


 

1. Паспорт инвестиционной программы 2021-2026 гг. ООО «Техпромэксперт-

Ярославль». 

Инициатор 

инвестиционного проекта 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Техпромэксперт - Ярославль» 150049 г. Ярославль, 

Мышкинский проезд, д.15 Б, офис 203 

ОГРН 1147604006307 

ИНН 7604260276 

КПП 760401001 

ОКПО 33447302 

р/с 40702810496000003256 

Банк ГПБ (АО) 

к/с 30101810200000000823 

БИК 044525823 

т/ф 8-800-500-63-78 

• mail@tpexpert-yar.ru 

Руководитель 

инвестиционного проекта, 

контактная информация 

Директор: Мандрон Степан Владимирович 

т/ф 8-800-500-63-78 

Название 

инвестиционного проекта 

Реконструкция электросетевых объектов ООО 

«Техпромэксперт-Ярославль» 2021-2026гг 

Описание целей 

инвестиционного проекта 

 

Повышение надежности электрических сетей 

электросетевого хозяйства, а также обеспечение качества 

оказываемых услуг по передаче электроэнергии в 

соответствии с действующими нормативными 

документами. 

Утвержденная стоимость 

проекта 

 

14041125,62 руб. 

Плановые сроки 

реализации проекта 
2021 - 2026 гг. 

Тип инвестиционного 

проекта 
Реконструкция электрических сетей 

Информация о ходе 

реализации 

инвестиционного проекта 

2021 – 2026 гг. 

 

2. Пояснительная записка к инвестиционному проекту. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Техпромэксперт-Ярославль» (далее – 

ООО «Техпромэксперт-Ярославль») является электросетевой организацией, 

осуществляющей свою деятельность на территории г. Ярославля и Ярославской области. 

В рамках развития электросетевого комплекса и увеличения рынка услуг, связанных с 

транспортом электрической энергии, ООО «Техпромэксперт-Ярославль» занимается 

вопросами приобретения электрических сетей с целью дальнейшего улучшения порядка их 

содержания, обслуживания и ремонта. 

На балансе ООО «Техпромэксперт-Ярославль» находятся две аварийные кабельные 

линии электропередач КЛЭП-6 кВ протяженностью 4450 м., питающие ТП-1120 КВА АО 

"Промтехмонтаж-диагностика",  ТП-1260 КВА ООО "Центр-Инвест", ТП-400 КВА ООО 

"Ярдорремстрой", ТП-400 КВА ООО "Профбизнес", ТП-250 КВА ИП  Тигров А.Б., ТП-400 

КВА ЗАО "Стройпутьинвест".  
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Высокая аварийность на этих кабельных линиях влияет на нормальную 

работоспособность электросетевого оборудования и на обеспечение надежности 

электроснабжения конечных потребителей. 

Данные линии были проложены в 1970-х годах, выработали свой нормативный 

ресурс, имеют изоляцию которая не обеспечивает своих свойств, сгнившую броню.  

На данный момент требуется реконструкция вышеуказанных электросетевых 

объектов. 

На основании изложенного, разработана инвестиционная программа ООО 

«Техпромэксперт-Ярославль» на период 2021-2026 гг. по реконструкции электросетевых 

объектов. 

Проектом предусматривается обеспечение бесперебойности и надежности 

электроснабжения конечных потребителей.  

Реконструкция электросетевых объектов позволит снизить затраты на обслуживание и 

существенно снизить ущерб от недоотпуска электроэнергии потребителям, 

эксплуатационные затраты и финансовые последствия от аварий, а также обеспечит 

пропускную способность сети, что положительно повлияет на развитие потребителей.  

 

Перечень и стоимость мероприятий инвестиционной программы 

 

1. Реконструкция КЛЭП-6 кВ ПС "Орион" ф.36 - ТП-155 яч.1 АСБ 3х185 

протяженностью 2225 м с целью увеличения надежности электроснабжения потребителей и 

увеличения пропускной способности. 

Стоимость: 7020562,81 руб.  

2. Реконструкция КЛЭП-6 кВ ПС "Орион" ф.15 - ТП-155 яч.10 АСБ 3х185 

протяженностью 2225 м с целью увеличения надежности электроснабжения потребителей и 

увеличения пропускной способности. 

Стоимость: 7020562,81  руб. 

 

 

 

Сроки реализации инвестиционной программы. 

 

I этап: 

а. Организация торгов на электронной торговой площадке по выбору подрядчика на 

выполнение проектно изыскательских работ (ПИР) по реконструкции двух КЛЭП-6 кВ: 

- ПС "Орион" ф.36 - ТП-155 яч.1 АСБ 3х240 протяженностью 2225 м., 

-  ПС "Орион" ф.15 - ТП-155 яч.10 АСБ 3х240 протяженностью 2225 м. 

срок исполнения I кв. 2021 года. 

б. Выполнение ПИР по реконструкции двух КЛЭП-6 кВ: 

- ПС "Орион" ф.36 - ТП-155 яч.1 АСБ 3х240 протяженностью 2225 м., 

-  ПС "Орион" ф.15 - ТП-155 яч.10 АСБ 3х240 протяженностью 2225 м. 

срок исполнения 1I -Ш кв. 2021 г. 

в. Закупка материалов для реконструкции КЛЭП-6 кВ 

- ПС "Орион" ф.36 - ТП-155 яч.1 АСБ 3х240 протяженностью 1042 м., 

-  ПС "Орион" ф.15 - ТП-155 яч.10 АСБ 3х240 протяженностью 1042 м. 

срок исполнения 1V кв. 2021 г. 

 

II этап: 

а. Закупка материалов для реконструкции КЛЭП-6 кВ 

- ПС "Орион" ф.36 - ТП-155 яч.1 АСБ 3х240 протяженностью 1208 м., 

-  ПС "Орион" ф.15 - ТП-155 яч.10 АСБ 3х240 протяженностью 1208 м. 

срок исполнения 1 кв. 2022 г. 

б. СМР по реконструкции КЛЭП-6 кВ: 

- ПС "Орион" ф.36 - ТП-155 яч.1 АСБ 3х240 протяженностью 2250  м., 

-  ПС "Орион" ф.15 - ТП-155 яч.10 АСБ 3х240 протяженностью 2250 м. 

срок исполнения 1I-IV кв. 2022 г. 




