
                                 Д.Н. Белокрылов 

1
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф14 ПС 

"Индустриальная" 
01.01.2016 31.12.2021 19%

По условию контракта №2 

от 01.12.2017г с ООО 

"КЭСМ"сроки выполнения 

работ сдвинуты 

до15.03.2018г.,большой 

рост в целом по 

предприятию потерь в 

электрических сетях.

2
Строительство  ВЛЗ-10 кВ по ул.школьной 

в с.Новый Мир
01.01.2016 31.12.2016 0%

По причине отсутствия 

заявки на технологическое 

присоединение. Включена 

в программу по 

предварительной заявке 

(письмо).

3
Строительство  ВЛИ-0,4 кВ по 

ул.школьной в с.Новый Мир
01.01.2016 31.12.2016 0%

По причине отсутствия 

заявки на технологическое 

присоединение. Включена 

в программу по 

предварительной заявке 

(письмо).

4
Установка трнсформаторной подстанции 

по ул.школьной в с. Новый мир
01.01.2016 31.12.2016 0%

По причине отсутствия 

заявки на технологическое 

присоединение. Включена 

в программу по 

предварительной заявке 

(письмо).

5

Строительство ВЛИ-0,4 кВ для 

электроснабжения школы на 80 мест с 

детским садом на 20 мест в п. Галичный 

01.01.2016 31.12.2016 0%

По причине отсутствия 

заявки на технологическое 

присоединение. Включена 

в программу по 

предварительной заявке 

(письмо).
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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель  МУП "КЭС"

"_28_" _февраля__ 2018 г.

МУП "КЭС"
(наименование организации)

 инвестиционной программы на 2016-2021 годы
Укрупненный сетевой график выполнения  

Корректировка с учетом изменения сроков исполнения мероприяий по реконструкции 

ВЛ-10кВ ф 14 ПС

 № №                    

п/п

Начало   

(дата)

Окончани

е (дата)

  Наименование объектов

Выполнение (план)



6

Прокладка КЛ-0,4кВ для электроснабжения 

школы на 80 мест с детским садом на 20 

мест в п. Галичный

01.01.2016 31.12.2016 0%

По причине отсутствия 

заявки на технологическое 

присоединение. Включена 

в программу по 

предварительной заявке 

(письмо).

7

Строительство ВЛИ-0,4кВ для 

электроснабжения дома культуры в с. 

Верхняя Эконь

01.01.2016 31.12.2016 0%

По причине отсутствия 

заявки на технологическое 

присоединение. Включена 

в программу по 

предварительной заявке 

(письмо).

8
Установка трансформаторной подстанции 

для жилого массива в с.Верхняя Эконь
01.01.2016 31.12.2016 0%

По причине отсутствия 

заявки на технологическое 

присоединение. Включена 

в программу по 

предварительной заявке 

(письмо).

9
Строительство ВЛЗ-10 кВ для жилого 

массива в с.Верхняя Эконь
01.01.2016 31.12.2016 0%

По причине отсутствия 

заявки на технологическое 

присоединение. Включена 

в программу по 

предварительной заявке 

(письмо).

10
Строительство ВЛИ-0,4 кВ для жилого 

массива в с.Верхняя Эконь
01.01.2016 31.12.2016 0%

По причине отсутствия 

заявки на технологическое 

присоединение. Включена 

в программу по 

предварительной заявке 

(письмо).

11
Установка пункта секционирования для 

здания дома культуры в с.Хурба
01.01.2016 31.12.2016 0%

По причине отсутствия 

заявки на технологическое 

присоединение. Включена 

в программу по 

предварительной заявке 

(письмо).

12
Строительство КЛЭП-10 кВ для здания 

дома культуры в с. Хурба 
01.01.2016 31.12.2016 0%

По причине отсутствия 

заявки на технологическое 

присоединение. Включена 

в программу по 

предварительной заявке 

(письмо).

13
Строительство ВЛЗ-10 кВ для 

асфальтобетонного завода в с. Селихино
01.01.2016 31.12.2016 0%

По причине отсутствия 

заявки на технологическое 

присоединение. Включена 

в программу по 

предварительной заявке 

(письмо).

14
Строительство ВЛИ-0,4 кВ для заявителей 

мощностью до 15 кВт
01.01.2016 31.12.2016 58%

Денежные средства (в 

выпадающих доходах) не 

были учтены в тарифе на 

услуги по передаче эл. 

энергии на 2016 год.



15
Строительство ВЛИ-0,4 кВ для заявителей 

мощностью до 15 кВт
01.01.2016 31.12.2016 100%

Денежные средства (в 

выпадающих доходах) не 

были учтены в тарифе на 

Исп. Урсуленко Антонина Владимировна

Тел: 8(4217)560341


