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Краткое описание инвестиционного проекта 

«Реконструкция КЛ-10кВ от ПП "Алексинская ТЭЦ" до ТП-40 фидер 8». 

 

1.Описание. 

 

Кабельная линия (КЛ-10кВ) фидер 8 от ПП «Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» 

- «Центральная генерация» до ТП-40 АО «АЭСК», с маркой кабеля СБ 3х70мм
2
, протяженностью 

0,9км, введена в эксплуатацию в 1939 году. 
По данной кабельной линии осуществляется питание: 

1) МКР «Соцгород» ( ТП-57, 42, 128, 144, 64, 58, 170, 60, 62, 70, 154) 

2) МКР «Высокое» (ТП-59) 

3) МКР «ИТР» (ТП-40) 

4) Участок путей железной дороги (ТП-4аЖД) 

5)  ИП «Назаренко» (ТП-64а), 

6) Улица Макаренко (ТП-167). 

Большинство из вышеперечисленных трансформаторных подстанций  в свою 

очередь питают социально-значимые объекты, которые участвуют в жизнеобеспечении 

города Алексин. Пропускная способность данной кабельной линии в настоящее время 

находится на пределе еѐ эксплуатационных и технических возможностей. Качество 

электроэнергии на конце линии в ТП-40 снижается, что негативным образом сказывается 

на качестве предоставляемых услуг и надежности электроснабжения потребителей 

В виду физического (срок службы 77 лет) и морального износа кабельной линии   

КЛ-10кВ фидер 8 от ПП «Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная 

генерация» до ТП-40 АО «АЭСК», участившихся случаев еѐ повреждения, и как следствие 

снижения надежности и качества электроснабжения потребителей, возникла 

необходимость в  еѐ реконструкции.     

  

Проект реализуется в период с 2017 по 2018 год. 

1) КЛ-10кВ от "Алексинской ТЭЦ" до ТП-40 фидер 8 – 2017 год. 

2) Замена трансформаторов тока в ячейке №8 ГРУ-10кВ ПП «Алексинская ТЭЦ»  
и установка прибора учета электрической энергии - 2018 

  

Срок ввода объекта в эксплуатацию: 

1)КЛ-10кВ от "Алексинской ТЭЦ" до ТП-40 фидер 8 – 2017 год. 

2)Приобретение и установка трансформаторов тока ТПЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/10P 300/5 У2 и 

прибора учѐта электроэнергии – 2018 год. 

 

Цели и задачи инвестиционного проекта: обновление электрической сети, 

повышение надежности и качества электроснабжения потребителей по кабельной линии 

КЛ-10кВ фидер 8 от ПП «Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» 

до ТП-40 АО «АЭСК». 

 

2.  Инвестиционный проект предусматривает: 

 Строительство кабельной линии КЛ-10кВ от ПП«Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО 

«Квадра» - «Центральная генерация» до ТП-40, силовым кабелем  АСБЛ-10, сечением 

3×240мм
2
, протяженностью 0,9км. 



  Приобретение и установка на территории производственного подразделения  

«Алексинская ТЭЦ»  филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» трансформаторов тока 

ТПЛ-СЭЩ-10-11 0,5S/10P 300/5 У2 в количестве 2 штук и прибора учета электрической энергии. 

 

3. Реализация инвестиционного проекта обеспечит повышение надежности и 

качества оказываемых услуг в сфере электроснабжения потребителей  по кабельной линии 

КЛ-10кВ фидер 8 от ПП «Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная 

генерация» до ТП-40 АО «АЭСК» 
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