Отчет об исполнении Инвестиционной программы филиала «Колымские
электрические сети» ОАО «Колымаэнерго» за 2014 год
Главной целью инвестиционной деятельности является повышение прибыльности,
конкурентоспособности и рыночной стоимости Общества за счет эффективного вложения
инвестиций.
Основной задачей Инвестиционной программы Общества является выполнение
программы ТПиР филиала «Колымские электрические сети».
Ожидаемый

эффект

от

выполнения мероприятий

программы

технического

перевооружения:
 Обеспечение системной надежности;
 Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание оборудования;
 Обеспечение безопасности оборудования;
 Обеспечение экологической безопасности.
Инвестиционная программа филиала «Колымские электрические сети» включает
реконструкцию ПС 35/6 кВ «Электрокотельная №2», приобретение объектов основных
средств, регистрацию объектов недвижимости.
Финансирование осуществляется за счет средств амортизации.
1. Анализ Инвестиционной программы КЭС
Фактическое

исполнение

инвестиционной

программы

филиала

«Колымские

электрические сети» представлено в таблице 1
Таблица 1

Наименование работ

План 2014г.
Освоение,
тыс.руб. без
НДС

1
1.1.

Всего инвестиций по
филиалу:
Техническое
перевооружение и
реконструкция:

Факт 2014г.
Освоение,
тыс.руб.
без НДС

8 401,60

Финансиро
вание,
тыс.руб.с
НДС
9 581,8

9 086,73

Финансиров
ание,
тыс.руб.с
НДС
10 217,71

400,00

402,00

1 840,49

1 847,92

1.1.1

Реконструкция ПС 35/6
кВ «Электрокотельная»

400,00

402,00

1 840,49

1 847,92

1.2.

Приобретение
оборудования не
требующего монтажа
Регистрация объектов
недвижимости

6 539,80

7 718,00

6 241,95

7 365,48

1 461,8

1 461,8

1 004,29

1 004,31

1.3

2. Основные работы, включенные в инвестиционную программу филиала
«Колымские электрические сети» в 2013 г.
В рамках Инвестиционной программы филиала по основным объектам 2014 года
выполнены следующие работы:
- На ОРУ 35 кВ подстанции 35/6 кВ «Электрокотельная № 2» произведены работы
по замене морально устаревших и физически изношенных масляных выключателей 35 кВ
на вакуумные выключатели в количестве 2 шт. Работы выполнялись хоз. способом без
привлечения сторонних организаций.
- Для выполнения работ по обслуживанию линий электропередач приобретен
бульдозер.
- Служба РЗАИ выполняет работы по обслуживанию и наладке устройств РЗА на
подстанциях филиала КЭС. Для работы этой группы приобретены новые современные
приборы, для установления точных параметров работы высоковольтного оборудования.
- Была выполнена работа по регистрации объектов недвижимости филиала КЭС. Эта
работа состоит из технической инвентаризации объектов недвижимости, межевания
земельных участков под охранные зоны объектов недвижимости, оплата госпошлины за
предоставление сведений из ЕГРП, оплата госпошлины за изготовление кадастровых
паспортов на объекты.

