
Приложение  № 19

к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320

факт 2020 года (на 

01.01.2021

года )

факт на конец 

отчетного периода 

(01.01.2022)

факт 2020 года 

(на 01.01.2021 

года)

факт на конец 

отчетного периода 

(на 01.01.2022)

факт 2020 года 

(на 01.01.2021 

года)

факт на конец 

отчетного периода 

(на 01.01.2022)

факт 2020 года 

(на 01.01.2021 

года)

факт на конец 

отчетного периода (на 

01.01.2022)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0,1

Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ 

Сухой Лог - РП 110кВ Полюс Н_4005_ВЭ РП 110 кВ Полюс Иркутская область нд нд нд нд

0,2

Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП 

Полюс № 1 с заменой провода АС-240 на 

АС-300 Н_2078_ВЭ РП 110 кВ Полюс Иркутская область нд нд нд нд

0,1

Строительство линейной ячейки для 

присоединения ВЛ 110 кВ Артемовская - 

Красный Н_4007_ВЭ

ПС 110 кВ 

Артёмовская Иркутская область 26 26 нд нд

0,1

Строительство линейной ячейки для 

подключения ВЛ 110 кВ РП Полюс – 

Высочайший Н_4008_ВЭ РП 110 кВ Полюс Иркутская область нд нд нд нд

Фактическое снижение потерь, 

кВт×ч/год

42 400 45 648

356 160,00

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 «-».

                                                                                                                                           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

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 4 квартал 2021 года

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

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с   Распоряжением № 58-299-мр от 29.10.2021 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области


