УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Департамента ЖКХ и
Энергетики Воронежской области
______________________________

Информационная карточка инвестиционного проекта, предлагаемого для
включения в областную целевую программу
Новое строительство КЛ-10 кВ
_______________________________________________________________________
(наименование программы)

Краткая информация о проекте и организации проекта

1. Название проекта: Новое строительство КЛ- 10 кВ..
2. Информация об организации-заявителе: Общество с ограниченной
ответственностью «Квартал»
Организационно-правовая форма и полное название организации-заявителя: частная
собственность; Общество с ограниченной ответственностью «Квартал»
Почтовый индекс, адрес: 394087, Воронежская область, г.Воронеж , ул. Ломоносова
д.114/31,45.
Должность, ФИО руководителя: Директор Попенков Иван Иванович
Тел., факс, E-mail руководителя: тел. 8(473) 229-54-22; Kvartal036 @ yandex.ru
Должность, ФИО куратора проекта:
Тел., факс куратора проекта:
Основные акционеры (владельцы) и размер их долей (в прцентах), доля государства:

Краткая характеристика предприятия
ООО «Квартал»

Общество с ограниченной ответственностью «Квартал» (далее
именуемое «Общество») учреждено
«Общество» зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 12
по Воронежской области от 21 января 2015 года: ОГРН 1153668001409; ИНН
3666144650; КПП 366601001.
«Общество» является юридическим лицом. Юридический адрес
Общества: 394087, г.Воронеж, ул.Ломоносова, д.114/31, кв.45.
«Общество» в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, субъектов в нее входящих, и Уставом.
«Общество» является коммерческой организацией, т.е. основной
целью деятельности Общества является извлечение прибыли и
распределение полученной прибыли между его участниками.
«Общество» осуществляет следующие виды деятельности:
- передача электрической энергии через технические устройства
электрических сетей;
- услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике;
- ремонт и реконструкция объектов электросетевого хозяйства.
Высшим органом управления «Обществом» является общее собрание
учредителей, состоящего из учредителей. Руководство текущей
деятельностью «Общества» осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества (директором).
Уставный капитал «Общества» составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и
состоит из вкладов Учредителя «Общества».
«Общество» осуществляет электроснабжение от следующих питающих
центров:
ПС №10 ВКЛ-303, ВКЛ-407;
ПС №28 Ф-10;
ПС 35/10кВ Бор;
ПС 110кВ Отрожка-Тяговая
ПС №35 Ф-9

Объемы производства и реализации продукции (работ, услуг) в
натуральном и денежном выражениях.
Передача электроэнергии (2017 год) :
1. Натуральное выражение
30 228 тыс. кВт*ч – полезный отпуск эл. энергии
1 046 тыс. кВт*ч - потери эл. энергии
2. Денежное выражение
Полезный отпуск – 20 710 тыс.руб.
Оплата потерь – 3 257 тыс. руб.
Директор
ООО «Квартал»

Попенков И.И.

Краткая характеристика проекта ООО «Квартал»
Электроснабжение РП №25 расположенной в п.Тенистом
осуществляется от одного центра питания: ПС №28 110/10 кВ ф. №10 ПАО
«МРСК Центра»-«Воронежэнерго».
РП №25, состоит из двух трансформаторов, мощность которых
составляет 400 кВА, введена в эксплуатацию в 1973г. От нее запитаны 3
трансформаторные подстанции №7, №13, №14, 20 многоквартирных жилых
домов, школа, детский сад, санаторий «Дон», прочие юридические лица.
В настоящее время кабельная линия от Фидера №10 10 кВ ПС №28
110/10кВ имеет протяженность 2,21 км, построена данная линия в 1972 году
и имеет большой износ до 90%. Резервное питание РП №25 отсутствует,
поэтому для увеличения надежности и уменьшения времени бесперебойного
электроснабжения необходимо проложить резервную кабельную линию 10кВ
от ПС №28 до РП №25.
При осуществлении строительства КЛ-10 кВ, необходимо произвести
земляные работы по следующим улицам:
-КЛ-10 кВ от ПС№28 ул. Слободская до ул. Тепличная , протяженностью
0,5 км.,
- КЛ-10 кВ от ПС№28 по ул. Тепличная протяженностью 2,0 км.
Установить в ячейки на РП №25 вакуумный выключатель 10кВ.

Строительство резервной линии КЛ-10 кВ ООО «Квартал» решает
следующие задачи:
1. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения
физических и юридических лиц;
2. Дает возможность своевременно производить техническое обслуживания и
ремонт оборудования на трансформаторных подстанций.
Директор
ООО «Квартал»

Попенков И.И.

