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Введение 

Перспективная схема электроснабжения Елизовского городского поселения разработана

в соответствии с Федеральным законом от 30,12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса», с приказом Минрегионразвития РФ от 

06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований», устанавливающих статус схемы 

электроснабжения, как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию 

эффективного и безопасного функционирования систем электроснабжения, их развития с учетом 

правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (далее – Схема, Схема электроснабжения).

Перспективная схема электроснабжения выполнена ООО «КонцессКом» в составе 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского 

городского поселения на 2014-2025 годы разработанной в соответствии с муниципальным

контрактом № 16 от 11.11.2013 (далее  Программа). Динамика развития системы 

электроснабжения рассмотрена на период действия Генерального плана, в том числе на I этап (до 

2020 года) и на расчетный период – по 2029 г. Схема электроснабжения разработана срок, 

ограниченный Программой – до 2025 г.

Обоснование решений при разработке схемы электроснабжения осуществляется на основе 

технико-экономического сопоставления вариантов развития системы электроснабжения в целом 

и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

Схема разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об электроэнергетике»; 

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 36-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об особенностях 

функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «Об электроэнергетике»; 

– Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (с 

изменениями от 8 августа, 30 декабря 2001 г.,10 января, 26 марта 2003 г.);

– Федеральный закон от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании 

тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» (с изменениями от 

11.02.1999, 10 января, 26 марта, 7 июля 2003 г., 22 августа, 30 декабря 2004 г., 02.12.2005 г., 26.12.

2005 г., 31.12.2005 г.);

– Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах 

перспективного развития электроэнергетики» (вместе с «Правилами разработки и утверждения 

схем и программ перспективного развития электроэнергетики»);

– Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 01.03.2011) «Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям»;
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– Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах 

субъектов электроэнергетики»;

– Постановление Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов»;

– Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

– Постановление Правительства РФ от 9 июня 2007 г. № 360 «Об утверждении Правил 

заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной 

инфраструктуры»;

– Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования 

и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса»;

– Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

– Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;

– Постановление Правительства РФ от 22 августа 2003 г. № 516 «О предельных уровнях 

тарифов на электрическую и тепловую энергию»;

– Приказ Минэнерго РФ от 15.07.2010 № 333 «Об утверждении схемы и программы 

развития Единой энергетической системы России на 2010 - 2016 годы»;

– Письмо Замминистра Минэнерго РФ от 19.02.2013 № МК-1385/09 «О схеме и программе 

развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации»;

– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».

Схема электроснабжения Елизовского городского поселения разработана на основе

следующих документов:

– «Корректировка генерального плана Елизовского городского поселения», институт 

ФГУП РосНИПИ Урбанистики Санкт-Петербург, 2010 г.;

– Проект планировки группы жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в 

городе Елизово Камчатского края, ООО «Терплапроект», 2013 г.;

– Проект планировки группы жилой застройки в границах ул. Магистральная-ул. 

Хирургическая в городе Елизово Камчатского края, ООО «Терплапроект», 2013 г.;

– Проект планировки группы жилой застройки в границах улиц В. Кручины, 

Геофизическая, Спортивная, Жупановская в городе Елизово Камчатского края, ООО 

«Терплапроект», 2013 г.;

– Проект планировки группы жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в 

городе Елизово Камчатского края, ООО «Терплапроект», 2013 г.;

– Проект планировки территории, проект межевания территории микрорайона 

«Солнечный» Елизовского городского округа, ООО «Терплапроект», 2013 г.;

– «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 

Елизовского района Камчатского края», №10-НПА 12.09.2011, приняты решением Собрания 

депутатов Елизовского городского поселения, № 126 от 07.09.2011;

– Устав Елизовского городского поселения, принятый решением Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения от 31.07.2006 с изменениями;

– Паспорт муниципального образования Елизовского городского поселения в Камчатском 

крае, Приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от 03.08.2008 № 437-РП;

– Отчет Главы ЕГП - председателя Собрания депутатов ЕГП о работе в 2013 году;
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– Постановление Правительства Камчатского края от 23.07.2012 № 326-п «Об 

утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Развитие застроенных и освоение 

новых территорий поселений Камчатского края в целях строительства в 2012-2020годы»;

– Постановление Администрации Елизовского муниципального района № 1262 от 

23.10.2013 «Об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства подстанции 

ПС 35/10 кВА и предварительном согласовании места размещения объекту Открытому 

акционерному обществу энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»;

– Долгосрочная краевая целевая программа «Повышение энергетической эффективности 

региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 

2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации», 

утвержденная постановлением Правительства Камчатского края № 449-П от 25.10.2010, с 

изменениями № 256-П от 17.06.2013;

– Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Камчатского края № 561-П от 17.11.2010;

– Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Камчатского края № 461-П от 

28.09.2011;

– Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 

края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Камчатского края в 2013 г.;

– Долгосрочная краевая целевая программа «Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 

годы», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края № 28-П от 10.01.2012;

– Приказ Р Камчатского края «О внесении изменений в приложения к приказу 

Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 15.08.2013 № 212-ОД «Об 

утверждении инвестиционной программы ОАО «Камчатскэнерго на 2014-2016 годы» № 237-ОД 

от 30.09.2013 с приложениями;

– Письмо № 27-01/527 от 25.02.2014 «Об электрических нагрузках в г. Елизово» от и. о.

генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» С.А. Кулинича к Главе Администрации 

Елизовского муниципального района Д.В. Зайцеву;

– Письмо № 551 от 19.02.2014 «О предоставлении информации для проектирования ПС 

«Морозная» от Главы Администрации Елизовского муниципального района Д.В. Зайцева 

Министру строительства Камчатского края В.Г. Рудову, Министру ЖКХ и энергетики 

Камчатского края С.Б. Кондратьеву, Генеральному директору ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. 

Паршину;

– Письмо № КМЧ/20/4818 от 06.12.2013 «О предоставлении информации» от заместителя 

директора-главного инженера филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» А.В. Касьянова к 

руководителю УЖКХ администрации Елизовского городского поселения А.Н. Лукьянченко с 

отказом в предоставлении информации;

– Техническая информация, переданная отделом стратегических программ развития и 

инноваций ОАО «Камчатскэнерго», отделом ОСО филиала ОАО «Камчатскэнерго» 

«Энергосбыт»;

– Топографические и геодезические материалы, переданные Управлением архитектуры и 

градостроительства администрации Елизовского городского поселения;

– Статистическая и техническая информация, переданная Управлением жилищно-

коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

централизованных систем электроснабжения, повышению надежности функционирования этих 

систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в Елизовском 

городском поселении. 
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1 Общие сведения

1.1 Социально-экономическое положение

Елизовское городское поселение – административный центр Елизовского района 

Камчатского края. Расположено на берегах реки Авача, в 32 км севернее г. Петропавловска-

Камчатского. 

Является важным транспортным узлом Камчатского края. На территории поселения 

расположен основной аэропорт Камчатского края. Через город проходит трасса Петропавловск-

Камчатский – Усть-Камчатск. 

Экономика муниципального образования носит многоотраслевой характер. Ярко 

выраженной базовой отрасли в экономике Елизовского городского поселения нет. Наибольший 

вклад следующих отраслей: транспорт и связь – 25 %, производство тепловой энергии и воды –

18 %, торговля – 22,6%.

Промышленность Елизово представлена 42 основными предприятиями.

1.2 Климат

Климат Елизовского городского поселения морской влажный. Формируется под влиянием

активной циклонической деятельности со стороны Тихого океана. По сравнению с климатом 

Петропавловска, климат более континентальный и сухой, так как, находится в орографической 

тени по отношению к океану.

Зима мягкая, снежная. Средняя зимняя температура воздуха составляет -11,1 °С. 

Продолжительность отопительного периода составляет 257 дней с расчетными температурами 

для проектирования отопления и вентиляции соответственно -25 °С и -17 °С.

Лето прохладное. Средняя летняя температура воздуха составляет 12,0°С.

Среднегодовая температура воздуха 0,6°С. Минимальная средняя температура января -

12,1°С. В августе наибольшая средняя температура +13,5°С. Абсолютный минимум составил -

41°С в феврале, а максимум +36°С в июле.

Климатические условия не создают ограничений для строительства и хозяйственного 

освоения территории.

1.3 Демографическая ситуация

Численность населения на 31.12.2013 – 38 887 человек. С 1992 года наблюдается 

неизменное сокращение численности населения. Процесс депопуляции обусловлен 

миграционным оттоком и превышением естественной убыли над рождаемостью. Для 

муниципального образования характерно демографическое старение населения.

Генеральным планом принят оптимистичный вариант роста численности населения, при 

котором к 2020 году численность населения Елизовского городского поселения составит 45 тыс. 

чел., на расчетный срок (2030 г.) – 50 тыс. чел.

1.4 Архитектурно-планировочная характеристика

Город разделен на следующие жилые районы:

– мкр. Северо-Западный;

– мкр. Северный;

– мкр. Торговый центр;

– мкр. Геофизический;

– мкр. Центральный;

– мкр. Половинка;
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– мкр. Хуторской (2-й Бугор);

– мкр. «Кречет»;

– мкр. Садовый;

– мкр. Пограничный;

– мкр. Заречный;

– мкр. Промышленный;

– мкр. Аэропорт;

– мкр. Южный;

– мкр. Военный городок;

– поселок Мутной.

В перспективе освоение территорий мкр. Солнечного.

Административные и общественные учреждения сосредоточены в мкр. Центральном. 

Производственная зона расположена на восточном берегу Авачи. В мкр. Военный городок 

сосредоточены объекты военного назначения. Основную часть территории мкр. Аэропорт 

занимает аэропорт многоцелевого назначения.

В Елизовское городское поселение входят земли лесного фонда, прилегающие с запада к 

городской застройке, в том числе территория оздоровительного развлекательного комплекса в 

районе горы Морозной, биатлонный комплекс в долине Уюта.
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2 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

электроэнергии

2.1 Общая характеристика системы электроснабжения

Услуги электроснабжения на территории муниципального образования оказывают 

ОАО «Камчатскэнерго», филиал «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго».

Основным собственником недвижимого имущества, предназначенного для 

осуществления деятельности по производству, передаче, распределению и сбыту электрической

энергии на территории муниципального образования является ОАО «Камчатскэнерго».

Оказание услуг по электроснабжению производиться на договорной основе. Договора 

заключаются с юридическими и физическими лицами.

ОАО «Камчатскэнерго» входит в Холдинг ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 

(ОАО «РАО ЭС Востока»). Является основным поставщиком электрической энергии на 

территории Камчатского края. Передача и распределение электроэнергии в границах 

Елизовского городского поселения осуществляется «ЦЭС» - филиалом Общества. Реализацию 

(продажу) электрической энергии потребителям осуществляет филиал «Энергосбыт». Структура 

ОАО «Камчатскэнерго» представлена на рисунке 2.1.

ОАО «Камчатскэнерго»

Филиал «Энергосбыт»

Филиал «ЦЭС»

Филиал «Коммунальная 

энергетика»

Филиал «Камчатские ТЭЦ»

Филиал «РДУ»
ОАО «Южные электрические 

сети Камчатки»

ОАО «КЭРС»

ОАО «КЭР»

ООО «Дом - 21 век»

ДЗО ОАО «Камчатскэнерго»

Потребители 
Елизовское городское 

поселение

Рисунок 2.1. Структура ОАО «Камчатскэнерго»

ОАО «Оборонэнерго» создано в соответствии с Указом Президента РФ от 15.09.2008 № 

1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», постановлением Правительства РФ 

от 22.11.2008 № 875 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 

сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис».

Направлениями деятельности Общества являются эксплуатация, обслуживание, ремонт, 

модернизация энергетических объектов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, 

государственных и иных заказчиков.

Собственником недвижимого имущества, предназначенного для снабжения

электрической энергией объектов ВС РФ, расположенных на территории муниципального 

образования является Министерство обороны РФ.

Оказание услуг по электроснабжению производится на договорной основе. 

Энергосбытовой организацией является ОАО «Оборонэнергосбыт», одним из акционеров 

которого является ОАО «Оборонсервис». Договора заключаются с юридическими и 

физическими лицами.

ОАО «Оборонэнерго» входит в ОАО «Оборонсервис». Филиал «Камчатский» ОАО 

«Оборонэнерго» обслуживает воинские части и другие организации, подведомственные 
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Министерству обороны РФ на территории Камчатского края, в том числе на территории 

Елизовского городского поселения (рис. 2.2).

ОАО «Оборонсервис»

ОАО «Оборонэнерго»

ОАО «Спецремонт»

ОАО «Славянка»

ОАО «Ремвооружение»

ОАО «Оборонстрой»

ОАО «Красная звезда»

ОАО «Военторг»

ОАО «Агропром»

ОАО «Авиаремонт»

Потребители 
Елизовское 

городское поселение

«Камчатский» филиал

Центральный аппарат 

управления

«Южный» филиал

«Юго-Западный» филиал

«Центральный» филиал

«Уральский» филиал

«Сибирский» филиал

«Северокавказский» филиал

«Северо-Западный» филиал

«Северный» филиал

«Приморский» филиал

«Приволжский» филиал

«Кольский» филиал

«Калининградский» филиал

«Забайкальский» филиал

«Дальневосточный» филиал

«Волго-Вятский» филиал

«Верхневолжский» филиал

Рисунок 2.2. ОАО «Оборонэнерго» в структуре ОАО «Оборонсервис»

2.2 Характеристика системы электроснабжения

Система электроснабжения Елизовского городского поселения является частью 

Центрального энергорайона Камчатской энергосистемы, входящей в состав ОЭС Востока. 

Центральный энергорайон технически изолирован от других энергорайонов Камчатской 

энергосистемы. Энергосистема Камчатки в свою очередь изолирована от других регионов 

Дальнего Востока.

Энергообъекты системы электроснабжения функционируют в сейсмоопасной зоне, со 

сложными природными климатическими условиями (циклоны, землетрясения, ветровые 

нагрузки, гололёдообразование).

Электроснабжение Центрального энергорайона осуществляется от 

теплоэлектроцентралей, принадлежащих ОАО «Камчатскэнерго», входящего в Холдинг ОАО 

«РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО ЭС Востока»), и обслуживаемых филиалом 

этой компании – «Камчатские ТЭЦ»:

 от Камчатской ТЭЦ-1 электрической мощностью 160 МВт;

 от Камчатской ТЭЦ-2 электрической мощностью 235 МВт;

 от Верхне-Мутновской ГеоЭС электрической мощностью 12 МВт;

 от Мутновской ГеоЭС электрической мощностью 50 МВт;

 от ГЭС-1 и ГЭС-3 каскада малых Толмачёвских ГЭС суммарной мощностью 20,6 МВт; 

 дизельных электростанций суммарной мощностью 15,8 МВт.

Электроснабжение Елизовского городского поселения осуществляется: 

 от ПС 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, РП и ТП 10/0,4 кВ, ТП 6/0,4 кВ, принадлежащих ОАО 

«Камчатскэнерго» и обслуживаемых филиалом «Центральными электрическими сетями» (ЦЭС);

 от ТП 10/0,4 кВ, обслуживаемых филиалом «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго».
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2.3 Описание источников электроснабжения

2.3.1 Источники электроснабжения (высокое и среднее I напряжение) 

За передачу, распределение электроэнергии и эксплуатацию сетей напряжением 220 кВ, 

110 кВ, 35 кВ в границах Елизовского городского поселения отвечает филиал «ЦЭС» 

ОАО «Камчатскэнерго» (табл. 2.1).

Распределение электрической мощности уровня напряжения 220 кВ обеспечивается от ПС 

220/110/35/10 кВ «Авача».

Опорными центрами питания на напряжении 110 кВ является ПС 110/35/10 кВ «Елизово», 

ПС 220/110/35/10 кВ «Авача».

Опорными центрами питания на напряжении 35 кВ являются ПС 110/35/10 кВ «Елизово», 

ПС 35/10 кВ «Бугры» и ПС 35/10-6 кВ «Водозабор».

Таблица 2.1. Опорные подстанции Елизовского городского поселения

№ 

п/п

Наименование 

подстанции

Местоположение 

ПС

Напряжение

Установленная 

мощность 

трансформаторов
Текущее 

состояние

кВ (кВА)

1 ПС «Елизово» Елизовское ГП 110/35/10
3 x 25 000

Удовл.
1 х 40 000

2 ПС «Водозабор» Елизовское ГП 35/10-6 4 x 6 300 Удовл.

3 ПС «Бугры» Елизовское ГП 35/10
1 x 4 000

Удовл.
1 x 2 500

4 ПС «Авача» Елизовское ГП 220/110/10
1 x 63 000

Удовл.
1 x 40 000

Основные технические показатели центров питания представлены в таблицах 2.2-2.5.

Таблица 2.2. Основные технические показатели ПС 110/35/10 кВ «Елизово»
Показатель Значение

Номинальное напряжение 110/35/10 кВ

Тип и схемы РУ РУ-110 кВ (1 секция шин, 2 секция шин, обходная 

система шин) – открытое;

Оперативный ток Постоянный 

Обозначение, тип, мощность, номинальные 

напряжения силовых трансформаторов, в том числе 

на собственные нужды

Т 1, ТДТН-25000/110 У1, 25 000 кВА, 110/35/10 кВ

Т 2, ТДТН-25000/110 У1, 25 000 кВА, 110/35/10 кВ

Т 3, ТДТН-25000/110 У1, 25 000 кВА, 110/35/10 кВ

ТПГ-1, ТДТН-40000/110, 40 000 кВА, 110/35/10 кВ

ТСН-1, ТМ-250/10/0,4, 250 кВА, 10/0,4 кВ

ТСН-2, ТМ-250/10/0,4, 250 кВА, 10/0,4 кВ

ТСН-3, ТМ-250/10/0,4, 250 кВА, 10/0,4 кВ

Вид обслуживания Дежурный персонал

Таблица 2.3. Основные технические показатели ПС 220/35/10 кВ «Авача»
Показатель Значение

Номинальное напряжение 220/110/35/10 кВ

Тип и схемы РУ

Оперативный ток

Обозначение, тип, мощность, номинальные 

напряжения силовых трансформаторов, в том числе 

на собственные нужды

Т 1, АТДЦТН 63000 кВА

Т 2, ТДТН-40000/110/35/10, 40 000 кВА, 110/35/10 кВ

Вид обслуживания Дежурный персонал

Таблица 2.4. Основные технические показатели ПС 35/10-6 кВ «Водозабор»
Показатель Значение
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Номинальное напряжение 35/10-6 кВ

Тип и схемы РУ РУ-35 кВ (1 секция шин, 2 секция шин, обходная система 

шин) – открытое;

Оперативный ток Постоянный 

Обозначение, тип, мощность, номинальные 

напряжения силовых трансформаторов, в том 

числе на собственные нужды

Т 1, ТМН-6300/35/6, 6 300 кВА, 35/10 кВ

Т 2, ТМН-6300/35/6, 6 300 кВА, 35/10 кВ

Т 3, ТМН-6300/35/10, 6 300 кВА, 35/10 кВ

Т 4, ТМН-6300/35/10, 6 300 кВА, 35/10 кВ

Вид обслуживания Дежурный персонал

Таблица 2.5. Основные технические показатели ПС 35/10 кВ «Бугры»
Показатель Значение

Номинальное напряжение 35/10 кВ

Тип и схемы РУ РУ-35 кВ (1 секция шин, 2 секция шин, обходная 

система шин) – открытое;

Оперативный ток

Обозначение, тип, мощность, номинальные 

напряжения силовых трансформаторов, в том числе 

на собственные нужды

Т 1, 6 300 кВА, 35/10 кВ

Т 2, 4 000 кВА, 35/10 кВ

Вид обслуживания Дежурный персонал

2.3.2 Источники электроснабжения (среднее II и низкое напряжение)

За передачу, распределение электроэнергии и эксплуатацию сетей напряжением 10 кВ, 

6 кВ, 0,4 кВ в границах Елизовского городского поселения отвечают филиал «ЦЭС» ОАО 

«Камчатскэнерго», филиал «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго».

Потребители электрической энергии – население, объекты соцкультбыта, учреждения, 

промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, воинские части и другие 

организации, подведомственные Министерству обороны РФ.

Филиал «ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго»

 Количество обслуживаемых РП – 1 ед.

 Количество ТП, КТП – 102 ед.

 Количество РП, ТП, КТП, имеющих срок эксплуатации более 25 лет – 57 ед. (55%) (табл.

2.6, рис. 2.2).

Таблица 2.6. Срок эксплуатации РП, ТП, КТП, обслуживаемые филиалом «ЦЭС» ОАО 

«Камчатскэнерго»

Параметры

Срок эксплуатации РП, ТП, КТП

Всего
10 и менее лет 11-25 года более 25 лет

в пределах срока эксплуатации, 

установленного ГОСТ 11677-

85, Тнорм._экспл.

Превышение срока 

эксплуатации, установленного 

ГОСТ 11677-85, Тпрев._экспл.н

Количество, ед. 3 43 57 103

в % 3 42 55 100

Номинальная мощность, 

Sном, кВА
750 26 210 30 480 57 440

в % 1 46 53 100

 Количество обслуживаемых силовых трансформаторов – 150 ед.

 Суммарная номинальная мощность – 57 415 кВА.

 Количество силовых трансформаторов, имеющих превышение срока эксплуатации – 127

ед. (85%) (табл. 2.7, рис. 2.3).
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Рисунок 2.2. Срок эксплуатации РП, ТП, КТП, обслуживаемые филиалом «ЦЭС» ОАО 

«Камчатскэнерго»

Таблица 2.7. Срок эксплуатации силовых трансформаторов (среднее II напряжение), 

обслуживаемых филиалом «ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго»

Параметры

Срок эксплуатации силовых трансформаторов

Всего

10 и менее лет 11-24 года более 25 лет

в пределах срока 

эксплуатации, 

установленного ГОСТ 

11677-85, Тнорм._экспл.

превышение срока 

эксплуатации, 

установленного ГОСТ 

11677-85, Тпрев._экспл.н

Количество, шт. 3 18 127 150

в % 2 13 85 100

Номинальная мощность, 

Sном, кВА
750 8 010 48 680 57 440

в % 1 14 85 100

Рисунок 2.3. Срок эксплуатации силовых трансформаторов (среднее II напряжение), 

обслуживаемых филиалом «ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго»

Филиал «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго»

 Количество обслуживаемых РП – 2 ед.

 Количество обслуживаемых ТП, КТП, КТПН – приблизительно 32 ед. (информация не 

предоставлена);

3%

42%

55%

Количество, ед.

10 и менее лет

11-25 года

более 25 лет

2%

13%

85%

Количество, шт.

10 и менее лет

11-24 года

более 25 лет



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014–2025 годы

Перспективная схема электроснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы.

Обосновывающие материалы стр. 14 из 68

 Количество силовых трансформаторов, установленных в РП, ТП, КТП, КТПН, –

неизвестно (данные не предоставлены).

 Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов, установленных в РП, 

ТП, КТП, КТПН, – неизвестна (данные не предоставлены).

 Срок эксплуатации РП, ТП, КТП, КТПН – неизвестен (данные не предоставлены).

2.4 Описание электрических сетей

2.4.1 Электрические сети (высокое и среднее I напряжение)

Электрические сети высокого и среднего I напряжения Елизовского городского поселения 

представляют собой многоуровневую систему, функционирующую на напряжениях 220 кВ, 110 

кВ, 35 кВ. Обслуживаются филиалом «ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго».

Сети 220 кВ представлены 1 одноцепной ВЛ 220 кВ, которая подходит к ПС 220/110/35/10 

кВ «Авача».

Сети 110 кВ представлены 6 одноцепными ВЛ 110 кВ. Опираются на 2 центра питания: 

ПС 110/35/10 кВ «Елизово», ПС 220/110/35/10 кВ «Авача».

Сети 35 кВ представлены 6 одноцепными ВЛ 35 кВ. Опираются на три центра питания: 

ПС 110/35/10 кВ «Елизово», ПС 35/10 кВ «Бугры» и ПС 35/10-6 кВ «Водозабор», расположенные 

в границах поселения.

Основные технологические показатели сетей (высокое и среднее I напряжение), 

обслуживаемых филиалом «ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго»

Протяженность линий электропередач 220–35 кВ составляет 367,67 км (рис. 2.4), в том 

числе:

– ВЛ 220 кВ – 80,45 км;

– ВЛ 110 кВ – 194,76 км;

– ВЛ-35 кВ – 92,46 км.

Исполнение ЛЭП 220 кВ, 110 кВ, и некоторых линий напряжением 35 кВ на 

металлических опорах. Значительная часть ВЛ 35 кВ (54%) смонтирована на деревянных опорах.

Рисунок 2.4. Распределение по протяженности электрических сетей (высокое и среднее I 

напряжение), обслуживаемых филиалом «ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго»

22%

53%

25%

ВЛ 220 кВ

ВЛ 110 кВ

ВЛ 35 кВ
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Протяженность обслуживаемых ЛЭП напряжением 220-35 кВ, выработавших 

нормативный срок службы, – 137,42 км (37%) (табл. 2.8, рис. 2.5).

Таблица 2.8. Срок эксплуатации электрических сетей (высокое и среднее I напряжение), 

обслуживаемых филиалом «ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго»

Параметры

Срок эксплуатации ЛЭП

Всего

10 и менее лет 11-30 лет более 30 лет

В пределах срока 

эксплуатации, 

установленного РД 

34.20.508, ГОСТ 839-

80, Тнорм_экспл.

Превышение срока 

эксплуатации, 

установленного РД 

34.20.508, 

Тср_экспл.н

Протяженность, км - 230,25 137,42 367,67

в % - 63 37 100

Рисунок 2.5. Срок эксплуатации электрических сетей (высокое и среднее I напряжение), 

обслуживаемых филиалом «ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго»

2.4.2 Электрические сети (среднее II и низкое напряжение)

Распределение электроэнергии по Елизовскому городскому поселению осуществляется на 

напряжении 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ. Обслуживается 2 энергоснабжающими организациями: 

филиалом «ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго», филиалом «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго».

Распределительные сети 10 кВ имеют радиально-кольцевую конфигурацию. 

Электрическая сеть 6 кВ имеет небольшое распространение. На территории муниципального 

образования зона действия ограничена потребителями, запитанными от РУ 6 кВ РП 

«Радиоцентр» и РУ 6 кВ ПС 35/10-6 кВ «Водозабор».

Конфигурация электрических сетей от РУ 6 кВ РП «Радиоцентр» радиальная.

От 1 и 2 СШ РУ 6 кВ ПС 35/10-6 кВ «Водозабор» запитаны технологические объекты

МУП «Петропавловский водоканал», запитанные по I категории надежности.

Исполнение ЛЭП 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ:

 ВЛ на опорах:

– деревянных;

– металлических;

 кабели. 

63%

37%

11-30 лет

более 30 лет
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Основные технологические показатели сетей (среднее II и низкое напряжение), 

обслуживаемых филиалом «ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго»

Протяженность обслуживаемых линий электропередач 10-6–0,4 кВ составляет 293,95 км, 

в том числе:

– протяженность обслуживаемых ВЛ 10 кВ – 87,15 км;

– протяженность обслуживаемых ВЛ 0,4 кВ – 79,90 км;

– протяженность обслуживаемых КЛ 10 кВ – 63,90 км;

– протяженность обслуживаемых КЛ 6 кВ – 2,35 км;

– протяженность обслуживаемых КЛ 0,4 кВ – 60,65 км;

Протяженность обслуживаемых ЛЭП, выработавших нормативный срок службы, – 155,59

км (53%) (табл. 2.9, рис. 2.6).

Таблица 2.9. Срок эксплуатации электрических сетей (среднее II и низкое напряжение), 

обслуживаемых филиалом «ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго»

Параметры

Срок эксплуатации ЛЭП

Всего

10 и менее лет 11-30 лет более 30 лет

В пределах срока 

эксплуатации, 

установленного РД 

34.20.508, ГОСТ 839-

80, Тнорм_экспл.

Превышение срока 

эксплуатации, 

установленного РД 

34.20.508, 

Тср_экспл.н

Протяженность, м 18 597,30 119 763,00 155 587,00 293 947,30

в % 6 41 53 100

Рисунок 2.6. Срок эксплуатации электрических сетей (среднее II и низкое напряжение), 

обслуживаемых филиалом «ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго»

На территории Елизовского городского поселения с превышением допустимого срока 

эксплуатируются ЛЭП протяженностью (рис. 2.7):

– КЛ 10-6 кВ – 34 км; 

– КЛ 0,4 кВ – 32 км; 

– ВЛ 10 кВ – 44 км;

– ВЛ 0,4 кВ – 46 км; 
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Рисунок 2.7. Срок эксплуатации ВЛ, КЛ (среднее II и низкое напряжение), 

обслуживаемых филиалом «ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго»

2.5 Анализ существующих нормативов потребления электрической энергии населением

Нормативы потребления электроэнергии при отсутствии приборов учета для населения 

Елизовского городского поселения утверждены Приказом Министерства ЖКХ и энергетики 

Камчатского края № 585 05.12.2012 «Об утверждении норматива потребления коммунальных 

услуг по электроснабжению и газоснабжению для населения Камчатского края при отсутствии 

индивидуальных приборов учета».

Данным приказом определены нормативы потребления электрической энергии для 

населения, проживающего в многоквартирных домах без лифтов, с электроплитами (табл. 2.10);

нормативы для населения в индивидуальных жилых домах с числом квартир до 4-х (табл. 2.11);

и нормативы потребления электрической энергии при использовании земельного участка и 

надворных построек (табл. 2.12).

Таблица 2.10. Нормативы потребления коммунальной услуги (электроснабжение) населением 

Камчатского края при отсутствии приборов учета в многоквартирных домах
№ 

п/п

Количество 

человек в семье 

и комнат в 

квартире

Нормативы потребления коммунальной услуги по

электроснабжению на одного проживающего

в многоквартирных домах без лифта в многоквартирных 

домах оборудованных 

лифтом

Нормативы в 

жилом 

помещении 

(кВт/ч в месяц на 

1 чел.)

Нормативы на общедомовые нужды 

(кВт ч в месяц на 1 кв. м общей 

площади помещений, входящих в 

состав общего имущества в 

многоквартирном доме)

Нормативы в жилом 

помещении (кВт/ч в 

месяц на 1 чел.)

Семья из 1-го человека

1 1 комната 143 2,27 165

2 2 комнаты 168 2,27 195

3 3 комнаты 184 2,27 213

4 4 комнаты и более 196 2,27 226

Семья из 2-х человек

1 1 комната 89 2,27 102

2 2 комнаты 104 2,27 121

3 3 комнаты 114 2,27 132

4 4 комнаты и более 121 2,27 140

Семья из 3-х человек
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№ 

п/п

Количество 

человек в семье 

и комнат в 

квартире

Нормативы потребления коммунальной услуги по

электроснабжению на одного проживающего

в многоквартирных домах без лифта в многоквартирных 

домах оборудованных 

лифтом

Нормативы в 

жилом 

помещении 

(кВт/ч в месяц на 

1 чел.)

Нормативы на общедомовые нужды 

(кВт ч в месяц на 1 кв. м общей 

площади помещений, входящих в 

состав общего имущества в 

многоквартирном доме)

Нормативы в жилом 

помещении (кВт/ч в 

месяц на 1 чел.)

1 1 комната 69 2,27 79

2 2 комнаты 81 2,27 93

3 3 комнаты 88 2,27 102

4 4 комнаты и более 94 2,27 109

Семья из 4-х человек

1 1 комната 56 2,27 64

2 2 комнаты 66 2,27 76

3 3 комнаты 72 2,27 83

4 4 комнаты и более 76 2,27 88

Семья из 5-ти человек и более

1 1 комната 49 2,27 56

2 2 комнаты 57 2,27 66

3 3 комнаты 63 2,27 72

4 4 комнаты и более 67 2,27 77

* - из Приложения № 1 к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края № 585 05.12.2012

Таблица 2.11. Нормативы потребления коммунальной услуги (электроснабжение) населением 

при отсутствии приборов учёта в индивидуальных жилых домах с числом квартир до 4, 

расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, населённых пунктах 

Елизовского муниципального района, Мильковском муниципальном районе и Усть-

Большерецком муниципальном районе*
№ 

пп

Количество человек в семье и комнат в 

квартире

Нормативы потребления коммунальной услуги по

электроснабжению на одного проживающего (кВт/ч в месяц 

на 1 чел.)

Семья из одного человека

1 1 комната 332

2 2 комнаты 392

3 3 комнаты 428

4 4 комнаты и более 455

Семья из двух человек

1 1 комната 206

2 2 комнаты 243

3 3 комнаты 266

4 4 комнаты и более 282

Семья их трех человек

1 1 комната 159

2 2 комнаты 188

3 3 комнаты 206

4 4 комнаты и более 218

Семья их четырех человек

1 1 комната 130

2 2 комнаты 153

3 3 комнаты 167

4 4 комнаты и более 177

Семья из пяти человек и более

1 1 комната 113

2 2 комнаты 133
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№ 

пп

Количество человек в семье и комнат в 

квартире

Нормативы потребления коммунальной услуги по

электроснабжению на одного проживающего (кВт/ч в месяц 

на 1 чел.)

3 3 комнаты 146

4 4 комнаты и более 155

* - из Приложения № 3 к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края № 585 05.12.2012

Таблица 2.12. Нормативы потребления коммунальной услуги (электроснабжение) населением 

Камчатского края при отсутствии приборов учёта при использовании земельного участка и 

надворных построек 
Наименование 

животного

Нормативы потребления коммунальной 

услуги по электроснабжению при 

использовании земельного участка и 

надворных построек для освещения в целях 

содержания соответствующего 

сельскохозяйственного животного (кВт ч в 

месяц на 1 голову животного)

Нормативы потребления коммунальной услуги 

по электроснабжению при использовании 

земельного участка и надворных построек для 

приготовления пищи и подогрева воды для 

сельскохозяйственного животного 

соответствующего вида (кВт ч в месяц на 1 

голову животного)

Коровы 0,83 5,58

Свиньи 0,83 5,75

Овцы 0,17 ___

Птица 0,33 ___

* - из Приложения № 8 к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края № 585 05.12.2012

Фактическое потребление электроэнергии в Елизовском городском поселении на 1 чел. в 

месяц, с учетом расхода на общедомовые нужды, составляет в среднем 221,57 кВт∙ч, что не 

превышает установленных нормативов потребления для населения Камчатского края 

(нормативное среднее значение электропотребления для одного человека равняется 287,25 кВт∙ч 

месяц). 

2.6 Сведения о наличии приборного учета электрической энергии, отпущенной 

потребителям 

Поставка электрической энергии производится на основании договорных отношений 

потребителей и энергоснабжающих организаций, уполномоченных осуществлять продажу и 

контроль количества и качества поставляемой электрической энергии. Энергоснабжающими 

организациями на территории Елизовского городского поселения являются филиал 

«Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Оборонэнергосбыт». Контроль поставляемой 

электроэнергии осуществляется по приборам учета.

На начало 2014 г. филиал «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» осуществлял поставку 

электроэнергии по 2998 договорам, заключенными с потребителями (абонентами) на всей 

территории Камчатского края. Потребителями являются физические и юридические лица. В 

качестве единого представителя организаций, подведомственных Министерству обороны РФ, а 

также населения, проживающего на территории военных городков, выступает ОАО 

«Оборонэнергосбыт», приобретающий у «Энергосбыта» ОАО «Камчатскэнерго» 

электроэнергию. Который, в свою очередь, является энергосбытовой организацией, 

поставляющей электрическую энергию объектам Минобороны РФ и жителям военных городков.

Охват приборами учета потребления электрической энергии на территории поселения 

около 100%. Применяются приборы класса точности 0,5S-2,5. В частном секторе велика доля 

установленных приборов учета, имеющих погрешность более 1%. В многоквартирном жилом 

фонде оплата потребленной электрической энергии производится управляющими компаниями, 

обслуживающими жилые дома.

2.7 Зоны действия источников электроэнергии

На территории Елизовского городского поселения имеются 3 зоны действия источников 

электроэнергии:
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– зона действия ПС 110/35/10 кВ «Елизово»;

– зона действия ПС 35/10-6 кВ «Водозабор»;

– зона действия ПС 35/10 кВ «Бугры».

Наибольшая территория охвата у ПС «Елизово». Наименьшая территория – у ПС «Бугры». 

Наибольшее потребление электрической энергии и крупный концентрированный потребитель –

филиал «Елизовский водоканал» МУП «Петропавловский водоканал» в зоне действия ПС 

«Водозабор» (табл. 2.13, рис. 2.8).

Таблица 2.13. Отпуск электрической энергии по зонам действия источников в 2013 году

№ 

п/п
Источник зоны действия

Отпуск 

электрической 

энергии, кВт∙ч

Всего, кВт∙ч Примечание

1 ПС 110/35/10 кВ «Елизово» 109 428,82 109 428,82

2 ПС 35/10-6 кВ «Водозабор»
41 005,50

210 287,69

Отпуск с шин РУ-6 кВ (потребление 

филиалом «Елизовский водоканал» 

МУП «Петропавловский водоканал»)

169 282,19

3 ПС 35/10 кВ «Бугры» 36 702,69 36 702,69

Всего 356 419,20

Рисунок 2.8. Отпуск электрической энергии по зонам действия источников в 2013 году

Характеристика зоны действия ПС 110/35/10 кВ «Елизово»:

 границы зоны действия источника по уровням напряжения:

– на напряжении 110 кВ: 

– на напряжении 35 кВ:

– на напряжении 10 кВ:

 связи с другими источниками электроэнергии:

– на напряжении 110 кВ:

- фидер Л-118 «Орбита» ВЛ-110 кВ (ПС «Елизово» - ПС «КСИ»);

- фидер Л-117 ВЛ-110 кВ (ПС «Елизово» - ПС «КСИ»);

- фидер Л-119 «Елизово1-Авача1» ВЛ-110 кВ (ПС «Елизово» - ПС «Авача»);

- фидер Л-120 «Елизово2-Авача2» ВЛ-110 кВ (ПС «Елизово» - ПС «Авача»);

- фидер Л-114 «Горизонт» ВЛ-110 кВ (ТЭЦ-2 - ПС «Елизово»);

- фидер Л-126 «Елизово-Развилка» ВЛ-110 кВ (ПС «Елизово» - ПС «Развилка»);

– на напряжении 35 кВ:

- фидер Л-357 ВЛ-35 кВ (ПС «Елизово» - ПС «Водозабор»);

- фидер Л-359 ВЛ-35 кВ (ПС «Елизово» - ПС «Бугры»);

- фидер Л-358 «Солнечная» ВЛ-35 кВ (ПС «Елизово» - ПС «Водозабор» - ПС 

«Раздольная»);
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- фидер Л-3510 ВЛ-35 кВ (ПС «Елизово» - ПС «Коряки»);

– на напряжении 10 кВ:

- КЛ 10 кВ (ТП № 25-2 в зоне действия ПС «Елизово» - ТП № 25-4 в зоне действия 

ПС «Новая»);

- ВЛ 10 кВ (ПС «Бугры» - ТП № 45 в зоне действия ПС «Елизово»);

 количество потребителей (абонентов) в зоне действия ПС:

- юридические лица – 391 абонент;

- многоквартирные жилые дома – 194 дома.

Характеристика зоны действия ПС 35/10-6 кВ «Водозабор»:

 границы зоны действия источника по уровням напряжения:

– на напряжении 35 кВ:

– на напряжении 10 кВ:

 связи с другими источниками электроэнергии:

– на напряжении 35 кВ:

- фидер Л-357 ВЛ-35 кВ (ПС «Елизово» - ПС «Водозабор»);

- фидер Л-358 «Солнечная» ВЛ-35 кВ (ПС «Елизово» - ПС «Водозабор» - ПС 

«Раздольная»);

- фидер Л-3513 ВЛ-35 кВ (ПС «Водозабор» - ПС «Коряки»);

– на напряжении 10 кВ:

– кабельные и воздушные линии в цепи РУ-10 кВ ПС «Водозабор» - ТП № 70 – ТП № 60 –

ТП № 28 – ТП № 35 – ТП № 79 – ТП № 87 – ТП № 80 – ТП № 23 – РП-1 – ПС «Елизово».

Характеристика зоны действия ПС 35/10 кВ «Бугры»:

 границы зоны действия источника по уровням напряжения:

– на напряжении 35 кВ:

– на напряжении 10 кВ: 

 связи с другими источниками электроэнергии:

– на напряжении 35 кВ:

- фидер Л-359 ВЛ-35 кВ (ПС «Елизово» - ПС «Бугры»);

- фидер Л-3514 ВЛ-35 кВ (ПС «Бугры» - ПС «Паратунка»);

– на напряжении 10 кВ:

- ВЛ 10 кВ (ПС «Бугры» - ТП № 45 в зоне действия ПС «Елизово»).

Зоны действия центров питания (источников электрической энергии) Елизовского 

городского поселения представлены на рисунке 2.9.
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Рисунок 2.9. Зоны действия центров питания (источников электрической энергии) Елизовского 

городского поселения

2.8 Резервы и дефициты по зонам действия источников электроснабжения

Дефицит электрической мощности выявлен в ПС 35/10-6 кВ «Водозабор» в 2012 г.

(табл. 2.14).

Таблица 2.14. Загрузка силовых трансформаторов ПС, обслуживаемых филиалом «ЦЭС» 

ОАО «Камчатскэнерго» в 2012 году

№ 

п/п
Наименование ПС

Наименование 

присоединения

Нагрузка 

номинальная, 

Iн (А)

Нагрузка фактическая

зимний 

максимум 

на 21.12.12,

I (А)

загрузка 

трансформатора, 

%

летний 

максимум на 

15.06.12,

I (А)

загрузка 

трансформатора, 

%

1
ПС 110/35/10 кВ 

«Елизово»

Т-1 110 кВ 125 85 68 95 76

Т-2 110 кВ 125 98 78,4 86 69

Т-3 110 кВ 125 33 26 откл. -

2
ПС 35/10-6 кВ 

«Водозабор»

Т-1 6 кВ 579 110 17 90 16

Т-2 6 кВ 579 110 17 100 17

Т-3 10 кВ 331 335 101 130 40

Т-4 10 кВ 331 45 13 80 24

3 ПС 35/10 кВ «Бугры»
Т-1 10 кВ 220 70 32 92 42

Т-2 10 кВ 220 24 11 откл. -

4
ПС 220/110/35/10 кВ 

«Авача»
АТ-1 220 кВ 158 120 76 130 80
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Рисунок 2.10. Загрузка силовых трансформаторов ПС, обслуживаемых филиалом «ЦЭС» 

ОАО «Камчатскэнерго» в 2012 году

2.9 Качество поставляемой электроэнергии

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при 

которых электроприёмники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

– отклонение напряжения от своего номинального значения;

– колебания напряжения от номинала;

– несинусоидальность напряжения;

– несимметрия напряжений;

– отклонение частоты от своего номинального значения;

– длительность провала напряжения;

– импульс напряжения;

– временное перенапряжение.

Качество электрической энергии Елизовского городского поселения обеспечивается 

совместными действиями организаций, генерирующих, транспортирующих электроэнергию и

снабжающих электрической энергией потребителей. Указанные организации отвечают перед 

потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией 

и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными 

требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения 

определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее -

категория надежности), обусловливающая содержание обязательств по обеспечению надежности 

снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

– допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем 

обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами 

непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих 

поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов 

электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями договоров;
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– срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, 

определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, 

нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической 

энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными 

требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких 

обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и 

постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит 

обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленными ГОСТ 

13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения». 

Каждая организация, участвующая в электроснабжении Елизовского городского 

поселения наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет 

сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям 

ГОСТ 13109-97.

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на 

присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической 

энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями 

электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные 

в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей 

электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят 

энергоснабжающие организации.

Измерения показателей качества электрической энергии должны проводиться 

энергоснабжающими организациями персоналом, прошедшим специальное обучение, сдавшим 

соответствующие экзамены и получившим разрешение на проведение подобных измерений. 

Измеряются отклонение частоты и напряжения, коэффициенты несимметрии напряжения по 

обратной и нулевой последователь6ностям, искажения синусоидальности формы кривой 

напряжения и ее гармонических составляющих до 40-й включительно.

ОАО «Камчатскэнерго» является основным Гарантирующим поставщиком на территории 

Камчатского края (приказ ФСТ России № 203-э от 20.08.2007 «О включении в Федеральный 

информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности»).

Гарантирующим поставщиком электроэнергии в воинские части и в организации, 

подведомственные Министерству обороны РФ является ОАО «Оборонэнергосбыт» (приказ ФСТ 

России № 525-э от 30.07.2012 «О внесении изменений в Федеральный информационный реестр 

гарантирующих поставщиков и зон их деятельности»).

2.10 Воздействие на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую 

среду, в системе электроснабжения муниципального образования являются:

– переменное электромагнитное поле, создаваемое проходящими по территории 

поселения воздушные линии электропередач напряжением 110 и 35 кВ;
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– шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы

ПС и ТП;

– потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов 

неизолированных проводов ВЛ 110, 35, 10, 6, 0,4 кВ;

– повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования 

ПС и ТП, усугубленная превышением срока эксплуатации.

Для предотвращения опасных факторов при эксплуатации электрооборудования 

электросетевыми организациями выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиН и 

предусмотренные СНиП. Разрабатывается экологическая политика, направленная:

– на снижение негативного воздействия на атмосферу, гидросферу, растительный и 

животный мир;

– на предотвращение попадания трансформаторного масла на рельеф местности;

– на замену взрыво-, пожароопасного маслонаполненного оборудования на сухие 

реакторы, трансформаторы, конденсаторы;

– на снижение уровня шума;

– на обеспечение защиты персонала от воздействия электромагнитного поля.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов действующих объектов системы 

электроснабжения в пределах Елизовского городского поселения находится в допустимых 

пределах.
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3 Балансы производства и потребления электроэнергии в существующих 

зонах действия объектов

Распределение, передача электроэнергии потребителям Елизовского городского 

поселения осуществляется по питающим и распределительным электрическим сетям на 

напряжении 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ.

Функции энергосбыта на территории муниципального образования осуществляют 

«Энергосбыт» филиал ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Оборонэнергосбыт».

Структурная схема поставки электрической энергии потребителям Елизовского 

городского поселения в 2013 году представлена на рисунке 3.3.

Потребителями электрической энергии на территории поселения являются:

– потребители, финансируемые из федерального, муниципальных и краевых бюджетов 

(группа «Бюджетные потребители»);

– предприятия транспорта и связи, предприятия сельского хозяйства, промышленные 

предприятия (группа «Промышленность»); 

– коммерческие и некоммерческие организации, в том числе общественные организации 

(группа «Прочие»);

– воинские части и другие организации, подведомственные Министерству обороны РФ, 

население, проживающее на территории военных городков, обслуживаемые ОАО 

«Оборонэнерго» и энергосбытовой компанией ОАО «Оборонэнергосбыт» (группа «ОАО 

«Оборонэнергосбыт»);

– население (группа «Население»).

В 2013 году в систему электроснабжения Елизовского городского поселения поступило 

356 420 тыс. кВт∙ч электрической энергии (табл. 3.1).

Полезный отпуск составил 275 774 тыс. кВт∙ч.

Наиболее крупным потребителем на территории муниципального образования является

население – 103 396 тыс. кВт∙ч (29% от поступления в сеть).

Фактические потери при передачи электрической энергии по электрическим сетям ОАО 

«Камчатскэнерго» составили 18%, или 64 833 тыс. кВт∙ч (рис. 3.1).

В электрических сетях ОАО «Оборонэнерго» потери предположительно составили 4 614 

тыс. кВт∙ч электрической энергии.

Таблица 3.1. Баланс потребления электрической энергии в Елизовском городском поселении в 

2013 году

№ 

п/п
Группа потребителей

Потребление электрической энергии в 2013 г.

тыс. кВт∙ч %

1 Полезный отпуск из сети - всего, т. ч. 275 774 77

1.1 Промышленность 41 043 12

1.2 Бюджетные потребители 21 020 6

1.3 Население 103 396 29

1.4 Прочие 61 282 17

1.5 ОАО "Оборонэнергосбыт" 49 034 14

2
Фактические потери (при передаче по сетям 

ОАО «Камчатскэнерго)
64 833 18

3
Расход на производственные и хозяйственные нужды 

ОАО "Камчатскэнерго"
15 813 4

4 Поступление в сеть 356 420 100
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Рисунок 3.1. Распределение потребления электрической энергии в Елизовском 

городском поселении в 2013 году

Рассмотрены данные, представленные ОАО «Камчатскэнерго», о поступлении в сеть и 

полезном отпуске (распределении) электрической энергии в период с 2010 по 2013 годы 

потребителям Елизовского городского поселения (табл. 3.2). Предварительная оценка динамики 

электропотребления в указанный период показала следующее:

– поступление в сеть в период с 2009 г. на конец 2013 возросло на 2,75%;

– полезный отпуск по сравнению с 2009 г. увеличился на 1% после спада в 2011, 2012 

годах;

– реализация организационных и технических мероприятий по повышению 

энергоэффективности и энергосбережению в указанный период позволила снизить фактические 

потери электрической энергии на 3%;

– с 01.01.2012 года объекты Министерства обороны РФ выделены в отдельную группу.

Таблица 3.2. Динамика потребления электрической энергии в Елизовском городском поселении 

в 2010-2013 годах

№ 

п/п
Группа потребителей Ед. изм.

Потребление электрической энергии в 

Елизовском городском поселении

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013

1 Полезный отпуск из сети - всего, т. ч. тыс. кВт∙ч 273 164 259 403 264 539 275 774

1.1 Промышленность тыс. кВт∙ч 42 478 42 876 44 122 41 043

1.2 Бюджетные потребители тыс. кВт∙ч 49 232 45 497 20 456 21 020

1.3 Население тыс. кВт∙ч 104 111 103 249 91 286 103 396

1.4 Прочие тыс. кВт∙ч 77 343 67 781 61 031 61 282

1.5 ОАО "Оборонэнергосбыт" тыс. кВт∙ч 47 644 49 034

2 Фактические потери тыс. кВт∙ч 71 597 72 441 73 520 64 833

то же в % % 21 21 21 18

3
Расход на производственные и хозяйственные 

нужды ОАО "Камчатскэнерго"
тыс. кВт∙ч 2 112 14 919 15 931 15 813

4 Поступление в сеть тыс. кВт∙ч 346 873 346 764 353 990 356 420
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Потребители Елизовского городского поселения

Бюджетные 

потребители
21 020 тыс. кВт∙ч

Промышленность

41 043 тыс. кВт∙ч

Население

103 396 тыс. кВт∙ч

Прочие 

потребители
61 282 тыс. кВт∙ч

Энергосетевая организация
Филиал «ЦЭС» 

ОАО «Камчатскэнерго»

Поступление в сеть 356 420 тыс. кВт∙ч

Фактические потери 64 833 тыс. кВт∙ч

ПХ 13 406 тыс. кВт∙ч

ХН 2 407 тыс. кВт∙ч

Полезный отпуск 257 774 тыс. кВт∙ч

Энергоснабжающая организация
Филиал «Энергосбыт» 

ОАО «Камчатскэнерго»

Энергоснабжающая организация

ОАО «Оборонэнергосбыт»

Энергосетевая организация
Филиал «Камчатский» 

ОАО «Оборонэнерго»

Поступление в сеть 49 034 тыс. кВт∙ч

Фактические потери 4 614 тыс. кВт∙ч

ПХ тыс. кВт∙ч

ХН тыс. кВт∙ч

Полезный отпуск 44 420 тыс. кВт∙ч

Объекты 

Минобороны РФ
тыс. кВт∙ч

Население

тыс. кВт∙ч

Потребители Елизовского городского поселения

Промышленность

0,16 тыс. кВт∙ч

Рисунок 3.3. Структурная схема поставки электрической энергии потребителям Елизовского городского поселения



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014–2025 годы

Перспективная схема электроснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы.

Обосновывающие материалы стр. 29 из 68

4 Электронная модель перспективной схемы электроснабжения

Электронная модель перспективной схемы электроснабжения Елизовского городского 

поселения выполнена в информационном комплексе IndorPower.

Информационный комплекс электрических сетей IndorPower предназначен для ведения 

технической и эксплуатационной информации по электрическим сетям всех классов напряжений 

от 1150 кВ до 0,4 кВ. Обеспечивает выполнение расчетов различных режимов работы 

электрических сетей. 

Комплекс включает в себя программы:

 IndorInfo/Power. Информационная система электрических сетей:

– система IndorInfo/Power ведёт базы данных по всем видам объектов и оборудования 

электрических сетей, а также предоставляет пользовательский и программный интерфейс 

для работы с техническими паспортами, эксплуатационными сведениями, справочниками 

и архивом документов.

 IndorElectra. Система электрических расчётов:

– система электрических расчётов IndorElectra предназначена для выполнения различных 

видов электрических расчётов на основе схем сетей, представленных в системе IndorGIS. 

Технические параметры оборудования и ЛЭП могут задаваться как в самой IndorElectra, так 

и браться из базы данных IndorPower.

 IndorGIS: Универсальная геоинформационная система

– универсальная геоинформационная система IndorGIS производит отображение трасс 

линий электропередачи, планов и схем подстанций, карт и схем электрических сетей.

Электронная модель перспективной схемы электроснабжения сформирована путем 

нанесения на карту Елизовского городского поселения графического представления объектов 

системы электроснабжения (центры питания, ЛЭП) и связанных с ней объектов и систем.

Электронная модель системы электроснабжения решает следующие задачи:

– графическое представления объектов электроснабжения, с привязкой к топографической 

основе МО и описание связности объектов;

– паспортизация объектов электроснабжения;

– описание единиц административного деления земельных участков с возможностью 

формирования и генерации пространственных технологических запросов и отчетов по системе 

электроснабжения в административно-территориальных разрезах;

– расчет режима сетей выше 1 до 35 кВ и компенсации токов замыкания на землю;

– расчет токов короткого замыкания;

– расчет балансов электроснабжения;

– расчет показателей надежности;

– построение графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития.

Поскольку перспективная схема электроснабжения является составной частью 

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, для обеспечения 

комплексности развития систем ресурсоснабжения, согласования мероприятий по строительству 

и реконструкции, контроля их выполнения основные графические результаты работы 

электронной модели импортированы в геоинформационную систему Zulu.

Отображение прокладки электрических сетей и основных паспортных данных в 

ZuluThermo и ZuluHydro позволит специалистам теплоснабжающих и водоснабжающих 

организаций точнее планировать строительные и ремонтные работы, снизит риск повреждения 

кабельных линий.

http://www.indorsoft.ru/products/gis/
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5 Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Проведенный инженерно-технический анализ выявил следующие проблемы, являющиеся 

ограничивающими факторами перспективного развития системы электроснабжения Елизовского 

городского поселения и отрицательно влияющие на надежность, энергетическую и 

экологическую безопасность самой системы:

– высокая степень износа основного оборудования ПС, РП, ТП, ЛЭП, питающих 

электроэнергией потребителей муниципального образования вследствие превышения 

нормативного срока эксплуатации и работы в режимах, не отвечающих предписанным 

техническим условиям;

– отсутствие резервов электрической мощности у центра питания – ПС 35/10/6/0,4 кВ 

«Водозабор) на напряжении 10 кВ, и как следствие, лимитирование объемов потребления 

электроэнергии, ограничение в подключении новых потребителей, не позволяющие строить 

необходимые для городского округа объекты, обновлять жилищный фонд, увеличивать 

производственные мощности;

– достижение пределов физической пропускной способности ВЛ-35 кВ, связывающих ПС 

«Водозабор» с другими центрами питания, снижает эффективность функционирования схемы 

сети города и приводит к увеличению расхода электроэнергии (мощности) на транспорт;

– достижение пределов физической пропускной способности КЛ-0,4 кВ в связи с ростом 

потребления электроэнергии населением, проживающим в многоквартирных домах;

– увеличивающийся с каждым годом фактор риска поражения электрическим током при 

возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ и пробоев КЛ сильно изношенных 

городских электрических сетей 35-0,4 кВ.
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6 Перспективное потребление электрической энергии на цели 

электроснабжения

6.1 Перспективные показатели развития муниципального образования

По состоянию на 1.01.2014 г. численность постоянного населения Елизовского городского 

поселения составила 38 887 человек, и уменьшилась с начала 2009 года на 431 человека (табл. 

5.2, рис. 5.2). Сокращение численности обусловлено миграционным оттоком, а также 

естественной убылью.

На перспективу принят оптимистичный демографический прогноз, предусмотренный 

Корректировкой генерального плана Елизовского городского поселения (Генплан). В 

соответствии с ним численность населения увеличится к 2020 году до 45 000 чел., к 2030 г. – до 

50 000 чел.

На основании Генплана 2010 года, в соответствии с проектами перспективных 

планировок, постановлениями федеральных, муниципальных органов, государственными, 

краевыми и муниципальными программами произведен расчет перспективной застройки на 

период действия Программы – до 2029 г. (табл. 6.1, 6.3, рис. 6.1, 6.3).

Площадь жилищного фонда определена с учетом сноса ветхого жилья и расселения домов 

с неудовлетворительной сейсмостойкостью. В период до 2025 г. планируется расселить 1425 чел., 

снести 28,28 тыс.м2 ветхого и аварийного жилого фонда.

К 2029 г. прирост общественной, административной застройки составит 139,14 тыс.м2.

Суммарная общая площадь жилищного фонда к 2020 г. составит 1 035,90 тыс.м2, к 2029 г. 

– 1119,77 тыс.м2.

Общая площадь индивидуального жилого строительства (ИЖС) к 2020 г. составит 

260,32 тыс.м2, к 2029 г. – 314,22 тыс.м2.

Общая площадь строительства многоквартирных жилых домов (МКД) к 2020 г. составит 

775,58 тыс.м2, к 2029 г. – 805,55 тыс.м2. 

Произведенный расчет позволяет сделать вывод о недостаточности объемов 

перспективного жилищного строительства по отношению к планируемому росту населения.

Расчетная удельная обеспеченность общей площадью населения Елизовского городского 

поселения в 2020 г. составит 23,02 м2/чел., в 2029 г. – 22,48 м2/чел., что ниже нормативной 

обеспеченности, равной 30,1 м2/чел., соответственно в 0,76 и 0,75 раза.

Необходимо предусмотреть дальнейшее развитие территорий перспективного 

строительства в границах Елизовского городского поселения. 

Таблица 6.1. Динамика ежегодного прироста общественной, административной застройки в 

Елизовском городском поселении в период с 2014 г. по 2029 г.

Наименование
Период действия Программы, годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Общественная, 

административная 

перспективная 

застройка, тыс.м2

1,25
14,9

9

10,4

4
4,15

11,0

3
3,40

17,6

6

15,2

5
0,00

14,8

3
- 5,38 - 3,88 -

36,8

8
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Рисунок 6.1. Динамика ежегодного прироста общей площади застройки в Елизовском 

городском поселении в период с 2014 г. по 2029 г.

Рисунок 6.2. Динамика изменения численности населения Елизовского городского поселения
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Таблица 6.2. Динамика изменения численности населения Елизовского городского поселения
№ 

п/п
Наименование

Период действия генерального плана, годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 мкр. "Северный" 2200 2216 2220 2181 2179 2179 2179 2179 2179 2179 2179 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2188 2191 2194 2197

2
мкр. "Северо-

Западный"
3185 3205 3207 3151 3150 3150 3150 3934 4254 4254 4254 4254 4261 4268 4275 4282 4289 4296 4303 4310 4317 4324

3
мкр. "Торговый 

центр"
3775 3798 3801 3734 3733 3733 3915 3915 3915 3915 3915 3915 3922 3929 3944 3959 3974 3989 4004 4019 4034 4049

4

Жилая застройка в 

границах улиц В. 

Кручины, 

Геофизическая, 

Спортивная, 

Жупановская (мкр.

"Геофизический")

2005 2018 2019 1984 1983 1983 1983 1983 1983 2189 2189 2709 2719 2912 2922 3119 3316 3513 3710 3720 3730 3730

5 мкр. "Центральный" 2988 3007 3009 2956 2955 2955 2955 2955 2955 2955 2955 2955 2972 2989 3006 3023 3040 3057 3074 3091 3108 3125

6
ИЖС ИП Кузнецов 

Н.Д. (137 ИЖС)
- - - - - - - - 50 100 150 180 230 280 330 380 430 480 530 550 557 564

7 мкр. "Половинка" 2556 2572 2574 2529 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2528 2535 2542 2549 2556 2563 2570 2577 2584 2591 2598

8 мкр. "Солнечный" 197 198 198 195 194 194 194 194 194 194 194 1298 1308 1318 1328 1338 1348 1358 1368 1378 1388 1398

9
мкр. "Хуторской" -

"2-й Бугор"
1494 1504 1505 1478 1478 1478 1697 1916 2169 2452 2452 2452 2464 2476 2488 2500 2512 2524 2536 2548 2560 2572

9.1. Жилая 

застройка в 

границах ул. 

Свердлова - ул. 

Хуторская (мкр. 

"Хуторской" - "2-й 

Бугор")

- - - - - - 219 438 691 974 974 974 982 990 998 1006 1014 1022 1030 1038 1046 1054

9.2. Существующая 

застройка мкр. 

"Хуторской"

1494 1504 1505 1478 1478 1478 1478 1478 1478 1478 1478 1478 1482 1486 1490 1494 1498 1502 1506 1510 1514 1518

10
мкр. "Кречет" 

("Излучина")
79 79 79 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 108 138 138 138 138 148 156

11 мкр. "Садовый" 275 277 277 272 272 272 272 272 272 272 352 436 523 610 697 784 871 958 1047 1136 1231
123

6

11.1. Жилая 

застройка в 
- - - - - - - - - - 80 164 248 332 416 500 584 668 752 836 926 926
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№ 

п/п
Наименование

Период действия генерального плана, годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

границах ул. 

Садовой и реки 

Хуторской

11.3. 

Существующая 

жилая застройка 

мкр. "Садовый"

275 277 277 272 272 272 272 272 272 272 272 272 275 278 281 284 287 290 295 300 305 310

12

мкр. "Ягодный" (в 

районе ул. 

Старикова)

- - - - - - - - - - 35 63 98 98 98 98 98 98 99 100 103 105

13 мкр. "Пограничный" 4443 4471 4475 4396 4394 4394 4394 4394 4394 4519 4644 4748 5008 5245 5482 5732 5742 5752 5765 5778 5791 5804

13.1. Жилая 

застройка в 

границах улиц 

Завойко, 

Белорусской (мкр. 

"Пограничный")

- - - - - - - - - 125 250 354 380 383 386 389 392 395 398 401 404 407

13.2. 

Индивидуальная 

жилая застройка в 

районе улиц 

Автомобилистов, 

Полевой

- - - - - - - - - - - - 230 460 690 933 936 939 942 945 948 951

13.3. 

Существующая 

застройка мкр. 

"Пограничный"

4443 4471 4475 4396 4394 4394 4394 4394 4394 4394 4394 4394 4398 4402 4406 4410 4414 4418 4425 4432 4439 4446

14 мкр. "Заречный" 1101 1108 1109 1089 1089 1089 1089 1110 1131 1131 1131 1131 1138 1145 1152 1159 1166 1173 1186 1199 1212 1225

14.1. 

Индивидуальная 

жилая застройка в 

районе улиц 

Попова, Поротова 

(мкр. "Заречный")

- - - - - - - 21 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 44 45 46

14.2. 

Существующая 
1101 1108 1109 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1096 1103 1110 1117 1124 1131 1143 1155 1167 1179
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№ 

п/п
Наименование

Период действия генерального плана, годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

жилая застройка 

района "Заречный"

15

Жилой район в 

границах земельных 

участков с 

кадастровыми 

номерами 

41:05:0101004:65,

41:05:0101004:67 

(мкр. Заречный, 

верхнее антенное 

поле, нижнее 

антенное поле). 

Предполагаемое 

время застройки 

после 2029-2030 гг.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16

Группа жилой 

застройки в 

границах ул. 

Магистральная-

Хирургическая 

(район 31-км 

"Кольцо")

200 404 616 624 632 640 648 659 670 681 692

17
мкр. 

"Промышленный"
393 396 396 389 389 389 389 389 389 389 389 389 396 403 410 417 424 431 440 449 458 467

18 мкр. "Аэропорт" 5898 5935 5940 5835 5833 5833 5833 5833 5833 5833 6001 6181 6188 6195 6202 6209 6216 6233 6250 6267 6284 6301

19
мкр. "Военный 

городок"
3145 3166 3168 3112 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3447 3783 3788 3793 3798 3803 3808 3821 3834 3847 3860 3873

20

мкр. "Южный" 

(перспективная 

застройка в 

пределах действия 

Программы не 

предусмотрена)

5505 5540 5544 5446 5444 5444 5444 5444 5444 5444 5444 5444 5445 5448 5451 5454 5457 5463 5474 5485 5496 5507

21

п. Мутной 

(перспективная 

застройка в 

пределах действия 

79 79 79 78 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
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№ 

п/п
Наименование

Период действия генерального плана, годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Программы не 

предусмотрена)

22

Строительство 

биатлонного 

комплекса МОУ 

ДОД СДЮШОР по 

лыжным видам 

спорта в Долине 

Уюта г. Елизово

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23

Строительство 

оздоровительного 

развлекательного 

комплекса в районе 

горы Морозной

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего 39318 39569 39600 38903 38887 38887 39288 40312 40956 41620 42414 45000 45734 46603 47093 47813 48293 48764 49259 49537 49820 50000

Таблица 6.3. Динамика изменения общей жилой площади в Елизовском городском поселении

кв. м

№ 

п/п

Наименовани

е

Период действия Программы, годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1

Строительс-

тво, 

многоквартир

ные жилые 

дома (МКД), 

м2

-
15 

050,68

16 

438,68

16 

245,68

18 

383,04

12 

356,00

68 

640,20
6 303,72

11 

231,40
- 5 061,50 5 061,50 5 061,50 5 061,50 - -

Индивидуа-

льное жилое 

строительс-

тво (ИЖС), м2

- - - 900,00 900,00 3 900,00
21 

750,00

11 

100,00
9 600,00 9 600,00

10 

600,00
3 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00

Обществен-

ная, 

администра-

тивная 

застройка, м2

1 

250,00

18 

676,30

24 

213,00

13 

543,00

12 

783,00
3 400,00

17 

663,00

15 

253,20
-

14 

830,00
- 5 376,00 3 880,00 -

36 

880,00
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№ 

п/п

Наименовани

е

Период действия Программы, годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Итого, 

строительс-

тво в 

Елизовском 

городском 

поселении, м2

1 

250,00

33 

726,98

40 

651,68

30 

688,68

32 

066,04

19 

656,00

108 

053,20

32 

656,92

20 

831,40

24 

430,00

15 

661,50

13 

837,50
7 461,50

11 

341,50
2 400,00

39 

280,00

2

Выбытие 

(ИЖС), м2 - - - - - - - - - - - - - - - -

Выбытие 

(МКД), м2 863,00 670,40 2 309,10 1 653,00 5 939,20 6 991,10 2 050,00 1 433,60 1 609,30 2 305,00 2 460,20 - - - - -

Итого, 

выбытие 

ветхого 

жилфонда, м2

863,00 670,40 2 309,10 1 653,00 5 939,20 6 991,10 2 050,00 1 433,60 1 609,30 2 305,00 2 460,20 - - - - -

3

Общая 

площадь 

ИЖС (с 

учетом 

выбывания и 

прироста), м2

232 

872,00

232 

872,00

232 

872,00

233 

772,00

234 

672,00

238 

572,00

260 

322,00

271 

422,00

281 

022,00

290 

622,00

301 

222,00

304 

622,00

307 

022,00

309 

422,00

311 

822,00

314 

222,00

Общая 

площадь 

МКД (с 

учетом 

выбывания и 

прироста), м2

648 

077,00

662 

457,28

676 

586,86

691 

179,54

703 

623,38

708 

988,28

775 

578,48

780 

448,60

790 

070,70

787 

765,70

790 

367,00

795 

428,50

800 

490,00

805 

551,50

805

551,50

805 

551,50

Суммарная 

общая 

площадь 

жилфонда (с 

учетом 

выбывания и 

прироста), м2

880 

949,00

895 

329,28

909 

458,86

924 

951,54

938 

295,38

947 

560,28

1 035 

900,48

1 051 

870,60

1 071 

092,70

1 078 

387,70

1 091 

589,00

1 100 

050,50

1 107 

512,00

1 114 

973,50

1 117 

373,50

1 119 

773,50

4

Расчетная 

удельная 

обеспечен-

ность общей 

22,65 22,79 22,56 22,58 22,54 22,34 23,02 23,00 22,98 22,90 22,83 22,78 22,71 22,63 22,56 22,48
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№ 

п/п

Наименовани

е

Период действия Программы, годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

площадью, 

м2/чел.

Удельная 

обеспеченнос

ть общей 

площадью, 

м2/чел. 

(Генплан)

28,5 31,09

Нормативная 

удельная 

обеспеченнос

ть общей 

площадью, 

м2/чел.

30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1

Отношение 

фактической

обеспечен-

ности жилой 

площадью к 

нормативной

0,75 0,76 0,75 0,75 0,75 0,74 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,75 0,75 0,75 0,75
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Рисунок 6.3. Динамика изменения общей жилой площади в Елизовском городском поселении
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6.2 Определение перспективных электрических нагрузок

Перспективные электрические нагрузки определены по срокам проектирования на основе 

роста численности, принятого «Корректировкой генерального плана Елизовского городского 

населения», фактической численности населения и фактического спроса на электрическую 

энергию в период с 2009 по 2013 годы. При определении роста нагрузок учитывалось развитие 

промышленного сектора, общественного, в том числе, строительство культурно-массовых 

сооружений и спортивных комплексов на территории муниципального образования. Расчет 

прогноза спроса электрической энергии выполнен с учетом:

СП 31-110-2003 «Свод Правил по проектированию и строительству. Проектирование и 

монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

РД 34.20.185-94 «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий 

(квартир), коттеджей микрорайонов (кварталов) застройки элементов городской 

распределительной среды», утвержденные приказом Минтопэнерго РФ № 213 от 29.06.1999.

Спрос промышленного сектора определен как перспективное потребление 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов Минобороны РФ. В виду 

слабовыраженного роста потребления электрической энергии в настоящее время, а также 

основного направления на перепрофилирование и модернизацию производственных мощностей 

в перспективе, с учетом энергосберегающих мероприятий было принято ежегодное увеличение 

потребления на 0,3 %.

Спрос на коммунально-бытовое потребление определен как сумма нагрузок жилых и 

общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, 

спортивных), коммунальных предприятий, наружного освещения, систем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения.

Значение удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10 (6) кВ ЦП. 

Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принят:

– для микрорайонов «Северный». «Северо-Западный», «Торговый центр», «Центральный» 

- 0,62 кВт/чел.;

– для остальных районов поселения – 0,49 кВт/чел.

Годовое число использования максимума электрической нагрузки – 5 500 часов.

6.3 Перспективные энергобалансы Елизовского городского поселения

В таблице 6.4 приведен перспективный энергобаланс Елизовского городского поселения, 

составленный с учетом прогнозируемых объемов электрической нагрузки, планируемой к 

потреблению на период действия Генерального плана муниципального поселения.

Численность населения к 2020 году составит 45 000 человек, к расчетному сроку (2030 г.) 

– 50 000 чел.

Максимальная электрическая нагрузка по коммунально-бытовому сектору к 2020 году 

составит 25,68 МВт, в целом по поселению – 68,84 МВт.

К 2030 году соответственно составит 28,18 МВт и 72,44 МВт.

Потребление электрической энергии в 2020 г. составит 295 33 тыс. кВт∙ч, в 2030 г. –

313 766 тыс. кВт∙ч.

Динамика изменения перспективных электрических нагрузок показана на рисунке 6.4.
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Таблица 6.4. Перспективные электрические нагрузки по Елизовскому городскому поселению
Наименование Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Численность 

населения
чел. 38 887 38 887 39 288 40 312 40 956 41 620 42 414 45 000 45 734 46 603 47 093 47 813 48 293 48 764 49 259 49 537 49 820 50 000

Прирост 

численности 

населения по 

отношению к 

2013 г.

чел. 401 1 425 2 069 2 733 3 527 6 113 6 847 7 716 8 206 8 926 9 406 9 877 10 372 10 650 10 933 11 113

Среднее 

годовое число 

использования 

максимума 

коммунально-

бытовой 

электрической 

нагрузки

час 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500

Коммунально-

бытовая 

нагрузка

(население, 

бюджетные 

потребители)

МВт 22,62 22,62 22,82 23,33 23,66 23,99 24,38 25,68 26,04 26,48 26,72 27,08 27,32 27,56 27,81 27,95 28,09 28,18

Коммунально-

бытовое 

потребление 

электроэнер-

гии 

тыс. 

кВт∙ч
124 415 124 415 125 518 128 334 130 105 131 931 134 115 141 226 143 245 145 634 146 982 148 962 150 282 151 577 152 938 153 703 154 481 154 976

в % 35 35 35 35 36 36 36 37 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39

Производстве

нные и прочие 

нагрузки

МВт 42,18 42,18 42,31 42,44 42,57 42,7 42,83 42,96 43,09 43,22 43,35 43,48 43,61 43,74 43,87 44 44,13 44,26

Производстве

нное и прочее 

потребление 

электрической 

энергии

тыс. 

кВт∙ч
151 359 151 359 151 813 152 268 152 725 153 183 153 643 154 104 154 566 155 030 155 495 155 961 156 429 156 898 157 369 157 841 158 315 158 790

в % 65 65 65 65 64 64 64 63 62 62 62 62 61 61 61 61 61 61



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014–2025 годы

Перспективная схема электроснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы.

Обосновывающие материалы стр. 42 из 68

Наименование Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Суммарная 

нагрузка в 

Елизовском 

городском 

поселении

МВт 64,80 64,80 65,13 65,77 66,23 66,69 67,21 68,64 69,13 69,70 70,07 70,56 70,93 71,30 71,68 71,95 72,22 72,44

Суммарное 

потребление

электроэнер-

гии в 

Елизовском 

городском 

поселении

тыс. 

кВт∙ч
275 774 275 774 277 331 280 602 282 830 285 114 287 757 295 330 297 810 300 664 302 477 304 923 306 711 308 475 310 307 311 544 312 796 313 766

Рисунок 6.4. Перспективные электрические нагрузки по Елизовскому городскому поселению
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7 Основные направления модернизации и строительства системы 

электроснабжения 

Развитие системы электроснабжения Елизовского городского поселения необходимо 

проводить по следующим основным направлениям:

 Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, в том 

числе:

– техническое перевооружение центров питания;

– оптимизация режимов работы электроустановок;

– замена элементов системы электроснабжения, исчерпавших свой ресурс;

– замена электрооборудования и сетей, не соответствующих существующим 

электрическим нагрузкам;

– замена морально-устаревшего электрооборудования на современное;

– внедрение современных автоматизированных систем управления процессом 

электроснабжения;

– использование комплекса мер по рациональному использованию электроэнергии.

 Строительство новых элементов системы для электроснабжения новых потребителей, 

повышения надёжности и качества электроснабжения. 

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции должна выполняться с учетом 

требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с применением 

современных технологий.

Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию системы 

электроснабжения выполнена с использованием укрупненных приведенных базисных 

стоимостей оборудования и работ (УПБСО и УПБСР), «Сборника укрупненных показателей 

стоимости строительства (реконструкции) подстанции и линий электропередачи для нужд ОАО 

«Холдинг МРСК». 

При расчетах были применены индексы изменения сметной стоимости, СМР и ПНР по 

объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных 

единичных расценок, на II квартал 2014 г. (рекомендательное письмо Министерства 

строительства и ЖКХ РФ № 8367-ЕС/08 от 15.05.2014. Также были использованы сметные

стоимости проектов-аналогов, реализованных и реализуемых на территории России в период с 

2012 по 2014 г.

Стоимости предлагаемых к реализации мероприятий сформированы в ценах 2014 г. (без 

учета НДС) и включают в себя затраты:

– на проектно-изыскательские работы;

– на оформление разрешительных документов;

– на строительно-монтажные работы;

– на пуско-наладочные работы;

– на приобретение и доставку оборудования, строительных материалов;

– на возведение временных зданий и сооружений;

– на демонтажные и утилизационные работы при выполнении мероприятий по 

реконструкции электрических сетей;

– прочие затраты.

При расчете необходимых вложений были использованы коэффициенты удорожания, 

учитывающие природные и географические особенности производства работ в Камчатском крае.
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8 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации центров 

питания системы электроснабжения

8.1 Реконструкция и модернизация источников электроснабжения в электрических сетях 

высокого и среднего I напряжений

Для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, развития 

распределительных электрических сетей, повышения надежности и качества электроснабжения 

на территории Елизовского городского поселения в период до 2025 г. необходимо выполнить 

следующие мероприятия:

 произвести замену силового электрооборудования, в том числе:

– замену трансформаторов в ПС 110/35/10 кВ «Елизово»;

– замену трансформаторов Т1, Т2 6/0,4 кВ, замену трансформаторов Т3, Т4 10/0,4 кВ на 

трансформаторы большей мощности (10000 кВА), замену выключателей 35 кВ в ПС 35/10/6 кВ 

«Водозабор»;

– замену силового трансформатора Т1 на трансформатор большей мощности (6300 кВА)

ПС 35/10 кВ «Бугры»;

 выполнить реконструкцию РЗА ПС 220/110/35/10 кВ «Авача», ПС 110/35/10 кВ 

«Елизово», ПС 35/10 кВ «Бугры»;

 произвести техническое перевооружение оборудования ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ 

«Елизово» и ОРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ «Бугры»;

 произвести расширение КРУН-10 кВ ПС 35/10/6 кВ «Водозабор»;

 повысить надежность функционирования путем установки системы видеонаблюдения на 

ПС 220/110/35/10 кВ «Авача».

Реализация мероприятий по реконструкции и модернизация источников 

электроснабжения в электрических сетях высокого и среднего I напряжений потребует вложений 

порядка 457,31 млн. руб.

8.2 Реконструкция и модернизация источников электроснабжения в электрических сетях 

среднего II и низкого напряжений

Необходимо выполнить следующие мероприятия:

 произвести реконструкцию РП, ТП, КТП, расположенных на территории Елизовского 

городского поселения, в том числе:

– выполнить капитальный ремонт сооружений;

– произвести замену силового оборудования 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ, в том числе силовых 

трансформаторов, выработавших нормативный срок эксплуатации;

– произвести полную замену объектов, имеющих большой физический износ, на КТП, 

БКТП стопроцентной заводской готовности;

При проектировании и реализации мероприятий необходимо предусмотреть установку 

АСТУЭ, телемеханики. Замену трансформаторов производить на трансформаторы с 

уменьшенными потерями холостого хода, с улучшенными энергетическими характеристиками. 

Реализация мероприятий по реконструкции и модернизация источников 

электроснабжения в электрических сетях среднего II напряжений потребует вложений порядка 

330,25 млн. руб.

8.3 Строительство источников электроснабжения в электрических сетях высокого и 

среднего I напряжений

Для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, повышения 

надежности электроснабжения и улучшения устойчивости энергосистемы поселения в период до 

2016 г. необходимо построить ПС 35/10 кВ «Морозная».

ПС 35/10 кВ «Морозная» обеспечит электрической энергией планируемый 

оздоровительно-развлекательный комплекс в районе горы Морозной. Новый центр питания 
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будет участвовать в электроснабжении районов перспективных застроек в микрорайонах Северо-

Западном, Геофизическом, Половинке, Солнечном. ПС 35/10 кВ «Морозная» обеспечит 

электроснабжение части существующих потребителей в Северо-Западном, Западном 

микрорайонах, нагрузки которых будут переведены от ПС 35/10/6 кВ «Водозабор» и КРУ-10 кВ 

ПС 110/35/10 кВ «Елизово».

Расчетная стоимость проектирования и строительства ПС 35/10 кВ «Морозная» 

суммарной установленной мощностью 12,6 МВА равняется 162,31 млн. руб. без учета на налога 

добавленную стоимость.

8.4 Строительство источников электроснабжения в электрических сетях среднего II и 

низкого напряжений

Для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, повышения

надежности электроснабжения на период действия Программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения необходимо выполнить 

следующие мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения:

 построить 29 ТП, КТП напряжением 10/0,4 кВ на сумму 65,41 млн. руб.
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9 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных 

объектов системы электроснабжения

9.1 Реконструкция и модернизация линейных объектов в электрических сетях высокого 

и среднего I напряжений

Для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, повышения 

надежности и качества электроснабжения на территории Елизовского городского поселения в 

период до 2025 г. необходимо выполнить следующие мероприятия в электрических сетях 

высокого и среднего I напряжений:

 выполнить реконструкцию ВЛ-35 кВ, проходящих по территории муниципального 

образования и связывающих ПС 110/35/10 кВ «Елизово», ПС 35/10/6 кВ «Водозабор» между 

собой, в том числе;

– комплекс работ по выявлению и замене дефектных узлов, дефектных опор;

– замене изоляторов и подвесной арматуры;

– замену провода АС-70, АС-95 на ВЛ-35 кВ ф. Л-357 «Елизово-Водозабор», ф. Л-358 

«Елизово-Водозабор-Раздольное» на высокотемпературный провод с увеличенной пропускной 

способностью типа TACSR/ACS и TACSR/HACIN.

Применение усиленного провода при реконструкции ЛЭП обосновано тем, что:

– не требуется строительства новой ЛЭП, так как, на существующих опорах меняется 

только провод. При этом пропускная способность реконструируемой линий увеличивается в 2 

раза в сравнении с применением аналогичного АС-провода. Что одновременно с увеличением 

мощности на ПС «Водозабор» снимет ограничение на присоединение новых потребителей;

– вследствие снижения веса провода уменьшается на 40 % нагрузка на опору; 

– выполняются возросшие требования ПУЭ по надежности вследствие большей прочности 

провода при ветровых нагрузках, высоких температурах при пиковых нагрузках;

– значительно сокращается общее время реконструкции ВЛ, проходящих в районах 

плотной городской застройки.

 выполнить реконструкцию ВЛ-35 кВ Л-359 «Елизово-Бугры».

Реализация мероприятий по реконструкции и модернизация линейных объектов в 

электрических сетях высокого и среднего I напряжений потребует вложений порядка 109,38 млн. 

руб.

9.2 Реконструкция и модернизация линейных объектов в электрических сетях среднего II

и низкого напряжений 

Необходимо выполнить следующие мероприятия:

– выполнить реконструкцию (перекладку) КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, имеющих превышение 

нормативного срока эксплуатации;

– реконструировать ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, имеющих превышение нормативного срока 

эксплуатации.

Мероприятия по реконструкции ЛЭП необходимо реализовывать с учетом размещения 

объектов нового строительства и увеличения потребляемой мощности в перспективе.

Реализация мероприятий по реконструкции и модернизация линейных объектов в 

электрических сетях среднего II и низкого напряжений потребует вложений порядка 390,46 млн. 

руб.

9.3 Строительство линейных объектов в электрических сетях высокого и среднего 

I напряжений

Для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, повышения 

надежности электроснабжения и улучшения устойчивости энергосистемы Елизовского 

городского поселения в период до 2025 г. необходимо выполнить следующие мероприятия по 

строительству линейных объектов в электрических сетях высокого и среднего I напряжений:
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– построить отпайку от Л-357 ВЛ-35 кВ «Елизово-Водозабор» к ПС «Морозная» с 

реконструкцией опоры № 46;

– построить отпайку от Л-358 ВЛ-35 кВ «Солнечная» «Елизово-Водозабор-Раздольное» к 

ПС «Морозная» с реконструкцией опоры № 52.

Реализация мероприятий по строительству линейных объектов в электрических сетях 

высокого и среднего I напряжений потребует вложений порядка 1,38 млн. руб.

9.4 Строительство линейных объектов в электрических сетях среднего II и низкого

напряжений

Для обеспечения возможности присоединения новых потребителей, повышения 

надежности электроснабжения и улучшения устойчивости энергосистемы Елизовского 

городского поселения в период до 2025 г. необходимо выполнить следующие мероприятия по 

строительству линейных объектов в электрических сетях среднего II и низкого напряжений:

– проложить кабельные линии напряжением 10 кВ, 0,4 кВ к объектам перспективного 

строительства. При строительстве кабельных линий после 2017 года необходимо предусмотреть 

использование кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена;

– построить ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ с применением самонесущего изолируемого провода типов 

СИП-3, СИП-4;

– построить в районах перспективной застройки сети уличного освещения. В местах 

прохождения воздушных линий электропередачи необходимо обеспечить совместную подвеску 

на опорах питающих и распределительных ВЛ и сетей уличного освещения.

Реализация мероприятий по строительству линейных объектов в электрических сетях 

среднего II и низкого напряжений потребует вложений порядка 259,01 млн. руб.
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10 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов системы электроснабжения

Существующее состояние окружающей среды на территории Елизовского городского 

поселения характеризуется следующими факторами:

– уровень загрязнения атмосферы – высокий;

– уровень загрязнения поверхностных вод – умеренно загрязненный, грязный III-IV 

класса;

– развитие опасных природных процессов (подтопление территорий, лавины, эрозия 

речная, затопление, вулканическая деятельность) - порядка 20 % территории в пределах 

городской черты;

– шумовая обстановка - 20 % жилой застройки находится в зонах выше нормативного 

уровня шумового воздействия;

– радиационная обстановка - в пределах нормативных значений;

– электромагнитная обстановка - в пределах нормативных значений, существующие 

источники расположены на достаточном отдалении от жилья;

– взаиморазмещение селитебных зон и производственных территорий – частично 

неблагоприятное.

Электросетевые объекты по принципу работы в нормальном режиме эксплуатации 

являются слабо загрязняющими окружающую среду объектами.

При проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 

эксплуатации предприятий, зданий и сооружений необходимо предусматривать мероприятия по 

охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а 

также выполнять требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны 

здоровья населения.

Технические решения при строительстве объектов электроэнергетики должны 

соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, правил, государственных стандартов и обеспечивать 

безопасную для жизни людей и щадящую для окружающей среды эксплуатацию объектов.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52 ФЗ для 

объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования 

санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия 

загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 

установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до 

значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска 

для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 

барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 

штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов».

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с 

особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных 

инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных 

условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.
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Охранные зоны выделяются для:

– электрических сетей;

– линий и сооружений связи;

– систем газоснабжения;

– магистральных трубопроводов;

– автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, 

распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземных и подводных 

кабельных линий электропередачи.

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление 

Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 

24.02.2009 № 160).

Введение таких правил обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на 

здоровье человека.

Так, по информации Центра электромагнитной безопасности, в соответствии с 

результатами проведённых исследований, установлено, что у людей, проживающих вблизи 

линий электропередачи и трансформаторных подстанций, могут возникать изменения 

функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, нейрогормональной и эндокринной 

систем, нарушаться обменные процессы, иммунитет и воспроизводительная функции.

Поэтому, чем дальше от источников электромагнитного поля находится строение, тем 

лучше.

В то же время существуют такие зоны, где строительство категорически запрещено.

Дальность распространения электромагнитного поля (и опасного магнитного поля) от 

ЛЭП напрямую зависит от её мощности.

Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля 

установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СНиП 

№ 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются 

санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.

Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных 

и непроизводственных зданий и сооружений:

2 метра – для ВЛ ниже 1кВ, 10 метров – для ВЛ 1- 20 кВ, 15 метров – для ВЛ 35 кВ,

20 метров – для ВЛ 110 кВ,

25 метров – для ВЛ 150-220 кВ,

30 метров – для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ, 40 метров – для ВЛ 750 кВ,

55 метров – для ВЛ 1150 кВ,

100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).

Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских 

учреждений.

Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ 

приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не 

менее 20 метров.

Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.
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Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями

промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными 

нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих 

материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических 

подстанций.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:

– производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.

– осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить 

посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.

– размещать автозаправочные станции.

– загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.

– устраивать свалки снега, мусора и грунта.

– складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

– устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые 

мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только 

при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в 

ведении которых находятся эти сети.

Нарушение требований «Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», 

если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь следующую

административную ответственность:

– физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров 

оплаты труда;

– юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для электроподстанций размер 

санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), 

мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также 

результатов натурных измерений.

Для планируемой ПС 35/10 кВ «Морозная» с питающими ВЛ-35 кВ необходимо 

разработать и утвердить «Проект обоснования размера санитарно- защитной зоны», где будет 

определен и подтвержден результатами натурных исследований размер СЗЗ. Проект СЗЗ должен 

быть разработан с учетом архитектурно-планировочных ограничений градостроительной 

документации.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, необходимо соблюдать 

санитарные разрывы вдоль линий электропередач.
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11 Оценка надежности и безопасности оптимизированной системы 

электроснабжения

Под надежностью системы электроснабжения необходимо понимать вероятность того, 

что устройство или система будут в полном объеме выполнять свои функции в течение заданного 

промежутка времени или при заданных условиях работы.

Линии электропередачи (ЛЭП)

Самым ненадежным элементом систем электроснабжения являются ЛЭП из-за их 

большой протяженности и влияния на них большого числа различных внешних воздействий. В 

сетях населенных пунктов по статистике около 90-95 % отключений приходятся на долю ЛЭП. 

Отказом линии электропередачи называется всякое вынужденное отключение при ее 

повреждениях.

Различают устойчивые повреждения воздушных линий (опоры, провода, изоляторы) и 

неустойчивые (самовосстанавливающиеся). Последние ликвидируются путем успешного 

действия устройств автоматического повторного включения (АПВ) или ручного включения.

Основными причинами повреждения воздушных линий (ВЛ) являются:

– грозовые перекрытия изоляции;

– гололедно-изморозевые отложения;

– ветровые нагрузки;

– вибрация и пляска проводов;

– возгорание деревянных опор;

– ослабление прочности деталей опор;

– повреждение опор и проводов автотранспортом и др.

Внешние воздействия приводят к перекрытию изоляции, разрушению изоляторов, обрыву 

проводов, падению опор.

Повреждения ВЛ возможны и в нормальных условиях работы из-за:

– превышения фактических электрических нагрузок расчетных значений;

– дефектов, возникших при изготовлении опор, проводов, изоляторов;

– неправильного применения типов проводов, опор, изоляторов по природно-

климатическим зонам;

– нарушения правил монтажа и сооружения ВЛ;

– недостатков эксплуатации (несоблюдения сроков и объемов проверок, текущих и 

капитальных ремонтов).

Силовые трансформаторы 

Этот вид оборудования повреждается значительно реже, чем линии электропередачи, 

однако его отказ ведет к более тяжким последствиям, и восстановление работоспособности 

требует длительного времени.

Основные причины повреждения силовых трансформаторов:

– повреждение изоляции обмоток трансформатора из-за дефектов конструкции и 

изготовления, а также из-за воздействия внешних перенапряжений в сети и токов короткого 

замыкания;

– повреждение переключателей (в основном регулируемых под нагрузкой), обусловленное 

конструктивными и технологическими дефектами;

– повреждение вводов, в основном при воздействии внешних перенапряжений в сети

(перекрытие внешней или внутренней изоляции, механические повреждения, некачественные 

контактные соединения).
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Ремонт трансформаторов больших габаритов производится на месте. Он требует, как 

правило, выемки керна трансформатора, применения подъемных механизмов и может длиться 

несколько суток.

Ремонт трансформаторов малых габаритов на напряжение 6-20 кВ производится 

централизованно в мастерских предприятий электрических сетей.

Основные способы повышения надежности эксплуатации трансформаторов:

– тщательная приемка в эксплуатацию с выполнением контрольных испытаний;

– периодические осмотры и проверки в процессе эксплуатации с соблюдением требуемых 

сроков и объема испытаний;

– соблюдение режимов работы трансформаторов, не допускающих значительной 

перегрузки в течение длительного времени;

– установка в сети средств снижения мощности коротких замыканий (реакторов) и 

величины перенапряжений (разрядников).

Коммутационные электрические аппараты

Отказы коммутационных аппаратов (автоматических выключателей, разъединителей, 

короткозамыкателей, отделителей) происходят при отключении коротких замыканий, 

выполнении ими различных операций, а также в стационарном состоянии.

Основная причина повреждений коммутационных аппаратов – механические 

повреждения, связанные с несовершенством конструкции, нарушением технологии изготовления 

или правил эксплуатации. Среди них следует выделить дефекты контактных соединений, 

неполадки в электроприводе, повреждения из-за ошибочных действий персонала, а также отказы

при выполнении операций включения из-за некачественной регулировки, настройки или 

вследствие обледенения.

Электрические повреждения коммутационных аппаратов вызываются перекрытием 

изоляции при внешних и внутренних перенапряжениях, пробоем внутрибаковой изоляции 

выключателей и пр.

Имеют большую повреждаемость линейные разъединители 6-10 кВ из-за недостатков их 

конструктивного исполнения.

Для короткозамыкателей причиной отказов могут быть также самопроизвольные 

включения, а для отделителей – отказы в бестоковую паузу.

К отказам предохранителей относятся их повреждения, а также неселективные и ложные 

срабатывания.

Релейная защита и автоматика

Отказами устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) являются:

– отказы в срабатывании при наличии требования (команды) на срабатывание;

– ложные срабатывания при отсутствии требования (команды) на срабатывание;

– срабатывания при несоответствии командного импульса, то есть неселективные 

срабатывания.

Причиной этих отказов являются повреждения элементов (резисторов, диодов, 

транзисторов, тиристоров, конденсаторов, реле), из которых состоят схемы РЗА.

Для резисторов и полупроводниковых приборов характерен отказ типа «обрыв» (до 90%), 

для конденсаторов – типа «короткое замыкание» (до 80%).

Пайки, печатный монтаж из-за плохого их выполнения имеют до 95% отказов типа

«обрыв».
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Основным источником отказов реле является контактная система, а причиной отказов -

разрегулировка контактов, их сваривание, образование на их поверхности непроводящих пленок 

из-за коррозии, загрязнения, эрозии.

Для маломощных реле характерны отказы из-за ложных срабатываний под действием 

вибрационных и ударных нагрузок.

Различают два вида отказов:

– отказ в работоспособности объекта;

– отказ в электроснабжении, т.е., отказ функционирования. 

При анализе надежности системы электроснабжения имеют в виду два процесса:

– изменение уровня функционирования,

– изменение уровня способности выполнять заданные функции в заданном объеме, т.е. 

изменение спроса электроэнергии потребителем.

Возникновение отказа работоспособности объекта не всегда влечет за собой отказ в 

электроснабжении и, наоборот, отказ в электроснабжении потребителя не всегда вызывается 

отказом работоспособности объекта.

Разделение отказов на полные и частичные отражает то, что система электроснабжения и 

ее части являются объектами с изменяющимся уровнем эффективности функционирования. 

Например, при повреждении секционированной ЛЭП отключается только часть линии, что 

означает частичный отказ ЛЭП. Ограниченное и некачественное электроснабжение является 

типичным отказом функционирования системы в отличие от полного перерыва 

электроснабжения потребителя (полного отказа).

Классификация отказов

По продолжительности различают следующие отказы в электроснабжении:

– длительные перерывы в электроснабжении потребителей, вызываемые 

многочисленными повреждениями в системе электроснабжения, например, гололедно-

ветровыми разрушениями опор и проводов ЛЭП (на период до нескольких суток);

– прекращение питания потребителей на время восстановления работоспособности 

отказавшего элемента линии (от 4 до 24 ч.);

– прекращение питания потребителей на время, необходимое для включения резервного 

элемента вручную оперативно-выездными бригадами предприятий электрических сетей (от 1,5 

до 6 ч.);

– прекращение питания потребителей на время оперативных переключений, выполняемых 

дежурным персоналом на подстанциях (несколько минут);

– кратковременные перерывы питания потребителей на время автоматического ввода 

резервного питания (АВР) или автоматического отключения поврежденного участка сети 

(несколько секунд).

С точки зрения информативности отказы бывают:

– внезапные, когда потребитель не получает никакой информации об отказе;

– внеплановые, сведения о которых поступают потребителю незадолго до момента 

отключения;

– плановые, о которых потребитель предупреждается заблаговременно.

Критериями отказов являются их признаки (проявления), позволяющие установить факт 

нарушения работоспособного состояния. Они приводятся в нормативно-технической 

документации на объекты энергетики.

В зависимости от характеристики нарушения, степени повреждения и их последствий 

учитываются:
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– аварии;

– отказы в работе 1 степени;

– отказы в работе II степени;

– потребительские отключения.

Аварии бывают станционные, электросетевые, теплосетевые, системные.

На предприятиях электрической сети аварией считается:

• нарушение нормальной работы электрической сети напряжением 6 кВ и выше, 

вызвавшее:

– перерыв электроснабжения одного и более потребителей I категории, имеющих питание 

от двух независимых источников, на срок, превышающий время действия устройств АПВ или 

АВР;

– перерыв электроснабжения потребителей I категории при несоответствии схемы питания 

требованиям Правил устройств электроустановок (ПУЭ), то есть не обеспеченным 

электроснабжением от двух независимых источников питания, на срок более 2,5 ч, а для 

сельскохозяйственных потребителей – более 10 ч;

– перерыв электроснабжения одного и более потребителей II категории на срок более 2,5 

ч; а для сельскохозяйственных потребителей II категории – более 10 ч;

– перерыв электроснабжения одного и более потребителей III категории на срок более 24 

ч;

– недоотпуск электроэнергии потребителям в размере 20 тыс. кВт∙ч и более независимо от 

длительности перерыва электроснабжения;

– разрушение силового трансформатора мощностью 10 МВА и более, если восстановление 

его невозможно или нецелесообразно;

– повреждение ВЛ 110 кВ и выше, требующее восстановления в течение 24 ч, а также 

повреждение КЛ 110 кВ, требующее восстановления в течение 36 ч;

– пожар на подстанции с высшим напряжением 110 кВ и выше, вызвавший ее 

обесточивание на срок 8 ч и более.

Системными авариями считаются:

– нарушение устойчивости работы энергосистемы и разделение ее на части, вызвавшее 

отключение потребителей на общую мощность более 5 % от нагрузки энергосистемы;

– работы энергосистемы с частотой ниже 49,5 Гц длительностью более 1 ч;

– многочисленные отключения или повреждения ЛЭП напряжением 6 кВ и выше из-за 

стихийного явления, приведшие к отключению потребителей на общую мощность более 10 % 

нагрузки энергосистемы.

Отказом в работе I степени являются:

– нарушение нормальной работы электрической сети, вызвавшее перерыв 

электроснабжения одного и более потребителей I категории при несоответствии схемы их 

питания требованиям ПУЭ либо одного и более потребителей II категории на срок от 0,5 до 2,5 

ч, а для сельскохозяйственных потребителей - от 2 до 10 ч; одного и более потребителей III 

категории на срок от 8 до 24 ч; недоотпуск электроэнергии потребителям от 5 до 20 тыс. кВт.ч;

– повреждение основного электрооборудования сетей, требующее восстановительного 

ремонта в установленные сроки;

– повреждение ВЛ или КЛ 35 (110) кВ, требующее восстановительного ремонта в срок до 

24 (36) ч.

К отказам в работе II степени относятся нарушения нормальной работы электрических 

сетей, в том числе:

– перерывы в электроснабжении потребителей, не являющиеся аварией 1 степени;

– повреждение некоторых видов оборудования;
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– недовыполнение диспетчерского графика электрической нагрузки или оперативного 

задания диспетчера;

– автоматическое отключение или ошибочное отключение оборудования персоналом;

– обесточивание участков электросети напряжением ниже 6 кВ.

Под потребительским отключением понимают отключение оборудования из-за 

неправильных действий персонала потребителя.

Как показывает практика, даже наилучшая конструкция, совершенная технология и 

правильная эксплуатация не исключают полностью отказы.

Различают три характерных типа отказов, присущих любым объектам.

Отказы приработанные, обусловленные дефектами проектирования, изготовления, 

монтажа. Они в основном устраняются путем «отбраковки» при испытании или наладке объекта. 

Доля этих отказов снижается по истечении периода приработки объекта.

Отказы внезапные (случайные), вызванные воздействием различных случайных факторов 

и характерные преимущественно для периода нормальной эксплуатации объекта. Особенностью 

таких отказов является невозможность их предсказания.

Отказы постепенные, происходящие в результате износа и старения объекта. 

Долговечность работы системы можно увеличить за счет периодической замены наиболее 

ненадежных составляющих элементов.

Рассматриваемые здесь показатели применяются для оценки надежности как 

невосстанавливаемых (одноразового использования), так и подлежащих ремонту объектов, т.е. 

восстанавливаемых до появления первого отказа.

Вероятность безотказной работы P(t)  вероятность того, что в заданном интервале 

времени (0, t) в системе или элементе не произойдет отказ.

Статистически Р(t) определяется как отношение числа элементов N(t), безотказно 

проработавших до момента t, к первоначальному числу наблюдаемых элементов N(0):

Р(t)= N(t)/ N(0).

Число работоспособных в течение времени (0, t) элементов

N(t)= N(0)-n(0, t),

где n(0, t) – число отказавших за время (0, t) элементов.

Вероятность появления отказа Q(t)  вероятность того, что в заданном интервале времени 

(0, t) произойдет отказ.

Статистическая оценка

Q(t)= n(0, t)/N(0).

Таким образом, всегда имеет место соотношение

Р(t) +Q(t)=1.

Частота отказов а(t)  производная от вероятности появления отказа, означающая 

вероятность того, что отказ элемента произойдет за единицу времени (t, t+ ∆t).

a(t)= dQ(t ) -dP(t ) .

dt dt

Для определения величины a(t) можно использовать статистическую оценку:

a(t)= n(t, ∆t ) ,

N (0) *∆t
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где n(t, ∆t) – число элементов, отказавших в интервале времени от t до t+ ∆t.

Точность статистической оценки возрастает с увеличением первоначального числа 

наблюдаемых элементов и уменьшением временного интервала ∆t.

Частота отказов, вероятность безотказной работы и вероятность появления отказа связаны 

следующими зависимостями:

х 1

Р(t)=∫а(х)dx, Q(t)=∫a(x)dx

1 0

Различие между частотой и интенсивностью отказов в том, что первый показатель 

характеризует вероятность отказа за интервал (t, t+ ∆t) элемента, взятого из группы элементов 

произвольным образом, причем неизвестно, в каком состоянии (работоспособном или 

неработоспособном) находится выбранный элемент. Второй показатель характеризует 

вероятность отказа за тот же интервал времени элемента, взятого из группы оставшихся 

работоспособными к моменту t элементов.

Интенсивность отказов λ(t) – условная вероятность отказа после момента t за единицу 

времени ∆t при условии, что до момента tотказа элемента не было.

Интенсивность отказов связана с частотой отказов и вероятностью безотказной работы:

λ(t) =a(t)/P(t)

Так как P(t)≤1, то всегда выполняется соотношение λ (t)≥a(t).

Статистически интенсивность отказов определяется таким образом:

Для высоконадежных элементов и систем: если P(t) ≥0,99 , то а(t)= λ((t) . Поэтому в 

практических расчетах возможна при указанном условии взаимная замена а(t) и λ(t) .

Вероятности безотказной работы в зависимости от интенсивности отказов и времени:

1

Р(t)=ехр[-∫λ(x)dx].

0

Изменение интенсивности отказов во времени

Типичная функция интенсивности отказов во времени (в течение срока службы объекта) 

имеет U-образный характер (рис. 11.1).

В начальный период I преобладают приработочные отказы. После него наступает 

наиболее продолжительный период нормальной эксплуатации II, в котором на объект 

воздействуют случайные факторы. Последние вызывают внезапные отказы, интенсивность 

которых в период нормальной эксплуатации практически не зависит от времени.

Рисунок 11.1. Интенсивность отказов во времени
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В период старения и износа III в основном имеют место постепенные отказы, 

возникающие вследствие накопления ухудшений физико-химических свойств объекта. Для 

основных элементов системы электроснабжения период приработки длится до 3-5 лет. Процессы 

старения и износа проявляются для ВЛ на опорах из пропитанной древесины через 15-20 лет 

после ввода в эксплуатацию, для трансформаторов и КЛ - через 20-30 лет (в первую очередь за 

счет старения изоляции). Старение и износ коммутационной аппаратуры наступает через 40-50 

лет. Обычно эта аппаратура морально устаревает раньше, нежели физически. В основном 

элементы электрических сетей высоконадежны. Время их безотказной работы значительно 

превышает время восстановления.

Средняя наработка на отказ (среднее время безотказной работы) Т представляет собой 

математическое ожидание наработки объекта до первого отказа. Этот показатель геометрически 

представляет собой площадь под кривой вероятности безотказной работы:

1

Т =∫P(t)dt .

0

Расчетные формулы для экспоненциального закона надежности

Учитывая, что для объектов энергосистемы интенсивность отказов в период нормальной 

эксплуатации практически неизменна, т.е. λ(t)=λ, соотношения между основными показателями 

надежности можно представить с учетом этого условия в более простой и наглядной форме:

P(t)=exp(- λt ),

Q(t)=1- exp(- λt ),

a(t)= 1-exp(- λt ).

Средняя наработка на отказ для экспоненциального закона принимает вид T=1/λ

Для статистической оценки величины Т применяется формула

где ti, – время безотказной работы i-го элемента (объекта).

Если рассматривается один часто выходящий из строя элемент, то в формуле под ti 

понимается время безотказной работы на i-м интервале времени, а под N(0) – число временных 

интервалов.

Для экспоненциального закона надежности средняя наработка элемента до первого отказа

равна среднему времени безотказной работы между соседними отказами. Поскольку в период 

нормальной эксплуатации λ= const, то и Т = const.

На рисунке 11.2 представлены в графической форме зависимости основных показателей 

надежности от времени при экспоненциальном законе. Площадь заштрихованной области 

численно характеризует среднюю наработку на отказ.

Подавляющее большинство объектов системы электроснабжения характеризуется очень 

малыми численными значениями интенсивности отказов и соответственно большими 

значениями средней наработки на отказ.

В таблице 11.1 приведены расчетные значения показателей надежности основных 

элементов электрических сетей.
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Рисунок 11.2. Зависимости основных показателей надежности от времени при 

экспоненциальном законе

Таблица 11.1 Расчетные значения показателей надежности основных элементов системы 

электроснабжения

Элемент
Интенсивность 

отказов, год-1

Среднее время 

восстановления 

ТВ, ч

Интенсивность 

преднамеренных 

отключений, 

год-1

Среднее время 

обслуживания 

Т0, ч

Воздушная линия 35, 110 кВ одноцепная, на 1 

км длины
0,08 8 0,15 8

Воздушная линия 35, 110 кВ двухцепная, на 1 

км длины
0,008 10 0,01 8

Воздушная линия 6, 10 кВ одноцепная, на 1 

км длины
0,25 6 0,25 5,8

Кабельная линия 6, 10 кВ на 1 км длины 0,1 25 0,5 3

Две кабельные линии в одной траншее, на 1 

км длины
0,05 15 0,05 3

Воздушная линия 0,38 кВ, на 1 км длины 0,2 4 0,3 5

Трансформатор с высшим напряжением 35, 

110 кВ
0,03 30 0,4 22

Трансформатор с высшим напряжением 6, 10 

кВ
0,035 8 0,3 8

Ячейка выключателя 35, 110 кВ 0,02 7 0,3 6

Ячейка выключателя 6, 10 кВ внутренней 

установки
0,015 6 0,2 6

Ячейка выключателя 6, 10 кВ КРУН 

наружной установки
0,05 5 0,3 5

Ячейка отделителя (ОД) или 

короткозамыкателя (КЗ) 35, 110 кВ
0,05 4 0,3 5

Ячейка разъединителя 35, 110 кВ 0,005 4 0,25 4

Ячейка разъединителя 6, 10 кВ внутренней 

установки
0,002 3 0,2 3,5

Ячейка разъединителя 6, 10 кВ КРУН 

наружной установки
0,01 3 0,2 3,5

Ячейка предохранителя 6, 10 кВ 0,05 2,5 0,2 3

Линейный разъединитель 6, 10 кВ 0,08 4,5 - -

Шины ОРУ 35, 110 кВ, на одно 

присоединение
0,001 5 0,15 6

Шины РУ 6, 10 кВ на одно присоединение 0,001 4 0,16 5

Сборка НН-0,4 кВ ТП 0,007 4 0,2 5
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Расчет показателей надежности для распределительных ТП10/0,4 кВ с трансформаторами 

с высшим напряжением 10 кВ.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев:

Р(0,5)=exp(-0,035*0,5)=0,9827;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1-exp(-0,035 *0,5)=0,0173;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев: 

а(0,5)= λP(0,5)=0,035* 0,9827=0,03439;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,035=28,6 лет.

Расчет показателей надежности для объектовой ПС 35/10 кВ с трансформаторами с 

высшим напряжением 35 кВ.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев: 

Р(0,5)=exp(-0,03*0,5)=0,9851;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1-exp(-0,03*0,5)=0,0149;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5)= λP(0,5)=0,03* 0,9851=0,02955;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,03=33,3 года.

Расчет показателей надежности для ВЛ-150 кВ на 1 км длины.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев: 

Р(0,5)=exp(-0,08*0,5)=0,9608;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1-exp(-0,08* 0,5)=0,0392;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5)= λP(0,5)=0,08* 0,9608=0,07686;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,08=12,5 лет.

Расчет показателей надежности для ЛЭП ВЛ-35 кВ на 1 км длины.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев: 

Р(0,5)=exp(-0,08*0,5)=0,9608;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1-exp(-0,08* 0,5)=0,0392;

Частота отказа для момента времени t=6 месяцев:

а(0,5)= λP(0,5)=0,08* 0,9608=0,07686;

Средняя наработка на отказ:
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T=1/0,08=12,5 лет.

Расчет показателей надежности для ЛЭП ВЛ-10 кВ на 1 км длины.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев:

Р(0,5)=exp(-0,25*0,5)=0,8825;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев: 

Q(0,5)=1-exp(-0,25* 0,5)=0,1175;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5)= λP(0,5)=0,25* 0,8825=0,22063;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,25= 4 года.

Расчет показателей надежности для ЛЭП 0,38 кВ на 1 км длины.

Вероятность безотказной работы для момента времени t = 6 месяцев:

Р(0,5)=exp(-0,2*0,5)=0,9048;

Вероятность появления отказа для момента времени t = 6 месяцев:

Q(0,5)=1-exp(-0,2* 0,5)=0,0952;

Частота отказа для момента времени t = 6 месяцев:

а(0,5)= λP(0,5)=0,2* 0,9048=0,18096;

Средняя наработка на отказ:

T=1/0,2= 5 лет.

Для оценки надежности объектов многоразового использования используются 

дополнительные показатели, учитывающие также процессы восстановления (ремонта) элементов 

(объектов).

Параметр потока отказов ω(t) - математическое ожидание числа отказов, происшедших за 

единицу времени, начиная с момента t при условии, что все элементы, вышедшие из строя, 

заменяются работоспособными, т. е. число наблюдаемых элементов сохраняется одинаковым в 

процессе эксплуатации.

Для экспоненциального закона надежности интенсивность и параметр потока отказов не 

зависят от времени и совпадают, т. е.

λ(t) =ω(t)=λ=ω=const .

Вероятность восстановления S(t) - вероятность того, что отказавший элемент будет 

восстановлен в течение заданного времени t, т. е. вероятность своевременного завершения 

ремонта.

0≤S(t)≤1,S(0)=0,S(∞)=1.

Для определения величины S(t) используется следующая статистическая оценка:

S(t)= Nв/ Nв (0) ,

где N B (0) – число элементов, поставленных на восстановление в начальный момент 

времени t = 0; Nв – число элементов, время восстановления которых оказалось меньше заданного 

времени t, т. е. восстановленных на интервале (0,t).

Вероятность невосстановления (несвоевременного завершения ремонта) G(t)- вероятность 

того, что отказавший элемент не будет восстановлен в течение заданного времени t.
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Статистическая оценка величины G(t):

Всегда S(t)+G(t)=1.

На рисунке __ в графической форме представлены изменения S(t) и G(t) во времени.

Частота восстановления a B (t) – производная от вероятности восстановления:

Для численного определения величины ав(t) используется её статистическая оценка

Где nв(t,∆t) – число восстановленных элементов на интервале времени от t до t+∆t.

Рисунок 11.3. Изменения величин S(t) и G(t) во времени 

Интенсивность восстановления μ(t) - условная вероятность восстановления после момента 

t за единицу времени t при условии, что до момента t восстановления элемента не произошло.

Интенсивность восстановления связана с частотой восстановления:

Статистическая интенсивность восстановления определяется следующим образом:

В отличие от процесса отказов, который развивается во времени естественным образом, 

процесс восстановления является целиком искусственным (ремонт элемента) и тем самым 

полностью определяется организационно-технической деятельностью эксплуатационного 

персонала. Поэтому кривая интенсивности восстановления, аналогичная кривой интенсивности 

отказов, здесь отсутствует. Так как установлены обоснованные нормативы времени на 

проведение ремонтных работ, то принимают интенсивность восстановления независимой от

времени: μ(t)=const .Численные значения интенсивности восстановления сведены в 

справочные таблицы по видам оборудования и ремонтов.

Для экспоненциального распределения время восстановления, т.е, при постоянной 

интенсивности восстановления:
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S(t)=1-exp(-μt),

G(t)=exp(-μt).

Среднее время восстановления Tв представляет собой математическое ожидание времени 

восстановления и численно соответствует площади под кривой вероятности невосстановления:

Статистическая оценка величины Tв:

где tBi – длительность восстановления i-го элемента (объекта).

Для отдельно рассматриваемого элемента под tBi понимается длительность

восстановления после i-го отказа, а под NB(0) – число отказов данного элемента.

При экспоненциальном распределении времени восстановления, когда интенсивность 

восстановления , 

т.е. среднее время восстановления численно равно средней по множеству однотипных 

элементов (объектов) продолжительности восстановления, приходящейся на один объект. 

Поскольку μ=const, то и ТВ=const.

В случае, когда требуется оценить надежность работы элемента безотносительно к

времени его работы, используются рассматриваемые ниже показатели.

Коэффициент готовности Кг – вероятность того, что элемент работоспособен в 

произвольный момент времени.

Таким образом, коэффициент готовности равен вероятности пребывания элемента в 

работоспособном состоянии в произвольный момент времени в рассматриваемом периоде.

Коэффициент готовности имеет смысл надежностного коэффициента полезного действия, 

так как числитель представляет собой полезную составляющую, а знаменатель – общие затраты 

времени.

Коэффициент готовности является важным показателем надежности, так как 

характеризует готовность элемента к работе и позволяет также оценить его эксплуатационные 

качества (удобство эксплуатации, стоимость эксплуатации) и требуемую квалификацию 

обслуживающего персонала.

Коэффициент простоя Кn – вероятность того, что элемент неработоспособен в любой 

момент времени.

Очевидно, что всегда имеет место равенство

Относительный коэффициент простоя Кпо – отношение коэффициента 

простоя к коэффициенту готовности:
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В

Коэффициент технического использования Кти учитывает дополнительные 

преднамеренные отключения элемента, необходимые для проведения планово-

предупредительных ремонтов:

Коэффициент оперативной готовности Ког – вероятность того, что элемент 

работоспособен в произвольный момент времени t и безошибочно проработает в течение 

заданного времени :

где Nt(t) - проработавших в течение времени t, N(0) – первоначальное 

число наблюдаемых элементов в момент времени t = 0.

Коэффициент оперативной готовности позволяет количественно оценить надежность 

объекта в аварийных условиях, т.е. до окончания выполнения какой-то эпизодической функции.

Расчет коэффициентов готовности, простоя и коэффициента технического использования 

для центров питания типа ПС 35/10 кВ с трансформаторами с высшим напряжением 35 кВ.

Средняя наработка на отказ: T=1/0,03=33,3 года.

Коэффициент готовности:

Коэффициент простоя:

Коэффициент технического использования:

Расчет коэффициентов готовности, простоя и коэффициента технического использования 

для распределительных ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами с высшим напряжением 10 кВ.

Средняя наработка на отказ: T=1/0,035=28,6 лет.

Коэффициент готовности:

Коэффициент простоя:

Коэффициент технического использования:
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Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и 

параметрами ПС обеспечивают нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения 

города. 

Схема построения питающих и распределительных сетей 6-10 кВ, параметры РП и ТП, 

КТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения.

Рассмотрены данные, представленные ОАО «Камчатскэнерго», о характере отключений 

электрической энергии в 2012-2013 годах в системе электроснабжения Елизовского городского 

поселения (табл. 11.2, 11.3, рис. 11.4, 11.5). 

Основными причинами отключений в 2012 г. явились:

– повреждение КЛ 10 кВ – 20 отключений;

– повреждение ВЛ 10 кВ – 23 отключения;

– повреждение оборудования РУ 35 кВ, 10 кВ – 7 отключений.

Велика доля отключений из-за срабатывания максимальной токовой защиты (МТЗ) (25 

случаев за 2012-2013 годы). Последующий осмотр защищаемых фидеров не выявлял 

повреждений, и повторное включение было успешным. Недоотпуск электроэнергии в результате 

таких отключений в 2012 г. составил 7,44 тыс. кВт∙ч, в 2013 г. – 3,14 тыс. кВт∙ч. 

Повреждения ЛЭП сторонними организациями или гражданами не зафиксированы. 

По итогам 2012 г. количество аварий и повреждений составило - 0,12 единицы аварий на 

1 км сетей в год.

Основными причинами отказов оборудования в 2013 г. явились:

– повреждение КЛ-10 кВ сторонними организациями или гражданами – 8 инцидентов;

– выход из строя кабеля из-за старения его изоляции – 2 инцидента;

– выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции – 2 инцидента;

– отключение ВЛ из-за метеоусловий (сильный ветер, гроза) – 4 инцидента;

– повреждение изоляторов на шинах ПС, РП, ТП из-за старения их изоляции – 1 инцидент.

Таблица 11.2. Характеристика отключений в электрических сетях, обслуживаемых филиалом 

«ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго» в 2012 году

№ 

п/п

Причина 

отключения

Уровень 

напряжения

Количество 

отключений, 

ед.

Отключенные 

потребители Суммарное время 

восстановления 

электроснабжения, 

с, ч, мин

Недоотпуск 

электроэнергии, 

кВт∙ч
Мощность, 

кВт

Количество 

абонентов, 

чел.

1
Повреждение ВЛ

35 кВ 1 800 0 2 ч 13 мин 0

2 10 кВ 23 12706 13330 3 с 18 ч 12 мин 17140

3 Повреждение КЛ 10 кВ 20 13550 24168 2 с 23 ч 58 мин 33330

4 Повреждение тр-ов 10-110 кВ 1 0 0 0 мин 0

5 Повреждение 

оборудования РУ

35 кВ 1 800 1816 58 мин 0

6 10 кВ 6 500 7150 11 ч 02 мин 6150

7

Отключения из-за 

ошибочных 

действий персонала

35-110 кВ 2 10000 6184 37 мин 4130

8

Причина 

срабатывания МТЗ 

не выявлена

10 кВ 12 5600 5314 2 ч 54 мин 7440

9

Санкционированное 

экстренное 

отключение

10 кВ 1 880 0 1 ч 36 мин 0

10 Итого: 67 44836 57962 7 с 13 ч 30 мин 68190
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Таблица 11.3. Характеристика отключений в электрических сетях, обслуживаемых филиалом 

«ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго» в 2013 году

№ 

п/п
Причина отключения

Уровень 

напряжения

Количество 

отключений, 

ед.

Отключенные 

потребители Суммарное время 

восстановления 

электроснабжения, 

с, ч, мин

Недоотпуск 

электроэнергии, 

кВт∙ч
Мощность, 

кВт

Количество 

абонентов, 

чел.

1
Повреждение ВЛ

35 кВ 4 10500 5663 1 с 12 ч 35 мин 14000

2 10 кВ 10 3800 14726 1 с 15 ч 59 мин 13550

3 Повреждение КЛ 10 кВ 16 1500 23929 1 с 3 ч 41 мин 16750

4 Повреждение тр-ов 10-110 кВ 0 0 0 0 мин 0

5 Повреждение 

оборудования РУ

35 кВ 0 0 0 1 мин 1

6 10 кВ 4 0 22152 4 ч 38 мин 2850

7

Отключения из-за 

ошибочных 

действий персонала

35-110 кВ 1 0 0 3 мин 75

8

Причина 

срабатывания МТЗ 

не выявлена

10 кВ 13 120 5770 12 ч 50 мин 3140

9

Санкционированное 

экстренное 

отключение

10 кВ 0 0 0 0 0

10 Итого: 48 15920 72240 5 с 1 ч 46 мин 50366

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения города

предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование 

центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны города.

При формировании схемы надежного электроснабжения Елизовского городского 

поселения по сети 35 кВ поддерживается принцип надежности (n-2), означающий, что даже при 

одновременном выходе из строя двух любых элементов системы, обеспечивается 

электроснабжение потребителей в полном объеме без каких-либо ограничений. 

Перспективная пропускная способность ВЛ 35 кВ позволяет покрыть прогнозируемые 

нагрузки без ограничений удастся достичь надежности электроснабжения в соответствии с 

критерием (n-2) и обеспечить бездефицитный баланс мощности.

Реализация предлагаемой оптимизации схемы электроснабжения Елизовского городского 

поселения позволит существенно повысить надежность электроснабжения потребителей и 

обеспечить их бесперебойное питание.
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Рисунок 11.4. Динамика отключений в электрических сетях, обслуживаемых филиалом 

«ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго» в 2012-2013 годах

Рисунок 11.5. Перерыв в электроснабжении в электрических сетях, обслуживаемых 

филиалом «ЦЭС» ОАО «Камчатскэнерго» в 2012-2013 годах
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12 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов систем электроснабжения

Для развития системы электроснабжения Елизовского городского поселения в период до 

2025 г. необходимо реализовать мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации 

на 1 775,51 млн. руб. без учета НДС (табл. 12.1, 12.2).

Финансовые инвестиции по реконструкции и модернизации в электрических сетях 

высокого и среднего I напряжений составят:

– по источникам электроснабжения  457,31 млн. руб.;

– по линейным объектам (ВЛ-35 кВ)  109,38 млн. руб.

Финансовые инвестиции по реконструкции и модернизации в электрических сетях 

среднего II и низкого напряжений составят:

– по источникам электроснабжения  330,25 млн. руб.;

– по линейным объектам (ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ ) 

 390,46 млн. руб.

Финансовые инвестиции по строительству в электрических сетях высокого и среднего I 

напряжений составят:

– по источникам электроснабжения  162,31 млн. руб.;

– по линейным объектам (ВЛ-35 кВ)  1,38 млн. руб.

Финансовые инвестиции по строительству в электрических сетях среднего II и низкого 

напряжений составят:

– по источникам электроснабжения  65,41 млн. руб.;

по линейным объектам (ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, 

сети уличного освещения)  259,01 млн. руб.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы 

электроснабжения может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и 

внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской 

Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с 

законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при 

реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств 

электросетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных 

средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, 

накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и 

предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Реализация мероприятий должна производиться с привлечением собственных средств 

ресурсоснабжающих компаний, а также с привлечением долгосрочных кредитов.



Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014–2025 годы

Перспективная схема электроснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы.
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Таблица 12.1. Финансовые вложения в реконструкцию и модернизацию системы электроснабжения Елизовского городского поселения в период 

до 2025 г.

№ 

п/п
Наименование

Всего, 

млн руб.

I этап II этап

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Электрические сети высокого и среднего I напряжения, в т.ч: 566,69 5,50 53,49 8,25 97,40 33,83 - 17,70 11,26 126,53 155,79 37,97 18,98

1.1 Центры питания (ПС 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ) 457,31 5,50 53,49 7,86 32,90 - - 17,70 11,26 126,34 145,32 37,97 18,98

1.2 ВЛ 35 кВ 109,38 - - 0,39 64,50 33,83 - - - 0,19 10,47 - -

2 Электрические сети среднего II и низкого напряжений, в т.ч: 720,71 8,59 4,35 - - - - - 157,40 115,62 121,75 156,46 156,54

2.1 РУ, ТП, КТП 10 кВ, 6 кВ 330,25 2,88 - - - - - - 76,77 51,48 78,57 66,45 54,09

2.2 ВЛ 10 кВ, 6 кВ 68,84 5,71 4,35 - - - - - 15,75 15,83 16,16 4,12 6,93

2.3 КЛ 10 кВ, 6 кВ 165,37 - - - - - - - 26,02 14,91 13,01 57,66 53,77

2.4 ВЛ 0,4 кВ 46,85 - - - - - - - 17,09 9,14 1,72 3,72 15,18

2.5 КЛ 0,4 кВ 109,40 - - - - - - - 21,77 24,26 12,28 24,51 26,57

Итого 1 287,40 14,09 57,84 8,25 97,40 33,83 - 17,70 168,65 242,15 277,53 194,43 175,53

Таблица 12.2. Финансовые вложения в строительство объектов системы электроснабжения Елизовского городского поселения в период до 2025 г.

№ 

п/п
Наименование

Всего, 

млн руб.

I этап II этап

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Электрические сети высокого и среднего I напряжения, в т.ч: 163,69 24,15 69,08 70,46 - - - - - - - - -

1.1 Центры питания (ПС 35 кВ) 162,31 24,15 69,08 69,08 - - - - - - - - -

1.3 ВЛ 35 кВ 1,38 - - 1,38 - - - - - - - - -

2 Электрические сети среднего II и низкого напряжений, в т.ч: 324,42 10,47 45,39 56,25 50,98 24,92 24,02 47,40 16,63 2,71 13,04 28,68 3,92

2.1 РУ, ТП, КТП 10 кВ, 6 кВ 65,41 2,33 9,71 14,78 11,83 7,58 2,78 5,11 1,39 - 2,33 7,58 -

2.2 ВЛ 10 кВ, 6 кВ 3,61 - - - - - 3,61 - - - - - -

2.3 КЛ 10 кВ, 6 кВ 141,45 6,10 18,29 18,60 16,72 11,02 12,73 23,92 10,97 - 5,92 17,18 -

2.4 ВЛ 0,4 кВ 26,66 - 5,19 5,19 5,58 1,17 0,97 2,14 1,34 0,56 1,34 1,60 1,60

2.5 КЛ 0,4 кВ 51,42 1,78 7,17 11,82 11,00 3,16 1,98 7,99 1,45 1,45 2,07 0,78 0,78

2.6 Сети уличного освещения 35,88 0,26 5,03 5,88 5,86 1,99 1,96 8,25 1,48 0,70 1,37 1,55 1,55

Итого 488,11 34,62 114,47 126,71 50,98 24,92 24,02 47,40 16,63 2,71 13,04 28,68 3,92


