
Переустройство ВЛ в КЛ 35-110 кВ

(Вынос сетей ПАО «МОЭСК» из пятна застройки)
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Исходные параметры

Собственник планирует

строительство на земельном

участке, на котором расположены

воздушные линии напряжением 35 -

110 кВ. Вынос воздушных линий за

пределы участка исключён, поэтому

Заказчик рассматривает варианты

перехода с воздушной линии в

кабельную (устройство кабельной

вставки) и планирует

выполнить Переходные пункты за

границами участка. На таком

коротком участке трассы ВЛ,

рассматриваемое Заказчиком

решение является рациональным,

логичным и оптимальным по
стоимости.
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http://amastpl.ru/production/perehodnoi_punkt_kvl
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Карта участков

Район Кунцево
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Существующие ограничения и проблемы

Первое с чем сталкивается Заказчик, ПАО может не одобрить

кабельную вставку по причине сложности определения возможной аварии

(место, где она случилась: на воздушном или кабельном участке).

Заглавную роль в данном решении имеет сложность трактовки

технической политики.

Второе, с чем сталкивается Заказчик при обращении в ПАО – это,

возможно, перенаправление на разработку проекта и согласование в

профильные дочерние компании. Это типовой ответ ПАО.

Следует отметить, что скорее всего пока Вы не заключите договор с

дочерней компанией на проектирование, ПАО вам не выдаст ТУ.
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Существующие ограничения и проблемы

Заказчик обращается в ПАО официальным письмом
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Существующие ограничения и проблемы

Параллельно AMAST PL проводит оценку
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Порядок действий
Обращаетесь в ПАО за договором СКП на ваш

титул сами или поручаете нам по доверенности.

После обращения, ПАО выдаст Вам КП «под ключ».

Подписываете с ПАО договор на эту сумму.

AMAST PL сопровождает расчётный размер

денежной компенсации (стоимость проводимых

Собственником работ по сносу и восстановлению, а

также иные затраты собственника) который

подлежит корректировке. Итоговый размер

компенсации фиксируется путём подписания

Дополнительного соглашения.
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Стоимость проекта по Кейсу КВЛ 35 кВ

Предложение ПАО с составом работ 78,6 млн
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Стоимость проекта по Кейсу КВЛ 35 кВ

Фактическая стоимость 54,4 млн.

При этом, по всем трем этапам

Заказчик заранее знал стоимость и

по завершении каждого этапа (при

желании) мог сменить Подрядчика:

1-й этап. Получение не

обременительных ТУ и ПИРы.

2-й этап. Поставка оборудования.

3-й этап. СМР, пуско-наладка и

сдача объекта.
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Письма о соответствии переходных пунктов 
требованиям ПАО "Россети" (ПАО "МОЭСК")
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Модульные типовые решения AMAST 
позволяют оперативно вынести сети в 

сжатые сроки

В нашем ИНТЕРНЕТ-магазине https://amastpower.ru Вы можете самостоятельно 
сформировать и оценить стоимость комплектующих для строительства КВЛ 35-110 кВ.

https://amastpower.ru/
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Наши контакты

Свяжитесь с нами:

Телефон: +7 (812) 309 57 80

Почта: info@amastpl.ru

Сайт: http://amastpl.ru/

Интернет магазин: https://amastpower.ru

mailto:info@amastpl.ru
http://amastpl.ru/
https://amastpower.ru/

