
Приложение  № 9

к приказу Минэнерго России

от «05» мая 2016 г. №380

Сокращение объема коммерческих потерь электроэнергии, тыс. кВт.ч

Приборы АИИС КУЭ в распределительных сетях

1 2 3 4.1.1 5

0 ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
нд 6000

0.1 Технологическое присоединение, 

всего
Г нд

0.2 Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 6000

0.3

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 

программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего

Г нд

0.4
Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего

Г нд

0.5
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего

Г нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г нд

1 Иркутская область Г нд

1.1 Технологическое присоединение, 

всего, в том числе:
Г нд

1.1.1
Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:

Г нд

1.1.2
Технологическое присоединение 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе:

Г нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение 

объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих  иным 

сетевым организациям и иным 

лицам, всего, в том числе:

Г нд

1.1.2.2

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных 

сетевых организаций, всего, в том 

числе:

Г нд

1.1.3

Технологическое присоединение 

объектов по производству 

электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления 

существующей электрической 

сети) в целях осуществления 

технологического присоединения 

объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в 

целях осуществления 

технологического присоединения 

объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих 

объектов электросетевого 

хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по 

производству электрической 

энергии, всего, в том числе:

Г нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления 

существующей электрической 

сети) в целях осуществления 

технологического присоединения 

объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд

1.1.3.2 Строительство новых объектов Г нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих 

объектов электросетевого 

хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по 

производству электрической 

энергии, всего, в том числе:

Г нд

1.1.4

Усиление электрической сети в 

целях осуществления 

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств 

потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в 

том числе:

Г нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в 

целях осуществления 

технологического присоединения, 

всего, в том числе:

Г нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих 

объектов электросетевого 

хозяйства для усиления 

электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения, всего, в том числе:

Г нд

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, 

в том числе:

Г 6000

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных 

и иных подстанций, всего, в том 

числе:

Г нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных 

и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, 

в том числе:

Г нд

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том 

числе:

Г нд

1.2.2.1
Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том 

числе:

Г нд

1.2.2.2

Модернизация, техническое 

перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том 

числе:

Г нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе:

Г 6000

1.2.3.1
«Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в 

том числе:»

Г 6000

1.2.3.1.1 Установка приборов АИИС КУЭ в 

распределительных сетях поселка
K_АИИСКУЭ-ПЭСК 6000

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, 

всего, в том числе:

Г нд

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов 

основных средств всего, в том 

числе:

Г нд

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том 

числе:

Г нд

1.3

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 

программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего, 

в том числе:

Г нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и 

программой развития Единой 

энергетической системы России, 

всего, в том числе:

Г нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта 

Российской Федерации, всего, в 

том числе:

Г нд

1.4
Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе:

Г нд

1.5 Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего, в том числе:

Г нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 

всего, в том числе:
Г нд

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Примечание

Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся 

(реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической 

эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными 

уполномоченным органом исполнительной власти)

Год раскрытия информации: 2020 год

Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности

Инвестиционная программа ООО "Прибайкальская электросетевая компания"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с  решение об утверждении инвестиционной программы отсутствуют
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


