Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год

Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Архангельская сетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул.
Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными
выключателями и РЗиА
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.

Наименование объекта

Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24
территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул.
Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием
строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с
вакуумными выключателями и РЗиА

Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб.

Архангельская область, г. Архангельск
Строительство
др.ед.: ввод - 10
2023
П
22,04 млн. руб. с НДС

Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта

Сметный расчет

Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.

0,00

Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.

0,00

в том числе
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и
поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)

0,00%

всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:

0,00
0,00%
0,00

- заказчик-застройщик

ООО "Архангельская сетевая компания"

- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования

н/д

Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке
строительства
энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал

н/д
н/д
н/д

Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные
вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

Релизация в установленный срок

Нет

