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1. Общие сведения
№
п/п
1.1

Наименование раздела

Содержание раздела

Полное наименование
работы

Схема электроснабжения города Москвы (распределительные
сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года с
учётом присоединённых территорий
 Постановление Правительства Российской Федерации от
17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах
перспективного развития электроэнергетики»;
 Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об
электроэнергетике»;
 Перечень поручений Президента РФ от 29.03.2010 г.
№ Пр-839 по итогам заседания Комиссии при Президенте
РФ по модернизации и технологическому развитию
экономики России 23.03.2010 г.;
 Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
 Постановление Правительства Москвы от 27 июля 2010 г.
N 650-ПП «Об утверждении Положения о составе, порядке
разработки, согласования и представления на утверждение
проектов отраслевых схем в городе Москве»..
Работа выполняется в соответствии с требованиями
следующих нормативно-методических материалов:
 Инструкция по проектированию городских электрических
сетей (утверждена Минтопэнерго РФ 07.07.94, ОАО РАО
«ЕЭС России» 31.05.94)
 «Практические рекомендации по оценке эффективности и
разработке проектов и бизнес-планов в электроэнергетике».
Официальное издание. Москва, 1999 г.;
 «Методические рекомендации
по проектированию
развития энергосистем» № 281 от 30.06.2003 г.;
 «Методические указания по устойчивости энергосистем»
(утверждены Минэнерго № 277 от 30.06.2003 г.);
 Стандарт организации «Укрупненные стоимостные
показатели электрических сетей». ОАО «ФСК ЕЭС», 2008 г.
Работа должна учитывать:

1.2

Основание для
выполнения работы

1.3

Требования к
выполнению работы

- Постановление Правительства Москвы от 14 декабря
2010 г. №1067 ПП «О Cхеме электроснабжения города
Москвы на период до 2020 года (распределительные сети
напряжением 6-10-20 кВ);
- Федеральный закон от 29.06.2012 № 96-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
- Схема и программа развития Единой энергетической
системы России на 2014-2020 годы и материалы ее
актуализации в 2015 г.;
- Схема и программа развития электроэнергетики
города Москвы на 2015-2020 гг.;
- Утвержденная в установленном порядке Схема
теплоснабжения города Москвы (в части энергоисточников
комбинированной выработки тепловой и электрической
энергии);
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- Комплексная программа развития электрических
сетей напряжением 110 (35) кВ и выше на территории г.
Москвы и Московской области на период 2014 – 2019 гг. и до
2025 г.;
- Прогноз социально-экономического развития города
Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;
- Стратегия социально-экономического развития
Москвы на период до 2025 года (проект, 2012 г.);
- материалы Схемы территориального планирования
развития Новомосковского и Троицкого административных
округов
- Методические рекомендации по проектированию
развития энергосистем (утверждены Приказом Минэнерго РФ
от 30.06.2003 г. №281);
- Инструкция по проектированию городских
электрических сетей (утверждена Минтопэнерго РФ 07.07.94,
ОАО РАО «ЕЭС России» 31.05.94).
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Закон города Москвы от 25.06.2008 № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы»;
- Закон города Москвы от 05.05.2010 № 17 «О
Генеральном плане города Москвы»;
- Закон города Москвы от 05.05.1999 № 17 «О защите
зеленых насаждений»;
- Закон города Москвы от 26.09.2004 № 48 «Об особо
охраняемых природных территориях в городе Москве»;
- Закон города Москвы от 06.07.2005 № 37 «О схеме
развития и размещения особо охраняемых природных
территорий в городе Москве»;
- постановление Правительства Москвы от 31.01.2006
№ 50-ПП «Об утверждении Положения о порядке
использования земельных участков, зарезервированных для
образования особо охраняемых природных территорий в
городе Москве»;
- постановление Правительства Москвы от 22.08.2012
№ 423-ПП «Об особо охраняемых зеленых территориях в
городе Москве»;
- постановление Правительства Москвы от 22.08.2012
№ 424-ПП «Об отнесении лесов, входивших до 1 июля 2012 г.
в состав лесного фонда и включенных в границы города
федерального значения Москвы, к зеленому фонду города
Москвы и территорий, вошедших в зеленый фонд города
Москвы, к особо охраняемой зеленой территории города
Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 25.09.2007
№ 825-ПП «О Схеме рекреационного использования
территорий природного комплекса города Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 13.11.2007
№ 996-ПП «О Генеральной схеме озеленения города Москвы
на период до 2020 года»;
- постановление Правительства Москвы от 13.08.2013
№ 743-ПП (в редакции постановления Правительства Москвы
от 12.12.2014 № 757-ПП) «Об утверждении Правил создания,
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содержания и охраны зеленых насаждений и природных
сообществ города Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 06.08.2002
№ 623-ПП «Об утверждении Норм и правил проектирования
комплексного благоустройства на территории города Москвы
МГСН 1.02-02».

1.4

Заказчик

1.5
1.6

Исполнитель
Порядок и сроки
выполнения работ

1.7

Общие положения

1.8

Исходные данные

Данный список НТД не является полным и
окончательным.
При
проектировании
необходимо
руководствоваться последними редакциями документов,
действующих на момент выполнения работы.
Департамент топливно-энергетического хозяйства города
Москвы
Определяется по результатам проведения конкурса
Работа выполняется в 3 этапа. Длительность выполнения
работ не более 180 календарных дней.
Начало работ – дата заключения государственного контракта.
Работа выполняется для границ города, утвержденных
постановлением Совета Федерации Федерального Собрания
РФ от 27 декабря 2011 г. №560-СФ «Об утверждении
изменения границы между субъектами Российской
Федерации городом федерального значения Москвой и
Московской областью».

Перечень действующих линий электропередачи 6-20
кВ в г. Москве;

Перечень действующих ТП, РП, СП и РТП
напряжением 6-20/0,4 кВ с указанием оборудования средств
связи, телемеханики, телесигнализации и телеуправления;

Конструктивная характеристика фидеров 6-20 кВ
центров питания (ПС), распределительных пунктов (РП и
РТП) и соединительных пунктов (СП);

Однолинейная электрическая схема электрических
сетей напряжением 6-20 кВ с указанием параметров сетей
(марок
кабелей,
длин
участков,
установленных
коммутационных аппаратов, схем РП, РТП, СП, ТП, точки их
подключения,
мощности
трансформаторов,
точек
потокораздела);

Перечень существующих потребителей 1 и 2 категории
надежности электроснабжения;

Данные нагрузок на шинах ПС 220-110-35 кВ в
нормальном и аварийном режимах за последние три - пять
лет;

Токи трехфазного короткого замыкания на шинах 6-20
кВ ПС 220-110-35 кВ;

Данные нагрузок отходящих фидеров 6-20 кВ от ПС в
нормальном и аварийном режимах за последние три - пять
лет;

Данные нагрузок на шинах 6-20 кВ РТП и ТП 6-20/0,4
кВ в нормальном режиме с указанием основных
потребителей;

Сведения о технических условиях на подключение
новых и реконструируемых (расширяемых) потребителей,
выданных за последние три года;

Сведения о заявках на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей;

1.9

Использование
результатов работы

1.10
1.11

Источник
финансирования
Результаты работы

1.12

Требования к
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Перечень строящихся и планируемых к строительству
объектов (потребителей электроэнергии);

Перечень строящихся РП, РТП, СП и ТП, линий
электропередачи 6-20 кВ с размещением их на картах-схемах;

Перечень
электросетевых
объектов 6-20 кВ,
планируемых для нового строительства, расширения,
реконструкции и технического перевооружения;

Предложения
по
развитию
распределительных
электрических сетей, сведения об «узких местах»
существующей схемы электроснабжения.

Отчетные данные, годовые отчеты и планы по
развитию электрических сетей сетевых компаний в г. Москве;

Инвестиционные программы сетевых компаний;

Сведения о заявках на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей и подписанные
договоры на присоединение потребителей к электрическим
сетям 6-20 кВ сетевых компаний в г. Москве;

Утвержденные программы по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности;

Сведения разрабатываемой проектно-планировочной
документации по созданию Схемы развития магистральных
сетей и головных объектов инженерной инфраструктуры
ТиНАО с выделением планов коммунальных зон и коридоров;

Другие исходные данные при необходимости;
Сведения
предоставляются
соответствующими
ведомственными и административно-территориальными
структурами города и, при необходимости, юридическими
лицами различной формы собственности, участвующими в
энергоснабжении города.
Сбор исходных данных осуществляет Исполнитель в
соответствии
с
запросами
от
имени
Заказчика
(Государственного Заказчика), направляемым Заказчиком.
Результаты работы будут использоваться при разработке и
реализации программ и инвестиционных проектов по
реконструкции существующих и строительству новых
сетевых объектов энергоснабжения в г. Москве следующими
организациями:
 Департамент топливно-энергетического хозяйства г.
Москвы;
 Комплекс градостроительной политики, развития и
реконструкции г. Москвы;
 Департамент экономической политики и развития г.
Москвы;
 Энергетические
проектные
и
эксплуатационные
организации г. Москвы в объемах, установленных
Департаментом топливно-энергетического хозяйства г.
Москвы;
 Другие пользователи по решению Департамента
топливно-энергетического хозяйства г. Москвы.
Бюджет города Москвы
Результатом работы является Схема электроснабжения города
Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)
на период до 2030 года с учётом присоединённых территорий.
Отчетные материалы представляются Исполнителем в

передаче результатов
работ
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следующем виде:
 в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе;
 в 1 (одном) экземпляре на СD

1.13

Требования к
размещению объектов

Схема должна учитывать требования, определенные в
соответствии с Генеральным планом города Москвы,
утвержденными в установленном порядке территориальными,
отраслевыми схемами, документацией по планировке
территории.
2 Цели и задачи работы

2.1 Актуальность работы

2.2 Цели работы

2.3 Основные
работ

Актуальность работы обусловлена необходимостью обеспечения
эффективного развития системы электроснабжения города
Москвы,
повышением
надежности
электроснабжения
существующих и подключения новых потребителей, в том числе
новых территорий города, присоединенных в соответствии с
Федеральным законом от 29.06.2012 № 96-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ».
 Разработка мероприятий по развитию распределительной
электрической сети напряжением 6-20 кВ города Москвы с
учетом актуальной информации об ожидаемых приростах
электрических нагрузок и сооружении генерирующих
источников в городе Москве с учетом Троицкого и
Новомосковского административных округов на период до
2020г. с перспективой до 2030г.;
 Определение объемов нового строительства и технического
перевооружения существующих электросетевых объектов
напряжением 6-20 кВ г. Москвы с оценкой потребности в
инвестиционных ресурсах.
этапы
Этап 1 – Сбор и анализ исходных данных по электрическим
сетям 6-20 кВ г. Москвы.
Анализ текущего состояния
электрохозяйства электрических сетей 6-20 кВ г. Москвы.
Этап 2 - Схема развития распределительных электрических
сетей напряжением 6-20 кВ в городе Москве на период до 2020
года.
Этап 3 - Схема развития распределительных электрических
сетей напряжением 6-20 кВ в городе Москве на перспективу
2021-2030 гг.

3 Сроки, содержание и объем выполняемых работ.
3.1.

Сроки
Максимальный
срок – 180
календарных дней

Наименование этапа
1 этап
2 этап

3 этап

Сроки исполнения
Не более 85 календарных дней со дня
заключения государственного контракта
Не более 85 календарных дней.
Выполнение этапа начинается через 35
календарных дней с момента заключения
государственного контракта.
Не более 62 календарных дней.
Выполнение этапа начинается через 94
календарных дня с момента заключения
государственного контракта.

3.2.

3.3.
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Этап 1
Сбор и анализ исходных данных. Анализ текущего
Аналитический
состояния электрохозяйства электрических сетей 6-20 кВ г.
отчет по текущему Москвы
состоянию
3.2.1. Сбор и верификация исходной информации о
электрохозяйства
состоянии электрических сетей 6-20 кВ в городе Москве в 2013
электрических
году.
сетей 6-20 кВ г.
3.2.2. Анализ текущего состояния электрохозяйства
Москвы.
электрических сетей 6-20 кВ в г. Москве (надежность
электроснабжения, техническое состояние, требования к качеству
электроэнергии и т.п.);
3.2.3. Анализ топологии электрических сетей 6-20 кВ по
критериям оптимизации, наблюдаемости, энергоэффективности;
3.2.4. Оценка динамики и причин потерь электроэнергии;
3.2.5. Оценка причин ограничений на технологическое
присоединение потребителей с указанием ограничивающих
элементов;
3.2.6. Анализ недостатка пропускной способности
электрических сетей 6-20 кВ для обеспечения передачи мощности
в необходимых объемах с указанием ограничивающих элементов.
3.3.1. Анализ существующих и ожидаемых на период до
Этап 2
Схема развития
2020 г. электрических нагрузок потребителей и потребления
распределительных электроэнергии в г. Москва.
электрических
3.3.2. Рассмотрение способов развития электрических
сетей напряжением сетей напряжением 6-20 кВ с обоснованием основных
6-20 кВ в городе
направлений развития электрических сетей с учетом роста
Москве на период
нагрузок на период до 2020 г. включающих в себя следующие
до 2020 года.
мероприятия:
–
выбор
на
основе
технико-экономического
обоснования типовых схем построения питающих и
распределительных сетей 6-20 кВ;
–
формирование схем построения распределительных
электрических сетей напряжением 6-20 кВ;
–
определение объемов нового строительства и
реконструкции сетей, включая объемы строительства сетей
взамен действующих и подлежащих демонтажу.
3.3.3.Расчеты режимов работы электрических сетей
напряжением 6-20 кВ на 2020 г. для города Москвы с учетом
ТиНАО. Расчеты ожидаемого при реализации схемы уровня
потерь в сети 6-20 кВ с разбивкой по напряжениям и сравнении
его с существующим уровнем потерь.
3.3.4. Разработка рекомендаций на период до 2020 г. по:
•
новому строительству, расширению, реконструкции
и техническому перевооружению электросетевых объектов
напряжением 6-20 кВ;
•
переводу электрических сетей 6-10 кВ на
напряжение 20 кВ и выше.
•
компенсации реактивной мощности на напряжении
6-20 кВ и 0,4 кВ.
3.3.5. Формирование предложений на период до 2020 г.
по:
•
оптимизации
распределительных
сетей
напряжением 6-20 кВ, в т.ч. с возможным изменением топологии,
в целях повышения качества поставляемой электроэнергии;
•
оптимизации загрузки центров питания 110 кВ и
220 кВ электросетевых/генерирующих компаний (ОАО «ОЭК»,

3.4.

Этап 3
Схема
развития
распределительных
электрических
сетей напряжением
6-20 кВ в городе
Москве на период
2021-2030 гг.
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ОАО «Энергокомплекс», ОАО «МОЭСК», ОАО «ФСК ЕЭС»,
ОАО «Мосэнерго»);
• корректировке схем питания потребителей в
соответствии с требуемой категорией надежности.
3.3.6. Оценка потребности в капиталовложениях на
реализацию мероприятий схемы развития электрических сетей
напряжением 6-20 кВ в г. Москва на период до 2020 г.
3.3.7. Однолинейные электрические схемы напряжением
6-20 кВ с учетом нового строительства, расширения и
реконструкции распределительных электрических сетей на
период 2020 г.
3.3.8.
Карта-схема, в т. ч. на перспективу 2020 г. для
г. Москвы с учетом ТиНАО распределительных сетей
напряжением 6-20 кВ, нанесенная на географическую основу.
3.4.1. Анализ существующих и ожидаемых на период 20212030 гг. электрических нагрузок потребителей и потребления
электроэнергии в г. Москва.
3.4.2. Рассмотрение способов развития электрических
сетей напряжением 6-20 кВ с обоснованием основных
направлений развития электрических сетей с учетом роста
нагрузок на период 2021-2030 гг.
3.5.3. Расчеты режимов работы электрических сетей
напряжением 6-20 кВ на 2025 г. и 2030 г. для города Москвы с
учетом ТиНАО. Расчеты ожидаемого при реализации схемы
уровня потерь в сети 6-20 кВ.
3.4.4. Разработка рекомендаций на период 2021-2030 гг. по
новому
строительству,
расширению,
реконструкции
и
техническому
перевооружению
электросетевых
объектов
напряжением 6-20 кВ.
3.4.5. Формирование предложений на период 2021-2030
гг. по оптимизации распределительных сетей напряжением 6-20
кВ, в т.ч. с возможным изменением топологии, в целях
повышения
качества
поставляемой
электроэнергии
ив
соответствии с требуемой категорией надежности.
3.4.6. Оценка потребности в капиталовложениях на
реализацию мероприятий схемы развития электрических сетей
напряжением 6-20 кВ в г. Москва на период 2021-2030 гг.
3.4.7. Однолинейные электрические схемы напряжением 620 кВ с учетом нового строительства, расширения и
реконструкции распределительных электрических сетей на
период 2030 г.
3.4.8. Карта-схема, в т. ч. на перспективу 2030 г. для
г. Москвы с учетом ТиНАО распределительных сетей
напряжением 6-20 кВ, нанесенная на географическую основу.
3.4.9. Технико-экономические
показатели
(паспорт)
«Схемы электроснабжения города Москвы (распределительные
сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года с учётом
присоединённых территорий».

4. Требования к результатам выполнения работ и порядку передачи результатов.
4.1. Исполнитель согласовывает с Государственным заказчиком результаты работ.
4.2. По окончании каждого этапа исполнитель предоставляет аналитический отчет,
включающий разработанные документы:
в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе;
в 1 (одном) экземпляре на СD.

9
4.3. На результаты выполненных работ должен устанавливаться гарантийный срок не
менее 24 месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.
4.3. Исполнитель должен подготовить материалы к проекту Постановления Правительства
Москвы «Об утверждении схемы электроснабжения города Москвы (распределительные
сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года с учётом присоединённых
территорий».
4.4. Согласовать проект Схемы электроснабжения города Москвы (распределительные сети
напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года с учётом присоединённых территорий в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 июля 2010 г. N 650-ПП «Об
утверждении Положения о составе, порядке разработки, согласования и представления на
утверждение проектов отраслевых схем в городе Москве».
4.5. Состав материалов по обоснованию проекта отраслевой схемы должен содержать
обоснования проектных решений отраслевой схемы с позиций их соответствия
законодательству в области обеспечения охраны окружающей среды, охраны особо
охраняемых природных территорий, охраны и использования природных и озелененных
территорий.

