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Номер 
групп

ы 
инвест

и- 
ционн

ых 
проект

ов

Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Ид 
ентификат ор 
инвестицион
ного проекта

Федеральные 
округа, на 

территории 
которых 

реализуется 
инвестиционн

ый проект

Субъекты 
Российской 

Федерации, на 
территории 

которых 
реализуется 

инвестиционн
ый проект

Территории 
муниципальных 
образований, на 

территории 
которых 

реализуется 
инвестиционный 

проект

Наименование 
обособленного 

подразделения субъекта 
электроэнергетики, 

реализующего 
инвестиционный проект 

(если применимо)

Наличие решения о 
резервировании 
земель (+; -; не 

требуется)

Наличие решения об 
изъятии земельных 

участков для 
государственных или 

муниципальных нужд (+; 
-; не требуется)

Наличие решения о 
переводе земель или 

земельных участков из 
одной категории в другую 

(+; -; не требуется)

Наличие 
правоустанавливающих 

документов на земельный 
участок (+; -; не требуется)

Наличие утвержденной 
документации по 

планировке территории 
(+; -; не требуется)

Объект капитального 
строительства относится к видам 

объектов федерального, 
регионального, местного 
значения, подлежащим 

отображению в соответствующем 
документе территориального 
планирования (федеральный; 
региональный; местный; не 

относится)

Объект капитального строительства 
(федерального, регионального, местного 
значения) отображен в соответствующем 

документе территориального планирования 
(Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального 
образования) (+; -; не требуется)

Наличие 
заключения по 

результатам 
технологическог

о и ценового 
аудита 

инвестиционног
о проекта (+; -; 
не требуется)

Наличие 
положительного 

заключения 
экспертизы 
проектной 

документации 
(+; -; не 

требуется)

Наличие 
утвержденной 

проектной 
документации 

(+; -; не 
требуется)

Наличие 
разрешения 

тельство (+; -; 
не требуется)
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0
ВСЕГО по инвестиционной программе, 

в том числе:
L_ЭН_60

Южный 
Федеральный 

округ

Ростовская 
область

г. Красный 
Сулин

нд + + не требуется + не требуется не относится не требуется не требется нд нд не требуется

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
L_ЭН_60

Южный 
Федеральный 

округ

Ростовская 
область

г. Красный 
Сулин

нд + + не требуется + не требуется не относится не требуется не требется нд нд не требуется

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 
том числе:

L_ЭН_60
Южный 

Федеральный 
округ

Ростовская 
область

г. Красный 
Сулин

нд нд нд не требуется нд не требуется не относится не требуется не требется нд нд не требуется

1.2.1.

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 

трансформаторнык и инык подстанций, 
распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

L_ЭН_60
Южный 

Федеральный 
округ

Ростовская 
область

г. Красный 
Сулин

нд нд нд не требуется нд не требуется не относится не требуется не требется нд нд не требуется

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторнык и 
инык подстанций, всего, в том числе:

L_ЭН_60
Южный 

Федеральный 
округ

Ростовская 
область

г. Красный 
Сулин

нд нд нд не требуется нд не требуется не относится не требуется не требется нд нд не требуется

1.2.1.1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение трансформаторнык и 
инык подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

L_ЭН_60
Южный 

Федеральный 
округ

Ростовская 
область

г. Красный 
Сулин

нд нд нд не требуется нд не требуется не относится не требуется не требется нд нд не требуется

1.2.1.2

Модернизация питания собственных 
нужд ОРУ 220/110 кВ. 

"Экспериментальная ТЭС" (киосковая 
трансформаторная подстанция 

2КТПН).

L_ЭН_60_1
Южный 

Федеральный 
округ

Ростовская 
область

г. Красный 
Сулин

нд не требуется не требуется не требуется + не требуется не относится не требуется не требется нд нд не требуется

1.2.1.2

Автоматическая система 
пожаротушения автотрансформаторов 

АТ Б1Т, АТ Б2Т ОРУ 220 кВ. 
"Экспериментальная ТЭС"

L_ЭН_60_2
Южный 

Федеральный 
округ

Ростовская 
область

г. Красный 
Сулин

нд не требуется не требуется не требуется + не требуется не относится не требуется не требется нд нд не требуется

1.2.1.2

Выполнение работ по замене 
выключателей на ОРУ 220 кВ и 110 кВ 

(Диспетчерское наименование: МВ 
Б4Ш, МВ Н16-Н1-Ш38)

L_ЭН_60_3
Южный 

Федеральный 
округ

Ростовская 
область

г. Красный 
Сулин

нд не требуется не требуется не требуется + не требуется не относится не требуется не требется нд нд не требуется

1.2.1.1 

Выполнение работ по замене 
выключателей на ОРУ  110 кВ 

(Диспетчерское наименование: МВ Г13-
Г15, ВВ С2-1ц, ВВ С2-1ц)

L_ЭН_60_4
Южный 

Федеральный 
округ

Ростовская 
область

г. Красный 
Сулин

нд не требуется не требуется не требуется + не требуется не относится не требуется не требется нд нд не требуется

1.2.1.2

Выполнение работ по замене 
выключателей на ОРУ 110 кВ 

(Диспетчерское наименование: ВВ С1-
С4-1ц, ВВ Стальная С1-С4-2ц)

L_ЭН_60_5
Южный 

Федеральный 
округ

Ростовская 
область

г. Красный 
Сулин

нд не требуется не требуется не требуется + не требуется не относится не требуется не требется нд нд не требуется

1.2.1.2

Выполнение работ по замене 
выключателей на ОРУ 220 кВ и 110 кВ 

(Диспетчерское наименование: МВ 
Б5Ш, ОВВ 

L_ЭН_60_6
Южный 

Федеральный 
округ

Ростовская 
область

г. Красный 
Сулин

нд не требуется не требуется не требуется + не требуется не относится не требуется не требется нд нд не требуется

Главный инженер ОП АО "Энергия"                                          Б.В. Слукин

Приложение № 10 
К приказу Минэнерго России

от 5 мая 2016 г. № 380

Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов

Инвестиционная программа АО "Энергия"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год
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