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Mерoпpиятия по сIlиrr(ению пoТеpЬ B электpических сетях.
AO <<PаспpеделитеЛЬнaя сe'l'rBая кoMпания))
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п/п Haимепoвaнпе мepoпpпятия
oбъемьr

Mepoпрпятпй
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годoвoе
сяпlкeЕиr
пoтеpь oт
BпeдрeцПя
меpoпpпят

Пй
тьrс. кBтч

1 , 4 5

BCЕГo' эффект 1047,8
Oргaнизaциoппьre мepoпpцяттlя

1 .1
oргaппзaция дoстoвеpцoгo tl сBoeвpeмeппoгo
спятпя пoкaзaнпй прибoрoв yвета п пpoверкa их
тeхнпчeскoгo сoстoяЕия на электpoстaнцпях tl
пoДстatlцц'tх сNtея{tIых сeтевьrх opгaниЗaциЙ

Iпт. 62 8,4

1.2.
oптимизaция мeст paзМьrкдния кoпrypoв
элeктpпческпх сетeй

цIт. 2

oптимпзaция paбoчцх пaпpя,rrcний в цeптpaх
пи |аIIия p' l tидлЬ||Ьlх элeпpических сетей

lцт. 1

r.4
oтклrо'rенrrе в pеяtимах мальrх нагpyзoк
тpaЕсфopмaтoрoв нa пoдстаttццях с двyмя п бoлee
трarrсфopМaтopaмп

iцт. 5

t . 5

opгапизaция дoстoBepпoгo п свoeBpoмeнЕoгo
eя{eMесячl'oгo сllятия пoкaзаппй прпбoрoв
кo14меpческoгo yчeт:t ) пoгребителей в
ycтaпoвлеЕньre сpoки' пpoBepкa и\ тeхЕпческoгo
сoстoяllпя

пIт. 956 21



I 7 5

1.6 Mерoпрпятия пo сни1кeппю кoмМеpчeских пoтерь'
в тov числе пo пpесечеяик) \ищений
электpoэпepгиrt

Iцт. 592 569,6

1.7
сoстaвлeнпе п alraЛцз балarlcoв электpoэцеpгпи и
]llощпости пo пoДразllелеllцяМ' пoдстаtlцияM'
yстрaнelrце пебaлaЕсa

цIт. 1650 99

1.8 I{oптрoль зa фaктическoй пoтрeблясмoй
мoщEoстью B рaсчетпoм пеpпoдe кBт. 1650 я,' <

1.9 Bьtрaвriпвапие нагpyзoк фаз в элeктpпческпх
сeтях 0,38 кB пIт. з80 0,8

1.10 сoкpаurениe пpoДoЛ?китeЛьнoсти pеlltot{ га 162 o')

1.10.1 Coкpaщeпиe прoдoл}кительlloстП pемoптд лtlЕцй
элeктpoпсpeдaчп ч {, .,

1.10.2 Loкращенtlе пpoДoл,I(итeльцoсти кoпtплeксЕьIx
pеNtollтoB oбopyдoBaЕпя paспрeДелитeльпьrх
yстpoйств' B т.ч. ячeек' пtиll п пp.

110 4

',
TexЦичeскиe мeрoпpиятия

2.1
зa[teпa прoвoдoв цa пeрeгpy?кrппьIх лцllиях кM 19,01 28

2.2
Замeнa oтветвлeций oт BЛ-0,38 кB к здaниям Iпт. 14,8

Зaмена пеpeгpyiкеппьlx' rleДoгрy2кеrrных'
yстаlloBкa и вBoД в эксп'тyатаццro
дoпoлнитeльпьtх силoBьtх тpaнсфopМaтoрoв пa
Дeйствyrощих пoдстанциях' а тaк'ке
PaзукрyпtIeпцe пoДстaпц!tй

шт. 1 9

2,4
Зaменa сyщeстъyroщцх кoммyтaцпoпllьIх
aппapaтoB па аппаpатьI lloвoгo пoкoлeния
(вaKTyпrцьrе' элeгaзoвaцпьIe).

Iцт. 8 |з'6

t< oптипrизaцпя зaгpyзкц элeктpических сетeй за
счeт стрoптельства пoДстaнцпй lпт. I 11,8

2.6 oптимпзaция зaгpузки электpпчeскпx сeтeй зa
счeт стрoитeJIьства линиЙ кМ 17,a



Мepoщrиятия пo сoBерцlеЕстBoBaнип, сц"'". p""""'"o.o ' '"o,"""*й

Bпeдpeнпе спсгемьl энepгoyчетa с кJIaссoм
тorвoстп пpпбoрoв yчетa це BьIшe 1'0

Paзpабoткa и ввoд в дeйствпе
двтoматцзПpoBaпньlх систeМ кotlтpoЛя п yчeтa
электpoэнеpгиц и lloщlloстtl

Bсе мepoпpиятия бyд.т вьпloлEеllьI зa счeт сoбgгвeцпьrx срeДgгB.

И.o. глaвнoгo Л.C. Aвoяп
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