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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «АРХСВЕТ»
на 2018 год

Пояснительная записка
Инвестиционная программа ООО «Архсвет» на 2018 год разработана в соответствии с
требованиями следующих нормативных документов:
• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977 «Об
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
• Приказ Минэнерго России от 24.03.2010 г. № 114 «Об утверждении формы
инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых
участвует государство, и сетевых организаций».
В соответствии с примечаниями Приложения № 2.3 к приказу Минэнерго России от 24
марта 2010 г. форма не заполняется, поскольку не соблюдаются критерии по заполнению
данной формы, в частности:
в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после
реконструкции не "создает" новый финансовый поток.
Аудиторское заключение ООО «Архсвет» не предоставляет в соответствии со статьей 5
федерального закона "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ, поскольку
организация не соответствует представленным в статье критериям.

Цели реализации инвестиционной программы
Целью реализации настоящей Инвестиционной программы является:
- обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей ООО
«Архсвет» электрической энергией;
- повышение эффективности деятельности ООО «Архсвет», направленное на
снижение затрат
и сокращение сроков проведения аварийно-восстановительных и
плановых ремонтных работ;
- обеспечение требуемых параметров электроэнергии, передаваемой в сеть
потребителей;
- снижение количества аварийных ситуаций в сетях ООО «Архсвет».

Инвестиционный проект на 2018 год
Инвестиционной программой ООО «Архсвет» 2018 года предусматриваются
инвестиции в объеме 0,638 млн. руб., а именно данные средства в полном объеме будут
направлены на техническое перевооружение и реконструкцию ТП-2х750+1х1000 кВА
6/0,4кВ «Промплощадка», которая располагается по адресу г. Архангельск, ул.
Силикатчиков, д. 14, строение 8.
Данная трансформаторная подстанция обеспечивает электроэнергией таких
потребителей как: ИП Дубинин В.А. (Столовая и цех по копчению рыбы), ПАО
"Вымпелком" (базовая станция сотовой связи Билайн), ПАО "Мегафон" (базовая станция
сотовой связи), ИП Макаров (производственное здание), ОАО "Газснаб" (газовая станция),
ООО "АЗСК" (завод силикатного кирпича).
Трансформаторы, находящиеся в данной ТП находятся в эксплуатации с 1960 года.
Износ составляет 100%, что не позволяет гарантировать потребителям поставку
качественной электроэнергии и бесперебойное электроснабжение.
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Проведение мероприятий, по замене трансформатора позволит:
− повысить надежность электроснабжения потребителей;
− снизить уровень аварийных ситуаций;
− обеспечить требуемые параметры качества электрической энергии передаваемой в сеть потребителей.
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