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Перечень мероприятий по снижению потерь в сетях ООО «Коммунальные

Технологии», сроки их исполнения и источник финансирования

Внутренним приказом ООО «Коммунальные Технологии» № 27 от
01.12.2015г. утверждена Программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности ООО «Коммунальные Технологии» при передаче
электрической энергии на 2016-2018 годы».

Согласно данной программы реализация мероприятий программы

достигаются следующие показатели экономической эффективности:

- снижение сверхнормативных потерь электроэнергии при ее передаче до
нормативных;

- увеличение доли приборного учета передаваемой электроэнергии до 100%
Источник финансирования-собственные средства ООО «Коммунальные

Технологии»



Баланс электрической энергии ООО «Коммунальные Технологии» за 2015-2020 г.г. представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс электрической энергии

ед.изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

тыс. кВтч 1 268,75 18 263,839 18 282,10 18 300,38 18 318,68Поступление в сеть 18 337,00

тыс. кВтч 3 280,753123,44 3155,89 2773,09 2262,15 2265,44Потери электроэнергии в сети

% 9,73 17,96то же, в % 17,26 15,15 12,35 12,35

тыс. кВтч 1 145,31 14 983,086Полезный отпуск из сети 15 126,21 15 527,29 16 056,53 16 071,56

справочно:

Нормативные потери
электроэнергии в сети,
утвержденные Минэнерго России

% 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35 12,35



План мероприятий Программы

Для достижения поставленной цели и целевых показателей,
определенных в Программе, разработан перечень организационных и
технических мероприятий. Перечень мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, соответствует обязательному
перечню, утвержденному постановлением Региональной энергетической
комиссии Удмуртской Республики от 22.07.2010 г. № 7/22 «Об утверждении
Требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической
регулируемые виды деятельности в Удмуртской Республике».

эффективности организаций, осуществляющих

Организационные мероприятия;

Мероприятия по организации достоверного и своевременного

учета:

организация достоверного и своевременного ежемесячного снятия
показаний приборов коммерческого учета у потребителей - юридических лиц
в установленные сроки, проверка их технического состояния;

организация оптимального маршрута при снятии показаний счетчиков;
определение потребителей электроэнергии, искажающих качество

электроэнергии;
организация достоверного и своевременного снятия показаний

приборов учета и проверка их технического состояния на подстанциях;
составление и анализ балансов электроэнергии до ПЭС, подстанциям,

устранение небаланса.
Мероприятия направлены на снижение коммерческой составляющей

потерь до уровня технологических. Оценка вероятного снижения
коммерческих потерь оценивается на 1025,17 тыс.кВтч в год. (5,61% от
поступления электрической энергии в сеть).

Мероприятия
обеспечения измерений для
электроэнергии:

инвентаризация измерительных комплексов учета электроэнергии, в

том числе счетчиков, трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов
напряжения (ТН);

составление и ввод в действие местных инструкций по учету

электроэнергии.
разработка, аттестация и ввод в действие местных методик выполнения

измерений электрической энергии;

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ООО «Коммунальные

Технологии» при передаче электрической энергии на 2016-2018 гг.
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разработка, аттестация и ввод в действие местных методик выполнения
измерений электрической мощности;

разработка, аттестация и ввод в действие типовой методики
выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения счетчика с
ТН;

разработка, аттестация и ввод в действие типовой методики
выполнения измерений вторичной нагрузки ТТ в условиях эксплуатации;

разработка, аттестация и ввод в действие типовой методики
выполнения измерений мощности нагрузки ТН в условиях эксплуатации;

составление паспортов-протоколов измерительных комплексов учета
электроэнергии;

определение фактических рабочих условий применения средств
измерений для каждого измерительного комплекса;

проверка схем соединения измерительных ТТ, ТН и счетчиков;
поверка счетчиков электроэнергии;
калибровка счетчиков электроэнергии;
поверка ТТ в условиях эксплуатации, в том числе с фактическими

значениями вторичной нагрузки;
поверка ТН в условиях эксплуатации, в том числе с фактическими

значениями мощности нагрузки;
устранение недогрузки или перегрузки ТТ;
устранение недогрузки или перегрузки ТН;
устранение недопустимых потерь напряжения в линиях соединения

счетчиков с ТН;
компенсация индуктивной нагрузки ТН.

Технические мероприятия :

Перечень технических мероприятий по энергосбережению с указанием
населенных пунктов, основных технических характеристик, источников
финансирования и ожидаемых результатов приведен в таблице 5.

Мероприятия по установке выносных групп учета электроэнергии у
400 потребителей (физических лиц в частных домах) с источниками
финансирования из тарифа запланированы во исполнение положений п.9
ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ООО «Коммунальные
Технологии» при передаче электрической энергии на 2016-2018 гг.
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