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Дата отчетности декабрь  2012 г.

Объект 10951215 ООО "СУЭК - Хакасия", г. Черногорск, Республика Хакасия

Номер 

статьи.
Наименование мероприятия Код стр. Размерность (1)

Объемы 

выполненных 

мероприятий (1)

Размерность (2)

Объемы 

выполненных 

мероприятий (2)

Годовой эффект 

снижения потерь 

за счет 

выполненныХ 

мероприятий,  

тыс.кВтч
Гр1 Гр2 Гр3 Гр4 Гр5

Мероприятия,  всего 10000 0,000 0,000 0,000
1 1. Организационные мероприятия 1001 0,000 0,000 0,000

1.1 1.1 Оптимизация мест размыкания 

линий 6-35 кВ с двусторонним 

питанием

110

количество расчетов нет ЛЭП с двухсторонним питаниемколичество ВЛ

1.2 1.2 Оптимиация установившихся 

режимов электрических сетей по 

реактивной мощности

120

количество расчетов нет в сетях дефицита реактивной мощностиколичество ВЛ

Оптимиация установившихся 

режимов электрических сетей по 

активной мощности

121

количество расчетов количество ВЛ

1.5 1.5 Оптимизация распределения 

нагрузки между подстанциями 

основной электрической сети 110 

кВ и выше за счет переключений в 

ее схеме

150

количество расчетов количество ВЛ

1.6 1.6 Оптимизация мест размыкания 

контуров электрических сетей с 

различными номинальными 

напряжениями

160

количество расчетов 0,000 количество ВЛ 0,000 0,000

Оптимизация мест размыкания 

контуров электрических сетей с 

номинальным напряжением 220 

кВ и выше

161

количество расчетов количество ВЛ
Оптимизация мест размыкания 

контуров электрических сетей с 

номинальным напряжением 35-

110 кВ

162

количество расчетов количество ВЛ

Оптимизация мест размыкания 

контуров электрических сетей с 

номинальным напряжением 20 кВ 

и ниже

163

количество расчетов количество ВЛ

1.7 1.7 Оптимизация рабочих 

напряжений в центрах питания 

радиальных электрических сете

170

количество расчетов 0,000 0,000 0,000Оптимизация рабочих напряжений 

в центрах питания радиальных 

электрических сетей 220 кВ и 

выше

171

количество расчетов 0,000
Оптимизация рабочих напряжений 

в центрах питания радиальных 

электрических сетей 35-110 кВ

172

количество расчетов 0,000
Оптимизация рабочих напряжений 

в центрах питания радиальных 

электрических сетей 20 кВ и ниже

173

количество расчетов 0,000
1.8 1.8 Отключение в режимах малых 

нагрузок
180

0,000 0,000 0,000

Отключение в режимах малых 

нагрузок линий электропередачи в 

замкнутых электрических сетях и 

двухцепных линиях, всего

181

количество ВЛ 0,000 км 0,000 0,000

Отключение в режимах малых 

нагрузок линий электропередачи в 

замкнутых электрических сетях и 

двухцепных линиях 220 кВ и выше

182

количество ВЛ км

Отключение в режимах малых 

нагрузок линий электропередачи в 

замкнутых электрических сетях и 

двухцепных линиях 35-110 кВ

183

количество ВЛ км

Отключение в режимах малых 

нагрузок линий электропередачи в 

замкнутых электрических сетях и 

двухцепных линиях 20 кВ и ниже

184

количество ВЛ км

Отключение в режимах малых 

нагрузок трансформаторов на 

подстанциях с двумя и более 

трансформаторами

185

тыс.часов 0,000 МВ.А 0,000 0,000

Отключение в режимах малых 

нагрузок трансформаторов на 

подстанциях с двумя и более 

трансформаторами 220 кВ и выше

186

тыс.часов МВ.А
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Отключение в режимах малых 

нагрузок трансформаторов на 

подстанциях с двумя и более 

трансформаторами 35-110 кВ

187

тыс.часов МВ.А

Отключение в режимах малых 

нагрузок трансформаторов на 

подстанциях с двумя и более 

трансформаторами 20 кВ и ниже

188

тыс.часов МВ.А

1.9 1.9 Отключение трансформаторов 

на подстанциях с сезонной 

нагрузкой, всего

190

тыс.часов 0,000 МВ.А 0,000 0,000

Отключение трансформаторов на 

подстанциях с сезонной нагрузкой 

220 кВ и выше

191

тыс.часов МВ.А

Отключение трансформаторов на 

подстанциях с сезонной нагрузкой 

35-110 кВ

192

тыс.часов МВ.А

Отключение трансформаторов на 

подстанциях с сезонной нагрузкой 

20 кВ и ниже

193

тыс.часов МВ.А

1.10 1.10 Выравнивание нагрузок фаз в 

электросетях 0,38 кВ
200

шт. нет сетей 0,38кВ 0,000
1.11

1.11 Сокращение 

продолжительности ремонта 

линий электропередачи и 

трансформаторов, всего

210

0,000 0,000 0,000
Сокращение продолжительности 

ремонта линий электропередачи, 

всего

211

км 0,000 часов 0,000 0,000
Сокращение продолжительности 

ремонта линий 220 кВ и выше
212

км часов

Сокращение продолжительности 

ремонта линий 35-110 кВ
213

км часов

Сокращение продолжительности 

ремонта линий 20 кВ и ниже
214

км часов

Сокращение продолжительности 

ремонта трансформаторов, всего
215

МВ.А 0,000 часов 0,000 0,000
Сокращение продолжительности 

ремонта трансформаторов 220 кВ 

и выше

216

МВ.А часовСокращение продолжительности 

ремонта трансформаторов 35-110 

кВ
217

МВ.А часов

Сокращение продолжительности 

ремонта трансформаторов 20 кВ и 

ниже

218

МВ.А часов

Сокращение продолжительности 

ремонта основного оборудования 

синхронных компенсаторов (СК), 

всего

224

шт. 0,000 часов 0,000 0,000

Сокращение продолжительности 

ремонта основного оборудования 

СК на продстанциях 220 кВ и выше

225

шт. часов

Сокращение продолжительности 

ремонта основного оборудования 

СК на продстанциях 35-110 кВ

226

шт. часов

Сокращение продолжительности 

ремонта основного оборудования 

СК на продстанциях 20 кВ и ниже

227

шт. часовСокращение продолжительности 

комплексных ремонтов 

оборудования 

распределительных устройств, в 

т.ч. ячеек, шин и пр.

228

часов 0,000 0,000 0,000Сокращение продолжительности 

комплексных ремонтов 

оборудования 

распределительных устройств 220 

кВ и выше

229

часов 0,000Сокращение продолжительности 

комплексных ремонтов 

оборудования 

распределительных устройств 35-

110 кВ

231

часов 0,000Сокращение продолжительности 

комплексных ремонтов 

оборудования 

распределительных устройств 20 

кВ и ниже

232

часов 0,000
1.12

1.12 Снижение расхода 

электроэнергии на собственные 

нужды подстанций

240

шт. 0,000
1.13

1.13 Стимулирование 

потребителей электроэнергии к 

выравниванию графиков нагрузки

250

МВт сетевая организация не работает с потребителем 0,000
1.14

1.14 Ввод в работу 

неиспользуемых средств 

автоматического регулирования 

напряжения (АРН) на 

трансформаторах с РПН

260

шт. 0,000 0,000 0,000
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Ввод в работу неиспользуемых 

средств автоматического 

регулирования напряжения (АРН) 

на трансформаторах с РПН 220 кВ 

и выше

261

шт. 0,000
Ввод в работу неиспользуемых 

средств автоматического 

регулирования напряжения (АРН) 

на трансформаторах с РПН 35-110 

кВ

262

шт. 0,000Ввод в работу неиспользуемых 

средств автоматического 

регулирования напряжения (АРН) 

на трансформаторах с РПН 20 кВ и 

ниже

263

шт. 0,000
1.15 1.15 Выполнение ремонтов под 

напряжением на ВЛ
270

км 0,000 часов 0,000 0,000

Выполнение ремонтов под 

напряжением на ВЛ 220 кВ и выше
271

км часов

Выполнение ремонтов под 

напряжением на ВЛ 35-110 кВ
272

км часов

Выполнение ремонтов под 

напряжением на ВЛ 20 кВ и ниже
273

км часов

3.1 3.1 Выявление неучтенной 

электроэнергии в результате 

проведения рейдов

280

0,000 0,000 0,000

Прочие организационные 

мероприятия
290

0,000 0,000

2 2. Технические мероприятия 1002 0,000 0,000 0,000
2.1 2.1 Установка и ввод в работу 

устройств компенсации 

реактивной мощности

100

0,000 0,000 0,000
Установка и ввод в работу  

батарей конденсаторов (БСК) 

(новое строительство и 

расширение сущест вующих 

батарей)

118

шт. 0,000 Мвар 0,000 0,000
Установка и ввод в работу  

батарей конденсаторов (БСК) 220 

кВ и выше
131

шт. Мвар
Установка и ввод в работу  

батарей конденсаторов (БСК) 35-

110 кВ
134

шт. Мвар
Установка и ввод в работу  

батарей конденсаторов (БСК) 20 

кВ и ниже
141

шт. Мвар

Замена конденсаторов выбывших 

из строя
152

шт. Мвар

Установка и ввод в работу СК 

(новое строительство)
164

шт. 0,000 Мвар 0,000 0,000
Установка и ввод в работу СК на 

подстанциях  220 кВ и выше
174

шт. Мвар

Установка и ввод в работу СК на 

подстанциях  35-110 кВ
194

шт. Мвар

Установка и ввод в работу СК на 

подстанциях  20 кВ и ниже
196

шт. Мвар

Замена выбывших из строя СК
208

шт. Мвар

Установка и ввод в работу 

статических компенсаторов (СТК)
251

шт. 0,000 Мвар 0,000 0,000

Установка и ввод в работу СТК на 

подстанциях 220 кВ и выше
264

шт. Мвар

Установка и ввод в работу СТК на 

подстанциях 35-110 кВ
274

шт. Мвар

Установка и ввод в работу СТК на 

подстанциях 20 кВ и ниже
281

шт. Мвар

2.2 2.2 Установка и ввод в работу 

шунтирующих реакторов, всего
300

шт. #ЗНАЧ! МВ.А 0,000 0,000
Установка и ввод в работу 

шунтирующих реакторов 220 кВ и 

выше

310

шт. МВ.А

Установка и ввод в работу 

шунтирующих реакторов 35-110 кВ
320

шт. нет по проекту МВ.АУстановка и ввод в работу 

шунтирующих реакторов 20 кВ и 

ниже
330

шт. МВ.А

2.3
2.3 Замена проводов на 

перегруженных линиях
400

шт. #ЗНАЧ! км 0,000 0,000
Замена проводов на 

перегруженных линиях 220 кВ и 

выше
410

шт. км

Замена проводов на 

перегруженных линиях 35-110 кВ
420

шт. не перегружены кмЗамена проводов на 

перегруженных линиях 20 кВ и 

ниже
430

шт. км

2.4 2.4 Замена ответвлений от ВЛ 0,38 

кВ к зданиям
500

шт. нет ВЛ-0,38кВ 0,000

Page 3



Sheet1

2.5
2.5 Замена перегруженных и 

установка и ввод в работу 

дополнительных силовых 

трансформаторов на 

эксплуатируемых подстанциях, 

всего

600

шт. #ЗНАЧ! МВ.А 0,000 0,000Замена перегруженных и 

установка и ввод в работу 

дополнительных силовых 

трансформаторов на 

эксплуатируемых подстанциях 220 

кВ и выше

610

шт. МВ.АЗамена перегруженных и 

установка и ввод в работу 

дополнительных силовых 

трансформаторов на 

эксплуатируемых подстанциях 35-

110 кВ

620

шт. нет МВ.АЗамена перегруженных и 

установка и ввод в работу 

дополнительных силовых 

трансформаторов на 

эксплуатируемых подстанциях 20 

кВ и ниже

630

шт. МВ.А

2.6

2.6 Замена недогруженных 

силовых трансформаторов, всего

700

шт. 0,000 МВ.А 0,000 0,000
Замена недогруженных силовых 

трансформаторов 220 кВ и выше
710

шт. МВ.А

Замена недогруженных силовых 

трансформаторов 35-110 кВ
720

шт. МВ.А

Замена недогруженных силовых 

трансформаторов 20 кВ и ниже
730

шт. МВ.А

2.7 2.7 Установка и ввод в работу 

устройств РПН и регулировочных 

трансформаторов, всего

800

шт. МВ.АУстановка и ввод в работу 

устройств РПН на 

трансформаторах с 

переключением ответвлений без 

возбуждения (ПБВ), всего

810

шт. 0,000 МВ.А 0,000 0,000Установка и ввод в работу 

устройств РПН на 

трансформаторах с ПБВ 220 кВ и 

выше

820

шт. МВ.А

Установка и ввод в работу 

устройств РПН на 

трансформаторах с ПБВ 35-110 кВ

830

шт. МВ.АУстановка и ввод в работу 

устройств РПН на 

трансформаторах с ПБВ 20 кВ и 

ниже

840

шт. МВ.А

Установка и ввод в работу  

регулировочных 

трансформаторов, всего

850

шт. 0,000 МВ.А 0,000 0,000
Установка и ввод в работу  

регулировочных 

трансформаторов 220 кВ и выше

860

шт. МВ.А

Установка и ввод в работу  

регулировочных 

трансформаторов 35-110 кВ

870

шт. МВ.А

Установка и ввод в работу  

регулировочных 

трансформаторов 20 кВ и ниже

880

шт. МВ.А

2.8

2.8 Установка и ввод в работу на 

трансформаторах с РПН устройств 

автоматического регулирования 

коэффициента трансформации 

(АРН)

900

шт. 0,000 0,000 0,000
Установка и ввод в работу на 

трансформаторах с РПН устройств 

АРН 220 кВ и выше

910

шт. 0,000
Установка и ввод в работу на 

трансформаторах с РПН устройств 

АРН 35-110 кВ

920

шт. 0,000
Установка и ввод в работу на 

трансформаторах с РПН устройств 

АРН 20 кВ и ниже

930

шт. 0,000
2.9 2.9 Установка и ввод в работу 

устройств автоматического 

регулирования мощности БСК в 

электросетях, всего

1000

шт. 0,000 Мвар 0,000 0,000

Установка и ввод в работу 

устройств автоматического 

регулирования мощности БСК в 

электросетях 220 кВ и выше

1010

шт. Мвар

Установка и ввод в работу 

устройств автоматического 

регулирования мощности БСК в 

электросетях 35-110 кВ

1020

шт. Мвар

Установка и ввод в работу 

устройств автоматического 

регулирования мощности БСК в 

электросетях 20 кВ и ниже

1030

шт. Мвар

Page 4



Sheet1

2.10

2.10 Установка и ввод в работу 

вольтодобавочных 

трансформаторов с поперечным 

регулированием, всего

1100

шт. 0,000 МВ.А 0,000 0,000

Установка и ввод в работу 

вольтодобавочных 

трансформаторов с поперечным 

регулированием 220 кВ и выше

1110

шт. МВ.А

Установка и ввод в работу 

вольтодобавочных 

трансформаторов с поперечным 

регулированием 35-110 кВ

1120

шт. МВ.А

Установка и ввод в работу 

вольтодобавочных 

трансформаторов с поперечным 

регулированием 20 кВ и ниже

1130

шт. МВ.А

2.11

2.11 Оптимизация нагрузки 

электросетей за счет 

строительства
1200

количество расчетов 0,000 0,000 0,000Оптимизация нагрузки 

электросетей за счет 

строительства линий, всего
1210

количество расчетов 0,000 км 0,000 0,000Оптимизация нагрузки 

электросетей за счет 

строительства линий 220 кВ и 

выше

1220

количество расчетов кмОптимизация нагрузки 

электросетей за счет 

строительства линий 35-110 кВ
1230

количество расчетов км

Оптимизация нагрузки 

электросетей за счет 

строительства линий 20 кВ и ниже

1240

количество расчетов км

Оптимизация нагрузки 

электросетей за счет 

строительства подстанций, всего

1250

количество расчетов 0,000 МВ.А 0,000 0,000Оптимизация нагрузки 

электросетей за счет 

строительства подстанций 220 кВ 

и выше

1260

количество расчетов МВ.АОптимизация нагрузки 

электросетей за счет 

строительства подстанций 35-110 

кВ

1270

количество расчетов МВ.АОптимизация нагрузки 

электросетей за счет 1280 количество расчетов МВ.А

2.12

2.12 Перевод электросетей на 

более высокое номинальное 

напряжение
1400

0,000 0,000 0,000
Перевод на более высокое 

номинальное напряжение линий, 

всего

1410

шт. 0,000 км 0,000 0,000
Перевод на более высокое 

номинальное напряжение линий 

220 кВ и выше

1420

шт. км

Перевод на более высокое 

номинальное напряжение линий 

35-110 кВ

1430

шт. км

Перевод на более высокое 

номинальное напряжение линий 

20 кВ и ниже

1440

шт. км

Перевод на более высокое 

номинальное напряжение 

подстанций, всего

1450

шт. 0,000 МВ.А 0,000 0,000
Перевод на более высокое 

номинальное напряжение 

подстанций 220 кВ и выше

1460

шт. МВ.А

Перевод на более высокое 

номинальное напряжение 

подстанций 35-110 кВ

1470

шт. МВ.А

Перевод на более высокое 

номинальное напряжение 

подстанций 20 кВ и ниже

1480

шт. МВ.А

2.13

2.13 Установка и ввод в работу 

компенсирующих устройств у 

промышленных потребителей, 

всего

1500

Мвар 0,000 0,000 0,000
Установка и ввод в работу  

батарей конденсаторов (БСК)
1510

Мвар 0,000
Установка и ввод в работу  

статических компенсаторов (СТК)
1520

Мвар 0,000
2.14

2.14 Разукрупнение 

распределительных линий 0,38-35 

кВ
1600

шт. 0,000
2.15 2.15 Установка и ввод в работу 

батарей конденсаторов для 

продольной компенсации

1700

Мвар 0,000
2.16

2.16 Прочие технические 

мероприятия 1800 0,000 0,000

3 3.Мероприятия по 

совершенствованию систем 

расчетного и технического учета 

электроэнергии

1003

0,000 0,000 0,000
3.1 3.1 Проведение рейдов по 

выявлению неучтенной 

электроэнергии

10

количество рейдов #ЗНАЧ! 0,000 0,000Проведение рейдов по 

выявлению неучтенной 

электроэнергии в 

производственном секторе

11

количество рейдов отпуск электроэнергии полностью учитывается 0,000
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Проведение рейдов по 

выявлению неучтенной 

электроэнергии в коммунально-

бытовом секторе

12

количество рейдов нет коммунально-бытового сектора 0,000
3.2

3.2 Организация равномерного 

снятия показаний 

электросчетчиков строго в 

установленные сроки по группам 

потребителей

20

количество проверок не работаем с потребителем, сетевая организация 0,000
3.3

3.3 Установка 

автоматизированных 

информационно-измерительных 

систем коммерческого учета 

электроэнергии (АИИС КУЭ), всего

30

шт. #ЗНАЧ! 0,000 0,000Установка АИИС КУЭ  на 

подстанциях 32 шт. усновка АИИС КУЭ на 10 п/ст 0,000
Установка АИИС КУЭ на 

электростанциях
33

шт. нет 0,000
Установка АИИС КУЭ у 

потребителей электроэнергии
37

шт. нет 0,000
3.4

3.4 Установка отдельных 

электросчетчиков для 

потребителей, получающих 

электроэнергию от 

трансформаторов собственных 

40

шт. нет потребителей, получающих э/э от трансформаторов СН0,000
3.5 3.5 Проведение поверки и 

калибровки электросчетчиков с 

просроченными сроками 

государственной поверки

50

шт. 0,000 0,000 0,000Проведение поверки и калибровки 

электросчетчиков с 

просроченными сроками  

коммерческого учета 

государственной поверки, всего

51

шт. 0,000 0,000 0,000Проведение поверки и калибровки 

электросчетчиков коммерческого 

учета с истекшими сроками 

государственной поверки 

трехфазных

52

шт. 0,000

Проведение поверки и калибровки 

электросчетчиков коммерческого 

учета с истекшими сроками 

государственной поверки 

однофазных

53

шт. 0,000

Проведение поверки и калибровки 

электросчетчиков технического 

учета с истекшими сроками 

государственной поверки, всего

54

шт. 0,000 0,000 0,000Проведение поверки и калибровки 

электросчетчиков технического 

учета с истекшими сроками 

государственной поверки 

трехфазных

55

шт. 0,000

Проведение поверки и калибровки 

электросчетчиков технического 

учета с истекшими сроками 

государственной поверки  

однофазных

56

шт. 0,000
3.6 3.6 Пломбирование 60 шт. 0,000 0,000 0,000

Пломбирование электросчетчиков 61 шт. 0,000Пломбирование клеммных 

крышек 62 шт. 0,000
3.7 3.7 Выделение цепей учета 

электроэнергии на отдельные 

обмотки трансформаторов тока

70

шт. 0,000
3.8 3.8 Устранение недогрузки и 

перегрузки
80

шт. #ЗНАЧ! 0,000 0,000
Устранение недогрузки и 

перегрузки цепей тока, всего
81

шт. #ЗНАЧ! 0,000 0,000Устранение недогрузки и 

перегрузки цепей тока 

коммерческого учета
82

шт. система отрегулирована и сдана в эксплуатацию при приеме АИИС КУЭ0,000
Устранение недогрузки и 

перегрузки цепей тока 

технического учета
83

шт. 0,000Устранение недогрузки и 

перегрузки цепей напряжения, 

всего
84

шт. 0,000 0,000 0,000
Устранение недогрузки и 

перегрузки цепей напряжения 

коммерческого учета

85

шт. 0,000Устранение недогрузки и 

перегрузки цепей напряжения 

технического учета
86

шт. 0,000
3.9 3.9 Устранение работы 

электросчетчиков в недопустимых 

условиях

90

шт. 0,000 0,000 0,000
Устранение вибрации оснований, 

на которых установлены счетчики
91

шт. 0,000 0,000 0,000
Устранение вибрации оснований, 

на которых установлены счетчики 

коммерческого учета

92

шт. 0,000
Устранение вибрации оснований, 

на которых установлены счетчики 

технического учета

93

шт. 0,000Установка и ввод в работу 

электрообогрева 

электросчетчиков в зимнее время, 

всего

95

шт. 0,000 0,000 0,000Установка и ввод в работу 

электрообогрева 

электросчетчиков в зимнее время 

коммерческого учета

96

шт. 0,000
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Установка и ввод в работу 

электрообогрева 

электросчетчиков в зимнее время  

технического учета

97

шт. 0,000
3.10 3.10 Установка электросчетчиков 

повышенных классов точности
107

шт. 0,000 0,000 0,000
Установка электросчетчиков 

повышенных классов точности 

коммерческого учета, всего

101

шт. 0,000 0,000 0,000
Установка электросчетчиков 

повышенных классов точности 

коммерческого учета трехфазных

102

шт. 0,000
Установка электросчетчиков 

повышенных классов точности 

коммерческого учета однофазных

103

шт. 0,000
Установка электросчетчиков 

повышенных классов точности 

технического учета, всего

104

шт. 0,000 0,000 0,000
Установка электросчетчиков 

повышенных классов точности 

технического учета трехфазных

105

шт. 0,000
Установка электросчетчиков 

повышенных классов точности 

технического учета однофазных

106

шт. 0,000
3.11 3.11 Ремонт электросчетчиков 119 шт. 0,000 0,000 0,000

Ремонт электросчетчиков 

коммерческого учета, всего
111

шт. 0,000 0,000 0,000
Ремонт электросчетчиков 

коммерческого учета трехфазных
112

шт. 0,000
Ремонт электросчетчиков 

коммерческого учета однофазных
113

шт. 0,000
Ремонт электросчетчиков 

технического учета, всего
115

шт. 0,000 0,000 0,000
Ремонт электросчетчиков 

технического учета трехфазных
116

шт. 0,000
Ремонт электросчетчиков 

технического учета однофазных
117

шт. 0,000
3.12 3.12 Установка дополнительной 

аппаратуры
132

шт. 0,000 0,000 0,000
Установка дополнительных 

электросчетчиков, всего
133

шт. 0,000 0,000 0,000
Установка дополнительных 

электросчетчиков коммерческого 

учета

122

шт. 0,000Установка дополнительных 

электросчетчиков технического 

учета
123

шт. 0,000
Установка дополнительных 

трансформаторов тока, всего
124

шт. 0,000 0,000 0,000
Установка дополнительных 

трансформаторов тока для 

коммерческого учета

125

шт. 0,000
Установка дополнительных 

трансформаторов тока для 

технического учета

126

шт. 0,000Установка дополнительных 

трансформаторов напряжения, 

всего
127

шт. 0,000 0,000 0,000
Установка дополнительных 

трансформаторов напряжения для 

коммерческого учета

128

шт. 0,000
Установка дополнительных 

трансформаторов напряжения для 

технического учета

129

шт. 0,000
3.15 3.15 Установка электросчетчиков 

амперквадратчасов (потерь) на 

линиях

151

шт. 0,000
3.16 3.16 Установка отдельных 

электросчетчиков учета 

электроэнергии, расходуемой на 

сбственные нужды подстанций

165

шт. 0,000
3.18 3.18 Составление и анализ 

небалансов электроэнергии по 

подстанциям

195

шт. 0,000
3.19 3.19 Контроль и анализ средней 

оплаты за электроэнергию 

потребителями

197

шт. 0,000
3.20 3.20 Инвентаризация 

электросчетчиков коммерческого 

учета

209

шт. 0,000 0,000 0,000
Инвентаризация электросчетчиков 

коммерческого учета 

индукционных, всего

201

шт. 0,000 0,000 0,000
Инвентаризация электросчетчиков 

коммерческого учета 

индукционных однофазных

202

шт. 0,000
Инвентаризация электросчетчиков 

коммерческого учета 

индукционных трехфазных

203

шт. 0,000
Инвентаризация электросчетчиков 

коммерческого учета 

электронных, всего

205

шт. 0,000 0,000 0,000
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Инвентаризация электросчетчиков 

коммерческого учета электронных 

однофазных

206

шт. 0,000
Инвентаризация электросчетчиков 

коммерческого учета электронных 

трехфазных

207

шт. 0,000
3.21 3.21 Компенсация индуктивной 

нагрузки трансформаторов 

напряжения

219

шт. 0,000
3.22

3.22 Установка на подстанциях с 

дежурным персоналом 

сигнализации о выходе из строя 

высоковольтных 

предохранителей 

трансформаторов напряжения

234

шт. 0,000
3.23 Прочие мероприятия по 

совершенствованию систем учета
230

0,000 0,000

Наименование Код стр. ФИО Должность
Контактный 

телефон

Электронный 

адрес
Гр1 Гр2 Гр3 Гр4

Руководитель организации 411

Ответственный за заполнение 412

Наименование Код стр. Значение

Гр1

Наименование отчитывающейся 

организации
421

Почтовый адрес 422

Код отчитывающейся организации 

по ОКПО
423

Код вида деятельности по ОКВЭД 424

Код территории по ОКАТО 425

Код министерства (ведомства), 

органа управления по ОКОГУ
426

Код организационно-правовой 

формы по ОКОПФ
427

Код формы собственности по 428

Код формы по ОКУД 429
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Версия IS_Client - 4.11.11 4.11.11

Версия АРМ - 14.02.2013 17.46.04 14.02.2013 17.46.04

Раздел Контактная информация

Раздел Кодовые привязки
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