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Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров 

питания в г. Бодайбо H_2036_ВЭ ПС 110 Бодайбинская Иркутская область 48 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

0,3

Реконструкция  ПС 220 кВ Мамакан с 
реализацией "полной" схемы с двумя

рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и 
установкой второго АТ E_3002_ВЭ ПС 220 Мамакан Иркутская область 125 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

0,3

Перевод  ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на 
напряжение 220 кВ со строительством ПС 

220 кВ Дяля, Чаянгро E_3003_ВЭ ПС 220 Таксимо Иркутская область н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с   Распоряжением № 361-мр от 31.10.2018 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей 
отдельно по каждому центру питания напряжением  35 кВ и выше (квартальный)

за 3 квартал 2018 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
      полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Примечание:  Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем 
падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год

                                                                                                                                           реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 
группы 

инвестици
онных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 
(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта

Наименование центра 
питания

Место расположения центра 
питания:

субъект Российской Федерации, 
район, ближайший населенный 

пункт

Установленная мощность центра 
питания, МВА

Фактический резерв мощности для 
присоединения потребителей, кВт

Фактическое расширение пропускной 
способности, кВт


