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На № б/н от 30.07.2018
О представлении информации
по исполнению инвестиционной программы

Уважаемый Игорь Равильевич!
Сообщаю Вам, что 19 сентября 2016 г. Приказом Департамента
энергетики Приморского края № 45ПР-46 была утверждена инвестиционная
программа филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» на 2017 - 2020 годы,
включающая в себя:
1. Проектирование ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Казармы» до места
новой РТП-10/6 кВ, нового РТП-10/6 кВ, ЛЭП-6 кВ от РТП 10/6 кВ
до существующей ТП-271 в районе массива «Синяя сопка»;
2. Закупку материалов и оборудования для ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ
«Казармы» до места новой РТП-10/6 кВ в массиве «Синяя сопка»;
3. Закупку материалов и оборудования для РТП-10/6 кВ в районе
массива «Синяя сопка»;
4. Закупку материалов для ЛЭП-6 кВ от новой РТП 10/6 кВ
до существующей ТП-271;
5. Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Казармы» до места
новой РТП-10/6 кВ;
6. Строительство нового РТП-10/6 кВ;
7. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП 10/6 кВ до существующей ТП-271.
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В настоящее время филиалом «Приморский» АО «Оборонэнерго»
заключены следующие договоры:
1. №80/03-ПРМ-2016 от 31.05.2016 г. - договор подряда на выполнение
кадастровых и геодезических работ, срок завершения с учётом
дополнительных соглашений 31 декабря 2018 года (с учётом приостановки
работ, из 18 правоустанавливающих документов получено 9;
2. №124/03-ПРМ-2017 от 09.10.2017 г. - договор подряда
на выполнение проектных работ, срок завершения с учётом планируемого
к заключению дополнительного соглашения 31 декабря 2018 года
(выполнено предпроектное обследование и разработка проектной
документации);
3. №18-2655
от 25.06.2018 — договор
об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК»
от ПС «Казармы» на увеличение мощности по существующему фидеру №13
к РП-20 в объёме 2,8 МВт.
Учитывая длительный срок заключения договора технологического
присоединения с АО «ДРСК» (более одного года) окончание выполнения
инвестиционной программы сдвигается на 2021 год.
Приложение:
1. Копия договора № 18-2655 от 25 июня 2018 года на 10-ти листах.

Директор филиала
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