
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ОАО "Кинешемская городскшI электросеть" на 20l3 год.

Наименование инвестиционных проектов
20l3 год-утверждено

РСТ в тарифс ,

тыс.руб.

Истощик

финансирования

1 з

Всего * l2859,6
в том числе:

l
Приобретэнве оборулования шя 1очередп реконmрJкции подстанциш
J5/6 кВ "Горолская" ( по ли]инry) Договор NgЛД-78_79l06 от 06.10.2006г.

1КРУ -J5 кВ _8ячеек К-63 и ввод ВЛ(в части оборудованяя). Оковчание
шат*ей по логовору - 20t3 гол.

3542,8

1.1
Приобретение оборудовашш ди lочсрсди реконстукции шодстанции 35/6
кВ "Городскш" ( по лизинry) .Щоrовор лФIД-78-79/06 от 06.10.2006г, (кРУ .

35 кВ -8ячеек К-63 и ввод ВЛ(в части оборулованш),
з542,8

l. l. l. Ежелесячные лазull?овые шqпrcхч в соопвеmсmвuч с doeoBopo.1l ,Щоеовор
Nо.П,\-78- 7 9/0б оп 0б. ] 0. 2 00бе.

з542,8 себестоимость

1.2, Стролтшьво - моншые и пуско-вмадочяые работы , не учтевны€ в договорц
лизипга на лриобретеяие оборудовавия прибьшь

1 Прпобретение оборудоsаншя для 2 очерели реконструкции подст8нции
J5/6 кВ "Горолская" (Трансформаторы Т[НС l6000/35_Yl) ( по лизинry.) 2191,55

в mм числе:

2.1
Приобретевие оборуловавия шя 2 очерещ по лизинry, вачмо исполнеuпя
обязатщьсп по договору - 2013 год - оковчанпе 20l7 гол 2|91,55

2.1,2. Ехемеслtчньtе лttзttнzовьlе пtrапехu в соопlвепспrcul с dozoчopov 2 l91,55

Строитчьно - моншные работы, не учтенные в договорахлизинга fla приобретенше

оборудования 0 прибыль

4 РекоuФрукцвя B.]l, КЛ ш оборудовапuя Тп g РП 3725,25
в том числе:

4.1
Элешромонтажные работы по перевоry сетей 0,23 кВ ша напряжение 0,4 кВ
с использованием СИП на rсlб опорах . l 35з,55 прибыль

4.2
Элешромонтжные работы по перево,ry сетей 0,23 кВ на напржеше О,4 кВ
с использованием СИП на хс/б опорах.

l0з6,7 аморflsция

4-з- Реконструкtдя кабешной линип 6,0 кВ I122 аморти9ция

4.4. Рековструкцш оборудо8аш Тц и РП : замена РВ на ВН, Замена привода ЛР 2lз шоршýция

5 Приобретеяпе оборудовання 3400

5l Приобретехие спецreхники и автотранспоръ з000 аморmзция
5.2. Работы ло внедрению АСКУЭ чаотного сектора l00 амортищия
5.з. Новое строитшьство ливий элект1)опередачи (reхпрпсоединения) 300 прибыль

*В том чише по источникам финансировяния

приоьшь яа развитие производства, в т,ч, Ф счет техприсоешвеgи, з00.0 лрибылъ

прибыль - финансирование ме[юприяшй по знергосбережеяию l353,6 прибыль

аморти9ция 547|.,| шоDти9ппя
себmтоимосъ - лизинг 51з4 4 фбестоимость

итого l2859.6

l0:l9, l5,07,20I5


