
 

 

 

 

Информация о перечне мероприятий 

по снижению размеров потерь в электрических сетях, а также сроках их 

исполнения и источниках финансирования  

В соответствии с п. 12 Стандартов раскрытия информации  раскрывается 

регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в 

сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно, до 1 

марта. 

Публичное акционерное общество «Аэропорт Кольцово» 

ИНН 6608000446 

Местоположение (фактический адрес): 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6 

Перечень мероприятий  

по снижению потерь в электрических сетях в 2017г. 

№ 

пп 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнен

ия 

Источник 

финансирования 

1. Организационные мероприятия 

1.1.  Организация достоверного и 

своевременного ежемесячного снятия 

показаний приборов коммерческого 

учета потребителей в установленные 

сроки, проверка их технического 

состояния 

2017 Собственные средства 

1.2.  

Контроль за фактической потребляемой 

мощностью в расчетном периоде 
2017 Собственные средства 

1.3.  

Выравнивание нагрузок фаз в 

электрических сетях 0,38 кВ 
2017 Собственные средства 

2. Технические мероприятия 

2.1.  
Замена существующих коммутационных 

аппаратов на аппараты нового 

поколения (вакуумные, элегазовые) 

2017 

Федеральная целевая 

программа «Реконструкция 

(восстановление аэродромных 

покрытий в аэропорту 



 

 

«Кольцово» г.Екатеринбург, 

Свердловская область (II 

очередь)» 

2.2.  

Оптимизация нагрузки электрических 

сетей за счет переустройства кабельных 

линий 

2017 

Федеральная целевая 

программа «Реконструкция 

(восстановление аэродромных 

покрытий в аэропорту 

«Кольцово» г.Екатеринбург, 

Свердловская область (II 

очередь)» 

2.3.  

Вывод из эксплуатации устаревших 

подстанций, электрооборудования, 

кабельных линий 

2017 

Федеральная целевая 

программа «Реконструкция 

(восстановление аэродромных 

покрытий в аэропорту 

«Кольцово» г.Екатеринбург, 

Свердловская область (II 

очередь)» 

2.4.  

Ввод в эксплуатацию новых подстанций, 

кабельных линий 
2017 

Федеральная целевая 

программа «Реконструкция 

(восстановление аэродромных 

покрытий в аэропорту 

«Кольцово» г.Екатеринбург, 

Свердловская область (II 

очередь)» 

3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета 

3.1.  

Расширение и ввод в действие 

автоматизированных систем  контроля 

и учета электроэнергии и мощности 

2017 

Федеральная целевая 

программа «Реконструкция 

(восстановление аэродромных 

покрытий в аэропорту 

«Кольцово» г.Екатеринбург, 

Свердловская область (II 

очередь)» 

3.2.  

Замена приборов учета с истекшим 

сроком эксплуатации 
2017 

Федеральная целевая 

программа «Реконструкция 

(восстановление аэродромных 

покрытий в аэропорту 

«Кольцово» г.Екатеринбург, 

Свердловская область (II 

очередь)» 

 

 

 

 




