ термин Расшифровка/определение 

КЛЭП кабельная линия электропередачи 

ВЛЭП воздушная линия электропередачи 

ТП трансформаторная подстанция 

РП распределительный пункт 

АИИСКУЭ автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учета электроэнергии 

КСО камера сборная одностороннего обслуживания 

Инвестиции  Совокупность долговременных затрат финансовых, 

трудовых, материальных ресурсов с целью получения 

прибыли и (или) получения иного полезного эффекта.  

Капитальные 

вложения 

Инвестиции в основной капитал (основные средства), в 

том числе затраты на новое строительство, расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих предприятий, приобретение механизмов, 

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты. 

Инвестиционная 

деятельность 

Вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционный 

проект 

Объект инвестиционной деятельности, имеющий 

обоснование экономической целесообразности, 

объемов и сроков осуществления капитальных 

вложений, в том числе необходимую проектную 

документацию, разработанную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также 

описание практических действий по осуществлению 

инвестиций. 

Инвестиционная 

программа 

Совокупность всех намечаемых к реализации или 

реализуемых субъектом естественной монополии 

инвестиционных проектов. Инвестиционная программа 

разрабатывается с учетом нормативных правовых актов 

Российской Федерации и утверждается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Источник 

финансирования 

Средства и (или) ресурсы, используемые для 

финансирования проектов в рамках инвестиционной 

программы. 
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1. Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах в форме электронных документов, которые 

подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам их 

раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской 

Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи сетевой организации, переданную экспертной 

организации в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключения 

В качестве исходных данных для проведения публичного технологического 

и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы по итогам 

инвестиционной деятельности 2018 года Аудитору представлены:  

- инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия 

округа Муром «Городская электросеть» на 2015-2019 гг., утвержденная 

постановлением администрации Владимирской области от 27.12.2016 №1169 (в 

редакции постановления администрации Владимирской области от 27.12.2016 

№1169); 

- отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального 

унитарного предприятия округа Муром «Городская электросеть» на 2015-2019 гг. 

(отчетный год 2018)  по форме приказа Минэнерго России от 25.04.2018 г. №320; 

- документы, подтверждающие фактическое освоение инвестиций по 

титулам утвержденной инвестиционной программы Муниципального унитарного 

предприятия округа «Муром» за 2018 год (первичные учетные документы); 

- документы, подтверждающие фактическое финансирование по титулам 

утвержденной инвестиционной программы Муниципального унитарного 

предприятия округа «Муром» за 2018 год (платежные поручения, имеющие статус 

«Оплачено»). 

При проведении технологического и ценового аудита Аудитор также 

пользовался открытой информацией, размещенной на официальном сайте                    

Муниципального унитарного предприятия округа «Муром»: http://muromges.ru/. 

 

2. Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам 

заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным 

Министерством энергетики Российской Федерации 

Требования к раскрытию информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах утверждены 

постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 (далее – Постановление). 

Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального 

унитарного предприятия округа Муром «Городская электросеть» за 2018 год 

подготовлен по формам приказа Минэнерго России от 25.04.2018 №320 и содержит 

информацию, предусмотренную п. ж.1 Постановления.  

Формы раскрытия сетевой организацией информации об отчете о реализации 

инвестиционной программы за 2018 год Муниципальным унитарным 

предприятием округа Муром «Городская электросеть» заполнены в соответствии с 

требованиями, установленными Правилами заполнения форм раскрытия сетевой 

организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и 
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обосновывающих их материалах…, утвержденными приказом Минэнерго России 

от 25.04.2018 г. №320.  

 

3. Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной 

программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, 

указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, 

содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой 

организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о 

реализации инвестиционной программы в качестве источников такой 

информации 

3.1. Анализ фактического исполнения инвестиционной программы               

за 2018 год 

В рамках инвестиционной программы Муниципального унитарного 

предприятия округа Муром «Городская электросеть» на 2015-2019 гг., 

утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 

19.09.2014 №986 (в редакции постановления администрации Владимирской 

области от 27.12.2016 №1169), в 2018 году была запланирована реализация 

следующих инвестиционных проектов: 

˗ Модернизация ТП-3,59,63,68,70,82,91(0,4кВ),96,107,114,140,612(6кВ); ТП-

14,110,132, оборудование общепроизводственного назначения; 

˗ Приобретение автогидроподъемника; 

˗ Приобретение автомобиля легкового среднего класса (с рабочим объемом 

двигателя свыше 1,8л до 3,5л) общего назначения грузоподъемностью 1,8 до 

3,5; 

˗ Строительство ТП(2х400) Нежиловка вновь; 

˗ Строительство ТП24 (2х400)ул. Красина 1а вместо ТП24(1х400); 

˗ Строительство ТП25 (2х250) ул. Совхозная,76а вместо ТП25(1х400); 

˗ Строительство ТП(2х400) вновь для тех.прис.; 

˗ Строительство КЛЭП 6,0 кВ от ТП-114 -ТП62 (0,64 км); 

˗ Строительство КЛЭП 6,0 кВ от ТП-100 до ТП-176 (0,755 км); 

˗ Строительство КЛЭП 0,4 кВ от ТП115 до Октябрьская,52 (0,10 км); 

˗ КЛЭП 0,4 кВ от ТП115 до Октябрьская,54 (0,19 км); 

˗ КЛЭП 0,4 кВ от ТП115 до Л.Толстого,79 (3 каб) (0,52 км); 

˗ КЛЭП 0,4 кВ от ТП115 до Свердлова,38 (0,06 км); 

˗ КЛЭП 0,4 кВ от ТП115 до Октябрьская, 27 (0,25 км); 

˗ КЛЭП 0,4 кВ от ТП115 до Октябрьская,29 (0,30 км). 

В целях контроля за исполнением инвестиционных проектов, реализованных 

Муниципальным унитарным предприятием округа Муром «Городская 

электросеть» на 2015-2019 гг. в 2018 году, Аудитором была проведена 

документарная и выездная проверка объектов инвестиционной деятельности 

предприятия. Выездная проверка проводилась в марте 2019 года.  
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3.1.1 Модернизация ТП-3, 59, 63, 68, 70, 82, 91(0,4кВ), 96, 107, 114, 140, 612(6кВ); 

ТП-14,110,132; Оборудование общепроизводственного назначения 
 

Модернизация ТП-3 

ТП-3 представляет собой отдельностоящее одноэтажное кирпичное строение с 

мягкой кровлей и перекрытиями, выполненными из ж/б плит. Материал покрытия 

пола в ТП-3 - бетон. Общий вид ТП-3 представлен на рисунке 3.1.1.1. 

 

Рисунок 3.1.1.1 – Общий вид ТП-3 
До проведения работ по модернизации оборудование РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ  

ТП-3 характеризовалось высоким уровнем морального и физического износа, что 

подтверждается актом осмотра основных средств ТП-3 от 16.08.2018 г.  

В рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по замене 

электросетевого оборудования РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-3. Перечень оборудования, 

установленного в РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-3, до и после модернизации приведен в 

таблице 3.1.1.1. Общий вид РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-3 после модернизации 

представлен на рисунках 3.1.1.2-3.1.1.6.  

Таблица 3.1.1.1 – Перечень установленного электросетевого оборудования    

РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-3 до и после модернизации 
До модернизации После модернизации 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

РУ-6 кВ 

КСО-366 6 01.03.1990 
КСО-393-04 УЗ 2 2018 

КСО-393-03 УЗ 6 2018 

РУ-0,4 кВ 

ЩО-70 2 01.01.1978 ЩО70-1-03 УЗ 7 2018 

ЩО-70 2 01.02.1997 ЩО70-1-44 УЗ 2 2018 

ЩО-70 6 01.03.1990 ЩО70-1-71 УЗ 1 2018 
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Рисунок 3.1.1.2 – РУ-6 кВ ТП-3 
 

 

 

Рисунок 3.1.1.3 – КСО №2 РУ-6 кВ ТП-3 
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Рисунок 3.1.1.4 – РУ-0,4 кВ ТП-3 
 

 

 

Рисунок 3.1.1.5 – Щит ЩО №1 РУ-0,4 кВ ТП-3 
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Рисунок 3.1.1.6 – Щит ЩО №2 РУ-0,4 кВ ТП-3 
Проведение работ по модернизации РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-3 позволило 

повысить надежность, качество и энергетическую безопасность электроснабжения 

потребителей, подключенных к ТП-3, выполнить требования энергоэффективности 

и энергосбережения, а также позволило снизить эксплуатационные затраты 

организации (годовые затраты на обслуживание и ремонт оборудования).  

 

Модернизация ТП-59 

ТП-59 представляет собой отдельностоящее одноэтажное кирпичное строение 

с мягкой кровлей и перекрытиями, выполненными из ж/б плит. Материал покрытия 

пола в ТП-59 - бетон. Общий вид ТП-59 представлен на рисунке 3.1.1.7. 

 

 

Рисунок 3.1.1.7 – Общий вид ТП-59 
До проведения работ по модернизации оборудование РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ  

ТП-59 характеризовалось высоким уровнем морального и физического износа, что 

подтверждается актом осмотра основных средств ТП-59 от 23.08.2018 г.  
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В рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по замене 

электросетевого оборудования РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-59. Перечень 

оборудования, установленного в РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-59, до и после 

модернизации приведен в таблице 3.1.1.2. Общий вид РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-59 

после модернизации представлен на рисунках 3.1.1.8-3.1.1.13.  

Таблица 3.1.1.2 – Перечень установленного электросетевого оборудования    

РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-59 до и после модернизации 
До модернизации После модернизации 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

РУ-6 кВ 

КСО-366 6 01.12.1993 
КСО-393-04 УЗ 2 2018 

КСО-393-03 УЗ 6 2018 

РУ-0,4 кВ 

И-710 1 01.02.1991 
ЩО70-1-03 УЗ 7 2018 

ЩО-70 1 01.02.1997 

ЩО-70 1 01.01.1985 
ЩО70-1-44 УЗ 2 2018 

ЩО-70-02 2 01.01.1990 

ЩО-70-02 3 01.12.1993 
ЩО70-1-71 УЗ 1 2018 

ЩО-70 7 01.12.1993 

 

  

Рисунок 3.1.1.8 – РУ-6 кВ ТП-59  
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Рисунок 3.1.1.9 – Камера КСО №1 РУ-6 кВ ТП-59 
 

 
 

 
 

Рисунок 3.1.1.10 – Камера КСО №6 РУ-6 кВ ТП-59 
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Рисунок 3.1.1.11 – РУ-0,4 кВ ТП-59 
 

 

 

Рисунок 3.1.1.12 – Щит ЩО №1 РУ-0,4 кВ ТП-59 
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Рисунок 3.1.1.13 – Щит ЩО №2 РУ-0,4 кВ ТП-59 
Проведение работ по модернизации РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-59 позволило 

повысить надежность, качество и энергетическую безопасность электроснабжения 

потребителей, подключенных к ТП-59, выполнить требования 

энергоэффективности и энергосбережения, а также позволило снизить 

эксплуатационные затраты организации (годовые затраты на обслуживание и 

ремонт оборудования).  
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Модернизация ТП-63 

ТП-63 представляет собой отдельностоящее одноэтажное кирпичное строение 

с мягкой кровлей и перекрытиями, выполненными из ж/б плит. Материал покрытия 

пола в ТП-63 - бетон. Общий вид ТП-63 представлен на рисунке 3.1.1.14. 

 

Рисунок 3.1.1.14 – Общий вид ТП-63 

До проведения работ по модернизации оборудование РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ  

ТП-63 характеризовалось высоким уровнем морального и физического износа, что 

подтверждается актом осмотра основных средств ТП-63 от 10.10.2018 г. 

В рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по замене 

электросетевого оборудования РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-63. Перечень 

оборудования, установленного в РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-63,  до и после 

модернизации приведен в таблице 3.1.1.3. Общий вид РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-63 

после модернизации  представлен на рисунках 3.1.1.15-3.1.1.20. 

Таблица 3.1.1.3 – Перечень установленного электросетевого оборудования    

РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-63 до и после модернизации 
До модернизации После модернизации 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

РУ-6 кВ 

КСО-366 5 01.01.1978 
КСО-393-04 УЗ 2 2018 

КСО-393-03 УЗ 7 2018 

КСО-366 1 01.07.2006 КСО-393-11 УЗ 1 2018 

РУ-0,4 кВ 

ЩО-70 2 01.01.1978 
ЩО70-1-44 УЗ 2 2018 

ЩО70-1-03 УЗ 6 2018 

ЩО-70 1 01.07.2006 ЩО70-1-71 УЗ 1 2018 
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Рисунок3.1.1.15 – РУ-6 кВ ТП-63  
 

 

 

Рисунок 3.1.1.16 – Камера КСО №1 РУ-6 кВ ТП-63 
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Рисунок 3.1.1.17 – Камера КСО №2 РУ-6 кВ ТП-63 
 

  

Рисунок 3.1.1.18 – РУ-0,4 кВ ТП-63  
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Рисунок 3.1.1.19 – Щит ЩО №2 РУ-0,4 кВ ТП-63 
 

 

 

Рисунок 3.1.1.20 – Щит ЩО №5 РУ-0,4 кВ ТП-63 
Проведение работ по модернизации РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-63 позволило 

повысить надежность, качество и энергетическую безопасность электроснабжения 

потребителей, подключенных к ТП-63, выполнить требования 

энергоэффективности и энергосбережения, а также позволило снизить 

эксплуатационные затраты организации (годовые затраты на обслуживание и 

ремонт оборудования).  
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Модернизация ТП-68 

ТП-68 представляет собой встроенное одноэтажное кирпичное строение с 

мягкой кровлей и перекрытиями, выполненными из ж/б плит. Материал покрытия 

пола в ТП-68 - бетон. Общий вид ТП-68 представлен на рисунке 3.1.1.21. 

 

Рисунок 3.1.1.21 – Общий вид ТП-68 

До проведения работ по модернизации оборудование РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ  

ТП-68 характеризовалось высоким уровнем морального и физического износа, что 

подтверждается актом осмотра основных средств ТП-68 от 03.10.2018 г. 

В рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по замене 

электросетевого оборудования РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-68. Перечень 

оборудования, установленного в РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-68, до и после 

модернизации приведен в таблице 3.1.1.4. Общий вид РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-68 

после модернизации представлен на рисунках 3.1.1.22-3.1.1.27. 

Таблица 3.1.1.4 – Перечень установленного электросетевого оборудования    

РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-68 до и после модернизации 
До модернизации После модернизации 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

РУ-6 кВ 

КСО-366 5 01.01.1961 

КСО-393-03 УЗ 3 2018 

КСО-393-04Н-

400 УЗ 
2 2018 

РУ-0,4 кВ 

ЩО-70 2 01.01.1986 
ЩО70-1-03 УЗ 4 2018 

ЩО70-1-42 УЗ 2 2018 

ЩО-70 6 01.01.1961 ЩО70-1-71 УЗ 1 2018 
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Рисунок 3.1.1.22 – РУ-6 кВ ТП-68 
 

 

 

Рисунок 3.1.1.23 – Камера КСО №1 РУ-6 кВ ТП-68 
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Рисунок 3.1.1.24 – Камера КСО №3 РУ-6 кВ ТП-68 
 

 

Рисунок 3.1.1.25 – РУ-0,4 кВ ТП-68 после модернизации 
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Рисунок 3.1.1.26 – Щит ЩО №1 РУ-0,4 кВ ТП-68 
 

 

 

Рисунок 3.1.1.27 – Щит ЩО №7 РУ-0,4 кВ ТП-68 
Проведение работ по модернизации РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-68 позволило 

повысить надежность, качество и энергетическую безопасность электроснабжения 

потребителей, подключенных к ТП-68, выполнить требования 

энергоэффективности и энергосбережения, а также позволило снизить 

эксплуатационные затраты организации (годовые затраты на обслуживание и 

ремонт оборудования).  
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Модернизация ТП-70 

ТП-70 представляет собой отдельностоящее одноэтажное кирпичное строение 

с мягкой кровлей и перекрытиями, выполненными из ж/б плит. Материал покрытия 

пола в ТП-70 - бетон. Общий вид ТП-70 представлен на рисунке 3.1.1.28. 

 

Рисунок 3.1.1.28 – Общий вид ТП-70 
До проведения работ по модернизации оборудование РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ  

ТП-70 характеризовалось высоким уровнем морального и физического износа, что 

подтверждается актом осмотра основных средств ТП-70 от 10.09.2018 г. 

В рамках инвестиционной программы были выполнены мероприятия по 

замене электросетевого оборудования РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-70. Перечень 

оборудования, установленного в РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-70, до и после 

модернизации приведен в таблице 3.1.1.5. Общий вид нового установленного 

электросетевого оборудования РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-70 после модернизации 

представлен на рисунках 3.1.1.29-3.1.1.32. 

Таблица 3.1.1.5 – Перечень установленного электросетевого оборудования    

РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-70 до и после модернизации 
До модернизации После модернизации 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

РУ-6 кВ 

КСО-366 4 01.01.1984 

КСО-393-03Н-

400 УЗ 
3 2018 

КСО-393-04Н-

400 УЗ 
1 2018 

РУ-0,4 кВ 

ЩО-59 4 01.01.1984 
ЩО70-3-42 УЗ 1 2018 

ЩО-59 1 01.01.2007 

ЩО-99-1-03 1 01.01.2007 ЩО70-3-03 УЗ 3 2018 
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Рисунок 3.1.1.29 – РУ-6 кВ ТП-68 после модернизации 

 

 

 

Рисунок 3.1.1.30 – Камера КСО №1 РУ-6 кВ ТП-70 
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Рисунок 3.1.1.31 – РУ-0,4 кВ ТП-70 после модернизации 
 

 

 

Рисунок 3.1.1.32 – Щит ЩО №3 РУ-0,4 кВ ТП-70 
Проведение работ по модернизации РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-70 позволило 

повысить надежность, качество и энергетическую безопасность электроснабжения 

потребителей, подключенных к ТП-70, выполнить требования 

энергоэффективности и энергосбережения, а также позволило снизить 

эксплуатационные затраты организации (годовые затраты на обслуживание и 

ремонт оборудования).  
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Модернизация ТП-82 

ТП-82 представляет собой отдельностоящее одноэтажное кирпичное строение 

с мягкой кровлей и перекрытиями, выполненными из ж/б плит. Материал покрытия 

пола в ТП-82 - бетон. Общий вид ТП-82 представлен на рисунке 3.1.1.33. 

 

Рисунок 3.1.1.33 – Общий вид ТП-82 
До проведения работ по модернизации оборудование РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ        

ТП-82 характеризовалось высоким уровнем морального и физического износа, что 

подтверждается актом осмотра основных средств ТП-82 от 27.09.2018 г. 

В рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по замене 

электросетевого оборудования РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-82. Перечень 

оборудования, установленного в РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-82, до и после 

модернизации приведен в таблице 3.1.1.6. Общий вид РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-82 

после модернизации представлен на рисунках 3.1.1.34-3.1.1.39. 

Таблица 3.1.1.6 – Перечень установленного электросетевого оборудования    

РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-82 до и после модернизации 
До модернизации После модернизации 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

РУ-6 кВ 

КСО-366 5 01.01.1973 

КСО-393-04 УЗ 2 2018 

КСО-393-03 УЗ 5 2018 

КСО-393-11 УЗ 1 2018 

РУ-0,4 кВ 

ЩО-70 5 01.01.1973 ЩО70-1-03 УЗ 6 2018 

ЩО-70 2 01.01.1958 ЩО70-1-44 УЗ 2 2018 

ЩО-70 1 01.01.1960 ЩО70-1-71 УЗ 1 2018 
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Рисунок 3.1.1.34 – РУ-6 кВ ТП-82 

 
 

 

 

Рисунок 3.1.1.35 – Камера КСО №3 РУ-6 кВ ТП-82 
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Рисунок 3.1.1.36 – Камера КСО №4 РУ-6 кВ ТП-82 

 
 

 

Рисунок 3.1.1.37 – РУ-0,4 кВ ТП-82 
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Рисунок 3.1.1.38 – Щит ЩО №2 РУ-0,4 кВ ТП-82 

 
 

 

 

Рисунок 3.1.1.39 – Щит ЩО №5 РУ-0,4 кВ ТП-82 
Проведение работ по модернизации РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-82 позволило 

повысить надежность, качество и энергетическую безопасность электроснабжения 

потребителей, подключенных к ТП-82, выполнить требования 

энергоэффективности и энергосбережения, а также позволило снизить 

эксплуатационные затраты организации (годовые затраты на обслуживание и 

ремонт оборудования).  
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Модернизация ТП-91 

ТП-91 представляет собой отдельностоящее одноэтажное кирпичное 

строение с мягкой кровлей и перекрытиями, выполненными из ж/б плит. Материал 

покрытия пола в ТП-91 - бетон. Общий вид ТП-91 представлен на рисунке 3.1.1.40. 

 

Рисунок 3.1.1.40 – Общий вид ТП-91 

До проведения работ по модернизации оборудование РУ-0,4 кВ ТП-91 

характеризовалось высоким уровнем морального и физического износа, что 

подтверждается актом осмотра основных средств ТП-91 от 17.09.2018 г. 

В рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по замене 

электросетевого оборудования распределительного устройства РУ-0,4 кВ ТП-91. 

Перечень оборудования РУ-0,4 кВ ТП-91 до и после модернизации приведен в 

таблице 3.1.1.7. Общий вид оборудования РУ-0,4 кВ ТП-91 после модернизации 

представлен на рисунках 3.1.1.41-3.1.1.43. 

Таблица 3.1.1.7 – Перечень установленного электросетевого оборудования    

РУ-0,4 кВ ТП-91 до и после модернизации 
До модернизации После модернизации 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

ЩО-70 7 01.04.1992 

ЩО70-1-03 УЗ 8 2018 

ЩО70-1-42 УЗ 2 2018 

ЩО70-1-71 УЗ 1 2018 
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Рисунок 3.1.1.41 – РУ-0,4 кВ ТП-91  
 

 

 

Рисунок 3.1.1.42 – Щит ЩО №1 РУ-0,4 кВ ТП-91 
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Рисунок 3.1.1.43 – Щит ЩО №3 РУ-0,4 кВ ТП-91 
Проведение работ по модернизации РУ-0,4 кВ ТП-91 позволило повысить 

надежность, качество и энергетическую безопасность электроснабжения 

потребителей, подключенных к ТП-91, выполнить требования 

энергоэффективности и энергосбережения, а также позволило снизить 

эксплуатационные затраты организации (годовые затраты на обслуживание и 

ремонт оборудования).  

Модернизация ТП-96 

ТП-96 представляет собой отдельностоящее одноэтажное кирпичное 

строение с мягкой кровлей и перекрытиями, выполненными из ж/б плит. Материал 

покрытия пола в ТП-96 - бетон. Общий вид ТП-96 представлен на рисунке 3.1.1.44. 

 

Рисунок 3.1.1.44 – Общий вид ТП-96 
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До проведения работ по модернизации оборудование РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ  

ТП-96 характеризовалось высоким уровнем морального и физического износа, что 

подтверждается актом осмотра основных средств ТП-96 от 25.08.2018 г. 

В рамах инвестиционной программы выполнены мероприятия по замене 

электросетевого оборудования РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-96. Перечень 

оборудования, установленного в РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-96, до и после 

модернизации приведен в таблице 3.1.1.8. Общий вид РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-96 

после модернизации представлен на рисунках 3.1.1.45-3.1.1.50. 

Таблица 3.1.1.8 – Перечень установленного электросетевого оборудования    

РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-96 до и после модернизации 
До модернизации После модернизации 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

РУ-6 кВ 

КСО-366 4 01.02.1984 

КСО-393-3Н-

ВНВР-10/630 

УЗ 

6 2018 

КСО-3 1 01.01.1963 
КСО-393-4Н-

ВНА-10/630 УЗ 
2 2018 

РУ-0,4 кВ 

ЩО-70 3 01.02.1984 ЩО70-1-03 УЗ 5 2018 

ЩО-70-30 1 01.02.1984 ЩО70-1-44 УЗ 2 2018 

ЩО-70 1 01.03.2006 
ЩО70-1-71 УЗ 1 2018 

ЩО70-1-04 УЗ 2 2018 

 

  

Рисунок 3.1.1.45 – РУ-6 кВ ТП-96 
 



Отчет по результатам публичного технологического и ценового аудита                                     

отчета о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного                                  

предприятия округа Муром «Городская электросеть» на 2015-2019 годы                                                                 

по итогам инвестиционной деятельности 2018 года 

 

Страница | 36  
 

 

 

Рисунок 3.1.1.46 – Камера КСО №1 РУ-6 кВ ТП-96 
 

 

 

Рисунок 3.1.1.47 – Камера КСО №2 РУ-6 кВ ТП-96 
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Рисунок 3.1.1.48 – РУ-0,4 кВ ТП-96 
 

 

 

Рисунок 3.1.1.49 – Щит ЩО №1 РУ-0,4 кВ ТП-96 
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Рисунок 3.1.1.50 – Щит ЩО №6 РУ-0,4 кВ ТП-96 
Проведение работ по модернизации РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-96 позволило 

повысить надежность, качество и энергетическую безопасность электроснабжения 

потребителей, подключенных к ТП-96, выполнить требования 

энергоэффективности и энергосбережения, а также позволило снизить 

эксплуатационные затраты организации (годовые затраты на обслуживание и 

ремонт оборудования).  

Модернизация ТП-107 

ТП-107 представляет собой отдельностоящее одноэтажное кирпичное 

строение с мягкой кровлей и перекрытиями, выполненными из ж/б плит. Материал 

покрытия пола в ТП-107 - бетон. Общий вид ТП-107 представлен на 

рисунке 3.1.1.51. 

 

Рисунок 3.1.1.51 – Общий вид ТП-107 
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До проведения работ по модернизации оборудование РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ  

ТП-107 характеризовалось высоким уровнем морального и физического износа, что 

подтверждается актом осмотра основных средств ТП-107 от 11.09.2018 г. 

В рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по замене 

оборудования РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-107. Перечень оборудования, 

установленного в РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-101, до и после модернизации приведен 

в таблице 3.1.1.9. Общий вид РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-107 после модернизации  

представлен на рисунках 3.1.1.52-3.1.1.57. 

Таблица 3.1.1.9 – Перечень установленного электросетевого оборудования   

РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-107 до и после модернизации 
До модернизации После модернизации 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

РУ-6 кВ 

КСО-366 11 01.01.1987 

КСО-393-3Н-

ВНВР-10/630 

УЗ 

2 2018 

КСО-366 1 01.01.1973 

КСО-393-03Н-

ВНВР-10/630 

УЗ 

1 2018 

КСО-3 1 01.01.1987 

КСО-393-04Н-

ВНА-10/630 УЗ 
1 2018 

КСО-393-4Н-

ВНА-10/630 УЗ 
1 2018 

РУ-0,4 кВ 

ЩО-70 1 1991 ЩО70-1-04 УЗ 2 2018 

ЩО-70-1-0 1 1988 ЩО70-1-03 УЗ 4 2018 

ЩО-70-1-02 1 1995 ЩО70-1-44 УЗ 2 2018 

ЩО-70-1-04 1 2004 
ЩО70-1-71 УЗ 1 2018 

ЩО-70-1-03 1 01.11.1988 
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Рисунок 3.1.1.52 – РУ-6 кВ ТП-107 
 

 

 

Рисунок 3.1.1.53 – Камера КСО №1 РУ-6 кВ ТП-107 
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Рисунок 3.1.1.54 – Камера КСО №3 РУ-6 кВ ТП-107 
 

 

Рисунок 3.1.1.55 – РУ-0,4 кВ ТП-107 
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Рисунок 3.1.1.56 – Щит ЩО №2 РУ-0,4 кВ ТП-107 
 

 

 

Рисунок 3.1.1.57 – Щит ЩО №6 РУ-0,4 кВ ТП-107 
Проведение работ по модернизации РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-101 позволило 

повысить надежность, качество и энергетическую безопасность электроснабжения 

потребителей, подключенных к ТП-101, выполнить требования 

энергоэффективности и энергосбережения, а также позволило снизить 

эксплуатационные затраты организации (годовые затраты на обслуживание и 

ремонт оборудования).  

Модернизация ТП-114 

ТП-114 представляет собой отдельностоящее одноэтажное кирпичное 

строение с мягкой кровлей и перекрытиями, выполненными из ж/б плит. Материал 

покрытия пола в ТП-114 - бетон. Общий вид ТП-114 представлен на 

рисунке 3.1.1.58. 
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Рисунок 3.1.1.58 – Общий вид ТП-114 
До проведения работ по модернизации оборудование РУ-6 кВ ТП-114 

характеризовалось высоким уровнем морального и физического износа, что 

подтверждается актом осмотра основных средств ТП-114 от 24.08.2018 г. 

В рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по замене 

электросетевого оборудования РУ-6 кВ ТП-114. Перечень оборудования, 

установленного в РУ-6 кВ ТП-114, до и после модернизации приведен в таблице 

3.1.1.10. Общий вид РУ-6 кВ ТП-114 после модернизации представлен на рисунках 

3.1.1.59-3.1.1.61. 

Таблица 1.1.12.1 – Перечень установленного электросетевого оборудования  

РУ-6 кВ ТП-114 до и после модернизации 
До модернизации После модернизации 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

РУ-6 кВ 

КСО-3 1 01.01.1963 
КСО-386-04-

600 УХЛ3 
2 2018 

КСО-366 5 01.05.1986 
КСО-386-03-

600 УХЛ3 
6 2018 
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Рисунок 3.1.1.59 – РУ-6 кВ ТП-114 
 

 

 

Рисунок 3.1.1.60 – Камера КСО №1 РУ-6 кВ ТП-114 
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Рисунок 3.1.1.61 – Камера КСО №2 РУ-6 кВ ТП-114 
Проведение работ по модернизации РУ-6 кВ ТП-114 позволило повысить 

надежность, качество и энергетическую безопасность электроснабжения 

потребителей, подключенных к ТП-114, выполнить требования 

энергоэффективности и энергосбережения, а также позволило снизить 

эксплуатационные затраты организации (годовые затраты на обслуживание и 

ремонт оборудования).  

Модернизация ТП-140 

ТП-140 представляет собой отдельностоящее одноэтажное кирпичное 

строение с мягкой кровлей и перекрытиями, выполненными из ж/б плит. Материал 

покрытия пола в ТП-140 - бетон. Общий вид ТП-140 представлен на 

рисунке 3.1.1.62. 

 

Рисунок 3.1.1.62 – Общий вид ТП-140 
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До проведения работ по модернизации оборудование распределительных 

устройств РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-140 характеризовалось высоким уровнем 

морального и физического износа, что подтверждается актом осмотра основных 

средств ТП-140 от 31.08.2018 г. 

В рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по замене 

электросетевого оборудования РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-140. Перечень 

оборудования, установленного вРУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, до и после модернизации 

приведен в таблице 3.1.1.11. Общий вид РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-140 после 

модернизации представлен на рисунках 3.1.1.63-3.1.1.68. 

Таблица 3.1.1.11 – Перечень установленного электросетевого оборудования  

РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-140 до и после модернизации 
До модернизации После модернизации 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

РУ-6 кВ 

КСО-3 1 01.03.1978 
КСО-386-04-

600 УХЛ3 
2 2018 

КСО-366 2 01.01.1987 
КСО-386-03-

600 УХЛ3 
4 2018 

РУ-0,4 кВ 

ЩО-59 3 01.01.1987 

ЩО70-3-42 УЗ 2 2018 

ЩО70-3-03 УЗ 4 2018 

ЩО70-3-71 УЗ 1 2018 

 

  

Рисунок 3.1.1.63 – РУ-6 кВ ТП-140 
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Рисунок 3.1.1.64 – Камера КСО №1 РУ-6 кВ ТП-140 
 

 

 

Рисунок 3.1.1.65 – Камера КСО №3 РУ-6 кВ ТП-140 
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Рисунок 3.1.1.66 – РУ-0,4 кВ ТП-140 
 

 

 

 

Рисунок 3.1.1.67 – Щит ЩО №2 РУ-0,4 кВ ТП-140 
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Рисунок 3.1.1.68 – Щит ЩО №7 РУ-0,4 кВ ТП-140 
Проведение работ по модернизации РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-140 позволило 

повысить надежность, качество и энергетическую безопасность электроснабжения 

потребителей, подключенных к ТП-140, выполнить требования 

энергоэффективности и энергосбережения, а также позволило снизить 

эксплуатационные затраты организации (годовые затраты на обслуживание и 

ремонт оборудования).  

Модернизация ТП-612 

ТП-612 представляет собой отдельностоящее одноэтажное кирпичное 

строение с мягкой кровлей и перекрытиями, выполненными из ж/б плит. Материал 

покрытия пола в ТП-612 - бетон. Общий вид ТП-612 представлен на 

рисунке 3.1.1.69. 

 

Рисунок 3.1.1.69 – Общий вид ТП-612 
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До проведения работ по модернизации оборудование РУ-6 кВ ТП-612 

характеризовалось высоким уровнем морального и физического износа, что 

подтверждается актом осмотра основных средств ТП-612 от 28.09.2018 г. 

В рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по замене 

электросетевого оборудования РУ-6 кВ ТП-612. Перечень оборудования, 

установленного в РУ-6 кВ ТП-612, до и после модернизации приведен в таблице 

3.1.1.12. Общий вид нового установленного электросетевого оборудования РУ-6 кВ 

ТП-612 после модернизации представлен на рисунках 3.1.1.70-3.1.1.72. 

Таблица 3.1.1.12 – Перечень установленного электросетевого оборудования  

РУ-6 кВ ТП-612 до и после модернизации 
До модернизации После модернизации 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Тип 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

РУ-6 кВ 

КСО 4 03.07.1997 

КСО-393-03Н-

ВНВР-10/630 

УЗ 

2 2018 

КСО-393-4Н-

ВНА-10/630 УЗ 
1 2018 

КСО 1 01.01.1981 

КСО-393-13-

400 УЗ 
1 2018 

КСО-393-04Н-

ВНА-10/630 УЗ 
1 2018 

 

 

Рисунок 3.1.1.70 – РУ-6 кВ ТП-612 
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Рисунок 3.1.1.71 – Камера КСО №1 РУ-6 кВ ТП-612 
 

 

 

Рисунок 3.1.1.72 – Камера КСО №4 РУ-6 кВ ТП-612 
Проведение работ по модернизации РУ-6 кВ ТП-612 позволило повысить 

надежность, качество и энергетическую безопасность электроснабжения 

потребителей, подключенных к ТП-612, выполнить требования 

энергоэффективности и энергосбережения, а также позволило снизить 

эксплуатационные затраты организации (годовые затраты на обслуживание и 

ремонт оборудования).  

Модернизация ТП-14 

ТП-14 представляет собой отдельностоящее одноэтажное кирпичное строение 

с мягкой кровлей и перекрытиями, выполненными из ж/б плит. Материал покрытия 

пола в ТП-14 - бетон. Общий вид ТП-14 представлен на рисунке 3.1.1.73. 
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Рисунок 3.1.1.73 – Общий вид ТП-14 

До проведения работ по модернизации в ТП-14 были установлены два 

силовых трансформатора ТМ-250 (1981 года ввода в эксплуатацию).  

В рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по замене в 

ТП-14 силовых трансформаторов ТМ-250 на два новых силовых трансформатора 

ТМ-400. Перечень силовых трансформаторов, установленных в ТП-14, до и после 

модернизации приведен в таблице 3.1.1.13. Общий вид силовых трансформаторов  

ТП-14 после модернизации представлен на рисунках 3.1.1.74-3.1.1.75. 

Таблица 3.1.1.13 – Перечень силовых трансформаторов ТП-14 до и после 

модернизации 
До замены После замены 

Модель 
Серийный 

номер 

Год 

выпуска 
Количество Модель 

Серийный 

номер 

Год 

выпуска 
Количество 

ТМ-250 697688 1981 1 ТМ-400 1807Ф547 2018 1 

ТМ-250 697751 1981 1 ТМ-400 1807Ф521 2018 1 
 

  
 

Рисунок 3.1.1.74 – Силовой трансформатор №1 ТП-14 
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Рисунок 3.1.1.75 – Силовой трансформатор №2 ТП-14  

Замена силовых трансформаторов в ТП-14 позволила повысить надежность, 

качество и энергетическую безопасность электроснабжения потребителей, 

запитанных от подстанции, выполнить требования энергоэффективности и 

энергосбережения, а также позволило снизить эксплуатационные затраты 

организации (годовые затраты на обслуживание и ремонт оборудования). 

Увеличение установленной мощности трансформаторной подстанции обеспечило 

возможность подключения к ТП-14 новых потребителей. 

 

Модернизация ТП-110 

ТП-110 представляет собой отдельностоящее одноэтажное кирпичное 

строение с мягкой кровлей и перекрытиями, выполненными из ж/б плит. Материал 

покрытия пола в ТП-110 - бетон. Общий вид ТП-110 представлен на 

рисунке 3.1.1.76. 
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Рисунок 3.1.1.76 – Общиий вид ТП-110 
До проведения работ по модернизации в ТП-110 были установлены два 

силовых трансформатора ТМ-250. Силовой трансформатор с серийным номером 

419334 был введен в эксплуатацию в 1976 году.  

В рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по замене 

силового трансформатора с серийным номером 419334 в ТП-110 на силовой 

трансформатор ТМ-400. Перечень силовых трансформаторов, установленных в  

ТП-110, до и после замены приведен в таблице 3.1.1.14. Общий вид нового 

установленного силового трансформатора в ТП-110 представлен на рисунках 

3.1.1.77. 

Таблица 3.1.1.14 – Перечень силовых трансформаторов ТП-110 до и после 

модернизации 
До замены После замены 

Модель 
Серийный 

номер 

Год 

выпуска 
Количество Модель 

Серийный 

номер 

Год 

выпуска 
Количество 

ТМ-250 419334 1976 1 ТМ-400 1806Ф456 2018 1 

ТМ-250 74676 2015 1 ТМ-250 74676 2015 1 
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Рисунок 3.1.1.77 – Силовой трансформатор №1 ТП-110  

Замена силовых трансформаторов в ТП-110 позволила повысить надежность, 

качество и энергетическую безопасность электроснабжения потребителей, 

запитанных от подстанции, выполнить требования энергоэффективности и 

энергосбережения, а также позволило снизить эксплуатационные затраты 

организации (годовые затраты на обслуживание и ремонт оборудования). 

Увеличение установленной мощности трансформаторной подстанции обеспечило 

возможность подключения к ТП-110 новых потребителей. 

Модернизация ТП-132 

ТП-132 представляет собой отдельностоящее одноэтажное кирпичное 

строение с мягкой кровлей и перекрытиями, выполненными из ж/б плит. Материал 

покрытия пола в ТП-132 - бетон. Общий вид ТП-132 представлен на 

рисунке 3.1.1.78. 

  

Рисунок 3.1.1.78 – Внешний вид ТП-132 
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До проведения работ по модернизации в ТП-132 были установлены два 

силовых трансформатора ТМ-320 (1971 года ввода в эксплуатацию).  

В рамках инвестиционной программы выполнены мероприятия по замене в 

ТП-132 силовых трансформаторов ТМ-320 на два новых силовых трансформатора 

ТМ-630. Перечень силовых трансформаторов, установленных в ТП-132, до и после 

модернизации приведен в таблице 3.1.1.15. Общий вид силовых трансформаторов 

ТП-132 после модернизации представлен на рисунках 3.1.1.79-3.1.1.80. 

Таблица 3.1.1.15 – Перечень силовых трансформаторов ТП-132 до и после 

модернизации 
До замены После замены 

Модель 
Серийный 

номер 

Год 

выпуска 
Количество Модель 

Серийный 

номер 

Год 

выпуска 
Количество 

ТМ-320 39319 1971 1 ТМ-630 1808Ф607 2018 1 

ТМ-320 39369 1971 1 ТМ-630 1808Ф603 2018 1 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.1.1.79 – Силовой трансформатор №1 ТП-132 после замены 
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Рисунок 3.1.1.80 – Силовой трансформатор №2 ТП-132 после замены 
Замена силовых трансформаторов в ТП-132 позволила повысить надежность, 

качество и энергетическую безопасность электроснабжения потребителей, 

запитанных от подстанции, выполнить требования энергоэффективности и 

энергосбережения, а также позволило снизить эксплуатационные затраты 

организации (годовые затраты на обслуживание и ремонт оборудования). 

Увеличение установленной мощности трансформаторной подстанции обеспечило 

возможность подключения к ТП-132 новых потребителей. 

 

Оборудование общепроизводственного назначения  

В рамках инвестиционной программы приобретено оборудование 

общепроизводственного назначения, необходимое для обеспечения надежного и 

качественного электроснабжения потребителей, подключения энергосистемы 

округа Муром к автоматизированной информационно-измерительной системе 

коммерческого учета электроэнергии, создания собственной лаборатории для 

проведения регламентных работ на электрических сетях предприятия. В рамках 

данного проекта приобретены: 

- дизельный генератор Herz HG138 CC; 

- тракторный полуприцеп 2-2,7-1 

- поверочная универсальная установка, предназначенная для регулировки и 

автоматизированной поверки счетчиков электрической энергии УППУ-МЭ 3.1КМ-

С-0,2 кл. точности 0,02 (до 100А, трехместная); 

- высоковольтная измерительная установка УПУ-10М; 

- аппарат высоковольтный испытательный Скат-М100В, аппарат 

высоковольтный испытательный Скат-70М, приставка измерительная Скат-70П; 

- системный блок R3 2200G\8GB\24GB SSD; 

- счетчик электроэнергии однофазный многофункциональный МАЯК 101 

АТД.132Ш.2ИПО2Б (50 шт.), счетчик электроэнергии трехфазный 

многофункциональный МАЯК 301АРТД.153Т.2ИПО2Б (143 шт.), счетчик 

электроэнергии трехфазный трансформаторного включения ПСЧ-4ТМ.05МК.12 (3 
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шт.), трансформатор тока номинальным коэффициентом трансформации 20 (100/5) 

ТТН30Т/100/5-5VA/0,5TDM (30 шт.), трансформатор тока номинальным 

коэффициентом трансформации 40 (200/5) ТТН30Т/200/5-5VA/0,5TDM (120 шт.), 

трансформатор тока номинальным коэффициентом трансформации 80 (400/5) 

ТТН40/400/5-5VA/0,5TDM (177 шт.), концентратор "Меркуприй-225" (60 шт.); 

- оборудование АИИС КУЭ (блоки сбора данных для ПС "Вербовская", ПС 

"Ждановская", ПС "Муромская", ПС "Орловская", ПС "Северная", ПС 

"Стрелочная", ПС "Фанерная", проектные работы);  

- оборудование АИИС КУЭ (приборы учета СЭТ-4 ТМ ПС "Вербовская" (4 

шт.), ПС "Ждановская" (8 шт.), ПС "Муромская" (8 шт.), ПС "Орловская" (5 шт.), 

ПС "Северная" (1 шт.), ПС "Стрелочная" (2 шт.), ПС "Фанерная" (3 шт.));  

- оборудование АИИС КУЭ (приборы учета Маяк 101 АТД (3 шт.); Маяк 301 

АРТД (69 шт.); ПСЧ-3А (4 шт.); ПСЧ-4ТМ (2 шт.); Меркурий 200 (16 шт.); 

Меркурий 230 (38 шт.)); 

- оборудование АИИС КУЭ (приборы учета Меркурий 234 ART (34 шт.); 

- сервер для АИИС КУЭ. 

 

3.1.2 Приобретение автогидроподъемника и автомобиля легкового 

среднего класса (с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 л до 3,5 л) общего 

назначения грузоподъемностью 1,8 до 3,5  

В рамках инвестиционной программы приобретены две новые единицы 

транспортных средств. Перечень приобретенных транспортных средств 

представлен в таблице 3.1.2.1. 

Таблица 3.1.2.1 – Перечень транспортных средств, приобретенных                    

в 2018 году МУП «Горэлектросеть» в рамках инвестиционной программы 
№ 

п/п 
Наименование Год выпуска 

Количество, 

шт. 

1 UAZ PATRIOT 2018 1 

2 Автогидроподъемник ВИПО-18-01 на шасси ГАЗ С41 2018 1 

Развитие транспортного хозяйства предприятия осуществляется с целью 

проведения работ по ремонту, техническому и оперативному обслуживанию 

электрических сетей предприятия. 

3.1.3 Строительство ТП (2х400) Нежиловка вновь 

В рамках инвестиционной программы проведены работы по строительству 

новой комплектной трансформаторной подстанции типа 2КТП-П-400/6/0,4-07, 

расположенной по адресу г. Муром, ул. Карачаровское шоссе, район дома №3 

(далее - КТП-146). Общий вид КТП-146 представлен на рисунке 3.1.3.1. Основные 

характеристики новой подстанции приведены в таблице 3.1.3.1.  
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Рисунок 3.1.3.1 – Общий вид КТП-146 

Таблица 3.1.4.1 – Основные характеристики КТП-146 
Диспетчерское наименование объекта КТП-146 

Адрес (место расположения) 
г. Муром, ул. Карачаровское шоссе, район 

дома №3 

Год ввода в эксплуатацию 2018 

Характеристика здания подстанции 

Тип расположения: отдельностоящая 
Материал стен: сэндвич-панели 

Кровля: металл 

Количество 

этажей: 
1 

Материал перекрытий: сэндвич-панели 

Материал покрытий: металл 

В подстанции установлены два силовых трансформатора марки ТМ-400 

(рисунки 3.1.3.2-3.1.3.3). Распределительное устройство РУ-6 кВ состоит из десяти 

камер серии КСО-393 (рисунки 3.1.3.4-3.1.3.6). Распределительное устройство               

РУ-0,4 кВ состоит из семи панелей серий ЩО-70 (рисунки 3.1.3.7-3.1.3.9). 
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Рисунок 3.1.3.2 – Силовой трансформатор №1 КТП-146 
 

 

 

Рисунок 3.1.3.3 – Силовой трансформатор №2 КТП-146 
 

 

Рисунок 3.1.3.4 – РУ-6 кВ КТП-146 
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Рисунок 3.1.3.5 – Камера КСО №1 РУ-6 кВ КТП-146 
 

 
 

Рисунок 3.1.3.6 – Камера КСО №2 РУ-6 кВ КТП-146 
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Рисунок 3.1.3.7 – РУ-0,4 кВ КТП-146 
 

 
 

Рисунок 3.1.3.8 – Щит ЩО №1 РУ-0,4 кВ КТП-146 
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Рисунок 3.1.3.9 – Щит ЩО №4 РУ-0,4 кВ КТП-146 

Строительство и ввод в эксплуатацию новой КТП-146 позволили обеспечить 

электрической энергией объекты инфраструктуры военного городка №1 28 

понтонно-мостовой бригады инженерных войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

3.1.4 Строительство ТП24 (2х400) ул. Красина 1а вместо ТП24 (1х400) 

В рамках инвестиционной программы проведены работы по строительству 

новой комплектной трансформаторной подстанции типа 2КТП-400/6/0,4 УХЛ1 

взамен ТП-24, расположенной по адресу г. Муром, ул. Красина, д. 1-а (далее - 

КТП-24). Общий вид КТП-24 представлен на рисунке 3.1.4.1. Основные 

характеристики новой подстанции приведены в таблице 3.1.4.1. 

 

 

Рисунок 3.1.4.1 – Общий вид КТП-24 
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Таблица 3.1.4.2 – Основные характеристики КТП-24 
Диспетчерское наименование объекта КТП-24 

Адрес (место расположения) Владимирская область г. Муром, ул. Красина, д. 1а 

Год ввода в эксплуатацию 2018 

Характеристика здания подстанции 

Тип расположения: отдельностоящая 
Материал стен: сэндвич-панели 

Кровля: металл 

Количество этажей: 1 
Материал перекрытий: сэндвич-панели 

Материал покрытий: металл 

 

В подстанции установлено два силовых трансформатора марки ТМ-400 

(рисунки 3.1.4.2-3.1.4.3). Распределительное устройство РУ-6 кВ состоит из восьми 

камер серии КСО-393 (рисунки 3.1.4.4-3.1.4.6). Распределительное устройство РУ-

0,4 кВ состоит из семи панелей ЩО-70 (рисунки 3.1.4.7-3.1.4.9). 

 
 

 
 

Рисунок 3.1.4.2 – Силовой трансформатор №1 КТП-24 
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Рисунок 3.1.4.3 – Силовой трансформатор №2 КТП-24 
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Рисунок 3.1.4.4 – РУ-6 кВ КТП-24 
 

 
 

 
 

Рисунок 3.1.4.5 – Камера КСО №3 РУ-6 кВ КТП-24 
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Рисунок 3.1.4.6 – Камера КСО №7 РУ-6 кВ КТП-24 
 

 

Рисунок 3.1.4.7 – РУ-0,4 кВ КТП-24 
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Рисунок 3.1.4.8 – Щит ЩО №1 РУ-0,4 кВ КТП-24 
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Рисунок 3.1.4.9 – Щит ЩО №7 РУ-0,4 кВ КТП-24 

Строительство новой КТП-24 позволило обеспечить надежность, качество, 

энергетическую безопасность электроснабжения потребителей, подключенных к 

подстанции, выполнить требования энергоэффективности и энергосбережения, а 

также позволило снизить эксплуатационные затраты организации (годовые затраты 

на обслуживание и ремонт оборудования).  
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3.1.5 Строительство ТП25 (2х250) ул Совхозная, 76а вместо ТП25 (14х400) 

В рамках инвестиционной программы проведены работы по строительству 

новой комплектной трансформаторной подстанции типа 2КТП-ПКК-6/0,4-13-У1, 

расположенной по адресу г. Муром, ул. Совхозная, в районе дома №78 (далее - 

КТП-25). Общий вид КТП-25 представлен на рисунке 3.1.5.1. Основные 

характеристики КТП-25 представлены в таблице 3.1.5.1.  

 

Рисунок 3.1.5.1 – Общий вид КТП-25 

Таблица 3.1.4.3 – Основные характеристики КТП-25 
Диспетчерское наименование объекта КТП-25 

Адрес (место расположения) 
Владимирская область г. Муром, ул. Совхозная, в 

районе д. 78 

Год ввода в эксплуатацию - 

Характеристика здания подстанции 

Тип расположения: отдельностоящая 
Материал стен: сэндвич-панели 

Кровля: металл 

Количество этажей: 1 

Материал 

перекрытий: 
сэндвич-панели 

Материал покрытий: металл 

В подстанции установлено два силовых трансформатора марки ТМ-250/6/0,4 

(рисунки 3.1.5.2-3.1.5.3). Распределительное устройство РУ-6 кВ состоит из восьми 

камер серии КСО-393. Распределительное устройство РУ-0,4 кВ состоит из семи 

панелей ЩО-70 (рисунки 3.1.5.4-3.1.5.6). 
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Рисунок 3.1.5.2 – Силовой трансформатор №1 КТП-25 
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Рисунок 3.1.5.3 – Силовой трансформатор №2 КТП-25 
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Рисунок 3.1.5.4 – РУ-0,4 кВ КТП-25 
 

 

 

Рисунок 3.1.5.5 – Щит ЩО №1 РУ-0,4 кВ КТП-25 
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Рисунок 3.1.5.6 – Щит ЩО №2 РУ-0,4 кВ КТП-25 

Строительство новой КТП-25 позволило обеспечить надежность, качество, 

энергетическую безопасность электроснабжения потребителей, подключенных к 

подстанции, выполнить требования энергоэффективности и энергосбережения, а 

также позволило снизить эксплуатационные затраты организации (годовые затраты 

на обслуживание и ремонт оборудования).  

 

3.1.6 Строительство ТП (2х400) вновь для тех.прис. 

В рамках инвестиционной программы произведена покупка новой 

комплектной трансформаторной подстанции типа 2КТП-400/6/0,4.  

Подстанция приобретена для технологического присоединения 

многоквартирных жилых домов, строительство которых предусмотрено 

Генеральным планом города Муром.  

3.1.7 Строительство кабельных линий 6 кВ 

В рамках инвестиционной программы были проведены работы по 

строительству кабельных линий электропередачи напряжением 6 кВ: 

 от ТП-62 по ул. Свердлова до ТП-114 по ул. Красногвардейской; 

 от ТП-100 по ул. Кооперативной до ТП-176 по ул. Кленовой. 
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Краткая характеристика построенных в рамках инвестиционной программы  

КЛЭП-6 кВ представлена в таблице 3.1.7.1. 

Таблица 3.1.7.1 – Краткая характеристика КЛЭП-6 кВ  

№ 

п/п 
Участок Марка кабеля 

Протяженность, 

км* 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 от ТП-62 до ТП-114 АСБл 3х120 0,452 2018 

2 от ТП-100 до ТП-176 АСБл 3х120 0,535 2018 
*согласно актам о приеме-передаче зданий (сооружений) 

Строительство КЛЭП-6 кВ от ТП-62 до ТП-114 и от ТП-100 до ТП-176 

позволило обеспечить необходимый уровень надежности и бесперебойности 

электроснабжения потребителей, резервирование электроснабжения питаемых 

подстанций, а также возможность развития электрических сетей города (за счет 

увеличения пропускной способности линий электропередачи). 

3.1.8 Строительство кабельных линий КЛЭП 0,4 кВ 

В рамках инвестиционной программы были проведены работы по 

строительству кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ:  

 от ТП-115 до д. 52 по ул. Октябрьская; 

 от ТП-115 до д. 54 по ул. Октябрьская; 

 от ТП-115 до д. 79 по ул. Л. Толстого; 

 от ТП-115 до д. 38 по ул. Свердлова; 

 от ТП-115 до д. 27 по ул. Октябрьская; 

 от ТП-115 до д. 29 по ул. Октябрьская. 

Краткая характеристика построенных в рамках инвестиционной программы   

Таблица 3.1.6 – Краткая характеристика новых участков КЛЭП 0,4 кВ  

№ 

п/п 
Участок 

Марка 

кабеля 

Протяженность, 

км* 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 от ТП-115 до д. 52 по ул. Октябрьская АСБ 4х70 0,175 2018 

2 от ТП-115 до д. 54 по ул. Октябрьская АСБ 4х70 0,090 2018 

3 от ТП-115 до д. 79 по ул. Л. Толстого АСБ 4х70 0,523 2018 

4 от ТП-115 до д. 38 по ул. Свердлова АСБ 4х70 0,055 2018 

5 от ТП-115 до д. 27 по ул. Октябрьская АСБ 4х70 0,292 2018 

6 от ТП-115 до д. 29 по ул. Октябрьская АСБ 4х70 0,276 2018 
*согласно актам о приеме-передаче зданий (сооружений) 

 

Строительство КЛЭП-0,4 кВ позволило обеспечить необходимый уровень 

надежности и качества электроснабжения потребителей, запитанных от ТП-115.  
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По результатам документарной и выездной проверок выполнения 

инвестиционной программы МУП «Горэлектросеть» по итогам инвестиционной 

деятельности 2018 года Аудитор отмечает: 

- проекты по модернизации (замене оборудования РУ-6 кВ и (или) РУ-0,4 кВ)             

ТП-3, ТП-59, ТП-63, ТП-68, ТП-70, ТП-82, ТП-91, ТП-96, ТП-107, ТП-140, ТП-612 

выполнены в объеме, заявленном в инвестиционной программе. Исключение 

составляет проект по модернизации ТП-114, в рамках которого была произведена 

замена оборудования РУ-6 кВ, в то время как инвестиционной программой 

предполагалась и замена оборудования РУ-0,4 кВ. Однако, по итогам выездной 

проверки Аудитором было установлено, что оборудование РУ-0,4 кВ в ТП-114 

введено в эксплуатацию в 2012 году, следовательно, его замена является 

нецелесообразной, и решение МУП «Горэлектросеть» об отказе от модернизации 

РУ-0,4 кВ ТП-114 является обоснованным; 

- оценить выполнение МУП «Горэлектросеть» инвестиционной программы 

в части приобретения оборудования общепроизводственного назначения Аудитору 

не представляется возможным, в связи с отсутствием в утвержденной 

программе конкретного перечня приобретаемого оборудования; 

- проекты по приобретению транспортных средств выполнены в полном 

объеме;  

- проекты по строительству КТП-146, КТП-24 и КТП-25 выполнены в 

полном объеме. Проект по строительству новой ТП мощностью 2х400 кВА для 

технологического присоединения жилых домов выполнен частично. В рамках 

данного проекта произведена закупка комплектной трансформаторной 

подстанции типа 2КТП-400/6/0,4 с двумя силовыми трансформаторами ТМ-400; 

- проекты по строительству кабельных линий электропередачи 6 кВ и 0,4 

кВ выполнены в полном объеме. Однако Аудитор отмечает, что в рамках 

выполнения строительно-монтажных работ была изменена и уточнена 

трассировка линий электропередачи, что повлияло на изменение протяженности 

линий электропередачи относительно протяженности, заявленной в 

инвестиционной программе; 

-  применяемые технические решения и типовые схемы подключения к 

электрическим сетям являются эффективными и соответствуют технической 

политике предприятия. 

Аудитор рекомендует, в дальнейшем при разработке проектов 

инвестиционных программ конкретизировать инвестиционные проекты (в том 

числе в наименовании инвестиционного проекта указывать конкретное действие, 

совершаемое в отношении объекта инвестиционной деятельности (например, 

строительство, модернизация, реконструкция и т.п.), давать количественную 

оценку реализуемым инвестиционным проектам (указывать количество 

устанавливаемых камер КСО, панелей ЩО, приборов учета и т.п.).   
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3.2 Анализ формирования фактической стоимости строительства 

(реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) 

объектов инвестиционной деятельности 

На основании первичных учетных документов Аудитором сформирована 

фактическая стоимость реализации проектов инвестиционной программы                     

Муниципального унитарного предприятия округа Муром «Городская электросеть» 

на 2015-2019 гг. за 2018 год. Сравнение фактической стоимости проектов, 

отраженной в отчете о реализации инвестиционной программы Муниципального 

унитарного предприятия округа Муром «Городская электросеть» на 2015-2019 гг. 

за 2018 год, со стоимостью, определенной Аудитором на основании первичных 

учетных документов, представлено в таблице 3.2.1. 
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Таблица 3.2.1 

Сравнение фактической стоимости реализации инвестиционных проектов, отраженной в отчете о реализации инвестиционной 

программы за 2018 год, и стоимостью реализации инвестиционных проектов, сформированной экспертом на основании первичных 

учетных документов  

№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

Фактическая стоимость 

реализации 

инвестиционного проекта 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете 

Первичные учетные документы в 

соответствии 

с отчетом 

по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ТП-3, 59, 63, 68, 70, 82, 91(0,4кВ), 

96, 107, 114, 140, 612(6кВ); ТП-14, 

110, 132; Оборудование 

общепроизводственного 

назначения. 

18970491,57 18970491,57 0,00 0,00 х 

 в том числе:           

1.1. 
Комплект оборудования для РУ-0,4 

кВ и РУ-6 кВ по объекту "ТП-3" 
1124934,62 1124934,62 0,00 0,00 

Счет-фактура №1198 от 10.08.2018 г.; товарная 

накладная №1198 от 10.08.2018 г. (Продавец ООО 

"Промэнерго") 

1.2. 
Комплект оборудования для РУ-0,4 

кВ и РУ-6 кВ по объекту "ТП-59" 
1124794,84 1124794,84 0,00 0,00 

Счет-фактура №1212 от 16.08.2018 г.; товарная 

накладная №1212 от 16.08.2018 г.; (Продавец 

ООО "Промэнерго") 

1.3. 
Комплект оборудования для РУ-0,4 

кВ и РУ-6 кВ по объекту "ТП-63" 
1173064,74 1173064,74 0,00 0,00 

Счет-фактура №1307 от 14.09.2018 г.; товарная 

накладная №1307 от 14.09.2018 г.; (Продавец 

ООО "Промэнерго") 

1.4. 
Комплект оборудования для РУ-0,4 

кВ и РУ-6 кВ по объекту "ТП-68" 
611599,06 611599,06 0,00 0,00 

Счет-фактура №1261 от 28.08.2018 г.; товарная 

накладная №1261 от 28.08.2018 г.; (Продавец 

ООО "Промэнерго") 
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№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

Фактическая стоимость 

реализации 

инвестиционного проекта 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете 

Первичные учетные документы в 

соответствии 

с отчетом 

по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.5. 
Комплект оборудования для РУ-0,4 

кВ и РУ-6 кВ по объекту "ТП-70" 
562727,27 562727,27 0,00 0,00 

Счет-фактура №1262 от 28.08.2018 г.; товарная 

накладная №1262 от 28.08.2018 г.; (Продавец 

ООО "Промэнерго"); счет-фактура №753 от 

21.08.2018 г. ., акт приема-передачи товара от 

21.08.2018 г. (Продавец ООО "Межрегиональная 

трансформаторная корпорация") 

1.6. 
Комплект оборудования для РУ-0,4 

кВ и РУ-6 кВ по объекту "ТП-82" 
988179,15 988179,15 0,00 0,00 

Счет-фактура №1273 от 04.09.2018 г.; товарная 

накладная №1273 от 04.09.2018 г.; (Продавец 

ООО "Промэнерго") 

1.7. 
Комплект оборудования для РУ-0,4 

кВ по объекту "ТП-91" 
512502,40 512502,40 0,00 0,00 

Счет-фактура №1262 от 28.08.2018 г.; товарная 

накладная №1262 от 28.08.2018 г.; (Продавец 

ООО "Промэнерго") 

1.8. 
Комплект оборудования для РУ-0,4 

и РУ-6 кВ по объекту "ТП-96" 
1082000,00 1082000,00 0,00 0,00 

Счет-фактура №4248 от 28.08.2018 г. ; счет-

фактура №4197 от 24.08.2018 г. (Продавец АО 

"Подольский завод электромонтажных изделий") 

1.9. 
Комплект оборудования для РУ-0,4 

и РУ-6 кВ по объекту "ТП-107" 
805000,00 805000,00 0,00 0,00 

Счет-фактура №4248 от 28.08.2018 г.; счет-

фактура №4096 от 20.08.2018 г., акт приема-

передачи товара от 22.08.2018 г.  (Продавец АО 

"Подольский завод электромонтажных изделий") 

1.10. 
Комплект оборудования для РУ-6 

кВ по объекту "ТП-114" 
498900,85 498900,85 0,00 0,00 

Счет-фактура №753 от 21.08.2018 г., акт приема-

передачи товара от 21.08.2018 г. (Продавец ООО 

"Межрегиональная трансформаторная 

корпорация") 
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1.11. 
Комплект оборудования для РУ-0,4 

и РУ-6 кВ по объекту "ТП-140" 
1170230,37 1170230,37 0,00 0,00 

Счет-фактура №753 от 21.08.2018 г., акт приема-

передачи товара от 21.08.2018 г. (Продавец ООО 

"Межрегиональная трансформаторная 

корпорация") 

1.12. 
Комплект оборудования для РУ-6 

кВ по объекту "ТП-612" 
265000,00 265000,00 0,00 0,00 

Счет-фактура №4096 от 20.08.2018 г., акт приема-

передачи товара от 22.08.2018 г.  (Продавец АО 

"Подольский завод электромонтажных изделий") 

1.13. 
Силовой трансформатор ТМ 400 

6/0,4 (2 шт.) в ТП-14 
359640,68 359640,68 0,00 0,00 

Счет-фактура №846 от 11.09.2018 г., акт приема-

передачи товара от 12.09.2018 г. (Продавец ООО 

"Межрегиональная трансформаторная 

корпорация") 

1.14. 
Силовой трансформатор ТМ 400 

6/0,4 (1 шт.) в ТП-110 
179820,34 179820,34 0,00 0,00 

Счет-фактура №846 от 11.09.2018 г., акт приема-

передачи товара от 12.09.2018 г.  (Продавец ООО 

"Межрегиональная трансформаторная 

корпорация") 

1.15. 
Силовые трансформаторы ТМ 630 

6/0,4 (2 шт.) ТП-132 
497176,26 497176,26 0,00 0,00 

Счет-фактура №846 от 11.09.2018 г., акт приема-

передачи товара от 12.09.2018 г.  (Продавец ООО 

"Межрегиональная трансформаторная 

корпорация") 

1.16. 
Генератор дизельный Herz HG138 

CC 
845279,66 845279,66 0,00 0,00 

Договор поставки товара №11/ТРЮ/08.11.18 от 

08.11.18 г., счет-фактура №2224 от 28.12.2018 г., 

платежное поручение №4734 от 27.12.2018 (с 

отметкой банка) (Поставщик ООО "ГК 

ЭнергоПроф") 
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1.17. Полуприцеп тракторный 2-2,7-1 283898,31 283898,31 0,00 0,00 

Договор поставки №10/Н2018-049 от 19.11.2018 

г., акт приема-передачи полуприцепа, счет-

фактура №176 от 28.11.2018 г., платежное 

поручение №4369 от 21.11.2018 г. (с отметкой 

банка), платежное поручение №4735 от 

27.12.2018 г. (с отметкой банка) (Поставщик ООО 

"Мосэнергетика") 

1.18. 

Установка поверочная 

универсальная, предназначенная 

для регулировки и 

автоматизированной поверки 

счетчиков электрической энергии 

УППУ-МЭ 3.1КМ-С-0,2 кл. 

точности 0,02 (до 100А, 

трехместная) 

2327683,62 2327683,62 0,00 0,00 

Договор поставки №2018-5/2, счет-фактура 

№00001372 от 24.12.2018 г., товарная накладная 

№262 от 24.12.2018 г.  (Поставщик ООО "НПП 

Марс-Энерго")  

1.19. 

Установка высоковольтная 

измерительная УПУ-10М с 

первичной поверкой 

135423,73 135423,73 0,00 0,00 

Договор поставки №2018-9/1 от 09.11.2018 г., 

счет-фактура №3335 от 30.11.2018 г., платежное 

поручение №4597 от 10.12.2018 г. (с отметкой 

банка) (Поставщик ООО "Принцип")  

1.20. 

Аппарат высоковольтный 

испытательный Скат-М100В, 

аппарат высоковольтный 

испытательный Скат-70М, 

приставка измерительная Скат-70П 

472650,00 472650,00 0,00 0,00 

Договор поставки №52/12-18/23 от 14.12.2018 г., 

платежное поручение №4682 от 19.12.2018 г. (с 

отметкой банка) (Поставщик ООО Инженерный 

центр России Современные технологии")  
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1.21. 

Счетчик электроэнергии 

однофазный многофункциональный 

МАЯК 101 АТД.132Ш.2ИПО2Б (50 

шт.), счетчик электроэнергии 

трехфазный многофункциональный 

МАЯК 301АРТД.153Т.2ИПО2Б 

(143 шт.), счетчик электроэнергии 

трехфазный трансформаторного 

включения ПСЧ-4ТМ.05МК.12 (3 

шт.), трансформатор тока 

номинальным коэффициентом 

трансформации 20 (100/5) 

ТТН30Т/100/5-5VA/0,5TDM (30 

шт.), трансформатор тока 

номинальным коэффициентом 

трансформации 40 (200/5) 

ТТН30Т/200/5-5VA/0,5TDM (120 

шт.), трансформатор тока 

номинальным коэффициентом 

трансформации 80 (400/5) 

ТТН40/400/5-5VA/0,5TDM (177 

шт.), концентратор "Меркуприй-

225" (60 шт.) 

1149367,79 1149367,79 0,00 0,00 

Муниципальный контракт на поставку товаров 

№14 от 15.06.2018 г., акт приема-передачи товара 

от 28.06.2018 г. по муниципальному контракту 

№14 от 15.06.2018 г., счет-фактура №2859 от 

28.06.2018 г., платежное поручение №3728 от 

09.07.2018 г. (с отметкой банка),  акт приема-

передачи товара от 12.07.2018 г. по 

муниципальному контракту №14 от 15.06.2018 г., 

счет-фактура №3087 от 10.07.2018 г., платежное 

поручение №3749 от 13.07.2018 г. (с отметкой 

банка), акт приема-передачи товара от 09.09.2018 

г. по муниципальному контракту №14 от 

15.06.2018 г., счет-фактура №4097 от 09.09.2018 

г., платежное поручение №4057 от 27.09.2018 г. (с 

отметкой банка)    
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1.22. Оборудование АИИС КУЭ  1458945,00 1458945,00 0,00 0,00 

Договор №01-17 от 27.12.2016 г., акт 

выполненных работ от 14.09.2018 г., акт 

выполненных работ от 04.05.2018 г., акт 

выполненных работ от 05.12.2018 г., акт 

выполненных работ от 06.12.2018 г., акт 

выполненных работ от 07.12.02018 г., акт 

выполненных работ от 11.12.2018 г., акт 

выполненных работ от 12.12.2018 г., акт 

выполненных работ от 14.12.2018 г.; договор №В-

18-01 от 28.02.2018 г., акт выполненных работ от 

03.12.2018 г.; договор №В-18-02 от 13.03.2018 г., 

акт выполненных работ от 13.03.2018 г.; договор 

№В-18-03 от 18.07.2018 г., акт выполненных 

работ от 27.07.2018 г.; договор №В-18-04 от 

22.08.2018 г., акт выполненных работ от 

30.08.2018 г.; договор №В-18-05 от 29.08.2018 г., 

акт выполненных работ от 30.08.2018 г.; договор 

№В-18-06 от 07.11.2018 г., акт выполненных 

работ от 07.11.2018 г.; договор №В-18-07 от 

26.11.2018 г., акт выполненных работ от 

26.11.2018 г.; договор №В-18-08 от 02.11.2018 г., 

акт выполненных работ от 03.12.2018 г.; Договор 

№В-18-09 от 05.11.2018 г., акт выполненных 

работ от 03.12.2018 г.; Договор №В-18-10 от 

06.11.2018 г., акт выполненных работ от 
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03.12.2018 г; Договор №В-18-11 от 08.11.2018 г., 

акт выполненных работ от 03.12.2018 г.; Договор 

№В-18-12 от 09.11.2018 г., акт выполненных 

работ от 04.12.2018 г.; Договор №В-18-13 от 

12.11.2018 г., акт выполненных работ от 

04.12.2018 г.; Договор №В-18-14 от 14.11.2018 г., 

акт выполненных работ от 04.12.2018 г.; договор 

№В-18-15 от 03.12.2018 г., акт выполненных 

работ от 30.01.2019 г.; договор №В-18-16 от 

05.12.2018 г., акт выполненных работ от 

23.01.2019 г.; договор №В-18-17 от 04.12.2018 г., 

акт выполненных работ от 24.01.2019 г.; договор 

№В-18-18 от 11.12.2018 г., акт выполненных 

работ от 25.01.2018 г.; договор №В-18-19 от 

14.12.2018 г., акт выполненных работ от 

30.01.2019 г.; договор №В-18-20 от 17.12.2018 г., 

договор №В-18-21/28 от 25.12.2018 г., акт 

выполненных работ от 28.01.2018 г.; акт 

выполненных работ от 28.01.2019 г.; договор №В-

18-22/29 от 26.12.2018 г., акт выполненных работ 

от 31.01.2019 г.; договор №В-18-23 от 21.12.2018 

г., акт выполненных работ от 24.12.2018 г.;  

(Подрядчик ООО "Энергоресурссервис") 
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1.23. 

Оборудование АИИС КУЭ 

(приборы учета СЭТ-4 ТМ ПС 

"Вербовская" (4 шт.), ПС 

"Ждановская" (8 шт.), ПС 

"Муромская" (8 шт.), ПС 

"Орловская" (5 шт.), ПС "Северная" 

(1 шт.), ПС "Стрелочная" (2 шт.), 

ПС "Фанерная" (3 шт.))  

670256,78 670256,78 0,00 0,00 

Договор поставки №2018-2/1 ОТ 05.10.2018 г., 

счет-фактура №398 от 20.11.2018 г. (Поставщик 

ООО "Электрокомплект") 

1.24. 

Оборудование АИИС КУЭ 

(приборы учета Меркурий 234 ART 

(34 шт.) 

174466,10 174466,10 0,00 0,00 

Договор поставки №2018-2/1 ОТ 05.10.2018 г., 

счет-фактура №343 от 08.10.2018 г. (Поставщик 

ООО "Электрокомплект") 
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1.25. Сервер для АИИС КУЭ 496950,00 496950,00 0,00 0,00 

Договор подряда №АО-1/16 от 15.12.2016, 

товарная накладная №25 от 09.02.2018, акт №25 

от 09.02.2018 (Подрядчик ИП Доросевич С.С.); 

договор подряда №АО-2/16 от 21.12.2016, 

товарная накладная №26 от 09.02.2018, акт №26 

от 09.02.2018 (Подрядчик ИП Доросевич С.С.); 

договор подряда №АО-3/16 от 23.12.2016, 

товарная накладная №27 от 09.02.2018, акт №27 

от 09.02.2018 (Подрядчик ИП Доросевич С.С.); 

договор подряда №АО-4/16 от 28.12.2016, 

товарная накладная №28 от 09.02.2018, акт №28 

от 09.02.2018 (Подрядчик ИП Доросевич С.С.); 

договор подряда №ПС-2/16 от 26.12.2016,  акт 

№29 от 09.02.2018 (Подрядчик ИП Доросевич 

С.С.); договор подряда №ПС-1/16 от 20.12.2016,  

акт №30 от 09.02.2018 (Подрядчик ИП Доросевич 

С.С.) 

2 
Приобретение 

автогидроподъемника 
3012711,86 3012711,86 0,00 0,00 

Договор поставки №2018-7/2 от 12.11.2018 г., 

дополнительное соглашение №1 от 24.01.2019 г. к 

договору поставки №2018-7/2 от 12.11.2018 г., 

счет-фактура №3 от 28.01.2019 г., товарная 

накладная №3 от 28.01.2019 г., акт приема-

передачи автогидроподъемника от 29.01.2019 г., 

платежное поручение №4938 от 01.02.2019 г. (с 

отметкой банка) 



Отчет по результатам публичного технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного  

предприятия округа Муром «Городская электросеть» на 2015-2019 годы по итогам инвестиционной деятельности 2018 года 

 

Страница | 87  
 

№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

Фактическая стоимость 

реализации 

инвестиционного проекта 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете 

Первичные учетные документы в 

соответствии 

с отчетом 

по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Приобретение автомобиля 

легкового среднего класса (с 

рабочим объемом двигателя свыше 

1,8л до 3,5л) общего назначения 

грузоподъемностью 1,8 до 3,5 

970338,98 970338,98 0,00 0,00 

Договор поставки №2018-6/1 от 31.10.2018 г., акт 

приема-передачи автомобиля от 07.11.2018 г., 

счет-фактура №МУ-0009842/01 от 31.10.2018 г., 

товарная накладная №МУ-0000961 от 31.10.2018 

г., платежное поручение №4398 от 26.11.2018 (с 

отметкой банка) (Продавец ООО "Нижегородец 

Патриот")  

4 
Строительство ТП(2х400) 

Нежиловка вновь 
2332626,01 2332626,01 0,00 0,00 

Акт о приемке выполненных работ за май от 

31.05.2018 г., акт о приемке выполненных работ 

за июль от 31.07.2018 г., материальный отчет 

№471, материальный отчет №472 (хозспособ); 

счет-фактура №4314 от 03.09.2018 г. (Поставщик 

АО "Подольский завод электромонтажных 

изделий"); договор №2018/6 от 26.01.2018 г., акт 

№6 от 30.01.2018 г. (Исполнитель МУП округа 

Муром "Архитектура и землеустройство")   

5 
Строительство ТП24 (2х400)ул. 

Красина 1а вместо ТП24(1х400) 
1517360,30 1517360,30 0,00 0,00 

Акт о приемке выполненных работ за сентябрь от 

30.09.2018 г. (хозспособ), материальный отчет 

№853, материальный отчет №852; акт приема-

передачи товара от 20.09.2018 г., приходный 

ордер №285 ОТ 20.09.2018 г., приходный ордер 

№286 от 20.09.2018 г. (Поставщик ООО 

"Промэнерго"); договор №2018/108 от 22.08.2018 

г., акт №108 от 24.08.2018 г. (Исполнитель МУП 

округа Муром "Архитектура и землеустройство")   
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№ 
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Инвестиционный проект 

Фактическая стоимость 

реализации 

инвестиционного проекта 

Отклонение фактической 
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по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

6 
Строительство ТП25 (2х250) ул. 

Совхозная,76а вместо ТП25(1х400) 
2321390,61 2321390,61 0,00 0,00 

Акт о приемке выполненных работ за октябрь от 

31.10.2018 г. (хозспособ), материальный отчет 

№1076, материальный отчет №1077; акт приема-

передачи товара от 30.10.2018 г., приходный 

ордер №299 от 30.10.2018 г., счет-фактура №847 

от 11.09.2018 (Поставщик ООО 

"Межрегиональная трансформаторная 

корпорация"); договор на выполнение работ по 

межеванию земельного участка №95 от 

19.12.2016 г., акт №90 от 07.09.2017 г. 

(Исполнитель МУП округа Муром "Архитектура 

и землеустройство") 

7 
Строительство ТП(2х400) вновь для 

тех.прис. 
2103009,40 2103009,40 0,00 0,00 

Счет-фактура №1376 от 03.10.2018 г., товарная 

накладная №1376 от 03.10.2018 г. (Поставщик 

ООО "Промэнерго") 
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№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

Фактическая стоимость 

реализации 
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Отклонение фактической 
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инвестиционного проекта 
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отчете 
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Аудитора 

руб. без НДС руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
Строительство КЛЭП-6 кВ от ТП-

114 -ТП62 
573881,70 573881,70 0,00 0,00 

Акт о приемке выполненных работ №06-10/18 от 

01.11.2018 г., аналитическая записка о 

распределении затрат по восстановлению 

асфальтного покрытия участков дорог и 

тротуаров после проведения монтажных работ на 

КЛЭП (Подрядчик ООО "Дорожник-1"); акт о 

приемке выполненных работ за июль 2018 г. от 

31.07.2018 г. (хозспособ), материальный отчет 

№605, акт о приемке выполненных работ за июнь 

2018 г. от 30.06.2018 г. (хозспособ), 

материальный отчет №541, аналитическая 

записка по распределению заработной платы и 

платежей во внебюджетные фонды по 

капитальным вложениям за июнь-июль 2018 г.; 

договор №2018/99 от 03.08.2018 г., акт №96 от 

10.08.2018 г. (Исполнитель МУП округа Муром 

"Архитектура и землеустройство"); акт о приемке 

выполненных работ №1 от 31.05.2018 г. (КС-2), 

справка о стоимости выполненных работ и затрат 

№1 от 31.05.2018 г. (КС-3), счет-фактура №72 от 

31.05.2018 г., аналитическая записка о 

выполненных объемах работ по прокладке 

футляра методом ГНБ (Подрядчик ООО 

"Подземные коммуникации") 
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№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

Фактическая стоимость 

реализации 
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руб. без НДС руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

9 
Строительство КЛЭП-6 кВ от ТП-

100 до ТП-176 
505556,95 505556,95 0,00 0,00 

Акт о приемке выполненных работ за октябрь 

2018 г. от 31.10.2018 (хозспособ), материальный 

отчет №1020, аналитическая записка по 

распределению заработной платы и платежей во 

внебюджетные фонды по капитальным 

вложениям за октябрь 2018 г.; акт о приемке 

выполненных работ №1 от 31.05.2018 г. (КС-2), 

справка о стоимости выполненных работ и затрат 

№1 от 31.05.2018 г. (КС-3), счет-фактура №72 от 

31.05.2018 г., аналитическая записка о 

выполненных объемах работ по прокладке 

футляра методом ГНБ (Подрядчик ООО 

"Подземные коммуникации") 

10 
Строительство КЛЭП-0,4 кВ 

ТП115-Октябрьская,52 
102210,28 102210,28 0,00 0,00 

Акт о приемке выполненных работ за июль 2018 

г. от 31.07.2018 (хозспособ), материальный отчет 

№599, материальный отчет №600; договор 

№2018/95 от 31.07.2018 г., акт №95 (Исполнитель 

МУП округа Муром "Архитектура и 

землеустройство") 
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№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

Фактическая стоимость 

реализации 

инвестиционного проекта 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 
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отчете 

Первичные учетные документы в 

соответствии 

с отчетом 

по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

11 
Строительство КЛЭП-0,4 кВ 

ТП115-Октябрьская,54 
57149,93 57149,93 0,00 0,00 

Акт о приемке выполненных работ за июль 2018 

г. от 31.07.2018 (хозспособ), материальный отчет 

№602, материальный отчет №601; договор 

№2018/95 от 31.07.2018 г., акт №95 (Исполнитель 

МУП округа Муром "Архитектура и 

землеустройство"); акт о приемке выполненных 

работ №06-10/18 от 01.11.2018 г., аналитическая 

записка о распределении затрат по 

восстановлению асфальтного покрытия участков 

дорог и тротуаров после проведения монтажных 

работ на КЛЭП (Подрядчик ООО "Дорожник-1") 

12 
Строительство КЛЭП-0,4 кВ 

ТП115-Л.Толстого,79 (3 каб) 
278895,22 278895,22 0,00 0,00 

Акт о приемке выполненных работ за июль 2018 

г. от 31.07.2018 (хозспособ), материальный отчет 

№603, материальный отчет №604; договор 

№2018/95 от 31.07.2018 г., акт №95 (Исполнитель 

МУП округа Муром "Архитектура и 

землеустройство"); акт о приемке выполненных 

работ №06-10/18 от 01.11.2018 г., аналитическая 

записка о распределении затрат по 

восстановлению асфальтного покрытия участков 

дорог и тротуаров после проведения монтажных 

работ на КЛЭП (Подрядчик ООО "Дорожник-1") 
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№ 
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1 2 3 4 5 6 7 

13 
Строительство КЛЭП-0,4 кВ 

ТП115-Свердлова,38 
46691,68 46691,68 0,00 0,00 

Акт о приемке выполненных работ за апрель 2018 

г. от 30.04.2018 (хозспособ), материальный отчет 

№316, аналитическая записка по распределению 

заработной платы и платежей во внебюджетные 

фонды по капитальным вложениям за апрель 

2018 г.; договор №2018/46 от 06.04.2018 г., акт 

№46 от 06.04.2018 г. (Исполнитель МУП округа 

Муром "Архитектура и землеустройство"); акт о 

приемке выполненных работ №06-10/18 от 

01.11.2018 г., аналитическая записка о 

распределении затрат по восстановлению 

асфальтного покрытия участков дорог и 

тротуаров после проведения монтажных работ на 

КЛЭП (Подрядчик ООО "Дорожник-1") 
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№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

Фактическая стоимость 

реализации 

инвестиционного проекта 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 
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по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 
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по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

14 
Строительство КЛЭП-0,4 кВ 

ТП115-Октябрьская,27 
184239,29 184239,29 0,00 0,00 

Акт о приемке выполненных работ за август 2018 

г. от 31.08.2018 (хозспособ), материальный отчет 

№689, материальный отчет №690, аналитическая 

записка по распределению заработной платы и 

платежей во внебюджетные фонды по 

капитальным вложениям за август 2018 г.; 

договор №2018/100 от 10.08.2018 г., акт №100 от 

10.08.2018 г. (Исполнитель МУП округа Муром 

"Архитектура и землеустройство"); акт о приемке 

выполненных работ №06-10/18 от 01.11.2018 г., 

аналитическая записка о распределении затрат по 

восстановлению асфальтного покрытия участков 

дорог и тротуаров после проведения монтажных 

работ на КЛЭП (Подрядчик ООО "Дорожник-1"); 

акт о приемке выполненных работ №1 от 

31.05.2018 г. (КС-2), справка о стоимости 

выполненных работ и затрат №1 от 31.05.2018 г. 

(КС-3), счет-фактура №72 от 31.05.2018 г., 

аналитическая записка о выполненных объемах 

работ по прокладке футляра методом ГНБ 

(Подрядчик ООО "Подземные коммуникации") 
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№ 
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Инвестиционный проект 

Фактическая стоимость 

реализации 
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1 2 3 4 5 6 7 

15 
Строительство КЛЭП-0,4 кВ 

ТП115-Октябрьская,29 
175470,00 175470,00 0,00 0,00 

Акт о приемке выполненных работ за август 2018 

г. от 07.08.2018 (хозспособ), материальный отчет 

№691, материальный отчет №690, аналитическая 

записка по распределению заработной платы и 

платежей во внебюджетные фонды по 

капитальным вложениям за август 2018 г.; 

договор №2018/100 от 10.08.2018 г., акт №100 от 

10.08.2018 г. (Исполнитель МУП округа Муром 

"Архитектура и землеустройство"); акт о приемке 

выполненных работ №06-10/18 от 01.11.2018 г., 

аналитическая записка о распределении затрат по 

восстановлению асфальтного покрытия участков 

дорог и тротуаров после проведения монтажных 

работ на КЛЭП (Подрядчик ООО "Дорожник-1"); 

акт о приемке выполненных работ №1 от 

31.05.2018 г. (КС-2), справка о стоимости 

выполненных работ и затрат №1 от 31.05.2018 г. 

(КС-3), счет-фактура №72 от 31.05.2018 г., 

аналитическая записка о выполненных объемах 

работ по прокладке футляра методом ГНБ 

(Подрядчик ООО "Подземные коммуникации") 

 

 



Отчет по результатам публичного технологического и ценового аудита                                     

отчета о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного                                  

предприятия округа Муром «Городская электросеть» на 2015-2019 годы                                                                 

по итогам инвестиционной деятельности 2018 года 

 

Страница | 95  

 

Аудитор отмечает, что стоимость проектов инвестиционной программы, 

реализованных МУП «Горэлектросеть» в 2018 году, соответствует отчетным 

данным предприятия и полностью подтверждена первичными учетными 

документами. Аудитор отмечает, что проекты по модернизации и строительству 

трансформаторных подстанций и линий электропередачи выполнены хозспособом, 

а стоимость проектов сформирована в соответствии с учетной политикой 

предприятия.  

Заключение и исполнение гражданско-правовых договоров поставки товаров 

и подряда МУП «Горэлектросеть» производило по результатам закупочных 

процедур. Аудитор подтверждает исполнение МУП «Горэлектросеть» требований 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» при реализации проектов инвестиционной 

программы в 2018 году. 

 

4. Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной 

программы требований законодательства Российской Федерации, 

предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций 

Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального 

унитарного предприятия округа Муром «Городская электросеть» на 2015-2019 гг., 

утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 

19.09.2014 №986 (в редакции постановления администрации Владимирской 

области от 27.12.2016 №1169), по итогам инвестиционной деятельности 2018 года 

подготовлен с учетом положений постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 

№24 по формам приказа Минэнерго России от 25.04.2018 №320.  

Информация об отчете о реализации инвестиционной программы и об 

обосновывающих ее материалах опубликована в соответствии с требованиями п. 12 

постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 на официальном сайте  

МУП «Горэлектросеть» в сети «Интернет»: http://muromges.ru/.     

По результатам проведенной проверки выполнения требований 

законодательства при реализации инвестиционной программы Аудитор делает 

вывод о соответствии раскрытия информации МУП «Горэлектросеть» 

нормативным правовым актам Российской Федерации. Основные требования 

законодательства выполнены. 

   

5. Результаты проверки достижения плановых значений количественных 

показателей и значений целевых показателей 

В соответствии с инвестиционной программой Муниципального унитарного 

предприятия округа Муром «Городская электросеть» на 2015-2019 гг., 

утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 

19.09.2014 №986 (в редакции постановления администрации Владимирской 

области от 27.12.2016 №1169), целями реализации инвестиционных проектов 

являются: 

˗ улучшение качества поставляемой потребителям электроэнергии; 

˗ повышение категории надежности для подключения потребителей I и 

II категории; 
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˗ уменьшение времени проведения ремонтов и повышению надежности 

электроснабжения потребителей; 

˗ увеличение количества ячеек, установленных в РУ 0,4кВ, что  

позволит подключать большее количество потребителей, кроме того 

каждого потребителя с отдельного коммутационного аппарата;  

˗ установка современных выключателей исключит возможность 

возникновения несчастных случаев при переключениях в 

электроустановках.  

Аудитор установил, что целевые показатели определены                                    

МУП «Горэлектросеть» на момент разработки инвестиционной программы (2014 

год). Значения количественных и целевых показателей в отношении каждого 

инвестиционного проекта не определялись. В объеме представленных документов 

оценить возможность достижения поставленных целей в результате реализации 

инвестиционных проектов в 2018 году не представляется возможным.  

Эксперт рекомендует при корректировке инвестиционной программы для 

возможности оценки достижения плановых значений количественных 

показателей и значений целевых показателей значения данных показателей 

определять в отношении каждого инвестиционного проекта в соответствии с 

приказом Минэнерго России от 14.03.2016 г. № 177 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных 

программ сетевых организаций». 

 

6. Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы 

6.1 Оценка эффективности исполнения плана финансирования 

инвестиционной программы 

Сравнение фактического объема инвестиций на реализацию проектов 

инвестиционной программы МУП «Горэлектросеть» в 2018 году с плановыми 

значениями представлено в таблице 6.1.1. 

Общий объем финансирования инвестиционной программы                               

МУП «Горэлектросеть» в 2018 году составляет 43,56 млн. руб. без НДС. Снижение 

фактических расходов на финансирование инвестиционной программы в 2018 году 

по сравнению с утвержденным планом составляет 10,41 млн. руб. без НДС и 

обусловлено проведением закупочных процедур в соответствии с   требованиями 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», выполнением работ по модернизации и 

строительству трансформаторных подстанций и линий электропередачи 

хозспосбом, а также уточнением физических параметров реализуемых проектов.  

Аудитор отмечает увеличение стоимости реализации проектов по 

приобретению транспортных средств относительного утвержденных плановых 

значений. В связи с выбором поставщика автотранспорта по результатам 

конкурентного отбора в соответствии с   требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» Аудитор считает данные отклонения обоснованными, но 

рекомендует в дальнейшем регулярно осуществлять корректировку 

инвестиционной программы в связи с изменениями конъюнктуры рынка.  
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Таблица 6.1.1 

Объем инвестиций в реализации инвестиционной программы МУП «Горэлектросеть» по итогам инвестиционной деятельности               

2018 года 

№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

Объем финансирования 
Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта от 

плановой 
Примечание Аудитора 

План Факт 

млн. руб. без НДС млн. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ТП-3, 59, 63, 68, 70, 82, 91(0,4кВ), 96, 

107, 114, 140, 612(6кВ); ТП-14,110,132; 

Оборудование общепроизводственного 

назначения. 

20,98 18,97 -2,01 -9,58 

 Снижение объемов финансирования 

относительно планового значения 

связано с выполнением работ 

хозспособом, снижением стоимости 

оборудования по результатам  

проведения закупочных процедур 

2 Приобретение автогидроподъемника 1,97 3,01 1,04 52,93 

Увеличение стоимости приобретения 

автогидроподъемника связано с 

неточностью планирования стоимости 

проект при разработки инвестиционной 

программы   

3 

Приобретение автомобиля легкового 

среднего класса (с рабочим объемом 

двигателя свыше 1,8л до 3,5л) общего 

назначения грузоподъемностью 1,8 до 

3,5 

0,69 0,97 0,28 40,63 

Увеличение стоимости приобретения 

автомобиля связано с неточностью 

планирования стоимости проект при 

разработки инвестиционной программы   

4 
Строительство ТП(2х400) Нежиловка 

вновь 
2,76 2,33 -0,43 -15,48 

 Снижение объемов финансирования 

относительно планового значения 

связано с выполнением работ 

хозспособом, снижением стоимости 

оборудования по результатам  

проведения закупочных процедур 
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№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

Объем финансирования 
Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта от 

плановой 
Примечание Аудитора 

План Факт 

млн. руб. без НДС млн. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

5 
Строительство ТП24 (2х400)ул. Красина 

1а вместо ТП24(1х400) 
2,24 1,52 -0,72 -32,26 

 Снижение объемов финансирования 

относительно планового значения 

связано с выполнением работ 

хозспособом, снижением стоимости 

оборудования по результатам  

проведения закупочных процедур 

6 
Строительство ТП25 (2х250) ул. 

Совхозная,76а вместо ТП25(1х400) 
2,76 2,32 -0,44 -15,89 

 Снижение объемов финансирования 

относительно планового значения 

связано с выполнением работ 

хозспособом, снижением стоимости 

оборудования по результатам  

проведения закупочных процедур 

7 
Строительство ТП(2х400) вновь для 

тех.прис. 
4,79 2,10 -2,69 -56,10 

Снижение объемов финансирования 

относительно планового значения 

связано с частичным выполнением 

проекта. В рамках проекта произведена 

закупка КТП, строительно-монтажные 

работы не проводились  

8 
Строительство КЛЭП-6 кВ от ТП-114 -

ТП62 
1,71 0,57 -1,14 -66,44 

 Снижение объемов финансирования 

относительно планового значения 

связано с выполнением работ 

хозспособом и изменением физических 

параметров проекта 
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№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

Объем финансирования 
Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта от 

плановой 
Примечание Аудитора 

План Факт 

млн. руб. без НДС млн. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

9 
Строительство КЛЭП-6 кВ от ТП-100 до 

ТП-176 
2,08 0,51 -1,57 -75,69 

 Снижение объемов финансирования 

относительно планового значения 

связано с выполнением работ 

хозспособом и изменением физических 

параметров проекта 

10 
Строительство КЛЭП-0,4 кВ ТП115-

Октябрьская,52 
0,25 0,10 -0,15 -59,12 

 Снижение объемов финансирования 

относительно планового значения 

связано с выполнением работ 

хозспособом и изменением физических 

параметров проекта 

11 
Строительство КЛЭП-0,4 кВ ТП115-

Октябрьская,54 
0,48 0,06 -0,42 -88,09 

 Снижение объемов финансирования 

относительно планового значения 

связано с выполнением работ 

хозспособом и изменением физических 

параметров проекта 

12 
Строительство КЛЭП-0,4 кВ ТП115-

Л.Толстого,79 (3 каб) 
1,31 0,28 -1,03 -78,71 

 Снижение объемов финансирования 

относительно планового значения 

связано с выполнением работ 

хозспособом и изменением физических 

параметров проекта 

13 
Строительство КЛЭП-0,4 кВ ТП115-

Свердлова,38 
0,16 0,05 -0,11 -70,82 

 Снижение объемов финансирования 

относительно планового значения 

связано с выполнением работ 

хозспособом и изменением физических 

параметров проекта 
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№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

Объем финансирования 
Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта от 

плановой 
Примечание Аудитора 

План Факт 

млн. руб. без НДС млн. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

14 
Строительство КЛЭП-0,4 кВ ТП115-

Октябрьская,27 
0,62 0,18 -0,44 -70,28 

 Снижение объемов финансирования 

относительно планового значения 

связано с выполнением работ 

хозспособом и изменением физических 

параметров проекта 

15 
Строительство КЛЭП-0,4 кВ ТП115-

Октябрьская,29 
0,76 0,18 -0,58 -76,91 

 Снижение объемов финансирования 

относительно планового значения 

связано с выполнением работ 

хозспособом и изменением физических 

параметров проекта 
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6.2 Оценка эффективности освоения источников финансирования 

инвестиционной программы 

Сравнение фактических источников финансирования инвестиционной 

программы по данным МУП «Горэлектросеть» в 2018 году с плановыми 

значениями в соответствии с утвержденной инвестиционной программой 

представлено в таблице 6.2.1.1. 
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Таблица 6.2.1 

Источники финансирования инвестиционной программы МУП «Горэлектросеть» в 2018 году 

№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

2018 год 

Примечание Эксперта 

План Факт 

Отклонение факта от плана  
в соответствии с             

утвержденной 

инвестиционной  

программой 

в соответствии с 

данными 

первичных учетных 

документов 

млн. руб. без НДС 
млн. руб. без 

НДС 
% 

1 Собственные средства 43,56 33,15 -10,41 -23,90 - 

 в том числе:     - 

1.1 
Прибыль, направляемая 

на инвестиции 
15,56 5,15 -10,41 -66,90 - 

1.2 
Амортизация основных 

средств 
28,00 28,00 0,00 0,00 

В соответствии с заключением департамента 

цен и тарифов администрации Владимирской 

области об установлении индивидуального 

тарифа на услуги по передаче электрической 

энергии на 2018 год величина 

амортизационных отчислений по объектам 

основных средств составила 31,28 млн. руб.  

2 Заемные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

 ИТОГО: 43,56 33,15 -10,41 -23,90 - 
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 Аудитор отмечает полную обеспеченность проектов инвестиционной 

программы МУП «Горэлектросеть», реализованных в 2018 году, источниками 

финансирования. По результатам анализа выявлено неполной освоение средств, 

выделенных в тарифе на услуги по передаче электроэнергии по сетям МУП 

«Горэлектросеть» на инвестиционную деятельность. В связи с этим Аудитор 

рекомендует, при расчете тарифа МУП «Горэлектросеть» на услуги по передаче 

электроэнергии на 2020 год произвести корректировку необходимой валовой 

выручки, связанную с изменением (неисполнением) инвестиционной программы по 

итогам инвестиционной деятельности 2018 года, в соответствии с 

требованиями приказа ФСТ России 17 февраля 2012 г. N 98-э "Об утверждении 

Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки". 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о 

реализации инвестиционной программы МУП «Горэлектросеть» за 2018 год и 

обосновывающих ее материалов Аудитор считает: 

1. Информация об отчете о реализации инвестиционной программы                 

МУП «Горэлектросеть» за 2018 год и обосновывающих ее материалах 

раскрыта в объеме и в сроки, предусмотренные постановлением 

Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24; 

2. Информация, указанная в отчете о реализации инвестиционной программы 

МУП «Горэлектросеть» за 2018 год, соответствует данным первичных 

учетных документов, представленных в качестве обосновывающих 

материалов.  

3. По результатам выездной проверки выявлено: 

- проекты по модернизации (замене оборудования РУ-6 кВ и (или) РУ-

0,4 кВ)  ТП-3, ТП-59, ТП-63, ТП-68, ТП-70, ТП-82, ТП-91, ТП-96, ТП-107, ТП-

140, ТП-612 выполнены в объеме, заявленном в инвестиционной программе. 

Исключение составляет проект по модернизации ТП-114, в рамках которого 

была произведена замена оборудования РУ-6 кВ, в то время как 

инвестиционной программой предполагалась и замена оборудования РУ-0,4 

кВ. Однако, по итогам выездной проверки Аудитором было установлено, что 

оборудование РУ-0,4 кВ в ТП-114 введено в эксплуатацию в 2012 году, 

следовательно, его замена является нецелесообразной, и решение МУП 

«Горэлектросеть» об отказе от модернизации РУ-0,4 кВ ТП-114 является 

обоснованным; 

- оценить выполнение МУП «Горэлектросеть» инвестиционной 

программы в части приобретения оборудования общепроизводственного 

назначения Аудитору не представляется возможным, в связи с отсутствием в 

утвержденной программе конкретного перечня приобретаемого 

оборудования; 

- проекты по приобретению транспортных средств выполнены в полном 

объеме;  

- проекты по строительству КТП-146, КТП-24 и КТП-25 выполнены в 

полном объеме. Проект по строительству новой ТП мощностью 2х400 кВА 

для технологического присоединения жилых домов выполнен частично. В 

рамках данного проекта произведена закупка комплектной трансформаторной 

подстанции типа 2КТП-400/6/0,4 с двумя силовыми трансформаторами ТМ-

400; 

- проекты по строительству кабельных линий электропередачи                

6 кВ и 0,4 кВ выполнены в полном объеме. Однако Аудитор отмечает, что в 

рамках выполнения строительно-монтажных работ была изменена и уточнена 

трассировка линий электропередачи, что повлияло на изменение 

протяженности линий электропередачи относительно протяженности, 

заявленной в инвестиционной программе; 

- применяемые технические решения и типовые схемы подключения к 

электрическим сетям являются эффективными и соответствуют технической 

политике предприятия. 
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4. Аудитор рекомендует, в дальнейшем при разработке проектов 

инвестиционных программ конкретизировать инвестиционные проекты (в том 

числе в наименовании инвестиционного проекта указывать конкретное 

действие, совершаемое в отношении объекта инвестиционной деятельности 

(например, строительство, модернизация, реконструкция и т.п.), давать 

количественную оценку реализуемым инвестиционным проектам (указывать 

количество устанавливаемых камер КСО, панелей ЩО, приборов учета и т.п.).    

5. Объем инвестиций в реализацию проектов инвестиционной программы не 

превышает плановый объем инвестиций, утвержденный инвестиционной 

программой МУП «Горэлектросеть» на 2018 год.  

6. Проекты инвестиционной программы МУП «Горэлектросеть», реализованные 

в 2018 году, полностью обеспечены источниками финансирования. Однако по 

результатам анализа выявлено неполной освоение средств, выделенных в 

тарифе на услуги по передаче электроэнергии по сетям                                            

МУП «Горэлектросеть» на инвестиционную деятельность. В связи с этим 

Аудитор рекомендует, при расчете тарифа МУП «Горэлектросеть» на услуги 

по передаче электроэнергии на 2020 год произвести корректировку 

необходимой валовой выручки, связанную с изменением (неисполнением) 

инвестиционной программы по итогам инвестиционной деятельности 2018 

года, в соответствии с требованиями приказа ФСТ России 17 февраля 2012 г. 

N 98-э "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки". 

7. В объеме представленных документов оценить возможность достижения 

поставленных целей в результате реализации инвестиционных проектов в 

2018 году не представляется возможным.  

Аудитор рекомендует при корректировке инвестиционной программы для 

возможности оценки достижения плановых значений количественных 

показателей и значений целевых показателей значения данных показателей 

определять в отношении каждого инвестиционного проекта в соответствии с 

приказом Минэнерго России от 14.03.2016 г. № 177 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых организаций». 

8. Снижение фактических расходов на финансирование инвестиционной 

программы в 2018 году по сравнению с утвержденным планом на 10,41 млн. 

руб. без НДС является обоснованным и связано с проведением закупочных 

процедур в соответствии с   требованиями Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», изменением физических параметров реализуемых 

проектов, а также проведением части работ хозспособом. 
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