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1 2 з d ý

ВСЕГО, эффекr
1 Оргапизациоппые меропрriяt,ия

1.1

Организацпя достоверпого п своевремецпого
сцятия пока3aнпй Приборов учета и rrpoBepka их
техпического состояпця Еа электрос,r.анциях ц
подстанциях смежпых сетевых оргаппзаций

шт. 62 8,4

1.2. органпзацпя достоверпого и своевремеrшого
ежемесячпого сцятия показаппй прпборов
коммерческого учета у поlребителей в
устацовлеппые срокп, проверка их 1схцпческого
состояция

пr'l,. t156 25,4з

1.з Меропрпятия
в том числе по

по сfiижепиIо коммерческпх потерь,
цресечецпю хищепий

электроэпсргии

IIIT. 548 5l2,4

1.4 оставление п аналпз балансов электроэпергип ц
моццости по подразделепиям, подсr аЕциям,
устрапецпе пебалаЕса

с
lllI.

1176 88,56

1.5 оль за фактпческоЙ потребляемоЙ
мощпостью в расчетном периоде

Коптр

кВ'f.
l176 73,8

1508,96



1.6 пятия по выявлециrо потребцтеJrей
электроэнергип п мощпоgIи, цскажаIощих
качество электроэнергпи, а также !tмеющпх
превышающие устаповлеIлЕые зпачеЕпя
заявJIепЕой и макспмальпо разрешеппой
моцllостей

Меропр шт. 12,8

2. Технпческие мероприятпя
2,1 м оптп]uпоер приятця rilацtIи ежtlмовр ескихэлектрпrI

цзацпя мест размыкаЕия лпrrий 6-З5 кВ с
двухстороrfilпм питацием
оптпм шт,

2.1,2 рабочих папряжений в цептрах
пптапия радпальпых электрпческпх сетей

Оптимпзация пIlI 2,4

2,1.з отключеппе трапсформаторов в режимах малых
Еагрузок Еа подстанцпях с двJ,мя п более
трапсформаторамп

5

2.|.4 Выравпиванпе нагрузок фаз в элекr.рпческпх
сетях 0,38 кВ шт.

500 2,8

Сокращепие продолжительпости технпческого
обслужпвация п ремопта осцовпого оборудованця
сетей лпнпй, трансформаторов, геператоров,
спнхроцпых компецсаторов

U1,1,. 49 з,4

по_строптельству, рекопструкццп и развцтию электрпческrIх
рабоry энергосберегающего оборудоваllия, в том числе:

Меропрпятпя
сетей, вводу в

2.2.| Замепа проводов на перегружеЕпыr JrцЕпях
Kýr

6,59 46,з1

Замена ответвлепцй от ВЛ-O,З8 кВ к здаЕпям
Iul,.

277 20,6з

Замена перегруrкенцых, педогрJ.жецпых,
устацовка и ввод в эксплуатацию
доцолцптельЕых спловых трапсформаторов пд
децствующих подстацциsх, а также
разукрупцепие подстапцпй

шт.

2з,8

2.2.1 амеЕа педогружеЕЦых силовых трапсформаторовз
шт. 2 18,4

птимпзация загрузкп электрцческих сетей зао

2.2.5.1
Kltl 168,4

2,2.5,2 подстаЕцпй
шf. l 45,8

64

сетей, в том чцсле:
2.1.|

2

Iul,.

2.1.5

строцтельства липий



2.з ятпя по устаповке прцборов учета, в r.oм числе:Меропри

2.з.1 Впедреппе спстемы энергоучетд с кдассом
точЕостll лрпборов учета пе выще 1,0 IIIт.

410

,1,' Устаuовrса счетчиков потерь Еа лиЕпях шт 10 зб

Разработка и ввод в действпе
автоматt!зпроваЕцых спстем коцтроля п учета
электроэпергпи и мощности

шт. 16 89

2.з.4 установка счетчцков, прямого включепця в сетях
0J8KB при токах нагрузкп до 60-100 А

шт. 2z0 з9,6

2.1 Меропр llятпя. напаllравJrенпы IIпеlцс IlcIIсокра асходар Еаользчемыl
ехозяпствеЕпы пуrrцы скпхтоплпвпо_эцергет'Iче л горесурсов рс]rtазочных nla цал в To[l цс.rlтер оВ,

2.4,1 Замека осветптыrьпьц устройств с
исцользовапием светодподов

122 25,6

Все меропрпятпя будl.т выполЕены за счет собственцых средgIв.

Главпый иHrrteHep MlL Л.С. Авояп

41

цIт


