Пояснительная записка к проекту корректировки утвержденной инвестиционной программы АО «Орелоблэнерго» на 2019 г.
Приказом Управления по тарифам Орловской области № 1365-т от 14.08.2014 г. (с изменениями, внесенными приказом Управления по тарифам №2310-т от 25.12.2015г., №1747-т от 26.12.2016, №656-т от 25.12.2018г) утверждена инвестиционная программа АО «Орелоблэнерго» на 2015-2019 гг. (далее - Программа Общества).
В соответствии с п. 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», предлагается проект корректировки инвестиционной программы АО «Орелоблэнерго» на 2015-2019 гг., в части изменений на 2019г.
Стоимость отдельных проектов пересчитана согласно сметных расчетов. Сметные расчеты составлены на:
Внедрение средств мониторинга на кабельных линиях 10 кВ ПЛ №926 ПС Пищевая ( ТП 861, 860, 745, 744, 754, 743, 767) без маршрутизатора.
Внедрение средств мониторинга на кабельных линиях 10 кВ ПЛ №926 ПС Пищевая ( ТП 861, 860, 745, 744, 754, 743, 767) с маршрутизатором.
Новое строительство ВЛ 0,4 кВ СИП 2 3х50+54,6.
Новое строительство ВЛЗ 6 10кВ СИП 3 1х50.
Новое строительство ВЛЗ 6 10кВ СИП 3 1х70.
Новое строительство ВЛЗ 6 10кВ СИП 3 1х95.
Новое строительство КЛ 0,4 кВ по ул. Бурова г. Орёл.
Новое строительство КЛ-10 кВ к 3БКТП в микрорайоне Зареченский г.Орёл.
Новое строительство КЛ-10 кВ по ул.Социалистическая, г.Дмитровск.
Новое строительство. Строительство 3БКТП630 10 0,4 с трансф 400кВА в микрорайоне Зареченский г.Орёл.
Новое строительство. Строительство КЛ 0,4 кВ №14 ТП060 г.Ливны.
Новое строительство. Строительство КЛ 0,4 кВ №23 ТП051 г.Ливны.
Новое строительство  2КЛ 6 кВ ул.Заводская, пер.Заводской, ул.Линейная г.Орёл.
Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 610 кВ в  ТП.
Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ  в распределительных сетях 61 кВ по питающим линиям (с ПКУ).
Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 610 кВ  в РП.
Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП в т.ч. на вводах в жд.
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения от ТП.
Реконструкция 2КЛ 10 кВ от опоры №123 ВЛ 10 кВ №1 ПС Нарышкинская до ТП004 п.Нарышкино.
Реконструкция 2КЛ 10 кВ от опоры №161 ВЛ 10 кВ №5 ПС Нарышкинская до ТП004 п.Нарышкино.
Реконструкция АСУП ОАО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус», формирование базы данных по объектам энергоснабжения.
Реконструкция ВЛЗ 6 10 кВ СИП 1х50 с реклоузером.
Реконструкция воздушных линий  6 10кВ СИП 3 1х95.
Реконструкция воздушных линий 6 10кВ СИП 3 1х50.
Реконструкция воздушных линий 6 10кВ СИП 3 1х70.
Реконструкция воздушных линий ВЛ 0,4 кВ СИП 2 3х50+1х54,6.
Реконструкция воздушных линий ВЛ 0,4 кВ СИП 2 3х50+54,6.
Реконструкция воздушных линий ВЛ 0,4 кВ СИП 2 3х70+1х70.
Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП419 до ВЛИ по ул.Холодная г.Орёл.
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП023 - ТП111 г.Ливны.
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП025 - ТП035 г.Ливны.
Реконструкция КЛ 6 кВ ТП093 - ТП148 г.Ливны
Реконструкция КЛ 6 кВ ЦРП - ТП035 г.Ливны.
Реконструкция КЛ 10 кВ №03 от ячейки 03 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС ЭЧЭ-61 п.Змиёвка.
Реконструкция КЛ 10 кВ №32 ПС Мценск от ЗРУ 10 кВ до опоры №1 ВЛ 10 кВ №32 ПС Мценск, г. Мценск.
Реконструкция КЛ 10 кВ ТП062.05 до опоры №74 ВЛ 10кВ №12 ПС Район В, г.Мценск.
Реконструкция КЛ 10 кВ ТП062.06 до опоры №115 ВЛ 10кВ №32 ПС Мценск, г.Мценск.
Реконструкция КЛ 10 кВ ТП062.09 до опоры №115 ВЛ 10кВ №32 ПС Мценск, г.Мценск.
Реконструкция КЛ-6 кВ №103 ПС ТЭЦ до РП 01 г.Орёл.
Реконструкция КЛ-6 кВ №107 ПС ТЭЦ до РП 01 г.Орёл.
Реконструкция КЛ-6 кВ №708 ПС Погрузчик до РП 11 г.Орёл.
Строительство БКТП 1х400 6_10_0,4 кВ_с трансформатором ТМГ100 кВА.
Строительство БКТП 1х400 6_10_0,4 кВ_с трансформатором ТМГ160 кВА.
Строительство БКТП 1х400 6_10_0,4 кВ_с трансформатором ТМГ250 кВА.
Строительство БКТП 1х400 6_10_0,4 кВ_с трансформатором ТМГ400 кВА.
Строительство КТП 1х100 6_10_0,4 кВ.
Строительство КТП 1х160 6_10_0,4 кВ.
Техническое перевооружение   СКС ОАО «Орелоблэнерго».
Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП  с БЭМП на 1 ячейку.
Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП  с РС 83 А2 на 1 ячейку.
Техническое перевооружение ТП,РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ на 10 ячеек.
Техническое перевооружение ТП,РП. Замена  КСО-395 на КСО-393.
Техническое перевооружение ТП,РП. Замена Масляных выключателей на Вакуумные выключатели.
Техническое перевооружение ТП,РП. Замена оборудования ЩО-59 на ЩО-70.
Техническое перевооружение ТП,РП. Замена разъединителя на КСО-393.
Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 63кВА.
Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 100кВА.
Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 160кВА.
Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 250кВА.
Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 400 кВА.
Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 630 кВА.
Техническое перевооружение Установка реклоузера.
Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 07, яч. 15, яч. 13, яч. 04; яч.10; яч.14.
Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 19, яч.01, 03, 16, 12; 09, 05, 10, 02 с БЭМП.
Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 22, яч.10, яч. 13, яч.14, яч.18.
Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 26, яч.16, 05  с БЭМП.
Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 29, на 8 яч с БЭМП.
Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП04, яч. 09, 10,11  г. Мценск  с БЭМП.
В данной пояснительной записке отражены:
       1.Причины внесения корректировок в перечень мероприятий  проектов утвержденной инвестиционной программы АО «Орелоблэнерго» на 2015-2019 годы (в части изменений на 2019г.).
       2.Перечень мероприятий, исключаемых из инвестиционной программы, и причины их исключения.
        3.Перечень мероприятий, включаемых в инвестиционную программу, и причины их включения.

1. Необходимость внесения корректировок в перечень проектов утвержденной инвестиционной программы АО «Орелоблэнерго»  на 2015-2019 годы (в части изменений на 2019г.) вызвана следующими причинами:
принятым тарифным решением Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области во исполнение п.38 Основ ценообразования (Приказ от 25.12.2018 г. N6621-Т о внесении изменений в Приказ Управления по тарифам  от 29.12.2014 № 2409-т, Протокол заседания Правления Управления по тарифам от 25.12.2018г).
важностью и приоритетностью реализации проектов, направленных на обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей городов и райцентров Орловской области и на предотвращение возникновения аварийных ситуаций;
	необходимостью создания резервов мощностей для осуществления технологического присоединения потребителей к электрическим сетям;
	необходимостью увеличения пропускной способности электрических сетей и снижения потерь электроэнергии.
Объем финансирования утвержденной инвестиционной программы  2019г составляет 201,1458 млн. руб. Изменения в Инвестиционную программу 2019г предусматривают сохранение объемов и источников финансирования. После внесения планируемых корректировок сумма финансирования не изменяется. 
2. Перечень мероприятий, исключаемых из инвестиционной программы, и причины их исключения ( Приложение №1)
Всего из утвержденной инвестиционной программы в части корректировки 2019 года исключается 38 мероприятий на общую сумму 80,549 млн. руб., в том числе:
-мероприятия по реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий - 3 шт.  ( 2,8 км) на сумму 3,573 млн. руб.,
- мероприятия по реконструкции кабельных линий-4 шт (3,274км) на сумму 9,469 млн. руб.,
-мероприятия по  техническому перевооружению ТП,РП, замене масляных выключателей на вакуумные - 1 мер (1 шт.) на сумму 0,814 млн. руб.,
-мероприятия по  техническому перевооружению ТП,РП, замене силовых трансформаторов 10/0,4кВ, 6/0,4кВ . -3 шт. на сумму 1,491 млн. руб.,
-мероприятия по  техническому перевооружению ТП,РП- 3 мер (12 ед) на сумму 1,077 млн. руб.,
-мероприятия по  реконструкции ТП, строительству ТП взамен ликвидируемых ветхих- 1 шт. на сумму 4,052 млн. руб.,
-мероприятия по  техническому перевооружению электросетевого хозяйства, установке реклоузеров -1 шт. на сумму 1,398 млн. руб.,
-мероприятия по  построению АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения -12 шт. на сумму 2,669 млн. руб.,
-мероприятия по  Новому строительству -10 мер. на сумму 56,004 млн. руб.

2.1 Исключены мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению  воздушных линий:
ВЛ-0,4кВ № 5 ТП 322 ул. Холодная г. Орёл 0,25 км. - попадает под новую застройку территории.
ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-042 по ул. Некрасова   г. Болхов  1,3 км. - ошибочно занесен № вывода.
ВЛ 10 кВ №5 ПС-Верховье-1 ул.Объездная п. Верховье 1,25 км.- выполнена ранее.
2.2 Исключены мероприятия по реконструкции кабельных линий:
КЛ-6кВ от ТП-677 до ТП-663 г. Орёл 1,254 км. - необходимость соблюдения требований ФЗ "О железнодорожном транспорте РФ".
КЛ-6кВ от ТП-079 до ПЛ 446 (ПС Советская) г. Орёл  1,16 км. - в связи с необходимостью завершения реконструкции КЛ 6 кВ №103, 107.
КЛ-0,4кВ от ТП-308 до ВРУ 1 отделения роддома ул. Посадская.19  г. Орёл 0,38км. - муниципальные сети. До настоящего времени на баланс Общества не переданы.
КЛ-0,4кВ от ТП-308 до ВРУ 2 отделения роддома ул. Посадская, 19 г. Орёл 0,48км. - муниципальные сети. До настоящего времени на баланс Общества не переданы.
2.3 Исключены мероприятия по  техническому перевооружению ТП,РП, замене масляных выключателей на вакуумные:
Замена масляных выключателей на вакуумные в  РП 10 яч. 04, 02, 09, 13 г. Орёл  -4 шт. - в яч. 2,9,13  вакуумные выключатели установлены ранее, яч.4 не целесообразно.
2.4  Исключены мероприятия по  техническому перевооружению ТП,РП, замене силовых трансформаторов 10/0,4кВ:
Замена трансформаторов мощностью 160кВа на трансформаторы мощностью 160кВА в ТП 703 г. Орел -2шт.  – муниципальная ТП, до настоящего времени на баланс Общества не переданы.
Замена трансформаторов мощностью 250кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 640 г. Орёл  -4 шт. - заменен по технологическому присоединению.
Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 010 ул. Ленина, п. Глазуновка -1 шт. - заменен ранее.
2.5 Исключены мероприятия по  техническому перевооружению ТП:
Замена оборудования РУ 0.4кВ ТП 461 г. Орёл - ЩО 70 2шт. – ТП демонтирована в 2015г, в связи со строительством ТЦ «ГРИНН».
Замена оборудования РУ 6кВ ТП 461 г. Орёл- КСО-393 2шт. – ТП демонтирована в 2015г, в связи со строительством ТЦ «ГРИНН».
Замена оборудования РУ-6кВ ТП 422 г. Орёл - КСО-207 8шт. - заменено ранее.
2.6. Исключены мероприятия по  реконструкции ТП, строительству ТП взамен ликвидируемых ветхих:
Строительство БКТП 1х250 6/10/0,4 кВ   с ликвидацией ТП 517 г. Орёл - перенос на 2020 год, в связи с сложностью оформления земельного участка.
2.7 Исключены мероприятия по  техническому перевооружению электросетевого хозяйства, установке реклоузеров:
Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии  (ПСС-10 Реклоузер)   на ВЛ-6 №11 кВ  ПС 110/35/10 кВ «Черкасская» опора№108 г. Ливны- 1 шт. - данное мероприятие не актуально.
2.8 Исключены мероприятия по  построению АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения:
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 г. Орёл - 1 шт. - в связи с выделением объемов для г. Мценск.
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 035, в т.ч. на вводах в ж/д г. Орёл - 1 шт.- в связи с выделением объемов для г. Мценск.
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 099, в т.ч. на вводах в ж/д   г. Орёл - 1 шт.- в связи с выделением объемов для г. Мценск.
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 313 г. Орел -1шт. - в связи с выделением объемов для г. Мценск.
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 353  г. Орёл - 1 шт.     - выполнено ранее.
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 412  г. Орёл - 1 шт.               - выполнено ранее.
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 452 г. Орел -1шт. - в связи с выделением объемов для г. Мценск.
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 633 г. Орел -1шт. - в связи с выделением объемов для г. Мценск.
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 670 г. Орел -1шт. - в связи с выделением объемов для г. Мценск.
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 671  г. Орёл - 1 шт.              - выполнено ранее.
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 738 г.Орел -1шт. – в связи с выделением объемов для г. Мценск.
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 126  г. Ливны - 1 шт. - выполнено ранее.
2.9. Исключены мероприятия по  Новому строительству:
Строительство БКТП-10/0,4 кВ  4 шт. и кабельных линий 10кВ к ним (7,08км), для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е №13 -3 мероприятия на сумму 43,68 млн. руб .Данное мероприятие было включено в инвестпрограмму распоряжением Правительства Орловской области и на основании обращения застройщика микрорайона №13, а именно, «АИЖК». В 2016 г «АИЖК» к строительству не приступило, а в 2017г поступило обращение Застройщика о расторжении договора технологического присоединения по планируемым объектам строительства.
Строительство БКТП 10/0,4 кВ и воздушной линии 0,4 кВ к ней (1,7км.), для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Ленина, п. Нарышкино на сумму 4,096 млн.руб.- ранее построена БКТП 047.
Строительство  ВЛ 0,4 (0,3км.) для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от ТП 003 по ул. Гагарина, п. Верховье на сумму 0,442 млн.руб- выполнено ранее.
Строительство БКТП  10/0,4 кВ воздушной линии 10 кВ (0,2км.) и воздушной линии 0,4 кВ (0,5км), для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Первомайская, г. Дмитровск на сумму 2,562 млм.руб. - выполнено ранее.
Строительство БКТП  10/0,4 кВ и воздушной линии 10 кВ (0,72км), для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по пер. Интернациональный, г. Малоархангельск на сумму 2,590 млн. руб - выполнено ранее.
Строительство БКТП ТВ  10/0,4 кВ  для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Элеваторная, п. Змиевка       на сумму 1,487 мл. руб. - выполнено ранее.
Строительство ВЛ 10 кВ (0,56км.) от ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка на сумму 0,824 млн.руб. - выполнено ранее.
Строительство  ВЛ 10 кВ (0,215км), между ВЛ 10 кВ №7 и ВЛ 10 кВ №3 п. Змиевка на сумму 0,324 млн.руб. - не актуально.
3. Перечень мероприятий, включаемые в инвестиционную программу, и причины их включения (Приложение №2)
Всего в утвержденную инвестиционную программу в части корректировки 2019года включается 84 мероприятия на общую сумму 96,45  млн. руб., в том числе:
-мероприятия по реконструкция, техническое перевооружению воздушных линий - 10 шт. ( 10,324км) на сумму 13,063 млн. руб.,
- мероприятия по реконструкции кабельных линий - 7шт.( 2,96км) на сумму 10,604 млн. руб.,
-мероприятия по  техническому перевооружению ТП,РП, замене масляных выключателей на вакуумные- 3 мер (4шт). на сумму 0,871 млн. руб.,
-мероприятия по техническому перевооружению ТП,РП, замене силовых трансформаторов 10/0,4кВ, 6/0,4кВ . 4 шт. на сумму 0,9 млн. руб.,
-мероприятия по  техническому перевооружению ТП,РП 6 мер( 15 шт). на сумму 1,416 млн. руб.,
-мероприятия по  реконструкции ТП, строительству ТП взамен ликвидируемых ветхих 2 шт. на сумму 3,519 млн. руб.,
-мероприятия по  оснащению спецоборудованием, спецтехникой и приборами 10 наименований (15 шт). на сумму 22,47 млн. руб.,
-мероприятия по  техническому перевооружению РП, внедрению микропроцессорной защиты и автоматики в РП 5 мер( 11 шт.) на сумму 1,387 млн. руб.,
-мероприятия по  построению автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ 4 шт на сумму 1,451 млн. руб.,
-мероприятия по  построению АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения – 17 мер  на сумму 6,902 млн. руб.,
-мероприятия по реконструкции административно-производственных зданий – 6 мер. На сумму 13,985 млн.руб.,
-мероприятия по техническому перевооружению АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» - 1 мер. Насумму 0,487 млн. руб.,
-мероприятия по  Новому строительству 9 мер. на сумму 19,394 млн. руб.,
3.1. Включены мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению  воздушных линий:
Мероприятия в г. Мценск:
ВЛ-10кВ №17 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №31 г. Мценск -2,5 км.
ВЛ-10кВ №17 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №41 г. Мценск - 2,47 км.
Включены в связи с приемкой электросетей  г. Мценск в уставный капитал  Общества в 2016г. Реконструкция необходима для приведения воздушных линий в надлежащее состояние: замена деревянных опор и изношенного голого провода.
ВЛ 0,4 кВ от ТП 327 до ВЛИ по ул Ш-Холодная г. Орел -0,15км. - с необходимость переустройства сетей, в связи застройкой территории.
ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-042 по пер. Жабо, г. Болхов -1,0км. – перенесена из ИП 2015-2019 (план 2018 года), в связи с необходимостью выполнения в 2018г. совместной подвески с ВЛ-10 кВ от ТП 042 и ВЛ 0,4 кВ отТП 042 по ул. Некрасова.
ВЛ 6 кВ  №13 ТП 182.03-опора №111  в г. Ливны -0,62км- производственная необходимость.
ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 п.Хомутово, ул.Заводская -0,76км	 -производственная необходимость, в связи с обращениями потребителей по качеству эл.энергии.
ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 п.Красная Заря, ул. Ленина, ул. Калинина. -0523км. - производственная необходимость, в связи с обращениями потребителей по качеству эл.энергии.
ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Красная Заря, ул. Швецова -0,591км - производственная необходимость, в связи с обращениями потребителей по качеству эл.энергии.
ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62  от оп. №29 до  оп. № 32 п. Глазуновка -0,3км - производственная необходимость.
ВЛ 10 кВ №5 ПС Моховое, от опоры №10 до опоры №35 с. Моховое -1,41км - производственная необходимость.
Реализация мероприятий по реконструкции указанных ВЛ 0,4, 10кВ обеспечивает надежное и качественное электроснабжение потребителей электрической энергии, позволяет повысить энергетическую безопасность райцентров и обеспечить экономическое развитие в Орловской области.

3.2. Включены мероприятия по реконструкции кабельных линий:
КЛ 6 кВ № 103 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел -0,92км - вторая очередь мероприятия 2018 года, в связи с большим объемом работ.
КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел   -0,92км - вторая очередь мероприятия 2018 года, в связи с большим объемом работ.
Мероприятия по г. Мценск:
КЛ-10кВ от ТП 062.05 до опоры №74 ВЛ-10кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск - 0,35 км.
КЛ-10кВ от ТП 062.06  до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск - 0,33 км.
КЛ-10кВ от ТП 062.09 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск - 0,33 км.
в связи с передачей электросетей г. Мценск в 2016г в АО «Орелоблэнерго» и необходимостью  приведения объектов в нормальное состояние.
Мероприятия в п. Нарышкино:
2КЛ 10 кВ  от опоры №123 ВЛ 10 кВ №1 ПС Нарышкинская до ТП 004 -0,07 км.
2КЛ 10 кВ от опоры №161 ВЛ 10 кВ №5 ПС Нарышкинская до ТП 004 -0,04 км.
Замена ВЛ на КЛ в п. Нарышкино  в связи  с невозможностью дальнейшей эксплуатации ВЛ (соблюдения габаритов ВЛ).
3.3. Включены мероприятия по  техническому перевооружению ТП,РП, замене масляных выключателей на вакуумные:
Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 01 яч.01, ТП 001 яч. 04, ТП 059 яч.01, яч. 09 г. Мценск - 4шт. –в связи  с приемкой электросетей  г. Мценск в уставный капитал  Общества в 2016г. Реконструкция необходима для приведения оборудования  ЦРП и ТП в надлежащее состояние. Существующие масляные выключатели РУ-10кВ физически и морально устарели, взрыво- и пожароопасны, и трубуют значительных эксплуатационных затрат. Замена на вакуумные выключатели позволит  увеличить надежность электроснабжения и качество электроэнергии, электрическую и экологическую безопасность.
3.4. Включены мероприятия по  техническому перевооружению ТП, РП, замене силовых трансформаторов 10/0,4кВ:
Мероприятия в г. Мценск
Замена трансформаторов мощностью 160кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП001 - 1шт.
Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП025  - 1шт.
Замена трансформаторов мощностью 315кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП014  - 1шт.
Включены в связи  с приемкой электросетей  г. Мценск в уставный капитал  Общества в 2016г и необходимостью реконструкции и технического перевооружения оборудования ТП,РП. Существующие силовые трансформаторы ТМ 6-10/0,4кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс, имеют высокий уровень износа и требуют постоянных профилактических ремонтов и электрических испытаний. Негерметичность этого типа силовых трансформаторов приводит к протечкам масла и созданию пожароопасных условий эксплуатации. В соответствии с требованиями энергосбережения, снижения эксплуатационных затрат, обеспечения пожаробезопасности и электробезопасности эксплуатационного персонала целесообразно заменять выработавшие свой ресурс силовые трансформаторы марки ТМ на герметизированные типа ТМГ.
Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 013 п. Глазуновка - взамен замененного ранее в ТП 010 п. Глазуновка.
3.5. Включены мероприятия по  техническому перевооружению ТП:
Мероприятия в г. Мценск
Замена оборудования РУ 10кВ ТП 095 яч 1; 2; 3; 4; 5; 6  - КСО-393 6шт.
Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 яч№1; №2; №3; №4; №5.  - ЩО70 -5шт.
Включены в связи  с приемкой электросетей  г. Мценск в уставный капитал  Общества в 2016г и необходимостью реконструкции и технического перевооружения оборудования ТП, РП. Электрооборудования трансформаторных подстанций изношено, морально и физически устарело и нуждается в замене.
Монтаж оборудования РУ 0,4 кВ ТП 051, ТП 060 в г. Ливны -2шт. ЩО70- необходимы для подключения  2КЛ  0,4 кВ по новому строительсьву  в  г. Ливны ул. Др. Народов. Обращение Управления по государственному строительному надзору Орловской области от 15.10.2018.
Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 004 п. Нарышкино  - КСО 393-04  1шт. - необходимость замены устаревшего неремонтопригодного оборудования (р/щитов старого образца) ,снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии,
Монтаж оборудования  РУ 10 кВ ТП 017 пгт Кромы - КСО-393 1шт.- необходимость замены устаревшего неремонтопригодного оборудования (р/щитов старого образца) ,снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии,
3.6. Включены мероприятия по  реконструкции ТП, строительству ТП взамен ликвидируемых ветхих:
Строительство БКТП 1х400 6/10/0,4 кВ  с ликвидацией КТП-101 г. Мценск - включена в связи  с приемкой электросетей  г. Мценск в уставный капитал  Общества в 2016г и необходимостью.
Строительство БКТП 1х400 6/10/0,4кВ с ликвидацией ТП-016 г. Ливны - производственная необходимость.
3.7. Включены мероприятия по  оснащению спецоборудованием, спецтехникой:
Прибор учета РиМ 384 -1шт для контроля расхода электроэнергии присоединенных  ведомственных сетей и выявления потерь в сетях 6-10 кВ. 
Система локации DIGI TRAK FALKON F2 -1шт для обеспечения работы приобретенной в 2018 году прокольной установки. 
Смесительная система Vermeer MX 125 -1шт. для обеспечения работы приобретенной в 2018 году прокольной установки.
Автогидроподъемник 48126С-4(ПСС-131.18Э на шасси 3897-0000010-19)   -2шт В замен изношенной техники.
Экскаватор-погрузчик JOHN DEERE 315 SK-1 шт- производственная необходимость.
ГАЗ-3308 фургон-мастерская  - 1шт. для поведения работ в местах плотной застройки.
Прицеп 949173 для перевозки опор от 6 до 12 метров  - 1шт. для обеспечения работы приобретенного в 2018 году трала низкорамного.
 Кран-манипулятор автомобильный R019ML на шасси КАМАЗ-43118-46 - 1шт. для поведения работ в местах плотной застройки.
Автомобильный прицеп 8363 АА низкорамный трал для перевозки УНГБ -1шт. для обеспечения работы существующей техники.
Буровая головка для ямобура 6шт. для обеспечения работы существующей техники.
3.8. Включены мероприятия по  техническому перевооружению РП, внедрению микропроцессорной защиты и автоматики:
Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП01, яч. 01 г. Мценск - 1шт;
Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП001, яч. 04 г. Мценск - 1шт;
Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП04, яч. 09, 10,11  г. Мценск - 3шт;
Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП03, яч. 01, 02, 03, 11  г. Мценск - 4шт;
Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП059, яч. 01; яч.09 г. Мценск -2шт;
в связи  с приемкой электросетей  г. Мценск в уставный капитал  Общества  и необходимостью замены оборудования, в частности,  морально и физически устаревших электромеханических реле,  для организации защиты и автоматики на вакуумных выключателях ЦРП и ТП.
3.9. Включены мероприятия по реконструкции административно-производственных зданий:
Реконструкция административного здания, литер А, расположенного по адресу: г.Орёл, пл.Поликарпова, 8. Надстройка 3 этажа – для обеспечения требуемых условий труда персонала.
Реконструкция производственного здания, литер Д, расположенного по адресу: г.Орёл, пл.Поликарпова, 8. 
Реконструкция здания диспетчерской, литеры Б,Б1,Б2, расположенного по адресу: г.Орёл, пл.Поликарпова 8. 
Реконструкция производственно-бытового здания, литер В, расположенного по адресу: г.Орёл, ул.Ростовская 20. 
Реконструкция производственного здания литер Б, расположенного по адресу: г.Орёл, ул.Ростовская 20.
для обеспечения условий эксплуатации дорогостоящего технологического оборудования.
Реконструкция системы отопления здания ремонтного участка, литер А, расположенного по адресу: г.Мценск, пер. Перевозный 13 - обеспечение требований по энергосбережению и энергоэффективности.
3.10. Включены мероприятия по  построению автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ:
по питающим линиям №813, №820 в  РП 07 г. Орёл
по питающим линиям №9  ПС «Долгое» опора №1 (с ПКУ) п. Долгое -1шт.
по питающим линиям №12 ТП 017 (с ПКУ)  п. Кромы..
включены для контроля поступающей в сеть электроэнергии из сети смежной сетевой компании, контроля и оптимизации потерь электроэнергии в целях реализации Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» №261-ФЗ от 23.10.2009.

3.11 Включены мероприятия по  построению АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и  объекты энергоснабжения:
Мероприятия в г. Мценск
Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 046, в т.ч. на вводах в ж/ -1 шт;
Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 044, в т.ч. на вводах в ж/д -1 шт;
включены в связи  с приемкой электросетей  г. Мценск в уставный капитал  Общества в 2016г и необходимостью дистанционного автоматического снятия показаний приборов учета электроэнергии, контроля расхода, оптимизации потерь электроэнергии.
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения ТП 733 г. Орел -1 шт. (82 объекта);
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения от ТП 037г. Болхов-1 шт. (68 объектов);
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 004 п. Долгое (63 объекта);
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 009 п. Колпна (32 объектов);
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 008 п. Колпна (52 объекта);
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 038 п. Колпна (29 объекта);
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 037 п. Колпна (21 объекта);
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения ТП 015 №1 ул. Ленина, Урицкого, Артема п. Нарышкино -94 шт;
в целях достоверности учета и оперативном контроле за потреблением электроэнергии, исключении хищений электроэнергии за счет оперативного контроля баланса,	сокращении затрат на оплату работы персонала, контролирующего показания электросчетчиков, снижении потерь электроэнергии за счет контроля и анализа потребления. Реализация требований №35-ФЗ об интелектуальных системах учета электроэнергии.
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003, в т.ч. на вводах в ж/д   с. Знаменское - 1 шт.
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 005 г. Болхов - 1 шт;
Построение АСКУЭ  в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 г. Болхов - 1 шт;
Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 010  г. Болхов - 1 шт;
Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 037 п. Колпны - 1шт;
Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 038 п. Колпны - 1шт;
Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 039 п. Колпны - 1шт;
в связи с необходимостью дистанционного автоматического снятия показаний приборов учета электроэнергии, контроля расхода, оптимизации потерь электроэнергии в сетях указанных ТП, оперативное выявление и исключение мест потерь электроэнергии.
3.12. Включены мероприятия по  Новому строительству:
Строительство КЛ 0,4 кВ (0,28км.),  для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Бурова г. Орёл - обращение Управления по государственному строительному надзору Орловской области от 15.10.2018.
Строительство 3БКТП 10/0,4 кВ , 4КЛ 10 кВ (1,2км), для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в мкр-е Зареченский г. Орёл - письмо от Администрации г. Орла 1/1-13805 от 12.10.2018 о включении в план инвестиционной программы объектов социальной значимости.
Переустройство сетей электроснабжения в районе улиц Холодная, Широко-Холодная 2КЛ 0,4 кВ (0,2км) г. Орел - необходимость переустройства сетей, в связи застройкой территории, обращение Управления по государственному строительному надзору Орловской области от 15.10.2018.
Строительство БКТП 6/0,4 кВ , 2КЛ 6 кВ (0,8км.), для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в районе ул. Заводская, пер. Заводской, ул. Линейная г. Орёл - разукрупнение сетей, в связи с многочисленными обращениями потребителей по качеству электроэнергии.
Строительство ВЛЗ 10 кВ (0,9км.) от опоры №20 ВЛ 10 №13 ПС Район В г. Мценск -в связи с передачей электросетей г. Мценск в 2017г в АО «Орелоблэнерго». Для питания части ТП от сетей  Общества.
Строительство БКТП  10/0,4 кВ и ВЛЗ 10 кВ (0,4км.), для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Козырева, г. Болхов- разукрупнение сетей, в связи с многочисленными обращениями потребителей по качеству электроэнергии.
Строительство КТП  10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Советская п. Красная Заря - разукрупнение сетей, в связи с многочисленными обращениями потребителей по качеству электроэнергии.
Строительство 2КЛ 0,4 кВ (0,395км), для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Дружбы народов, г. Ливны -обращение Управления по государственному строительному надзору Орловской области от 15.10.2018.
Строительство ВЛ 10/0,4 кВ ( 0,2 км), для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Горького, п. Залегощь   - усиление схемы электроснабжения.




