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Мероприятпя по енпжеЕию потерь в электрических сетях
АО (<Распределцтельtlая сеl.евая компаЕияr,

1.2.

Еомср
|llп IIаимепование мероприятпя

обьемы
меропрrrятий

(2020г.)

Годовое
сЕиrкеЕие
потерь от
вIIедреЕпя
меропрпят

цй
тыс. KBT.I

l z з .l 5

ВСЕГО, эффект
1 Организациопrrые меропрпятия

1.1

Органпзяция достоверЕого tl своевремецпого
сЕятпя показанпй прпборов учета и цроверкд их
технического состоявия tla электростанциях ц
подстанцпях смежЕых сетевьш оргап!rзаций

пIlI 62 8,1

ргацизация достоверIlого и своевремеfiЕого
ежемесячЕого сЕятпя показаЕий прпборов
коvмерческоl о учета у потреби гелей в
устаповлецные сроки, проверIФ их rсхЕпческого
СОСТОЯЕПЯ

о
ш'l'. 1267 21,87

l.з lIрпятлlя по сtlпжеЕпlо коммерческих потерь,
числе по пресеченпю хишений

Меро
в том
электроэноргиц

Iп,I: бзz 612,01

I.4 составлепце ц аналпз балаЕсо
мощЕости по подразделепиямl

устранецие небалаfiса

в электроэпергrlи и
подстанцпям. шт

1з80 82,8

нтроль за фактической потребляемой
моtцЕоетью в расчетIrом пордоде

Ito

tiBT.
1380 69

179з,89

t.5



1.6

2.|.1

2.1.з

2,1.1

2"

Мероприятия по выявлецпю потребителей
электроэЕергии п моIцвости, искаrкающих
качество электроэнергии, а Tatoke имеющих
превышающие установленЕые зЕачеrtия
заявлеllной и vаксилtально раlрешенной
iцошностей

отклrочение трапсформаторов в режимах малых
trагрузок на подстанциях сдвумя п более
трансформаторамц

Замеца перегр}жеrrных, lrедогр1женных!
ycтattoBl(a и ввод в эксплуатацию
дополнительных силовых трацсформаторов на
депствующих подстанциях, а TaIciKe
разукрупЕение подстаЕццй

пIт.

llll'.

70 14

Техни.Iеские мероприятия
2.1 Ме оп IITtlпlр приятия ll ФкlIýlаци fJI ecI(ii-I етеи вр TONl слсектри

Оптимизацпя мест размыкания лпниЙ 6-З5 кВ с
двухстороЕнuм питапием

шт 2

2.1,2 пIт, 2

Выравниванпе пагрузок фаз в элекlрrrческих
сетях 0,38 кВ шт.

460 2,з

сокращеrrие продолжительrrости технического
обслуживаfiия и ремопта осrrовного оборудоваЕиrI
сетеЙ липиЙ, травсформаторов, генераr.оров,
синхроtrпых компецсяторов

шт. 52 ,1,I

2,2 по строптельству, реконструкцци п развптtlю электрическпх
рабоr} эпергосберегающего оборудовапия, в том чпсле:

Меропрпятия
сетей, вводу в

2.2.1 замепа проводов fiа перегруrкеЕныr лиЕtлях
lcl1

51,9

Замена ответвлеrrцй от ВII-0,38 кВ к здавпям
шт.

з50 26,07

пIт.

2 2з,8

2,2.4 Замена rrедогруженtlых силовых трансформаторов шt,. 2 18,4

олтuмизация загрузки электрическiлх сетей за

2.2,5.1 строцтельства линий Klt 3,86 228,6

подстанцIlI:i шт. 2 89,5

Оптимизация рабочцх цапряжений в цецтрах
питаfiия радпальЕых электрическпх сетей

2.!.5

2.2.2

5

7,з8



2.з Мероприятия по устаЕовке прйборов учета, в том чпсле:

2.з,1 ВнедреIrие системы энергоучета с классом
точпости приборов учета пе выше 1,0

460 46

Установка счетчиков потеръ на лицпях Iц,l, l0 ,{8

Разработка ц ввод в действие
автоматпзироваЕных спстем коптроля и учета
электроэЕергип ц моцвостп

IIIT. 10 ,l5,2

2.з,4 установка счетчиков, прямого вклlOчеция в сетях
0,38кВ при токах rrагрузки до 60-100 А

250 ]5

2.4 мероприятия, направленllые па сокращенпе расхода, используемьп ца
хозяйствевfi ые п}9кды топлпвЕо-эцергетическпх ресурсов п горюче-
смазочпых матерпалов, в том числеi

2.1,1 Замепа осветительЕых устройств с
использованием светодиодов

шI: 180 2з,24

все мероприятия будут выполllепы за счет собствеЕцых средств.

Главrrый пнжеrrер л.с. Авоян
f

,,

tц I.

шт.


