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1 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ п р о г р а м м ы

Наименование Обеспечение надёжности осуществления энергосбытовой деятельности, 
соответствующей установленным требованиям и статусу гарантирующего 
поставщика. Повышение качества обслуживания потребителей.

Основание для 1. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об
разработки инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 
№442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии».

3. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Федеральный закон от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
развитием систем учета электрической энергии (мощности) в 
Российской Федерации».

Внесено ПАО «Ульяновскэнерго»
Разработчик ПАО «Ульяновскэнерго»
Ответственный ПАО «Ульяновскэнерго»
исполнитель
Вид Сбытовая
регулируемой
деятельности
Источники Инвестиционные ресурсы, включённые в регулируемый тариф на продажу
финансирования электрической энергии (амортизация, прибыль)
Актуальность Особая роль гарантирующего поставщика -  ключевого звена в системе 

энергоснабжения потребителей и функционирования энергосистемы 
региона

Цель 1. Обеспечение устойчивости функционирования сбытовой организации 
(ГП) и обеспечение надёжности энергоснабжения потребителей.

2. Повышение качества обслуживания потребителей (покупателей).
3. Выполнение требований законодательства РФ.
4. Оптимизация затрат и сокращение издержек, в том числе экономия 

энергоресурсов
Срок 2020
реализации
Количество 5
инвестиционных
проектов
(мероприятий)
Общий объём 94 476 тыс. рублей без учета НДС
инвестиций
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2 МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ п ро г ра м м ы  и  п л а н  ф и н а н с и р о в а н и я  и н в е с т и ц и о н н ы х  
ПРОЕКТОВ

№  п/п Наименование компании, инвестиционного проекта, объекта и работ

Вид
деятель

ности
(сбытовая,

энерго-
снаб-

жающая,
сетевая

организа
ция)

Сроки
выполнения

работ
(проектов)

Физические 
параметры объекта *

Сметная 
стоимость 
в текущих 

ценах, 
тыс. руб.

Итого за 
счёт 

регули
руемых 

тарифов, 
тыс. руб.

Источники финансирования, без НДС

Приме
чание

вводи
мая

мощ-
ность,
протя
жен
ность
сетей

план
по

вводу
на

период
регу
лиро
вания

ед.
изм.
(км.,
M B A

>

за счёт регулируемых 
тарифов, тыс.руб. * *

за счёт 
регули
руемых 
тарифов 

по
присое

динению

тыс. руб.

за счёт 
иных 

источ
ников 

(расши
фровать), 
тыс. руб.

начало окон
чание

аморти
зация

отчетного
года

прибыль
отчетного

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

1 П А О  « У л ь я н о в с к э н е р г о » :
с б ы т о 

в а я 2 0 2 0 2 0 2 0 94  476 94  476 2 1 9 2 3 72  553

1.1 Т е х н и ч е ск о е  п е р е в о о р у ж е н и е  и  р е к о н с т р у к ц и я , в  т .ч .: 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 4 0 2 1 2 4 0 2 0  2 8 6 954
1.1.1 Профильные объекты, в т.ч.

1.1.2 Оборудование, не входящ ее в сметы строек, в т.ч.
-  п р и о б р е т е н и е  о б о р у д о в а н и я , н е  т р е б у ю щ е г о  м о н т а ж а

1.1.3 ПИР для строительства будущ их лет, в т.ч.
1.1.4 М онтаж  систем охранной и пожарной сигнализации

2020
2 0 2 0

2020
2 0 2 0

20 286
2 0  2 8 6

954

20 286
2 0  2 8 6

........... 954

20 286
2 0  2 8 6

2020 [ 2020
................ }............... (............

..................1...........9541................

1.2 Н о в о е  с т р о и т е л ь с т в о  и  р а с ш и р е н и е

К а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  в  с т р о и т е л ь с т в о  н е п р о и зв о д с т в е н н о й  
1.3 с ф е р ы

1.4 П р о г р а м м а  п р и о р и т е т н ы х  н а п р а в л е н и й 2 0 2 0 2 0 2 0 2 3  234 2 3  234 2 3  234
 ̂ ^  ̂ Приобретение (строительство, реконструкция) объектов 

недвижимости для центров обслуживания клиентов
2020 2020

21 464 21 464 21 464
1.4.2 Энергосбережение 2020 2020 1 770 1 770 1 770

1.5 И н т е л л е к т у а л ь н а я  с и с т е м а  у ч е т а  э л е к т р и ч е с к о й  эн е р ги и 2020 2020 5 0  002 5 0  002 1 6 3 7 48  365

*  заполняется только для сетевых организаций
* *  для организаций, осуществляющих регулирование по RAB, источники финансирования за счёт регулируемых тарифов заполняются в столбце «Амортизация»
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3 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
(МЕРОПРИЯТИЙ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ

Общие для всех входящих в инвестиционную программу инвестиционных проектов 
принципы и порядок реализации:

-  закупка оборудования, товаров и услуг осуществляется в Обществе в 
соответствии с ежегодно утверждаемым Советом директоров планом закупок1, содержащим, 
в том числе, детальный (пообъектный) перечень мероприятий, входящих в инвестиционный 
проект, помесячный график их реализации и финансирования с указанием способа и сроков 
проведения закупочных процедур;

-  выбор поставщиков оборудования и услуг осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством (Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и внутрифирменным 
регламентом осуществления закупочной деятельности («Положение о закупках товаров, 
работ, услуг для нужд ПАО «Ульяновскэнерго»). Большая часть товаров и услуг в рамках 
реализации инвестиционной программы приобретается на конкурентной основе в целях 
минимизации затрат, эффективного и экономного расходования средств Общества;

-  в качестве поставщиков оборудования и подрядных организаций отбираются 
специализированные организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
их объединения), имеющие соответствующие лицензии (там, где это требуется), 
материальные, кадровые и иные ресурсы и компетенции для качественного и 
своевременного выполнения работ (поставки оборудования), имеющие большой опыт 
работы на соответствующем рынке поставки товаров и услуг. При прочих равных условиях 
предпочтение отдаётся поставщикам и подрядчикам, предлагающим максимальные сроки 
гарантии, осуществляющим соответствующее сервисное обслуживание, а также имеющим 
положительный опыт сотрудничества с Обществом;

-  приобретается новое, ранее не использованное оборудование.

1 Документ включает все закупки товаров, работ, услуг стоимостью свыше 500 000 рублей без НДС, а также 
иные закупки.
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3.1 Приобретение оборудования, не требующего монтажа

3.1.1 Бизнес-план и пояснительная записка 

Цель:
-  повышение надёжности осуществления сбытовой функции, повышение качества 

обслуживания потребителей (покупателей);
-  замена изношенных, вышедших из строя, пришедших в негодность, физически и 

морально устаревших объектов основных средств (вычислительная техника и оргтехника, 
автотранспорт, другие объекты основных средств);

-  создание в офисных помещениях структурных подразделений санитарно-бытовых 
условий для сотрудников и посетителей, соответствующих установленным требованиям, 
способствующих сохранению жизни и здоровья, повышению эффективности труда;

-  создание в специальных помещениях (серверные) температурного режима, 
обеспечивающего бесперебойную работу серверного и сетевого оборудования;

-  приобретение оборудования для оснащения центров обслуживания клиентов и 
других структурных подразделений Общества (счётчики банкнот, тепловые завесы и другое 
оборудование);

-  повышение безопасности эксплуатации автотранспорта;
-  защита от проникновений, обеспечение безопасных условий для работы 

сотрудников и посетителей, сохранности имущества.

Обоснование необходимости реализации:
-  износ, выход из строя, физическое и моральное старение объектов основных 

средств: вычислительной техники, оргтехники, автотранспорта и других объектов основных 
средств. Необходимость оснащения центров обслуживания клиентов и других структурных 
подразделений Общества необходимым оборудованием для обслуживания потребителей 
(покупателей);

-  отсутствие необходимых инвестиций по ряду направлений в предыдущие годы 
регулирования в связи с ростом стоимости оборудования и отсутствием реальной 
возможности профинансировать выполнение мероприятий инвестиционной программы в 
полном объёме;

-  выполнение требований СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений»;

-  требования законодательства, предъявляемые к гарантирующему поставщику по 
разработке и внедрению стандартов и программ повышения качества обслуживания 
потребителей (покупателей) (Постановление Правительства Российской Федерации от 
04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»);

-  изменение (повышение) требований, предъявляемых к системам охраны объектов 
со стороны территориальных подразделений ОВО (филиалы ФГКУ УВО УМВД России по 
Ульяновской области) при постановке объектов на пульт централизованной охраны (РД 
8.36.003-2002 «Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. 
Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»);

-  обеспечение сохранности имущества Общества, сотрудников, находящихся на 
рабочем месте, а также посетителей в центрах очного обслуживания;

-  высокая вероятность совершения противоправных действий в отношении 
персонала и имущества компании в связи с последствиями финансово-экономического 
кризиса и ухудшением социально-экономического положения граждан, наличие 
соответствующих прецедентов.

Обоснование возможности технической реализации:
-  всё приобретаемое оборудование представлено на рынке продукции, 

поставляемой в регион, не относится к категории уникального оборудования, большинство
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видов оборудования или его аналоги ранее приобретались, имеется положительный опыт его 
эксплуатации;

-  имеется опыт организации и осуществления закупок такого или аналогичного 
оборудования, опыт сотрудничества с широким кругом поставщиков;

-  имеется персонал с соответствующим уровнем компетенции и опытом работы 
для организации эффективной эксплуатации закупаемого оборудования.

Принципы и  порядок реализации:
-  приобретается новое оборудование;
-  при приобретении приоритет отдаётся современному типовому, широко 

распространённому и положительно себя зарекомендовавшему оборудованию с 
максимальным гарантийным сроком и наличием доступного сервисного обслуживания;

-  оборудование, преимущественно, там, где это возможно, приобретается с учётом 
стоимости лицензионного программного обеспечения (при необходимости), стоимости 
доставки и установки (настройки), других накладных расходов.

Учитывая решаемые задачи и однотипность объектов внедрения, системы 
видеонаблюдения и системы управления контролем доступа предполагается создавать в 
соответствии с типовыми проектами с применением типовых решений, оборудования, 
материалов, программного обеспечения. Это существенно снижает стоимость системы на 
всех этапах её проектирования, внедрения, эксплуатации и развития, интеграции системы 
видеонаблюдения в единую систему безопасности объекта. В каждом конкретном случае на 
этапе реализации типовой проект адаптируется под конкретные условия:

-  системы управления контролем доступа планируется установить в офисных 
зданиях, занимаемых обособленными подразделениями: ОП Димитровградское отделение 
(п.г.т. Чердаклы), ОП Барышское отделение (г. Пиза), ОП Городское отделение (ЦОК 
Заволжье);

-  системы видеонаблюдения планируется установить в офисных зданиях, 
занимаемых обособленными подразделениями: ОП Димитровградское отделение 
(п.г.т. Чердаклы), ОП Барышское отделение (г. Пиза), ОП Городское отделение (ЦОК 
Заволжье, ЦОК Железнодорожный, ЦОК Северный). Краткое описание и основные типовые 
параметры объектов внедрения систем видеонаблюдения -  офисные здания, помещения и 
территории, занимаемые обособленными подразделениями:

1) отдельно стоящее офисное здание;
2) дворовая территория, непосредственно примыкающая к офисному зданию;
3) линейка гаражей, непосредственно примыкающая к дворовой территории (к 

одной из сторон) и с выездом на неё;
4) компактная парковочная площадка для автотранспорта перед главным входом. 

Год начала и  окончания (сроки освоения инвестиций) -  2020 год.

Источник финансирования -  амортизация.

П редполагаемвк затратв1 -  20 286 тыс. рублей.

Окупаемоств инвестиционного проекта. Предполагаемвш эффект от реализации:
-  обеспечение надёжного и бесперебойного осуществления энергосбытовой 

функции, соответствующей требованиям оптового рынка электрической энергии 
(мощности), розничного рынка электрической энергии и статусу гарантирующего 
поставщика;

-  улучшение качества обслуживания потребителей -  юридических и физических 
лиц (улучшение условий, сокращение времени, предоставление дополнительного сервиса);

-  обеспечение надёжности, бесперебойности и безопасности работы применяемого
оборудования (автотранспорт, вычислительная техника и оргтехника для
автоматизированных рабочих мест и рабочих групп, оборудование локальной
вычислительной сети и сети передачи данных, средств связи, иного оборудования);
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-  повышение безопасности перевозки персонала и грузов автотранспортом;
-  создание санитарно-бытовых и иных условий работы для сотрудников, 

соответствующих установленным требованиям, способствующим повышению 
эффективности труда;

-  повышение технической оснащённости и эффективности функционирования 
автоматизированных рабочих мест, пунктов приёма платы за потреблённую электрическую 
энергию;

-  системы видеонаблюдения независимо от их ведомственной принадлежности 
играют важную роль в системе общественной безопасности, в частности в деле 
предупреждения и профилактики правонарушений, пресечения и раскрытия преступлений;

-  выполнение требований законодательства РФ по повышению качества 
обслуживания потребителей (покупателей).

Обосновывающие документьi (материальi), проектно-сметная документация: п.3.1.2.
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3.1.2 Капитальные и иные затраты

Статья затрат
Сумма 
затрат, 

тыс. рублей
Обосновывающие документы (материалы)

Приобретение оборудования, не 
требующего монтажа:

20 286

-  вычислительная техника и 7 859
оргтехника

-  автотранспорт 6 107

-  отдельные объекты основных 
средств, не требующие 
монтажа

3 584

-  лизинговые платежи за 
автомобили

2 736

1 Список автотранспорта
ПАО «Ульяновскэнерго» подлежащего 
списанию и замене в 2020 году.
2 Прайс-лист ООО «АвтоРай»
г. Ульяновск на LADA Granta седан.
3 Прайс-лист ООО «АвтоРай» 
г. Ульяновск на LADA 4x4 5 дв.
4 Прайс-лист ООО «Тон-Авто» 
г. Ульяновск на TOYOTA Corolla.
5 Прайс-лист ООО «Мотом» 
г. Ульяновск на Hyundai Solaris
6 Прайс-лист АО «Взлёт» г. Ульяновск 
на УАЗ 2206.
7 Счет «Клугэр Фрост Гмбх» от 
14.03.2019 № 402 на кондиционеры.
8 Счет «Клугэр Фрост Г мбх» от 
14.03.2019 № 403 на тепловую завесу.
9 Счет «Деловой квартал К» от 
18.03.2018 №70 на счетчик банкнот.
10 Договоры внутреннего лизинга 
(19 шт.).
11 Служебная записка от 15.03.2019г. по 
потребности в вычислительной технике и 
оргтехнике.
12 Коммерческое предложение ООО 
«Симбирск-М+» от 05.03.2019 № 1608 на 
принтер и МФУ.
13 Прайс-лист компьютерного 
супермаркета НИКС на мониторы к ПК.
14 Прайс-лист Юнит Маркет на ИБП.
15 Прайс-лист Юнит Маркет на фронт- 
терминальный аккумулятор.
16 Прайс-лист ООО «СРВ-Трейд» на 
сервер.
17 Локальная смета № 1 ЧОП «Заслон» 
Комплекс работ по проектированию и 
монтажу системы видеонаблюдения 
(типовое решение).
18 Локальная смета № 1 ЧОП «Заслон»
Комплекс работ по монтажу системы 
контроля управления доступом (типовое 
решение).______________________________
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3.2 Монтаж систем охранной и пожарной сигнализации

3.2.1 Бизнес-план и пояснительная записка

Ц ель: защита от проникновений и возгораний, соблюдение требований пожарной 
безопасности, обеспечение безопасных условий для работы сотрудников и посетителей, 
сохранности имущества.

Обоснование необходимости реализации.
-  требования законодательства Российской Федерации в области пожарной 

безопасности, разработки и проведения мер по обеспечению пожарной безопасности:
1) Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
2) Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 №323 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и 
сооружениях» (НПБ 104-03»);

3) Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 №315 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 
защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализацией» (НПБ 110-03)».

Требования по установке пожарной сигнализации в офисах и подсобных помещениях, 
занимаемых структурными подразделениями Общества, являются одним из условий 
обеспечения пожарной безопасности и обязательны для исполнения организациями 
независимо от их ведомственной принадлежности:

-  предусмотрена серьёзная административная ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности, возлагаемая на граждан, должностных и юридических 
лиц. Требования пожарной безопасности действуют для всех организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности;

-  необходимость снижения рисков получения травм и гибели людей, прямого и 
косвенного материального ущерба, связанного с возможностью возникновения пожаров;

-  ограниченность способов комплексного решения вопросов обеспечения 
безопасности в условиях недостатка и высокой стоимости человеческих ресурсов, 
необходимость исключения (сведение к минимуму) человеческого фактора, сокращения 
времени принятия решений.

Обоснование возможности технической реализации:
-  предполагаемые к установке системы пожарной сигнализации не относятся к 

разряду сложных или уникальных, в продаже имеется всё необходимое оборудование и 
материалы;

-  наличие подрядных организаций, осуществляющих как отдельные виды работ, 
так и выполнение «под ключ» всего объёма работ, включая проектирование, поставку и 
монтаж необходимого оборудования, приёмо-сдаточные испытания и обслуживание систем в 
течение гарантийного срока;

-  имеется большой опыт организации и осуществления подобных работ.

Принципы и  порядок реализации.
-  создаваемые системы пожарной безопасности должны в полной мере 

соответствовать всем действующим требованиям законодательства Российской Федерации в 
области пожарной безопасности, в том числе и требованиям, предъявляемым к помещениям 
касс;

-  особые меры пожарной безопасности и охраны применяются к местам большого 
скопления людей, местам установки дорогостоящего оборудования и коммуникациям;

-  высокая степень автоматизации систем, максимально исключающая влияние 
человеческого фактора при обнаружении возгораний и/или проникновений и ускоряющая 
время принятия соответствующих решений.
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Учитывая решаемые задачи и однотипность объектов внедрения, систему пожарной 
сигнализации предполагается создавать в соответствии с типовым проектом с применением 
типовых решений, оборудования, материалов, программного обеспечения. Это существенно 
снижает стоимость системы на всех этапах её проектирования, внедрения, эксплуатации и 
развития. В каждом конкретном случае на этапе реализации типовой проект адаптируется 
под конкретные условия:

-  системы пожарной сигнализации планируется установить в офисных зданиях, 
занимаемых обособленными подразделениями: ОП Димитровградское отделение 
(п.г.т. Чердаклы), ОП Барышское отделение (г. Пиза), ОП Городское отделение 
(ЦОК Заволжье, ЦОК Железнодорожный, ЦОК Северный);

-  для выполнения работ по проектированию и монтажу системы пожарной 
сигнализации привлекаются подрядные организации, имеющие соответствующие лицензии и 
разрешения (там, где это требуется), большой опыт работы, предоставляющие максимальный 
гарантийный срок и возможность постгарантийного сервисного обслуживания;

-  выполнение «под ключ» всего комплекса работ от проектирования до сдачи 
системы в эксплуатацию.

Год начала и  окончания (сроки освоения инвестиций) -  2020 год.

Источник финансирования -  амортизация.

Предполагаемвю затратв1 -  954 тыс. рублей.

Окупаемоств инвестиционного проекта. Предполагаемвш эффект от реализации:
-  предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 

вторичных проявлений;
-  устранение или снижение вероятности возможности утраты имущества Общества, 

сотрудников и посетителей вследствие возникновения пожара, стихийных бедствий, 
противоправных действий третьих лиц и в ряде других случаев, снижение возможных 
последствий;

-  удовлетворение требований законодательства Российской Федерации в области 
пожарной безопасности.

Проектно-сметная документация: и.3.2.2, обосновывающие документы (материалы).
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3.2.2 Капитальные и иные затраты

Статья затрат
Сумма 

затрат, тыс. 
рублей

Обосновывающие документы (материалы)

Монтаж систем пожарной 
сигнализации

954 1 Локальная смета № 1 ЧОП «Заслон» 
Комплекс работ по монтажу системы

-  ПС для ЦОК участка Сектор 
Левый ОП Городское 
отделение (г. Ульяновск)

191 пожарной сигнализации (типовое 
решение)

-  ПС для ЦОК Чердаклинского 
участка ОП Димитровградское 
отделение (п.г.т. Чердаклы)

191

-  ПС для ЦОК Инзенского 
участка ОП Барышское 
отделение (г. Пиза)

191

-  ПС для ЦОК участка 
«Железнодорожный» ОП 
Г ородское отделение 
(г. Ульяновск)

191

-  ПС для ЦОК участка 
«Северный» ОП Городское 
отделение (г. Ульяновск)

191
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3.3 Приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для центров 
обслуживания клиентов

3.3.1 Бизнес-план и пояснительная записка

Цель, приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для центров 
обслуживания клиентов ПАО «Ульяновскэнерго» -  офисных и служебных зданий 
(помещений), сооружений; приобретение соответствующих земельных участков.

Обоснование необходимости реализации:
-  требования законодательства, предъявляемые к гарантирующему поставщику по 

разработке и внедрению стандартов и программ повышения качества обслуживания 
потребителей (покупателей) (Постановление Правительства Российской Федерации от 
04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»);

-  большая часть необходимых для размещения персонала Общества офисных 
площадей и вспомогательных помещений принадлежит Обществу на правах аренды. У 
Общества существует большая зависимость от текущего состояния и динамики рынка 
аренды коммерческой недвижимости. Переезды и обустройство офисов на новом месте 
связано с большими затратами и серьёзными неудобствами для потребителей (покупателей);

-  отсутствие (зачастую) приемлемых предложений по аренде и высокая арендная
плата;

-  большие затраты на аренду офисных и служебных помещений, используемых для 
центров обслуживания клиентов;

-  высокая степень неопределённости в отношении перспектив пролонгации 
договоров аренды в отношении ряда объектов недвижимости, занимаемых структурными 
подразделениями Общества, высокие риски, связанные с возможностью их «потери»;

-  необходимость повышения качества обслуживания потребителей, размещения 
офисов в удобном для большинства потребителей (покупателей) месте;

-  офисные и служебные здания (помещения) должны содержаться в надлежащем 
нормативном состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию, создание 
необходимых условий для работы сотрудников и обслуживания потребителей (покупателей).

Обоснование возможности технической реализации:
-  на рынке недвижимости Ульяновской области в целом представлены пригодные к 

рассмотрению предложения по продаже/покупке объектов недвижимости (офисных и 
служебных зданий (помещений), сооружений, земельных участков), удовлетворяющих по 
месту расположения, площади, стоимости и другим требованиям для размещения в них 
центров обслуживания клиентов ПАО «Ульяновскэнерго»;

-  благоприятная для совершения сделок ситуация на рынке недвижимости;
-  Общество в состоянии обеспечить приобретение (строительство, реконструкцию) 

и последующее эффективное управление объектами недвижимости.

Принципы и  порядок реализации.
-  офисные и служебные помещения, здания и сооружения с земельными участками 

(там, где это возможно и необходимо) предполагается приобретать в наиболее удобном, 
равноудалённом и легкодоступном для большинства обслуживаемых потребителей 
(физических лиц) месте населённых пунктов, либо в привычном для потребителей месте, в 
котором офисы структурных подразделений располагаются в настоящее время;

-  перечень и краткая характеристика приобретаемых объектов недвижимости:
1) приобретение офисного здания (помещений) для центра обслуживания 

клиентов Чердаклинского участка ОП Димитровградское отделение (п.г.т. Чердаклы). 
Штатная численность персонала -  12 чел., арендуемая в настоящее время площадь -  
51,68 м2 (Ульяновская область, Чердаклинский район, п.г.т. Чердаклы, ул. Полевая -
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ПАО «МРСК Волги»), Расчётная площадь офисного здания (помещения) для размещения 
персонала участка с санитарными зонами, коридорами, вестибюлем, архивом, складом и 
другими вспомогательными и служебными помещениями -  152 м2;

2) приобретение офисного здания (помещений) для центра обслуживания 
клиентов Инзенского участка ОП Барышское отделение. Штатная численность персонала -  
18 чел., арендуемая в настоящее время площадь -  130,9 м (Ульяновская область, Инзенский 
район, г. Инза, ул. Революции, 58 -  ИП Чернышов). Расчётная площадь офисного здания 
(помещения) для размещения персонала участка с санитарными зонами, коридорами, 
вестибюлем, архивом, складом и другими вспомогательными и служебными помещениями -  
227 м2;

3) приобретение офисного здания (помещений) для центра обслуживания 
клиентов участка Сектор Левый ОП Городское отделение. Штатная численность персонала -  
20 чел., арендуемая в настоящее время площадь -  164,8 м2 (г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 
12, -  «Управление муниципальной собственностью г. Ульяновска»). Расчётная площадь 
офисного здания (помещения) для размещения персонала участка с санитарными зонами, 
коридорами, вестибюлем, архивом, складом и другими вспомогательными и служебными 
помещениями -  250 м ;

4) приобретение офисного здания (помещений) для вновь создаваемого центра 
обслуживания клиентов «Железнодорожный» ОП Городское отделение. Штатная 
численность персонала -  3 чел. Расчётная площадь офисного здания (помещения) для 
размещения персонала участка с санитарными зонами, помещениями ожидания для 
посетителей -  40,5 м ;

5) приобретение офисного здания (помещений) для вновь создаваемого центра 
обслуживания клиентов «Северный» ОП Городское отделение. Штатная численность 
персонала -  3 чел. Расчётная площадь офисного здания (помещения) для размещения 
персонала участка с санитарными зонами, помещениями ожидания для посетителей -  
40,5 м2.

Год начала и  окончания (сроки освоения инвестиций) -2020 год.

Источник финансирования -  прибыль.

П редполагаемвкзатратв1 - 2 \  464 тыс. рублей.

Окупаемоств инвестиционного проекта. Предполагаемвш эффект от реализации:
-  повышение качества обслуживания за счёт постоянного места расположения 

офисов структурных подразделений в удобных для большинства потребителей (покупателей) 
местах и создания удобных для клиентов условий обслуживания;

-  устранение зависимости от арендодателей и рисков, связанных с невозможностью 
пролонгации договоров аренды на приемлемых условиях;

-  возможность эффективного управления недвижимостью при получении его в 
собственность (обустройство помещений (зданий), в т.ч. создание необходимых условий для 
обслуживания маломобильных категорий граждан);

-  выгодные долгосрочные финансовые вложения в недвижимость;
-  сокращение затрат на аренду и текущий ремонт зданий и сооружений 

(помещений);
-  организация эффективной работы службы автотранспорта, его хранения (стоянки) 

и обслуживания, продление срока службы, снижение аварийности;
-  обеспечение устойчивости функционирования гарантирующего поставщика, 

надёжности энергоснабжения потребителей электрической энергии и региона.

О босноввтаюгциедокументв!(материалв!). п.3.3.2 коммерческие предложения.
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3.3.2 Капитальные и иные затраты

Статья затрат
Сумма 
затрат, 

тыс .рублей
Обосновывающие документы (материалы)

Приобретение (строительство, 
реконструкция) объектов 
недвижимости для размещения 
центров обслуживания клиентов

21 464

-  Приобретение офисного здания 
(помещений) для размещения 
ЦОК участка Сектор Левый ОП 
Г ородское отделение 
(г. Ульяновск)

10 063

-  Приобретение офисного здания 
(помещений) для размещения 
ЦОК Инзенского участка ОП 
Барышское отделение (г. Инза)

3 178

-  Приобретение офисного здания 
(помещений) для размещения 
ЦОК Чердаклинского участка 
ОП Димитровградское 
отделение (п.г.т. Чердаклы)

3 511

-  Приобретение офисного здания 
(помещений) для размещения 
ЦОК участка 
«Железнодорожный» ОП 
Г ородское отделение 
(г. Ульяновск)

2 350

-  Приобретение офисного здания 
(помещений) для размещения 
ЦОК участка «Северный» ОП 
Г ородское отделение 
(г. Ульяновск)

2 363

1 Расчёт площади офисного здания 
(помещений) для размещения 
участка Сектор Левый (Заволжье) ОП 
Ульяновское отделение ПАО 
«Ульяновскэнерго».

2 Расчёт площади офисного здания 
(помещений) для размещения 
Инзенского участка ОП Барышское 
отделение ПАО «Ульяновскэнерго».

3 Расчёт площади офисного здания 
(помещений) для размещения 
Чердаклинского участка ОП 
Димитровградское отделение ПАО 
«Ульяновскэнерго».

4 Расчёт площади офисного здания 
(помещений) для размещения 
участка «Железнодорожный» ОП 
Городское отделение ПАО 
«Ульяновскэнерго».

5 Расчёт площади офисного здания 
(помещений) для размещения 
участка «Северный» ОП Г ородское 
отделение ПАО «Ульяновскэнерго».

6 Объявление с сайта Domofond на 
коммерческую недвижимость 
(Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
Заволжский район).

7 Объявление с сайта Авито на 
коммерческую недвижимость 
(Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
Заволжский район).

8 Объявление с сайта Авито на 
коммерческую недвижимость 
(Ульяновская обл., г. Инза).

9 Объявление с сайта Domofond на 
здание (Ульяновская обл., 
п.г.т. Чердаклы).

10 Объявление с сайта Авито на 
коммерческую недвижимость 
(Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
Железнодорожный район).

11 Объявление с сайта Авито на 
коммерческую недвижимость 
(Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
Ленинский район)._____________
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3.4 Энергосбережение

3.4.1 Бизнес-план и пояснительная записка

Цель, снижение потребления и экономия энергоресурсов, сокращение издержек.

Обоснование необходимости реализации:
-  снижение потребления и экономия энергетических ресурсов на собственные 

нужды и соответствующих затрат гарантирующего поставщика как часть и одно из 
направлений практической реализации государственной политики РФ и региональной 
политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Обоснование возможности технической реализации:
-  планируемые к приобретению в ходе реализации ИП материалы и оборудование 

представлены на рынке продукции, поставляемой в регион, не относятся к уникальному 
оборудованию, а планируемые в рамках реализации ИП работы не относятся к разряду 
сложных или уникальных, имеется большой перечень подрядных организаций, способных 
осуществить поставку необходимого оборудования и материалов, качественно и в срок 
выполнить весь необходимый перечень работ;

-  имеется опыт организации подобных работ.

Принципы и  порядок реализации.
-  мероприятия по энергосбережению согласуются с государственной и 

региональной политикой в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, положениями Федерального и регионального законодательства в данной 
области;

-  выполняемые работы, приобретаемые материалы и оборудование предназначены 
для установки (монтажа) и использования на принадлежащих Обществу на праве 
собственности объектах недвижимости;

-  мероприятия инвестиционного проекта определяются спецификой 
осуществляемого ПАО «Ульяновскэнерго» сбытового вида деятельности, отсутствием на 
балансе или другом законном праве оборудования, а также энергоресурсов, используемых 
для выработки или передачи тепловой или электрической энергии;

-  мероприятия по энергосбережению предполагается реализовать, в том числе с 
учётом результатов проведённых энергетических обследований (энергетический паспорт 
потребителя топливно-энергетических ресурсов, рег.№1754-12 от 30.10.2012);

-  целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации 
инвестиционного проекта: экономия и повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов на собственные нужды.

Объект внедрения, на котором планируется осуществить мероприятия
инвестиционного проекта по энергосбережению: здание центрального офиса
ПАО «Ульяновскэнерго» (г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 23а). Год ввода здания в 
эксплуатацию -  1980.

Год начала и  окончания (сроки освоения инвестиций) -2020 год.

Источник финансирования -  амортизация, прибыль.

Предполагаемые затраты  -  1 770 тыс. рублей.

Окупаемость инвестиционного проекта. Предполагаемый эффект от реализации:
-  реализация запланированных мероприятий по энергосбережению с момента их 

внедрения позволит снизить затраты на обеспечение энергоресурсами (электрическая 
энергия) принадлежащих сбытовой компании и занимаемых структурными подразделениями 
офисных зданий (помещений), сооружений;

-  повышение эффективности использования энергетических ресурсов;
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-  актуальность мероприятий по энергосбережению и их значение для потребителей 
и региона в целом заключается в том, что её реализация позволит снизить включаемые в 
конечный тариф на электрическую энергию ежегодные эксплуатационные затраты сбытовой 
компании;

-  снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды. 
Предусмотренный инвестиционным проектом комплекс мероприятия по энергосбережению:

1) внедрение энергоэффективных мероприятий в комплексе зданий и сооружений 
центрального аппарата (г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 23 а).

Планируется реконструкция системы освещения с установкой энергоэффективных 
ламп и светильников. Будет произведена замена светильников с люминисцентными лампами 
на светодиодные, которые имеют ряд преимуществ:

-  больший срок службы;
-  экологичность;
-  более низкую мощность;
-  прочность;
-  высокий КПД светодиодного светильника: 90-96%.
Предполагаемая экономия объема потребления электрической энергии на освещение 

на собственные нужды составит около 47% за счет использования вместо светильников с 
люминисцентными лампами суммарной мощностью 72 Вт (4 лампы по 18 Вт) светодиодных 
светильников суммарной мощностью 3 8 Вт.

Проектно-сметная документация, п.3.4.2, обосновывающие документы (материалы).

Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2020 год Страница 17 из 34



3.4.2 Капитальные и иные затраты

Статья затрат
Сумма 
затрат, 

тыс. рублей
Обосновывающие документы (материалы)

Энергосбережение 1 770 Локальная смета № 1.
ООО «Стальтехбетон». Замена 
светильников в административном 
здании Центрального аппарата 
ПАО «Ульяновскэнерго» по адресу: 
г. Ульяновск, проспект 50-летия 
ВЛКСМ, 23А

-  Комплекс работ по замене 
освещения в здании ЦА 
(г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 23 а)

1 770
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3.5 Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности).
3.5.1 Бизнес-план и пояснительная записка.

Согласно Федерального закона от 27.12.2018 N522-03 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета 
электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон от 
27.12.2018 N522-03) вводится понятие интеллектуальной системы учета электрической 
энергии (мощности) -  «совокупность функционально объединенных компонентов и 
устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов 
учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний 
приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, 
устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты 
измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление 
информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах 
электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному 
набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), 
утвержденными Правительством Российской Федерации».

Настоящим инвестиционным проектом предусматривается реализация мероприятий 
по созданию и развитию интеллектуальной системы учета электрической энергии 
(мощности) (далее -  ИСУЭ) потребителей, проживающих в многоквартирных домах (далее -  
МКД).

Внедрение системы ИСУ в многоквартирном доме решает вопросы, связанные со 
снятием и передачей показаний приборов учёта электрической энергии, что необходимо для 
осуществления расчётов с гражданами за потреблённую электрическую энергию, 
формирования баланса по МКД и расчёта потребления электрической энергии на 
общедомовые нужды (ОДН).

Цели:
-  исполнение федерального законодательства;
-  повышение оперативности получения данных и их достоверности о фактическом 

потреблении электрической энергии;
-  получение данных, необходимых для расчёта ОДН;
-  повышение качества обслуживания потребителей;
-  повышение платёжной дисциплины;
-  прозрачность начислений и расчётов за потреблённую электроэнергию;
-  сокращение издержек, связанных со съёмом показаний с приборов учёта и 

вводом/отменой ограничений потребления электрической энергии;
-  организация учета потребления электрической энергии, замена приборов учёта, не 

отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации.

Обоснование необходимости реализации.
Федеральным законом от 27.12.2018 № 22-Ф З была установлена обязанность 

Гарантирующего поставщика с 01.07.2020 г. «осуществлять приобретение, установку, 
замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного 
оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения 
коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного 
дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с 
использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока 
эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической 
энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета 
электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему 
поставщику, а также последующую их эксплуатацию».

Таким образом, с 01.07.2020 г. потребитель освобождается от обязанности 
эксплуатировать прибор учета, информировать кого-либо о выходе прибора учета из строя,
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устанавливать новый прибор учета. За потребителем сохраняется единственная обязанность 
-  обеспечивать целостность прибора учета, причем только в случае, если прибор учета 
находится в границах земельного участка или внутри помещения потребителя.

Также Федеральный закон от 27.12.2018 N522-03 предусматривает:
-  с момента замены Гарантирующим поставщиком прибора учета на новый, 

понятие безучетного потребления в отношении потребителя исключается, кроме случаев 
вмешательства в работу прибора учета, находящегося в границах объектов потребителя;

-  потребителю и субъектам электроэнергетики должна быть предоставлена 
возможность получения на безвозмездной основе данных прибора учета, в том числе 
посредством интеллектуальной системы учета. Иные владельцы приборов учета также не 
должны препятствовать получению данных с принадлежащих им приборов учета и требовать 
за это плату;

-  с 01.01.2021 г. все многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после 
осуществления строительства, должны быть оснащены индивидуальными, общими (для 
коммунальной квартиры) и коллективными (общедомовыми) приборами учета 
электрической энергии, которые обеспечивают возможность их присоединения к 
интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности);

-  с 01.01.2022 г. гарантирующими поставщиками должно быть обеспечено 
безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической 
энергии (мощности), в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет 
электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных 
систем учета электрической энергии (мощности) по всем приборам учета электрической 
энергии, допускаемым в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) на розничных рынках (Проект Постановления Правительства РФ «Об 
утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору функций 
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»).

-  с 01.01.2023 г. в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления 
ГП доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета э/э 
(мощности) субъект электроэнергетики или потребитель э/э (мощности) вправе потребовать 
уплаты штрафа.

Необходимые расходы для исполнения указанных обязательств подлежат включению 
в состав сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (и.6.3 ст.23.1 Федерального закона 
№35-Ф3).

Согласно и.65(2) Основ ценообразования, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике»: «Расходы на создание и развитие автоматизированных 
информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета 
учитываются при установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика на 
основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы 
гарантирующего поставщика в порядке, установленном методическими указаниями по 
расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода 
сравнения аналогов. К инвестиционным проектам, включаемым в инвестиционную 
программу гарантирующего поставщика, предъявляются требования эффективности, 
предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».»

Таким образом, механизмом включения затрат на установку и замену приборов учёта 
в многоквартирных домах, которые обязан производить гарантирующий поставщик, 
является принятие инвестиционной программы.
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Обоснование возможности технической реализации:
-  наличие проекта правил предоставления доступа к минимальному набору 

функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в котором 
приведены в т.ч. перечень функций ИСУЭ, приборов учета ИСУЭ и требования к ним;

-  наличие готовых решений, опыт их внедрения и эксплуатации. Перечисленные 
выше задачи решаются с помощью автоматизированных систем учета потребляемых 
ресурсов (электроэнергии -  в частности) с использованием различных технологий;

-  всё предполагаемое к приобретению в рамках реализации инвестиционного 
проекта оборудование, услуги представлены на рынке продукции и услуг региона и 
г. Ульяновска. Оборудование не относится к уникальному. Имеются прямые контакты с 
поставщиками оборудования, материалов, подрядчиками;

-  ПАО «Ульяновскэнерго» располагает всеми компетенциями, в том числе 
квалифицированным персоналом, для качественной реализации инвестиционного проекта на 
всех его стадиях.

Принципв1 и  порядок реализации.
По состоянию на 01.03.2019 г. на обслуживании у ПАО «Ульяновскэнерго» находится 

более 510 тыс. точек учета потребителей -  физических лиц, имеющих заключенные с 
ПАО «Ульяновскэнерго» договоры о предоставлении коммунальной услуги по 
электроснабжению, в том числе, точек учета по договорам потребителей, являющихся 
собственниками или пользователями помещений в МКД -  более 313,6 тыс., из них в МКД с 
местами общего пользования -  249,9 тыс. (количество общедомовых приборов учета: 
12 533 штук). Расположение МКД с точками учета, подлежащими к учету -  по всей 
Ульяновской области.

Основные характеристики объекта внедрения
План* 

на 2020 г.
Потребность

2020 г. всего
Количество точек учёта, требующих установки 
индивидуальных приборов учета, шт. 3 150 52 000 более 

300 000
Количество точек учёта, требующих установки общедомовых 
приборов учета, шт. 82 1 210 более 

12 500
*  потребноств в  инвестициях на реализацию инвестиционного проекта в  2020 г. -  393 

064 T B ic. руб. это позволило бв! приобрести иустановитв 51 887И ПУ и 1210 ОДПУ.

Другие требование к ИСУЭ:
-  система должна легко масштабироваться, потенциальное кол-во точек учета -  до 

350 тыс.;
-  приборы учета и система в целом должна соответствовать требованиям, 

указанным в правилах предоставления доступа к минимальному набору функций 
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

В 2021 и последующих годах предполагается продолжить реализацию данного 
инвестиционного проекта по созданию ИСУЭ по мере необходимости (потребности в замене 
приборов учета электрической энергии).

Общий принцип построения ИСУЭ.
Приборы учета электрической энергии обеспечивают сбор и хранение всей 

необходимой информации об электроэнергии. Вся собранная информация посредством 
коммутирующей аппаратуры передается на сервер сбора данных, на котором с помощью 
специального программного обеспечения формируется база данных. Посредством 
программного обеспечения к базе данных организуется раздельный доступ по группам 
пользователей.

Основное различие предлагаемых систем заключается в способах передачи данных от 
прибора учета до сервера. Основное различие всех автоматических информационно
измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АПИС КУЭ) заключается в
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способе передачи собранной информации от прибора учета к серверу: проводные и 
беспроводные.

Проводные системы -  вид построения сети, который сегодня редко используется при 
построении АЛИС КУЭ в многоквартирных домах (МКД). Основное отличие от 
беспроводных систем заключается в том, что каждый счетчик подключается к концентратору 
по проводу. Этот подход наименее подходит для организации систем диспетчеризации, так 
как для оборудования одного МКД требуется большое количество проводов. Также 
главными недостатками технологии является низкая надежность системы и низкие 
показатели масштабируемости, что, в конечном счете, выливается в дорогое обслуживание.

I. Основные виды проводных АЛИС КУЭ:
1. Передача данных посредством проводных последовательных интерфейсов.
Применяется для передачи данных об энергопотреблении, как от счетчиков в 

устройства сбора и передачи данных (УСПД), так и от УСПД на сервер, через 
преобразователи интерфейсов по кабельным линиям связи.

Разновидности интерфейсов:
а) RS-232C -  применим для синхронной и асинхронной связи между устройствами в 

симплексном, полудуплексном и дуплексном режимах. В большинстве схем аппаратуры 
АЛИС КУЭ, содержащих интерфейс RS-232C, данные передаются асинхронно. Скорость 
передачи данных по интерфейсу RS-232C составляет от 50 до 19 200 бит/с (при L= 16 м).

б) RS-422A -  цифровой интерфейс стандарта ориентирован на использование 
дифференциальной сбалансированной линии передачи с импедансом 50 Ом, что повышает 
по сравнению с RS-232C помехоустойчивость интерфейса, длину линии связи и скорость 
передачи (10 Мбит/с при длине кабеля до 13 м и 100 кбит/с при длине 1300 м). Кроме того, 
этот стандарт допускает подключение к одному передающему устройству до 10 приемников.

в) RS-485A -  усовершенствованный RS-422A, ориентирован при тех же скоростных 
характеристиках на совместную работу до 32 источников и 32 приемников данных. 
Протоколы обмена в большинстве систем работают по принципу «ведущий-ведомый». Одно 
устройство на магистрали является ведущим (master) и инициирует обмен посылкой 
запросов подчиненным устройствам (slave), которые различаются логическими адресами.
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Измерительно-вычислительный комплекс Г

RS-485 / RS-232

t 2
GSM

GSMI г
о

GSM-модем
GSM 

12 
о

GSM-модем

Энерго-сбытовая
компания

Перечень сокращений:

УСПД -  устройства сбора и передачи данных

АРМ -  автоматизированное рабочее место

ИБП -  источник бесперебойного питания

АИИС КУЭ -  автоматизированная информационно
измерительная система коммерческого учета 
электроэнергии

И ВК- информационно-вычислительный комплекс 

—  с )—  Интерфейс Ethernet 

----  Н—  Интерфейс RS-485/RS-232

Достоинства систем построенных на основе проводных последовательных 
интерфейсов:

+  передача больших объемов информации на большой скорости;
+  для «взлома» объекта необходим непосредственный доступ к аппаратуре объекта;
+  высокая информативность.
Недостатки:
™ сложность монтажа (необходимость прокладки кабелей);
— наличие большого числа входных линий и наличие проводных линий на объектах;
“  неустойчивость работы по линиям;
— отсутствие контроля линий связи (устраняется установкой дополнительного 

специального оборудования);
— для подключения к промышленному оборудованию с последовательными 

интерфейсами необходимо устанавливать преобразователи интерфейсов. 2

2. АИИС КУЭ на основе передачи данных по контактной сети 220/380В -  PLC (Power 
Line Communication).

В качестве коммуникаций при построении системы PLC применяются 
непосредственно силовые линии электроснабжения. Упрощенно эту технологию можно 
представить системой взаимосвязанных между собой электросчетчиков абонентов в рамках 
многоквартирного дома. Устройства связаны через PLC-модемы посредством силовых линий 
с концентраторами, расположенными в трансформаторной подстанции (ТП) и передающими 
диспетчеру информацию о потребляемой электроэнергии через GSM-шлюзы.
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Шкаф счетчиков
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Шкаф счетчиков Шкаф счетчиков111"'!! III I Шкаф счетчиков 

0 @ 11

Преимущества:
+  не требуется прокладка отдельного кабеля.
Недостатки:
™ пропускная способность сети по электропроводке делится между всеми ее 

участниками;
™ не работает через сетевые фильтры и источники бесперебойного питания;
™ высокий уровень помех: сигнал идет по силовой сети, из-за этого на скорость и 

надёжность связи отрицательно влияют электробытовые приборы, например сварочные 
аппараты и даже энергосберегающие лампы, генерирующие помехи в сеть (также негативно 
влияют скрутки и заниженное сечение проводов, приводящие к росту сопротивления и 
нагреву проводников);

™ малая скорость передачи данных делает невозможным шифрование передаваемых 
данных, а это в свою очередь не обеспечивает требования безопасности и дает возможность 
постороннего вмешательства в настройки электросчетчика (например, изменение тарифного 
расписания).

II. Основные виды беспроводных систем.
По сравнению с проводной технологией, основными преимуществами беспроводных 

решений являются быстрая и удобная установка, низкие затраты и мобильность персонала, 
обслуживающего системы. Установка производится гораздо быстрее, т.к. здесь нет 
необходимости протягивать провода и устанавливать кабельные каналы.

1. АПИС КУЭ на базе GSM.
Для сбора показаний с прибора учета к электросчетчику подключается GSM-модем, 

через который совершается обмен данными между прибором учета с сервером АЛИС КУЭ. 
Системы учёта, использующие оборудование с подключением к GSM-модемам, передают 
данные через сотовую сеть оператора связи. Один GSM-модем позволяет собирать показания 
как с одного счетчика, так и с группы устройств.
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Достоинства:
-  сформированная инфраструктура сотовой сети с достаточно большим покрытием 

территории;
-  широкий ассортимент выбора оборудования.

Недостатки:
-  взимаемая оператором сотовой связи плата за услугу передачи данных;
-  высокая стоимость оборудования;
-  зависимость от работоспособности оборудования оператора сотовой связи;
-  уровень GSM-сигнала в некоторых помещениях (подвальные помещения и др.) 

зачастую низок, что требует дополнительных монтажных мероприятий по установке 
внешних антенн;

-  доступность аппаратуры подавления GSM сигнала («глушилка» GSM 900- 
1800 МГц);

-  наличие эффекта «праздника», когда сеть перегружена, и сигнал не проходит 
(«Новый год»);

-  низкая частота тест-сигналов (максимум 2 раза в сутки);
-  низкая способность к интеграции. 2

2. Технологии ZigBee, Z-Wave, М-Bus.
Для сбора информации каждый прибор учета электрической энергии оборудуется 

встроенным радиомодулем или подсоединяется непосредственно к радиомодему, который по 
радиоканалу передает показания прибора учета на ретранслятор или концентратор. Далее 
через Ethernet или по GSM-каналу информация поступает в АНИС КУЭ.

ZigBee работает в диапазоне частот 2,4 ГГц, но при этом ZigBee не ограничена одним 
каналом и может использовать разные.

Z-Wave использует диапазон частот до 1 ГГц, что делает ее более защищенной от 
помех. Обе технологии оптимизированы для передачи небольших команд.

Технология передачи данных M-Bus тоже считается беспроводной, но с некоторыми 
оговорками, т.к. все приборы учета соединяются шиной m-bus, посредством которой 
коммутируется оборудование и передаются данные.
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Центр сбора и обработки информацииМногоквартирный дом или частный сектор

Достоинства:
-  высокая энергоэффективность;
-  легкость монтажа по сравнению с проводными решениями АСУ.

Недостатки:
-  дальность передачи информации по радиоканалу не превышает 50 м, это 

приводит к необходимости монтажа дополнительных ретрансляторов или концентраторов, 
что, в свою очередь, увеличивает капитальные затраты;

-  при масштабировании системы сложная схема mesh-архитектуры с большим 
количеством ретрансляторов или концентраторов существенно снижает надежность сбора и 
передачи показаний с приборов учета;

-  каждый проект, основанный на применении радиомодемов ZigBee, M-Bus или Z- 
Wave, уникален и требует участие профильного интегратора, что влечет увеличение 
постоянных издержек на поддержание и абонентское обслуживание;

-  если не налажена эффективная передача данных на сервер посредством GSM- 
канала, для сбора показаний потребуется обходчик для сбора информации с помощью 
считывающего устройства, а если налажена -  появляются недостатки, связанные с затратами 
и особенностями использования канала связи GSM. 3

3. Технология LPWAN.
LPWAN -  технология беспроводной передачи данных с низким потреблением энергии 

и большим радиусом передачи данных. LPWAN отличается высоким уровнем 
проникновения сигнала. По сравнению с модемами GSM, ZigBee/Z-Wave/M-Bus, устройства 
на базе LPWAN продолжают передавать данные даже в условиях подземной прокладки 
коммуникаций. Технология позволяет надежно и при умеренных финансовых затратах 
коммутировать счётчики, передающие информацию об энергопотреблении с территорий, 
удаленных на десятки километров вне зависимости от зоны покрытия GSM.

Структура связи LPWAN-технологии: со счётчика со встроенным радиомодулем или 
через автономный радио-модем передаются данные по радиоканалу на базовую станцию. 
После принятия станцией сигнала со всех устройств, расположенных в радиусе действия, 
передаёт на удалённый сервер. Для передачи данных обычно используют не лицензируемый 
спектр частот, разрешенных к свободному использованию в регионе построения сети: 2,4 
ЕГц, 868/915 МГц, 433 МГц, 169 МГц.
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У с т р о й с т в а  
с  L P W A N - м о д е м а м и

Б а з о в ы е  
с т а н ц и и  L P W A N

У д а л е н н ы й
с е р в е р

П о л ь з о в а т е л ь с к и е
п р и л о ж е н и я

Достоинства:
-  отсутствие каких-либо платежей за передачу данных;
-  независимость от наличия телефонных линий или GSM -связи;
-  высокая дальность связи -  до 10 км в населенном пункте и до 50 км на открытом 

пространстве;
-  передача данных от счетчиков к УСПД осуществляется по радио-каналу, что 

сокращает трудозатраты и стоимость внедрения системы, т.к. отпадает необходимость 
прокладывать информационные кабели;

-  высокая энергоэффективность (срок службы батареи до 10 лет);
-  высокая информативность и криптостойкость (защитные свойства);
-  высокая надёжность доставки сообщения.
Недостатки:
-  не высокая, по сравнению с решениями на базе GPRS и GSM, скорость передачи 

информации, но более чем достаточная для решения поставленных задач;
-  для обслуживания больших территорий необходима установка ретрансляторов.

На основе данной технологии создана сеть LoRaWan (Long Range wide-area networks) 
-  это беспроводная связь, использующего нелицензируемый диапазон частот (передача 
данных осуществляется на частоте 868 МГц), что в итоге снижает стоимость затрат на 
использование системы. LoRaWAN представляет собой совокупность шлюзов, соединяющих 
конечные устройства через сетевой сервер, сервер приложений. Данная технология 
позволяет подключать приборы учета удаленные на большие расстояния, предлагая при этом 
оптимальное время автономной работы датчиков и минимальные требования к 
инфраструктуре.

LoRaWAN является протоколом для сетей с высокой емкостью, большим радиусом 
действия и низким энергопотреблением, разработанным для сетей LPWAN. Данный 
протокол обеспечивает полную двухстороннюю связь между узлами сети и обладает 
специальными методами шифрования, для обеспечения надежности и безопасности системы.

Типовую сеть LoRaWAN можно представить в виде оконечных устройств (точек, 
узлов), данные с которых передаются в зашифрованном виде на шлюзы, далее на сервер сети 
провайдера и далее на сервер приложений провайдера, откуда всё это уже поступает к 
конечному пользователю.

Вывод.
В результате рассмотренных достоинств и недостатков всех возможных вариантов 

построения интеллектуальной системы учета в МКД, можно сделать вывод, что на данный
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момент, наиболее оптимальным вариантом является построение системы с использованием 
беспроводной технологии по не лицензируемому радиоканалу на базе технологии LPWAN. 
Внедрение автоматизированной системы учета данных на базе беспроводной технологии 
позволит исполнить Федеральное законодательство, создать налаженный учет 
электроэнергии, локализовать потери и получить картину работы каждого объекта в режиме 
реального времени.

Современные и перспективные беспроводные технологии, на основе протокола 
радиосвязи LPWAN, позволят за разумный бюджет добиться высоких результатов в 
отношении устойчивости передачи данных и надежности использования АИИС КУЭ в 
целом.

Исходя из требований федерального законодательства с учётом потребности в 
организации коммерческого учета в 2020 году необходимо 393 064 тыс. руб. это позволило 
бы создать ИСУЭ и подключить к ней 51 887 ИЛУ и 1 210 ОДПУ. Однако в связи с 
недостатком выделенного финансирования на инвестиционную программу ИСУЭ 
планируется создать в ограниченном объёме, что значительно ниже необходимого уровня: 
сокращены затраты на специальное программное обеспечение, закупку и монтаж приемо
передающих базовых станций а также индивидуальных и общедомовых приборов учета -  
3 150 ИЛУ и 82 ОДПУ.

Год на чала и  окончания ( "роки освоения инвестиций) -  2020 год.

Источник финансирования -  амортизация, прибыль.

Предполагаемые затраты  -  50 002 тыс. рублей.

Окупаемоств инвестиционного проекта. Предполагаемый эффект от реализации:
-  исполнение федерального законодательства;
-  формирование базы данных по объемам потребления электроэнергии со 

счётчиков, охваченных системой, в том числе объемов ОДН;
-  в конечном итоге получение баланса электропотребления МКД;
-  исключение человеческого фактора при снятии показаний счётчиков, повышение 

достоверности и полноты получаемых данных, экономия трудозатрат и моторного топлива;
-  выявление неоплаченных объемов электроэнергии у потребителей;
-  выявление случаев хищения электроэнергии;
-  возможность дистанционного отключения неплательщиков без привлечения 

специализированного персонала;
-  дистанционный контроль работоспособности счётчиков на объектах;
-  установка потребителю по его выбору тарифа оплаты за потребленную 

электроэнергию, внося изменения только в программное обеспечение в устройстве сбора 
данных, без монтажных работ и замены счётчиков;

-  возможность функционального наращивания систем учёта, их интеграции в 
системы диспетчерского управления жилищным хозяйством;

-  соблюдение законодательства РФ, устанавливающего порядок внесения платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, необходимость установки/замены приборов 
учёта, отвечающим установленным требованиям;

-  повышение «прозрачности» расчётов с потребителями электрической энергии на 
основании фактических показаний приборов учёта, выставление счётов с детализацией 
составляющих итоговой суммы платежей;

-  повышение дисциплины платежей и собираемости платы за потреблённую 
электрическую энергию;

-  снижение потерь электроэнергии, вызванных инструментальными погрешностями 
приборов учета за счёт установки приборов учёта соответствующего класса точности;
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-  отсутствие необходимости привлечения дополнительного персонала 
ПАО «Ульяновскэнерго» для контроля и снятия показаний с приборов учёта, 
соответствующая экономия затрат;

-  перенос части бытовой нагрузки на ночное время за счёт более выгодного 
ночного тарифа;

-  реализация инвестиционного проекта создаёт наиболее благоприятные условия 
для успешной реализации другого инвестиционного проекта -  выставление счётов 
гражданам.
Обосновывающие документв! (материальi): и.3.5,22.

2 Затраты приведены на основании полученной из открытых источников информации о предлагаемых на 
отечественном рынке системах АСКУЭ, отвечающих установленным требованиям и основным параметрам 
данного инвестиционного проекта.
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3.5.2 Капитальные и иные затраты

Статья затрат
Сумма 
затрат, 

тыс. рублей

Обосновывающие документы 
(материалы)

Интеллектуальная система учета 
электрической энергии (мощности)

50 002

в составе:

-  оборудование (счетчики и 19 400
коммутационное
оборудование)

-  серверное оборудование и 10 605
серверное программное 
обеспечение

-  специальное ПО для 12 600
создания ИСУЭ

-  работы по монтажу,
пусконаладке и др. работы 
связанные с запуском и 
эксплуатацией системы 
(обучение, опытная 
эксплуатация)

1. Технико-коммерческое предложение 
ООО «Тайпит» от 20.03.2019 по 
созданию ИСУ со встроенными 
радиомодемами (LPWAN) на базе 
счетчиков «НЕВА» на 52 тыс. ТУ.
2. Коммерческое предложение
ООО «Стрижтелеком» от 18.03.2019 по 
установке АСКУЭ (LPWAN) на 52 тыс. 
ТУ.
3. Технико-коммерческое предложение
АО «Энергомера» по созданию системы 
АСКУЭ на базе средств учета
АО «Энергомера» со встроенным радио
модулем (Smart) на 47 тыс. ТУ.
4. Предварительное коммерческое
предложение ООО «Тайпит» от
05.03.2019 по созданию ИСУ с передачей 
данных по силовой сети (PLC) на базе 
счетчиков «НЕВА».
5. Предварительное коммерческое
предложение ООО «Тайпит» от
05.03.2019 по созданию ИСУ со
встроенными радиомодемами сети
2,4ЕЕц: (ZigBee) на базе счетчиков 
«НЕВА» (УСПД (передача данных по 
GSM)).
6. Предварительное коммерческое
предложение ООО «Тайпит» от
05.03.2019 по созданию системы учета со
встроенными радиомодемами сети
2,4ЕЕц: (ZigBee) на базе счетчиков 
«НЕВА» (GSM шлюз RG 107.1).
7. Технико-коммерческое предложение 
АО «Энергомера» по созданию системы 
АСКУЭ на базе средств учета 
АО «Энергомера» со встроенным PLC- 
модулем.
8. Технико-коммерческое предложение 
АО «Энергомера» по созданию системы 
АСКУЭ на базе средств учета 
АО «Энергомера» со встроенным GSM- 
модулем.
9. Технико-коммерческое предложение 
АО «Энергомера» по созданию системы 
АСКУЭ на базе средств учета 
АО «Энергомера» со встроенным радио
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модулем (Smart).
10. Базовый прайс-лист ООО «Инкотекс- 
СК» от 04.03.2019 на оборудование для 
АИСКУЭ со сбором данных по 
интерфейсам CAN, PLC, по GSM/GPRS, 
по радиоканалу LoRaWAN на базе 
счетчиков Меркурий.
11. Коммерческое предложение
ООО «Техком» на серверное
оборудование.
12. Прайс-лист АО СофтЛайн Трейд на 
ПО для сервера (Microsoft SQL Server).
13. Прайс-лист ООО АСТЭК на 
специализированное ПО Пирамида.
14. Расчет стоимости комплекта 
программного обеспечения Пирамида.
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4 ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД РЕЕУЛИРОВАНИЯ И ТЕКУЩИЙ ЕОД

4.1 Исполнение инвестиционной программы за 2018 год.

Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год утверждена 
распоряжением Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области от 15.06.2017 №458-од в объёме 
35 133 тыс. руб.

Основные цели инвестиционной программы:
1. Повышение устойчивости функционирования сбытовой организации (ГП) и 

обеспечение надёжности энергоснабжения потребителей.
2. Повышение качества обслуживания потребителей (покупателей).
3. Выполнение требований законодательства РФ.
4. Снижение потребления и экономия энергоресурсов.
5. Оптимизация затрат и сокращение издержек.

Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы:
1) приобретение оборудования, не требующего монтажа (вычислительная 

техника и оргтехника, автотранспорт, отдельные объекты основных средств). Объём 
капиталовложений -  13 680,0 тыс. руб.;

2) монтаж автоматических систем охранной и пожарной сигнализации. Объём 
капиталовложений -  1 710,0 тыс. руб.;

3) приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для 
центров обслуживания клиентов. Объём капиталовложений -  16 526,0 тыс. руб.;

4) энергосбережение. Объём капиталовложений -  3 217,0 тыс. руб.

Впоследствии в соответствии с Распоряжением Министерства промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 
07.11.2018 №1023-од были приняты обоснованными расходы на инвестиции в размере 
22 115,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: амортизации -  
22 115,2 тыс. руб.

В 2018 году ПАО «Ульяновскэнерго» реализовало в рамках утверждённой 
инвестиционной программы и скорректированного объёма средств, согласованных на эти 
цели, следующие мероприятия:

1. Приобретение оборудования, не требующего монтажа.

Профинансированы затраты на общую сумму 9 818,0 тыс. руб. Приобретены сетевое 
оборудование, вычислительная техника и оргтехника взамен вышедшего из строя, физически 
и морально изношенного оборудования. Продолжено финансирование приобретенных в 
2016 г. и 2017 г. посредством лизинга легковых автотранспортных средств.

2. Приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для 
размещения центров обслуживания клиентов.

Профинансированы затраты на общую сумму 2 760,5 тыс. руб.

Перечень выполненных работ, зданий и сооружений:

-  монтаж двухэтажного сборно-каркасного здания (поста охраны) по адресу: 
г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 23 А;

-  монтаж эвакуационной лестницы (р.п. Новоспасское, ул. Промышленная, д. 13);
-  помещение нежилое, этаж №2, общей площадью 166,7 м по адресу: 

Ульяновская область, р.п. Павловка, ул. Ленина, д.83.
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Всего объём финансирования (освоения) инвестиционной программы в 2018 году 
составил 12 578,5 тыс. руб. Все приобретённые основные средства введены в эксплуатацию.

4.2 Исполнение инвестиционной программы за текущий 2019 год.

Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2019 год утверждена 
распоряжением Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области от 01.08.2018 №681-од в объёме 
30 085,0 тыс. руб.

Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы:

1) приобретение оборудования, не требующего монтажа (вычислительная 
техника и оргтехника, автотранспорт, отдельные объекты основных средств);

Объём капиталовложений -  12 173,0 тыс. руб.

Цели инвестиционного проекта:
-  повышение надёжности осуществления сбытовой функции, повышение качества 

обслуживания потребителей (покупателей);
-  замена изношенных, вышедших из строя, пришедших в негодность, физически и 

морально устаревших объектов основных средств (вычислительная техника и оргтехника, 
автотранспорт, другие объекты основных средств);

-  создание в офисных помещениях структурных подразделений санитарно-бытовых 
условий для сотрудников и посетителей, соответствующих установленным требованиям, 
способствующих сохранению жизни и здоровья, повышению эффективности труда;

-  создание в специальных помещениях (серверные) температурного режима, 
обеспечивающего бесперебойную работу серверного и сетевого оборудования;

-  приобретение оборудования для оснащения центров обслуживания клиентов и 
других структурных подразделений Общества (офисная мебель, счётчики банкнот, тепловые 
завесы и другое оборудование);

-  повышение безопасности эксплуатации автотранспорта; замена автомобильной 
платформы на базе микроавтобуса «Газель», оснащённого передвижного мобильного офиса 
для обслуживания населения и оказания всего комплекса услуг непосредственно на месте в 
удалённых и/или труднодоступных населённых пунктах, а также в случае возникновения 
чрезвычайных или иных ситуаций, связанных с невозможностью или ограничениями по 
осуществлению на каких-либо территориях сбытовой функции в привычных 
«стационарных» условиях.

2) монтаж автоматических систем охранной и пожарной сигнализации;

Объём капиталовложений -  1 890,0 тыс. руб.

Цель инвестиционного проекта: защита от проникновений и возгораний, соблюдение 
требований пожарной безопасности, обеспечение безопасных условий для работы 
сотрудников и посетителей, сохранности имущества.

3) приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для 
центров обслуживания клиентов;

Объём капиталовложений -  8 702,0 тыс. руб.

Цель инвестиционного проекта: приобретение (строительство, реконструкция) 
объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов ПАО «Ульяновскэнерго» для 
повышения качества обслуживания потребителей (покупателей).

4) энергосбережение;

Объём капиталовложений -  7 320,0 тыс. рублей.
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Цель инвестиционного проекта: снижение потребления и экономия энергоресурсов,
сокращение издержек.

Инвестиционная программа находится в стадии реализации.

5 СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ 
СОГЛАШЕНИИ

Инвестиционное соглашение (проект инвестиционного соглашения) между 
участниками инвестиционной деятельности, в рамках которой реализуются инвестиционные 
проекты, отсутствует, и заключение такого соглашения не предполагается.

Генеральный директор
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Приложение 1
к инвестиционной программе ПАО "Ульяновскэнерго" на 2020 год

План ввода основных средств в натуральном и стоимостном выражении
(Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 "О ценообразовании 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике")

Наименование мероприятия Ед.
изм.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. ВСЕГО
ед. сумма 

тыс. руб. ед. сумма 
тыс. руб. ед. сумма тыс.

руб- ед. сумма тыс. 
руб. ед. сумма тыс. 

руб.

ВСЕГО 0 0 35 1 745 282 59 823 22 3 0 1 7 2 339 91 740
ВТ и ОТ шт. 25 763 271 3 714 2 3 382 298 7 859
Автотранспорт шт. 10 6 107 10 6 107
Отдельные объекты ОС шт. 10 982 10 2 603 20 3 584
ОПС шт. 5 954 5 954
Приобретение (строительство, объ- 
реконструкция) объектов ект 
недвижимости для центров 
обслуживания клиентов

4 21 464 4 21 464

Энергосбережение сист. 1 1 770 1 1 770
Интеллектуальная система учета сист. 
электрической энергии

1 50 002 1 50 002

Начальник коммерческого отдела О.И. Долгов
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