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                      Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях. 

                                     ОАО «Распределительная сетевая компания» 
 

 

Номер  

п/п 

Инденти

фикатор 

меропри

ятия 

Наименование мероприятия Объемы 

мероприятий 

(2013г.) 

Годовое 

снижение 

потерь от 

внедрения 

мероприят

ий 

тыс. кВтч 

1 2 3 4 5 6 

          

                                                ВСЕГО, эффект                                                                    963,0 

1 Организационные мероприятия 

1.1 200 Выравнивание нагрузок фаз в 

электросетях 0,38 кВ 

11 шт. 45,0 

1.2. 280 Выявление хищений электроэнергии в 

результате рейдов 

- - 464,8 

1.3 39965 Контроль за обеспечением лабораторией 

качественного ремонта счетчиков 

электрической энергии 

постоян-

но 

- 18,0 

1.4 40087 Размещение в средствах массовой 

информации  и сети Интернет о фактах 

хищения электроэнергии и 

несвоевременной оплаты за потребленную 

электроэнергию  

6  20,0 

1.5 40118 Организация совместной работы с 

управлением Федеральной службы РФ по 

технологическому надзору по Карачаево 

— Черкесской Республике по выявлению 

фактов без учетного потребления 

электроэнергии 

4  80,0 

1.6 40148 Привлечение к административной и 

уголовной ответственности потребителей 

допустивших факты хищения 

электроэнергии 

- - 30,0 

1 2 3 4 5 6 

1.7 41275  Проведение контрольных проверок работы 

инспекторов по учету электроэнергии. 

Организация занятий инспекторов по 

анализу способов хищения 

электроэнергии. 

14 

 

4 

 

 

- 

 

- 

90,0 

 

10,0 

http://elset.org/


2. Технические мероприятия 

2.1 500 Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к 

зданиям на провода типа СИП 

372 шт. 8,3 

2.2 600 Замена ЛЭП с неизолированными  

проводами на ЛЭП с самонесущими 

проводами 

6,87 км 26,7 

2.3 1250 Оптимизация нагрузки сетей за счет 

установки трансформаторных подстанций. 

4 шт. 28,0 

2.4 230 Прочие мероприятия - - 35,0 

3 Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического 

учета 

3.1 5051 Проведение проверки и калибровки 

электросчетчиков, пломбирование 

электросчетчиков клеммных крышек 

1200 шт. 18,8 

3.2 100/101 Установка счетчиков повышенного класса 

точности (трехфазных, однофазных) 

500 шт. 3,5 

3.3  120/122 Установка дополнительных 

электросчетчиков,коммерческого и 

технического учета  

4 шт. 22,9 

3.4. 190 Контроль и анализ средней платы за 

электроэнергию потребителями 

12 - 15,0 

3.5 230 Прочие мероприятия - - 47,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер                                                                                             Е.П. Мигуев 
 

 

 

 

 

 

 

 


