
АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
хода реализации инвестиционной программы

МУП <<Алекса ндровэлектросеть)).

(место проведения проверки)
"l7" мая_ 2022г.

(дата окончания проверки)

на основании приказа Щепартамента жилищно-коммунального хозяйства
ВладимИрской области от 08.04.2022 J\Ъ 43 в период с 17 мая2022г. по |7 мая2022
г. была проведена проверка хода речlJIизации инвестиционной программы муп

(н аu.л,l ен ов aHu е су бъ екm а эл екmр оэ н ерееmuкu)

с копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
и <Але

17.05

!олжностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):
в Алексаншr Александрович - начuulьни

iLлън

(фамuлuя, uJчrя, оmчесmво, dолжносiо 
"uц,

пров oduButux пров ерку, вt{]lючая преdсmавum un ей "*iЙр*i}орzанuзацuй в случае ux прuвлеченuя)

При проведении проверки присутствоваJти:

- николаев Юрцй ВладимиDоВиЧ -
(заполплеmut прч провеdеtшч вьtезDttой ttpoBepKtt)

электроэнергетики).

Объекты электросетевого хозяйства:
1. Замена двух распределителъньiх панелей в РУ-0,4 кВ
2, Замена шести камер с масляными выключателями на

выключателями в Рп-з
З. Строителъство КЛ-6кВ

суп{ествующей (протяженность
4. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.

0,48 км)
5. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.

0,485 км)
6, Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.

0,525 км)

от ТП-5 до

тп-141
камеры с вакуумными

ТП-lЗ взамен
ЛЭП по трассе 0,55 км)
1-я Парковая (протяя(енность ЛЭП по трассе

2-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе

З-я Парковая (протяженность ЛЭП по трассе

7, РекоНструкциЯ вл-6 кВ от опоры t$ 1 до ктп-l5З (протяженностъ ЛЭП по
трассе 0,50 км)
Реконструкция вл-6 кВ на участке тп-20 - ктп-28-тп-81 (протяженность
ЛЭП по трассе 1,10 км)
Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов г{ета на ГБПС (ПУ-206 шт,
маршрутизатор-5 шт)

8.

9.



10. Строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтской в районе
дNsJф22-24 (транСформатОрноЙ мощностью 2хб30 кВД, кл б кВ до новой ТП
0;198 км)

11.Строительство новой тп-53 взамен существующей (трансформаторная
мощность 2х400 кВА)

1. Джа в соответствии с

2. место нахождения объектов: г. Александров Владимирская область.
з, целъ проекта: повышение уроtsня надежности и качества усJIугэлектроснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям N4уп

кАлександровэлектросетъ)); инновационное развитие электрических сетей.
4. задача проекта: реконструкция, модернизация и техперевооружение

электросетевого оборудования организации; снижение потерь элеItтроэнергии IIри
ее передаче по электрическим сетям vlуп <<ллександровэлектросеть).

5. проекТ ная l у ст ановлен ная эл ектричес кая моrцност ь 2,0 б I\4ВЛ;
6. протяженность сетей 4,09З км;
7. состав основного оборудования объектов электросетевого хозяйства (с

указанием типа, количества и наименования):
1. Распределительные панели в РУ-0,4кВ тп-14 | 2 шт;
2. КамерЫ с вакууМнымИ выключателями в РП-3 б шт.;
З, КЛ-6кВ от ТП-5 до ТП-lз 0,6 км; ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая_0,5 rtM; ВЛ-0,4
кВ по ул.2-я парковая * 0,5 км; ВЛ-0,4 кВ по ул. З-я Парковая - 0,5 км; ВЛ-6 кВ от
опоры J\Ъ 1 до ктп-153 - 0,5 км; ВЛ-6 кВ на участке тп-20 - ктп-28-тп-81 -1,1км ВЛ, 0,075 км КЛ; трансформаторная подстанция мощностью 2хбЗ0 кВЛ, кл 6кВ; ТП-5З мощностъ 2х400 кВА.
4, АииСкуЭ с установкой приборов учета на ГБПС (пу-206 шт., маршрутизатор-
5 шт.)

l. Щата ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики
инвестиционной программой 30.12. 202| г,

8. Характер строительства р9цQц9трукция
-Ь"9, Срок реаJIизации инвестиционного проекта-(с учетом демонтажасуществующего оборудования) составляет 12 месяцев (согласно проекту)

проекта (нунсно е по dч ер кнуmь) .

10.CтoимoсTъиНBесTИцИoНнoГoПpoектa2|459,24.
'1i l, Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных

работ (услуг) (кс-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (кс-2),
товарной накладной на:

1. 11.|0.2021 г. на общую сумму 284,з87 тыс. руб. с Н!С
2, 05.10.2021 г. на общую сумму з|з6,\62 тыс. руб. с НДС
3. |2.07.2021 г. на общую сумму 1089,5З 1 тыс. руб. без нщС
4. 2|.07.2021 г. на общуrо сумму 448,661 тыс. ру6. О., НДС
5. 12.07.2021 г. на общую сумму 48|,712 тыс. руб. без ндС
6. 12.07.2021 г. на общую сумму 494,з47 тыс. руб. без НДС
7. 01.10.2021 г. на общую сумму 8з4,755 тыс. руб. без НДС
8. 08.09.2021 г. на общую сумму l20З,З2З тыс. руб. без HflC
9.20.12.2021 г. на общую сумму 4 485,ЗЗЗ тыс. руб. без HflC



|0.2|.06.2021 г. на обrцую сумму 4 З77,921тыс. руб. с НЩС
11. 01.12.2021 г. на общую сумму 4728,52З тыс. руб. с НЩС

1 2. Подрядчики (субподрядчики):
1. общество с ограниченной ответственностью <энергосервис)
2. Общество с ограниченной ответственностью фирма <Элекс-1>
3. Общество с ограниченной ответственностью (НИСА)

1. ированн иятия выполн олном объеме;
2. Результаты проверки графиков строительства объеitтов

электроэнергетики: графики строительства объектов соблюдены;
з. Результаты анализа предоставленных субъектом электроэнергетиItи

документов: (проектной документации, разрешен ия на использование земельных
участков, разрешения на строительство, договоров): проектная документация по
замене двух распределительных панелей в ру-0,4 кВ ТП-141; проектная
документация по замене шести камер с масляными выключателями на камеры с
вакуумными выключателями в Рп-з; проектная документация по строительству
КЛ-6кВ от ТП-5 до ТП-13 взамен существующей (протяженность лэП по трассе
0,55 км); проектная документация lrо реконструкции вл-0,4 кВ по ул. 1-я Парr<овая
(протяженностъ лэп по трассе 0,48 км); проектная документация на
реконструкцию вл-0,4 кВ по ул.2-яПарковая (протяженность лэп по трассе 0,485
км); лроектная документаI\ия на реконструкцию вл-0,4 кВ по ул. З-я Парковая
(протяженность лэп по трассе 0,525 км); проектная дOкументация на
реконструкцию вл-6 кВ от опоры J\Ъ 1 до ктп-l5З (протяяtенность ЛЭП по трассе
0,50 км); проектная документация на реконструкцию вл-6 кВ на участке,1,1t-20 -
КТП-2В-ТП-81 (ПРОтяЖенНость ЛЭП по трассе 1,10 км); проект на установкуАиискуЭ (пу-206 ШТ, маршрутизатор-5 Шт); проектная документ аI\ия на
строительство трансформаторной подстанции по ул. Институтской в районе
дj\ЬJ\Ъ22-24 (трансформаторной мощностью 2хбЗ0 кВД, кл б кВ до новой тп 0,198
км); проектнаЯ докуменТациЯ на строителъство новоЙ тп-53 взамен существуюrцей
(трансформаторная мощность 2х400 кВА).

4. Готовность объекта к эксплуатации (для завершенньlх строительством
объектов): Распределительные панелИ В РУ-0,4кВ тп-141 2 шт. введеFIы в
эксплуаТациЮ |2.10.2021; Камеры с вакУумными выключателями в РП-З б шт.
введены в эксплуатацию 06.10.2021; КЛ-6кВ от ТП-5 до ТП-lз 0,б км введена в
эксплуаТациЮ 12,0].2021; ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Парковая - 0,5 км введена в
эксплуаТациЮ 2I.07.2021; ВЛ-0,4 кВ пО ул, 2-я Парковая - 0,5 itм I]ведена в
эксплуаТациЮ 12.07.2021; ВЛ-0,4 кВ пО ул. З-я Парковая - 0,5 км введеLIа в
эксплуаТациЮ |2.07.2021; ВЛ-6 кВ от опоры Лч 1 до ктп-l5з - 0,5 км введена в
эксплуатацию 01.10.2021; ВЛ-6 кВ на участке тп-20 - ктп-28-тп-В1 -1,1 км BJl,
0,075 км КЛ введена в эксплуатацию 0в.09.2021; трансформаторная подстанция
МОЩНОСТЬЮ 2ХбЗ0 КВА, КЛ б кВ введена в эксплуатацию 21.06.2021; ТП_53
мощность 2х400 кВА 0|.|2.202|.
4. АИИСКУЭ С УСТаНОВкой приборов учета на ГБПС (ПУ-206 шт, маршрутизатор-
5 шт) введена в эксплуатацию 20.12.202l

В ходе гIроверки установлено следующее:



5.Фактов приостановления работ по строительству объектов не выявлено.
выводы: мероприятия запланированные в инвестиционной программе,

утвержденной распоряЖением ,Щепартамента жилищно-коммун€lJIьного хозяйства
администрации Владимирской области от 13.12.2019 J\ъ 28, выполнены в полном
объеме в установленные сроки.

ПредлоЖения: РуководСтву МУП <<Александровэлектросеть)) осуществлять
контроль заре€tлизацией мероприятий инвестиционной программы и своевременно
осуществлятъ корректировку таких мероприятий с направлением всех
необходимых документов В {епартамент жилищно-коммун€шьного хозяйства
ВладимИрской области, а также осуществлять контролъ за использованием
источников финансирования, запланированных в рамках инвестиционной
программы.

Приложения к акту проверки:
1. Контракт JФ ||к-202| от 22.09.202I г. на замену двух распределительных

панелей в РУ-0,4 кВ ТП-14]l на20 листах.
2. Протокол рассмотрения ед. заявки от 10.09.2021 г. на 3 листах.
З. Платежное поручение ЛГs 1 109 на 1 листе.
4. Локальный сметный расчет, КС-2, кС-3 к договору на7 листах.
5. Контракт Ns 09к-2021 от 06.09.2021 г. на замену шести камер с масляными

выкJIючаТелями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3 на 15 листах.
6. Протокол рассмотрения ед. заявки от 26.08.2021 г. на 3 листах.

7. Платежное поручение от 25.10.2021 на 1 листе.
8. Локальный сметный расчет, кс-2, кс-3 к договору на 10 листах.
9. Контракт J\b 06к-2021 от 07.06.2021 на СтроиТельствО кЛ-6кВ от ТП-5 до ТП-

13 взамеН существУющеЙ (протяжеНностЬ лэП по трассе 0,55 км),
дополниТельное соглашение J\Ъ 1 от 08.07.202| на 11 листах.

10. Протокол подведения итогов от25.05,2021 на 2 листах.
1 1. Платежное поручени е от 22.07 .202I на 1 листе.
12. Локальный сметный расчет, кс-2, кС-3 к договору на 11 листах.
13. КонтРакт j\b 0Зк-2021 от 07.06 .202l на Реконструкцию вл-0,4 кВ по ул. 1-я

Парковая (протяженность лэП по трассе 0,48 км), доlrолнительное соглашение
от 20.07.2021 на 13 листах.

14. Протокол подведения итогов от25.05.2021 на 3 листах.
15. Платежное поручени е от 27 .07 .202l на 1 листе.
1б. Локальный сметный расчет, кс-2, кс-3 к договор у на |7 листах.
17. КонтРакт М 04к,2021 от 07.06 .202I на Реконструкцию вл-0,4 кВ по ул.2-я

Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,485 км), дополнительное
соглашение от 09.07 .2021 на 1 1 листах.

18. Протокол подведения итогов от 25.05.202l на3 листах.
19. Платежное поручени е от 2З.07 .202l на 1 листе.
20. Локальный сметный расчет, кс-2,кС-3 к договору на 16 листах.
21. КонтРакт Jtlb 05к-2021 от 07.06 .202l на Реконструкцию вл-0,4 кВ по ул. З-я

Парковая (протяженность ЛЭП по трассе 0,525 км), дополнительное
соглашение от 09.07 .2021 на 1 1 листах.

22. Протокол подведения итогов от 25.05.2о2| на3 листах.



23. Платежное поручение от 26.07.202\ на 1 листе.
24. Локальный сметный расчет, КС-2, КС-3 к договору на 16 листах.
25. Контракт J\b 08к-2021 от 20.08.202t на Реконструкцию ВЛ-6 кВ от опоры J\b 1

до КТП-153 (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км), дополнительное
соглашение к контракту на 21 листах.

26. Протокол рассмотрения ед. зiulвки от 09.08.202l на 3 листах.
27 . Платежное поручение от 05. |0.202l на 1 листе.
28. Лока-шьный сметный расчет, КС-2, КС-3 к договору на 15 листах.
29. Контракт М 07к-202| от 26.07.202I на Реконструкцию ВЛ-6 кВ на участке ТП-

20 - КТП-28-ТП-81 (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км) на20 листах.
30. Протокол подведения итогов от 15.07.2021 на З листах.
31. Платежное поручение от 29.09 .202| на 1 листе.
32. Локальный сметный расчет, КС-2, КС-3 к договору на 15 листах.
33. Контракт Jф 02к-2021 от 1 |.05.202l на Внедр ение АИИСКУЭ с установкой

приборов учета на ГБПС (ПУ-206 шт, маршрутизатор-5 шт) на2З листах.
34. Протокол подведения итогов от 21,04.2021 на 3 листах.
35. Платежное поручение от28.|2.2021 на 1листе.
36. Локальный сметный расчет, КС-2, КС-3 к договору на 44 листах.
37. Контракт J\b 01к-2021 от 19.04 .202I Строительство трансформаторной

подстанции lrо ул. Инстиryтской в районе дJ\ЬJ\ф22-24 (трансформаторной
мощностью 2х630 кВА, КЛ б кВ до новой ТП 0,198 км) на 10 листах.

38. Протокол рассмотрения ед. заявки от 07.04.202I на2 листах.
З9. Платежное lrоручение от 30.0б.2021на 1 листе.
40. Локальный сметный расчет, КС-2, КС-3 к договору на 17 листах.
41. Контракт J\Ъ I2K-2021 от 18.10.2021 на Строительство новой ТП-53 взамен

существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА) на 19 листах.
42. Протокол рассмотрения ед. заJIвки от 06.10.2021 на 3 листах.
43. Платежное поручение от 20.I2.202l на 1 листе.
44. Локальный сметный расчет, КС-2, кС-3 к договору на 17 листах,

.Щолжностное лицо, проводившее

Шмельков А.А.

Представители организации,
ф/-Николаев Ю.В.-(r"Гу{аствующие в проверке:

.Щолгов М.Н.


