
Приложение №2 

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности и сроки их проведения 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  
сроки их проведе-

ния 

1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности 

1.1. 
Проведение энергетического обследования вводимых в 
эксплуатацию зданий, строений, сооружений с получени-
ем извещения о приеме копии энергетического паспорта 
Министерством энергетики РФ 

Не реже, чем 1 раз 
в 5 лет 

1.2. Анализ качества предоставляемых услуг Постоянно 

1.3. Анализ аварийности в сетях Постоянно 

1.4. Анализ и оптимизация максимальной мощности, режимов 
работы оборудования, распределения нагрузки 

Постоянно 

1.5. Анализ схем электроснабжения, распределения электриче-
ской нагрузки 

Постоянно 

1.6. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов 
на подстанциях с двумя и более трансформаторами 

постоянно 

1.7. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной 
нагрузкой 

- 

1.8. 

Мероприятия по модернизации оборудования, используе-
мого для передачи электрической энергии, в том числе за-
мене оборудования на оборудование с более высоким ко-
эффициентом полезного действия, внедрение инноваци-
онных, энергосберегающих решений и технологий, в том 

числе АИИС КУЭ 

Согласно про-
грамме «Реализа-

ция комплекса 
мероприятий по 

реструктуризации 
промышленных 
мощностей ОАО 
«БПО «Сибпри-
бормаш». Срок 
реализации май 

2017 года 

2. Технические мероприятия 

2.1. Замена незагруженных силовых трансформаторов постоянно 



 

2.2. 
Монтаж и наладка систем автоматического освещения и 
обогрева помещений распределительных устройств 
трансформаторных подстанций  

постоянно 

2.2. Замена выключателей на вакуумные или элегазовые 

В соответствии с 
программой рест-

руктуризации. 
Май 2017 

2.3. Замена проводов на большее сечение на перегруженных 
воздушных линиях электропередач 

постоянно 

2.4. Снижение расходов энергоресурсов на собственные и хо-
зяйственные нужды 

В соответствии с 
программой рест-

руктуризации. 
май 2017 

2.5. Использование оборудования класса энергетической эф-
фективности не ниже А 

постоянно 

2.6 

Замена осветительных устройств с использованием ламп 
накаливания на осветительные устройства с использова-
нием светодиодов (в % от общего числа осветительного 
оборудования). 

2017-10% 

2018-30% 

2019-50% 

3. Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого  и техниче-
ского учета электроэнергии и иных энергетических ресурсов 

3.1. Установка приборов коммерческого учета электроэнергии 
на границе балансовой принадлежности 

В соответствии с 
программой рест-

руктуризации. 
май 2017 

3.2. Установка приборов коммерческого учета электроэнергии 
для потребителей 

Выполнено 

3.3. Установка отдельных приборов коммерческого учета 
электроэнергии для потребителей, получающих электри-
ческую энергию от трансформаторов собственных нужд  

Потребители, по-
лучающие элек-
троэнергию от 

ТСН, отсутствуют 

3.4. Организация, проверка и контроль достоверности работы 
комплексов коммерческого учета электрической энергии 

Постоянно в соот-
ветствии со сро-
ками госповерки.  

3.5. Организация, проверка и контроль достоверности работы 
комплексов технического учета электрической энергии 

постоянно 

3.6. 
Организация, проверка и контроль достоверности работы 
комплексов расчетного учета прочих энергетических ре-
сурсов (тепловой энергии, воды, газа) для хозяйственных 

Договора на по-
ставку тепловой 



нужд энергии, воды, га-
за отсутствуют 

3.7. Установление систем мониторинга расхода топлива для 
всех видов транспорта организации 

постоянно 
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