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№ 

Предложения, поступившие в рамках 

общественного обсуждения 

инвестиционной программы АО 

«РЭС» на 2016-2020 гг., утвержденной 
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энергетики Новосибирской области 

№102 от 19.05.2016 г. 

Позиция АО «РЭС» 

1. Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное 

диспетчерское управление 

энергосистемы Новосибирской области» 

№Р39-б2-I-19-2961 от 30.12.2016 г. 

 

1.1. В проект инвестиционной программы необходимо включить 

мероприятия по замене основных защит на 
микропроцессорные защиты:  

ДФЗ ВЛ 110 кВ Тулинская – Текстильная с отпайками I цепь; 

ДФЗ ВЛ 110 кВ Тулинская – Текстильная с отпайками II цепь 
со сроком реализации в 2017 г. 

Не учтено в проекте изменений вносимых  ИП АО «РЭС» на 

2016-2020 гг. по причине финансово-экономических 
ограничений. 

1.2. В проект инвестиционной программы необходимо включить 

мероприятия по замене основных защит на 
микропроцессорные защиты:  

ДФЗ ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская III цепь; 

ДФЗ ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская IV цепь со 
сроком реализации в 2017 г. 

Не учтено в проекте изменений вносимых  ИП АО «РЭС» на 

2016-2020 гг. по причине финансово-экономических 
ограничений. 

1.3. В проект инвестиционной программы необходимо включить 

мероприятие «Создание ССПИ объектов АО «РЭС»: 

ПС 110 кВ Кочки» со сроком реализации в 2017г.  
 

Не учтено в проекте изменений вносимых  ИП АО «РЭС» на 

2016-2020 гг. по причине финансово-экономических 

ограничений. 

1.4. В проект инвестиционной программы необходимо включить 

мероприятие «Создание ССПИ объектов АО «РЭС»: 
ПС 110 кВ Тальменская, ПС 110 кВ Горская, ПС 110 кВ 

Тепловая» со сроком реализации в 2019г.  

Не учтено в проекте изменений вносимых  ИП АО «РЭС» на 

2016-2020 гг. по причине финансово-экономических 
ограничений. 

1.5. В проект инвестиционной программы необходимо включить 
мероприятие «Создание ССПИ объектов АО «РЭС»: 

ПС 110 кВ ПП Библиотечный» со сроком реализации в 2020г.  

 

Не учтено в проекте изменений вносимых  ИП АО «РЭС» на 
2016-2020 гг. по причине финансово-экономических 

ограничений. 
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