
11  б)  Об основных потребительских характеристиках регулируемых 

товаров (работ, услуг) и их соответствии государственным и иным 

утвержденным стандартам качества:                                                                          

       о затратах на оплату потерь:                                                                                                                                                                                                                                     
      о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о 

сроках их исполнения и источниках финансирования 
                

                                             МЕРОПРИЯТИЯ  

                  по снижению внутреннего потребления электрической энергии  

                  собственных нужд по ЦГЭС на 2018 

 

1. Отключить постоянное  освещение ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ       

     на ПС-110/35/6 № 106. Включать при проведении обходов-осмотров и   

     плановых работ. 

2. Отключить постоянное освещение ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ на ПС-35/6 №  

     17, 20. Включать при проведении обходов- осмотров и плановых работ. 

3. Отключить постоянное освещение ЗРУ-6 кВ в ЦРП-6 кВ № 1А, 2, 3, 4,  

     5, 6, 7, ОС. Включать при проведении  обходов- осмотров и плановых   

     работ. 

4. Отключить освещение РУ-6/0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ. Включать при осмотре оборудования, 

выполнении плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту. 

5. В административном здании: 

     - освещение коридора –  сняты  лампы -8 шт. (ЛБ-40) 

     - освещение территории ЦГЭС - сняты лампы- 4 шт. (ДРЛ-400) 

     - комната отдыха рабочих – отключена электропечь в сауне. 

     - в ночное время и в нерабочее время в коридоре отключать сети    

     - освещения и включать только дежурное освещение. 

     - при отсутствии персонала (выходные, праздничные, перерыв на обед)  

     - выключать освещение, компьютеры, электробытовые приборы. Не   

     - включать освещение в ясную солнечную погоду. 

     - в здании ЦГЭС в 2017  установлены светодиодные  светильники Standart    

        LED-13 шт., и  светильники PLI-07-800лм 7 шт.вместо люминесцентных. 

6. Заменить люминесцентные светильники  на светодиодные в административном здании  

полностью и на ПС-110/35/6 № 106, 17, 20. 

7. Проведение  энергетического обследования электроустановок ЦГЭС с разработкой 

мероприятий по энергосбережению энергоресурсов. 

8. Проведение рейдов с целью выявления и пресечения самовольного подключения 

потребителей. 

9. Проведение анализа результатов расчета потерь электрической энергии с помощью 

программного комплекса, выверка схем электроснабжения. 

10. Формирование пофидерного баланса выявления сверхнормативных потерь электрической 

энергии. 

11. Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ. 

12. Замена силовых трансформаторов 6/0,4 кВ при устойчивом недоиспользовании их 

мощности  и перегруженных трансформаторов. 

13. Ввод в работу средств автоматического регулирования напряжения. 

14. Проведение тепловизионного контроля электроустановок ЦГЭС. 

15. Перевод электрического  отопления производственных и подсобных  помещений ЦГЭС на 

центральное отопление . 

16.Обеспечение оптимальной величины нагрузки трансформаторов (исключения как 

перегрузка, так и недогрузка менее 30%). Перевод системы электроснабжения потребителей 

ПС-106, 17, 20 на один силовой трансформатор.   

 





 



 
 

 



 



    


