
год

План в натур. выраж. в относит. выраж.

1 2 3 4 5 8 13 34 35

1

1.1.

мероприятия по разработке и вводу в действие 

автоматизированных систем учета 

электроэнергии (АИИС УЭ)

Х 2014 2014 7 508,462 468,610 0,04%

1.2. Реконструкция ВЛ 10 кВ с заменой на СИП Х 2014 2014 2 852,809 73,000 0,01%

1.3. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП Х 2014 2014 13 622,460 829,392 0,07%

1.4. Разукрупнение ВЛ/КЛ Х 2014 2014 6 833,590 19,980 0,00%

1.5.
Перевод сетей напряжением 6 кВ на 

напряжение 10 кВ
Х 2014 2014 0,000 0,000 0,00%

Итого по разделу 1:  Х Х Х 30 817,322 1 371,002 Х

2.

обучение производственного персонала, 

внесение в должностные инструкции по 

рабочим местам практических приемов в части 

энергосбережения на обслуживаемом 

оборудовании;

Х 2014 2014 124,337 137,600 0,01%

внедрение системы периодического 

премирования производственного персонала 

за экономию электроэнергии, выявление и 

пресечение фактов безучетного и 

бездоговорного присоединения потребителей к 

электрическим сетям

Х 2014 2014 1 347,640 176,000 0,01%

разработка энергобаланса сетей и постоянная 

оценка режимов электропотребления для 

снижения 

Х 2014 2014 66,988 60,000 0,005%
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Мероприятия снижение потерь э.э. в сетях ОАО "Новгорооблэлектро" на 20145 год

Мероприятие (Мр)

Дата 

начала

Дата 

окончан

ия

Финансирование

Наименование

№ п/п Наименование мероприятия
Адрес  объекта внедрения

Источник 

финансирования 

(федеральный, 

региональный, 

местный, 

внебюджетные)

Объем 

финансирования, 

тыс. рублей
Целевой показатель (ЦП)

Значение целевого показателя 

энергоэффективности 

мероприятий

Технические мероприятия Технические мероприятия

Полученный эффект от выполнения 

мероприятий

Полученный эффект от 

выполнения мероприятий

2014 год

Итого по разделу 1:

Организационные мероприятия Организационные мероприятия

внебюджетные 

средства

внебюджетные 

средства

балансовые потери электрической 

энергии при ее передаче 

присоединенным потребителям и 

смежным сетевым организациям с 

выделением технологических и 

коммерческих потерь, в процентах к 

отпуску в сеть и в абсолютном 

выражении;

балансовые потери электрической 

энергии при ее передаче 

присоединенным потребителям и 

смежным сетевым организациям с 

выделением технологических и 

коммерческих потерь, в процентах к 

отпуску в сеть и в абсолютном 

выражении;



информационное обеспечение 

энергосбережения (регламент совещаний, 

распространения организационной и 

технической информации)

Х 2014 2014 46,856 20,000 0,002%

Итого по разделу 2: Х Х Х Х 1 585,821 393,600 Х

Итого по отчету: Х Х Х Х 32 403,143 1764,602 0,14%

Достоверность и полноту предоставляемых сведений подтверждаю.

(дата)

внебюджетные 

средства

(расшифровка 

Итого по отчету:

Итого по разделу 2:

И.О. Заместитель генерального директора по 

реализации услуг

(должность)

М.П.

балансовые потери электрической 

энергии при ее передаче 

присоединенным потребителям и 

смежным сетевым организациям с 

выделением технологических и 

коммерческих потерь, в процентах к 

отпуску в сеть и в абсолютном 

выражении;

Е.Н. Смышляева


