


4.1. пояснительную записку, содержащую цели и задачи реализации 

обязательных мероприятий и целевые показатели по их реализации, анализ 

существующего и прогнозного состояний объектов электросетевого хозяйства; 

4.2. сроки проведения и периодичность проведения обязательных 

энергетических обследований по каждому объекту электросетевого хозяйства; 

4.3. годовые значения целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается 

в результате реализации соответствующего мероприятия. Целевые значения 

данных показателей для отдельных мероприятий (проектов) рассчитываются ОАО 

«Оборонэнерго» (на территории Карачаево-Черкесской Республики) 

самостоятельно с предоставлением соответствующего обоснования. При этом, 

значения целевых показателей последующего периода должны обеспечивать 

сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов не менее 3% в год. 

4.4. перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности с указанием ожидаемых результатов по каждому мероприятию в 

натуральном и стоимостном выражении. 

4.5. годовую информацию о величине и источниках финансирования 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

по каждому мероприятию с указанием отдельно всех источников 

финансирования. 

4.6. обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий 

Программы, в том числе документы, подтверждающие достоверность и 

экономическую обоснованность определения стоимости, запланированных 

мероприятий Программы; 

4.7. расчет тарифных последствий реализации мероприятий и Программы в 

целом. 

5. Значения целевых показателей корректируются в случае корректировки 

требований к Программе с учетом фактически достигнутых значений целевых 

показателей. 

6. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации 

мероприятий, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе 

отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке: 



6.1. ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 

определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в 

результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации 

Программы на протяжении всего срока её реализации как разница ожидаемого 

значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления 

данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода 

энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия, в разрезе 

каждого вида энергетического ресурса; 

6.2. ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия 

определяется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, 

достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год 

реализации Программы на протяжении всего срока её реализации исходя из 

ожидаемого объема снижения потребления соответствующего энергетического 

ресурса в расчетном году реализации мероприятия и прогнозных цен на 

энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида 

ресурса; 

6.3. ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в 

течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут 

компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от 

его реализации. 

7. Установить срок представления ежеквартальной отчетности (на бумажных и 

электронных носителях) о выполнении Программы в Главное управление 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, не позднее 10 дней 

месяца следующего за отчетным кварталом. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Начальник М-А.И. Чомаев 



Члены Правления: 

Начальник юротдела 

М.Ч. Аджиев 

А.В. Аргунова 

Д.Г. Колесников 

Н.Д. Мамчуева 

И.А. Урусов 



Приложение к постановлению 
Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и 
ценам от 18 июля 2012 №29/6 

Требования 
к программе в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ОАО «Оборонэнерго» на 2013-2017 годы 

1. Целевые показатели Программы 

1.1. Сокращение потерь электрической энергии при её передаче по 

электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» (на территории Карачаево-

Черкесской Республики), относительно нормативов технологических потерь 

электрической энергии при её передаче, установленных Министерством 

энергетики Российской Федерации на каждый год реализации программы -%, 

млн. кВтч, млн. руб. 

1.2. Сокращение потерь электрической энергии при её передаче при её передаче 

по электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» (на территории Карачаево-

Черкесской Республики) по итогам реализации программы сокращения потерь 

электроэнергии - %, млн. кВтч, млн. руб. 

1.3. Сокращение расхода электрической энергии на собственные нужды 

подстанций и трансформаторных пунктов ОАО «Оборонэнерго» (на территории 

Карачаево-Черкесской Республики) на 1 условную единицу оборудования - %, 

кВтч/у.е., руб./у.е. 

1.4. Сокращение расхода (ТЭР) на хозяйственные нужды ОАО «Оборонэнерго» 

(на территории Карачаево-Черкесской Республики): электроэнергия (%, кВтч/мЗ, 

руб./мЗ) - газ (%, мЗ/мЗ, руб./мЗ), тепловая энергия (%, Гкал/мЗ, руб./мЗ), вода 

(%, мЗ/мЗ, руб./мЗ). 

1.5. Сокращение расхода горюче-смазочных материалов, используемых ОАО 

«Оборонэнерго» (на территории Карачаево-Черкесской Республики) для оказания 

услуг по передаче электрической энергии на 1 км пробега автотранспорта - %, 

л/км, руб./км. 

1.6. Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в 

собственности ОАО «Оборонэнерго» (на территории Карачаево-Черкесской 

Республики) приборами учета топливно-энергетических ресурсов (воды, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) - %, количество. 



2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

2.1. Организационные мероприятия, в том числе: 

2.1.1. организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов 

учета и проверка их технического состояния на электростанциях и подстанциях 

смежных сетевых организаций; 

2.1.2. организация достоверного и своевременного ежемесячного снятия 

показаний приборов коммерческого учета у потребителей в установленные сроки, 

проверка их технического состояния; 

2.1.3. мероприятия по снижению коммерческих потерь, в том числе по 

пресечению хищений электроэнергии; 

2.1.4. составление и анализ балансов электроэнергии и мощности по 

подразделениям, подстанциям, устранение небаланса; 

2.1.5. контроль за фактической потребляемой мощностью в расчетном периоде; 

2.1.6. организация оптимального маршрута при снятии показаний счетчиков; 

2.1.7. мероприятия по выявлению потребителей электроэнергии и мощности, 

искажающих качество электроэнергии, а также имеющих превышающие 

установленные значения заявленной и максимально разрешенной мощностей; 

2.2. Технические мероприятия, в том числе: 

2.2.1. мероприятия по оптимизации режимов электрических сетей, в том числе: 

2.2.1.1.оптимизация мест размыкания линий 6 - 35 кВ с двусторонним питанием; 

2.2.1.2.оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной и 

реактивной мощности; 

2.2.1.3.оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной 

электрической сети 110 кВ и выше переключениями в ее схеме; 

2.2.1.4.оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей с 

различными номинальными напряжениями; 

2.2.1.5.оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных 

электрических сетей; 

2.2.1.6.отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с 

двумя или более трансформаторами; 



2.2.1.7.отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в 

замкнутых электрических сетях и на двухцепных линиях; 

2.2.1.8.отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой; 

2.2.1.9.выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ; 

2.2.1.10.ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования 

напряжения (АРН); 

2.2.1.11.выполнение в установленном порядке ремонтных и эксплуатационных 

работ под напряжением; 

2.2.1.12.сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта 

основного оборудования сетей линий, трансформаторов, генераторов, 

синхронных компенсаторов; 

2.2.1.13.снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций; 

2.2.2. мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических 

сетей, вводу в работу энергосберегающего оборудования, в том числе: 

2.2.2.1.установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности в 

электрических сетях, в том числе: синхронных компенсаторов; батарей 

конденсаторов; шунтирующих реакторов; 

2.2.2.2.замена проводов на перегруженных линиях; 

2.2.2.6.замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям; 

2.2.2.7.замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополнительных 

силовых трансформаторов на действующих подстанциях, а также разукрупнение 

подстанций; 

2.2.2.8.замена недогруженных силовых трансформаторов; 

2.2.2.9.замена на ТП и п/ст устройств ПБВ на РПН; 

2.2.2. Ю.установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств 

автоматического регулирования коэффициента трансформации; 

2.2.2.11.установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с 

поперечным регулированием; 

2.2.2.12.оптимизация загрузки электрических сетей за счет строительства линий и 

подстанций; 

2.2.2.13.перевод на более высокое номинальное напряжение линий и подстанций; 

2.2.2.М.разукрупнение распределительных линий 0,38 - 35 кВ; 



2.2.3. мероприятия по совершенствованию метрологического обеспечения 

измерений для расчетного и технического учета электроэнергии и мощности, в 

том числе: 

2.2.3.1.калибровка счетчиков электроэнергии и мощности; 

2.2.3.2.ремонт счетчиков; 

2.2.3.3.поверка ТТ в условиях эксплуатации, в том числе с фактическими 

значениями вторичной нагрузки; 

2.2.3.4.поверка ТН в условиях эксплуатации, в том числе с фактическими 

значениями мощности нагрузки; 

2.2.3.5.устранение недогрузки или перегрузки ТТ и ТН; 

2.2.3.6.устранение недопустимых потерь напряжения в линиях соединения 

счетчиков с ТН; 

2.2.3.7.компенсация индуктивной нагрузки ТН; 

2.2.4. мероприятия по установке приборов учета, в том числе: 

2.2.4.1.внедрение системы энергоучета с классом точности приборов учета не 

выше 1,0; 

2.2.4.2.установка отдельных счетчиков для потребителей, получающих 

электроэнергию и мощность от трансформаторов собственных нужд; 

2.2.4.3.установка отдельных счетчиков учета электроэнергии и мощности, 

расходуемой на собственные нужды подстанций; 

2.2.4.4.установка отдельных счетчиков учета электроэнергии и мощности, 

расходуемой на хозяйственные нужды подстанций; 

2.2.4.5.установка счетчиков потерь на линиях; 

установка счетчиков расчетного учета электрической энергии и мощности на 

границах смежных электрических сетей; 

2.2.4.6.установка счетчиков, ТТ, ТН в точках электрической сети, в которых 

объемы потребления электрической энергии и мощности определяются 

расчетными методами; 

2.2.4.7.разработка и ввод в действие автоматизированных систем контроля и учета 

электроэнергии и мощности; 

2.2.4.8.установка счетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ при токах 

нагрузки до 60 - 100 А. 



2.2.5. мероприятия, направленные на сокращение расхода, используемых на 

хозяйственные нужды топливно-энергетических ресурсов и горюче-смазочных 

материалов, в том числе: 

2.2.5.1. установка систем и приборов учета топливно-энергетических ресурсов. 

2.2.5.2. прочие мероприятия направленные на сокращение расхода, используемых 

на хозяйственные нужды топливно-энергетических ресурсов (электроэнергия, газ, 

тепловая энергия, вода) и горюче-смазочных материалов. 



2.2.1. установка современных высокоэффективных горелок на котлах. 

2.2.2. автоматизация технологических процессов. 

2.2.3. установка частотно-регулируемого привода на насосах, вентиляторах, 

дымососах. 

2.2.4. мероприятия по утилизации низкопотенциального тепла уходящих газов 

котельных установок с установкой систем автоматизации. 

2.2.5. мероприятия по сокращению расхода, используемых на хозяйственные 

нужды горюче-смазочных материалов. 

2.2.6. установка систем и приборов учета топливно-энергетических ресурсов. 

И. А. Урусов 


