
абзац 3 подпункта «г» пункта 19; подлежит опубликованию ежегодно, до 1 марта

№ п/п Наименование   мероприятий Источник финансирования Срок исполнения

1
Организационные 

мероприятия

Собственные средства (расходы 

на  материалы, расходы на 

оплату труда)

ежемесячно в теч. 2022 г.

2
Ремонт высоковольтного 

оборудования ОРУ-110 кВ.

Собственные средства (расходы на  

материалы, расходы на оплату 

труда)

апрель, сентябрь, октябрь 

2022 г.

3
Осмотр кабельного тоннеля 

(муфты)

Собственные средства (расходы на  

материалы, расходы на оплату 

труда)

февраль, март, апрель, 

сентябрь, октябрь, ноябрь 

2022 г.

4 Чистка кабельного тоннеля

Собственные средства (расходы на  

материалы, расходы на оплату 

труда)

январь, май, июнь, июль, 

август, сентябрь 2022 г.

5 ППР ячеек и трансформаторов

Собственные средства (расходы на  

материалы, расходы на оплату 

труда)

ежемесячно в теч. 2022 г.

6

Осмотры и обслуживание АБ 

(ГПП-1-118 элементов, ГПП-2-

108 элементов, п/ст.2. - 104 

элемента, п/ст. 34 - 104 

элемента)

Собственные средства (расходы на  

материалы, расходы на оплату 

труда)

ежемесячно в теч. 2022 г.

7

Снижение расхода 

электроэнергии на собственные 

нужды подстанций

Собственные средства (расходы на  

материалы, расходы на оплату 

труда)

ежемесячно в теч. 2022 г.

8 Технические мероприятия

Собственные средства (расходы на  

материалы, расходы на оплату 

труда)

ежемесячно в теч. 2022 г.

9
Ремонт щитов постоянного 

тока

Собственные средства (расходы на  

материалы, расходы на оплату 

труда)

январь, февраль, март, 

май, июнь, июль, октябрь, 

ноябрь 2022 г.

10
Техническое обслуживание 

АИИСКУЭ

Собственные средства (расходы на  

материалы, расходы на оплату 

труда)

ежемесячно в теч. 2022 г.

11

Замена приборов и 

эл.счётчиков на п/ст для 

поверки (915 шт., 180 шт.)

Собственные средства (расходы на  

материалы, расходы на оплату 

труда)

февраль, март, июль, 

август, сентябрь, октябрь 

2022 г.

12

Выявление и устранение 

повреждений на кабельных 

линиях, 10 кВ.

Собственные средства (расходы на  

материалы, расходы на оплату 

труда)

февраль, март, апрель, 

июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь 2022 г.

Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электрической энергии в 

сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования                                                                                   

АО "Арконик СМЗ"

"О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения 

и источниках финансирования"


