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Развитие электроэнергетики ЗАТО п. Солнечный
на 2018-2020 годы (далее - Программа)
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года
№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации",
Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г. №35ФЗ "Об электроэнергетике",
Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г.
№261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эф
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации",
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря
2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электро
энергетики"
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта
2010 г. № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы
субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участ
вует государство, и сетевых организаций"
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный
цели:

Ц ели и задачи
программы

■ организация обеспечения бесперебойного и качественного элек
троснабжения потребителей электрической энергии;
■ снижение технологических потерь электрической энергии;
■ увеличение пропускной способности сетей 10/0,4 кВ;
“ увеличение срока эксплуатации энергетического оборудования;
■ улучшение надёжности бесперебойной подачи электроэнергии
существующим и вновь подключаемым потребителям;
■ организация обеспечения потребителей качественной электро
энергией в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97;
■ модернизация существующего и установка нового оборудования
на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах.
ЗАДАЧИ:

Ц ели и задачи
программы

и строительство электрических сетей 10/0,4 кВ (перевод на самоне
сущий изолированный провод и увеличение сечения магистралей
10 и 0,4 кВ, замена деревянных опор на железобетонные);
■ замена силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более
25лет по подстанциям на новые трансформаторы;
в техническое перевооружение ВРУ-0,4кВ и ВРУ -ЮкВ на ТП
(КТПН, КТП) ;
■ выполнение мероприятий по подключению вновь вводимых в экс
плуатацию объектов.

С роки реализации
программы

2018-2020 годы

П еречень основ
ны х м ероприятий
программы

1. Реконструкция РУ-10кВ ЦРП-10, модернизация в РП (замена
высоковольтных ячеек на ВВ).
2. Прокладка КЛ-0,4кВ от Ж\Д №4 до Ж\Д №6 по ул. Гагарина.
3. Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-305,306, 1,2,8, 26,2УИР (замена
односторонных щитов).
4. Замена деревянных опор ВЛ-10/0,4кВ. на ж\бетонные
5. Реконструкция В Л-ЮкВ (увеличение сечений В Л-ЮкВ, пере
вод на СИП).
6. Замена силовых трансформаторов со сроком эксплуатации бо
лее 25 лет по подстанциям на новые трансформаторы;
7. Установка приборов учата на всех подстанциях.
8. Замена всех просроченных трансформаторов тока ТПЛ-10 на
ЦРП-10 и РП-84.

И сполнители
П рограммы

МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный,
Организации, определяемые на конкурсной основе в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации

О бъем и источни
ки ф инансирова
ния

Финансирование мероприятий Программы осуществляется по
многоканальному принципу: за счет средств местного бюджета, соб
ственных средств МУП ЖКХ (тариф на электроэнергию), платы за
присоединение вновь подключаемых объектов.
На реализацию программы необходимо предусмотреть 5,630 млн.
руб., из них
2018 г.- 1.816 млн. руб.;
2019г.- 1,876 млн. руб.;
2020 г.- 1,938 млн. руб.

О ж идаемы е
результаты
программы

В результате реализации Программы
■ повысится надежность энергоснабжения потребителей;
* войдут в эксплуатацию новые мощности вновь подключаемых по
требителей;
в уменьшаться затраты на техническое обслуживание линий элек
тропередач, выполненных самонесущим изолированным прово
дом;
■ снизится уровень технологических потерь электроэнергии;
* улучшатся показатели качества электрической энергии, подавае
мой потребителям, удаленным от центра питания;
* увеличится срок службы основного электрооборудования;
* снизится ущерб от недоотпусков электроэнергии, произошедших в
результате аварийных отключений промышленных и коммуналь
но-бытовых потребителей.

К онтроль за
реализацией
П рограм м ы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация
ЗАТО п. Солнечный и МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный в части выпол
нения технических условий на присоединение к электрическим сетям
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