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Введение 

 

Схема электроснабжения поселения - документ, содержащий материалы по 

обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы электроснабжения, 

ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Мероприятия по развитию системы электроснабжения, предусмотренные настоящей 

схемой, включаются в инвестиционную программу электроснабжающей организации и, как 

следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального 

комплекса.  

Основные   цели и задачи  схемы электроснабжения: 

определить возможность подключения к сетям электроснабжения объекта 

капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической 

возможности произвести такое подключение; 

повышение надежности работы систем электроснабжения в соответствии с 

нормативными требованиями; 

минимизация затрат на электроснабжение в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе; 

обеспечение жителей   сельского поселения электрической энергией; 

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость 

соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов. 

Правовыми основаниями для разработки Схемы являются следующие федеральные 

нормативно-правовые акты: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

2. Жилищный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  

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

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации 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»; 

8. Постановление Правительства от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов»; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 

2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования»; 

10. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 № 502 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

11. Приказ Минрегиона РФ от 14 апреля 2008 N 48 «Об утверждении Методики 

проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса»; 

12. Устав Муниципального образования; 

13. Генеральный план муниципального образования.  

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  

муниципальном образовании Пластуновского сельского поселения  Динского района 

Краснодарского края. 

Схема подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, 

распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих 

требования к схемам электроснабжения, документам территориального планирования и 

сопутствующим схемам и программам. 
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Паспорт схемы 

Наименование Схема Электроснабжения муниципального образования 

Пластуновского сельского поселения Динского района 

Краснодарского края на 2020- 2030 год. 

Основание для 

разработки   

Правовыми основаниями для разработки являются: 

1.  Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

2. Жилищный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 

года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»;  

5. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

6. Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»; 

7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов». 

Заказчик проекта Администрация муниципального образования Пластуновского 

сельского поселения  

Разработчик 

проекта 

Общество с ограниченной ответственностью «Экоконсалт» 

Цели схемы  определить возможность подключения к сетям 

электроснабжения объекта капитального строительства и 

организации, обязанной при наличии технической возможности 

произвести такое подключение; 

повышение надежности работы систем электроснабжения в 

соответствии с нормативными требованиями; 

минимизация затрат на электроснабжение в расчете на 

каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

обеспечение жителей   сельского поселения электрической 

энергией; 
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улучшение качества жизни за последнее десятилетие 

обусловливает необходимость соответствующего развития 

коммунальной инфраструктуры  существующих объектов. 

Задачи схемы Основными задачами Схемы являются:  

-Инженерно-техническая оптимизация системы электроснабжения; 

-Перспективное планирование развития систем электроснабжения; 

-Повышение инвестиционной привлекательности  систем 

электроснабжения; 

-Повышение надежности  систем электроснабжения; 

-Обеспечение более комфортных условий проживания населения 

муниципального образования; 

-Совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышение энергоэффективности системы электроснабжения 

муниципального образования;  

-Снижение потерь при поставке электроэнергии потребителям; 

-Улучшение экологической обстановки в муниципальном 

образовании. 

Сроки и этапы 

реализации схемы 

Мероприятия Схемы охватывают период с 2020 по 2030 год 

 

Финансовые 

ресурсы, 

необходимые для 

реализации 

схемы 

 

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет 

получаемой прибыли ресурсоснабжающей организации, в части 

установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за 

подключение к инженерным системам электроснабжения. 

Объем финансирования предусмотренный за счет бюджетных средств 

будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый 

год. Возврат средств финансирования  мероприятий Программы 

производится  либо путем передачи на баланс  муниципального 

образования построенных  (реконструированных) объектов, либо в 

иной форме в объемах и в сроки,  устанавливаемые договорами о 

реализации инвестиционных программ  с ресурсоснабжающими 

организациями. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры. 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

3. Снижение уровня износа объектов. 

4. Улучшение экологической ситуации. 

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств 

внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, 

кредитных средств и личных средств граждан) с целью 

финансирования проектов модернизации и строительства объектов 

электроснабжения. 
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6. Обеспечение электросетями земельных участков, 

определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов 

производственного, рекреационного и социально-культурного 

назначения. 
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Общие сведения 

 

Муниципальное образование Пластуновское сельское поселение образовано в 

составе муниципального образования Динский район и наделено статусом сельского 

поселения на основании закона № 771-КЗ Краснодарского края «Об установлении границ 

муниципального образования Динской район, наделении его статусом муниципального 

района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и 

установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 14 

июля 2004 года, - сельских поселений - и установлении их границ». В основу 

планировочной структуры поселения положена сложившаяся структура территорий и 

существующий природный каркас. 

 

Рисунок 1. Территория муниципального образования. 

 

 

Территория Пластуновского сельского поселения граничит: 

- на севере– с Кореновским районом; 

- на северо-востоке – с Усть-Лабинским районом; 

- на юге – с Динским сельским поселением; 

- на западе – с Красносельским сельским поселением. 

Пластуновское сельское поселение территориально расположено в центральной 

части Краснодарского края в 40 км на северо–восток от г. Краснодара. Общая площадь 

поселения составляет 14381.822, в том числе 12759.771 га земель сельскохозяйственного 

назначения. В состав поселения входит один населенный пункт – станица Пластуновская – 

административный центр поселения. 
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Основными транспортными магистралями являются автомобильные дороги 

федерального значения М4 «Дон», проходящая по центральной части сельского поселения 

с севера на юг и межмуниципального значения «Пластуновская – Динская», пересекающая 

территорию поселения с севера на юг. 

Существующая территориально-планировочная организация Пластуновского 

сельского поселения сформирована с учетом развития экономических, природных и 

географических факторов. Сложившаяся транспортная структура, является своего рода 

«скелетом» территориально-планировочной организации сельского поселения. 

Исторически формирование жилого образования – складывалось вдоль основной 

транспортной магистрали и вдоль реки 3-ая Кочеты. 

Территорию Пластуновского сельского поселения пересекают автомобильные 

дороги федерального, межмуниципального и местного значения. 

С севера на юг через поселение проходит автомобильная дорога Дон-4 федерального 

значения. 

Таким образом, основными планировочными осями, вдоль которых идет развитие 

населенного пункта и основных функциональных систем являются транспортная 

магистраль и русло реки 3-я Кочеты. 

 

Численность и состав населения. 

В состав Пластуновского сельского поселения входит один населенный пункт – 

станица Пластуновская. На начало 2009 года в соответствии с генеральным планом 

муниципального образования в станице проживало 9796 человек постоянного населения, 

на 2019 год численность населения увеличилась и составляет 12219 человек. 

Среднегодовой процент прироста численности населения за рассматриваемый период с 

2009 до 2019 года составил 2,42 %.  

 

Таблица 1.  

Динамика численности  населения за 2009-2019 годы 

Год  
Численность населения на 

начало года  

Общий прирост, 

убыль (-)  

Годовой процент 

изменения численности  

2009 9796 - - 

2010 10264 468 4,56% 

2012 10431 167 1,60% 

2013 10683 252 2,36% 

2014 10896 213 1,95% 

2015 11248 352 3,13% 

2016 11544 296 2,56% 

2017 11886 342 2,88% 

2018 12069 183 1,52% 

2019 12219 150 1,23% 
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Рисунок 2. Динамика численности населения. 

 

 

Жилищный фонд. 

 

Жилищный фонд Пластуновского сельского поселения составляет 308,9 тысяч 

квадратных метров. Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 

25,28 м2.  

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными 

участками и малоэтажными многоквартирными жилыми домами (2-4-х квартирными). 

Форма собственности – частная. 

Техническое состояние жилищного фонда в основном удовлетворительное. Доля 

ветхого и аварийного жилья в структуре жилищного фонда занимает  1,7 тыс. м2 общей 

жилой площади (28 жилых строений, в которых проживают 84 человека).  

 

Тенденции и приоритеты экономического развития. 

 

Перспективы экономического развития Пластуновского сельского поселения в 

первую очередь связаны с углублением хозяйственной специализации на производстве 

продукции земледелия и животноводства. Дополнительным источником экономического 

роста станет развитие промышленных предприятий по переработке сельскохозяйственного 

сырья. 

В отраслевом аспекте развитие аграрной сферы будет определяться возможностями 

наращивания производительности зернового хозяйства, использованием агропотенциала 

для овощеводства, плодоводства и картофелеводства, усилением специализации в 

животноводстве. 
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В растениеводстве, с учетом приоритетов аграрной политики, ведущая роль 

зернового хозяйства сохранится и в перспективе. Кроме того, рассматривается развитие 

овощеводства, в том числе и закрытого грунта.  

Овощеводство в первую очередь должно обеспечивать местное население свежей 

продукцией, а также стать отраслью, формирующей развитие консервной 

промышленности. 

Для развития отрасли овощеводства в качестве инвестиционного обьекта 

произведено строительство тепличного комплекса в станице Пластуновской. 

Главными стратегическими направлениями в земледелии должны стать: 

- всемерная охрана земельных ресурсов от негативных антропогенных процессов; 

- применение перспективных ресурсосберегающих технологий обработки почвы и 

уборки сельскохозяйственных культур; 

- соблюдение научно-обоснованных севооборотов; 

- повышение интенсивности применения органических, минеральных, 

водорастворимых органоминеральных удобрений, стимуляторов роста и веществ 

антидепрессантов; 

- обновление машинотракторного парка современной высокопроизводительной 

техникой. 

Важную роль в оптимизации хозяйственной структуры поселения и повышения ее 

эффективности будет иметь наращивание производственного потенциала в 

животноводстве. Перспективы развития животноводства, главным образом, связаны с 

внедрением интенсивных методов ведения отрасли, укреплением кормовой базы, 

совершенствованием племенной работы и улучшением породного стада. Среди 

перспективных отраслей животноводства на территории Пластуновского сельского 

поселения можно выделить мясомолочное скотоводство и птицеводство. Другим важным 

фактором экономического развития поселения является рост промышленного производства 

на основе переработки собственного сельскохозяйственного сырья. Что создаст условия 

для расширения занятости, повышения доходов населения, а также источников и объемов 

налогооблагаемой базы. 

Дополнительным направлением развития Пластуновского сельского поселения 

будет выступать использование транспортных путей, проходящих через его территорию, 

для организации комплексов придорожного сервиса. 
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1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

электроэнергии 

 

Система электроснабжения Пластуновского сельского поселения является 

централизованной. Электроснабжение Пластуновского сельского поселения 

осуществляется от энергосистемы Краснодарского края. Электроснабжение 

Пластуновского сельского поселения осуществляется по линиям электропередачи 

напряжением 10 кВ от понизительной подстанций ПС 35/10 кВ «Пластуновская» 

мощностью 4 МВА, подключенной к Краснодарской энергосистеме по линии 

электропередачи 35 кВ. Поставщиком электроэнергии на территории муниципального 

образования является филиал ПАО «КубаньЭнерго».  

Электроснабжение потребителей электрической энергии Пластуновского сельского 

поселения обеспечивается в основном по третьей категории. 

 

Таблица 2. 

Характеристика линий электропередачи 

Наименование Местоположение Мощность, МВА 

ПС "Пластуновская" 35/10 кВ сп. Пластуновское 4 

 

Распределение, передача электроэнергии потребителям Пластуновского сельского 

поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ПАО 

«КубаньЭнерго». 

На территории Пластуновского сельского поселения имеется следующее 

оборудование, состоящее на балансе филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские 

электрические сети: ВЛ-10 кВ - 5 линий протяжённостью 58,72 км; ВЛ-0.4 кВ - 70 линий 

протяжённостью 133,6 км; ТП-10/0,4 кВ - 70 шт; 

Электроснабжение трансформаторных подстанций станицы Пластуновская 

осуществляется по линии 10 кВ выполнено по магистральной схеме, обеспечена в основном 

третья категория электроснабжения потребителей населенных пунктов. Сеть 

электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями электропередачи, материал – 

неизолированный (голый) провод. По территории населенного пункта проходят транзитные 

линии электропередачи 35 кВ. От ТП 10/0,4 кВ передача мощности  потребителям 

электрической энергии населенных пунктов поселения осуществляется по 

распределительным сетям 0,4 кВ. 

Характеристики существующих электросетей сельского поселения приведены в 

таблице 3. 
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Таблица 3. 

Характеристики существующих электросетей 

Рабочее 

напряжение 

Марка 

провода/кабе

ля 

Протяженность сетей (в км.) 

территория 
существующие 

требующие 

замены 

10кВ  - 58,72  
ст-ца 

Пластуновская 

0,4кВ - 133,6  
ст-ца 

Пластуновская 

 

Высоковольтное напряжение 110 кВ распределяется по ЛЭП 110 кВ с проводами 

марки АС-120 и АС-150. Высоковольтное напряжение 35 кВ распределяется по ЛЭП 35 кВ 

с проводами марки АС-90 и АС-70. 

Существующая мощность не сможет удовлетворять растущие потребности 

поселения в электроснабжении, поэтому потребуется проведение комплекса работ, 

направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения. 

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и 

трансформаторов отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не 

отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-

технических документов требуют замены, так как затраты на капитальный ремонт 

сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация 

трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических 

характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме 

того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов 

работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети и росту 

потерь электроэнергии.  

На территории Пластуновского сельского поселения износ сетей составляет: 0,4 кВ-

70% и 10 кВ – 70%. Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 

кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, 

надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить 

технологические потери в сетях. 

За последние три года ПАО «Кубаньэнерго» на территории Пластуновскго сельского 

поселения был выполнен следующий объём работ: 

- 2017 год: замена дефектных неизолированных проводов на АС-50 - 3,76 км, замена 

дефектных неизолированных проводов на АС-70 - 2,95 км., замена ответвлений к вводам на 

СИП 4 2*16 — 1920 м., замена дефектных опор 0,4 кВ на ж/б - 32 шт., замена дефектных 

опор 10 кВ на ж/б - 7 шт., реконструкция и строительство ВЛ-10-0,4 кВ - 6082 м; ввод новых 

мощностей - 660 кВА; 

- 2018 год: замена дефектных неизолированных проводов на АС-50 - 0,9 км., замена 

дефектных опор 0,4 кВ на ж/б - 13 шт., замена дефектных опор 10 кВ на ж/б - 5 шт., ремонт 

ТП-10/0,4 кВ - 7 шт., реконструкция и строительство ВЛ-10-0,4 кВ - 5866 м, ввод новых 

мощностей - 350 кВА; 
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- 2019 год: замена дефектных неизолированных проводов на АС-50 - 6,03 км, замена 

дефектных неизолированных проводов на АС-70 - 11,5 км., замена дефектных опор 0,4 кВ 

на ж/б - 39 шт, замена дефектных опор 10 кВ на ж/б - 6 шт., ремонт ТП-10/0.4 кВ - 14 шт., 

реконструкция и строительство ВЛ-10-0,4 кВ - 3489 м; ввод новых мощностей - 160 кВА; 

В процессе передачи электроэнергии возникают как технологические потери, так и 

коммерческие. На территории Пластуновского сельского поселения за 2019 год потери 

составили 25,65%. 

Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям 

включают в себя технические потери в линиях и оборудовании электрических сетей, 

обусловленных физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в 

соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и 

оборудования, с учетом расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций и 

потери, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии.  

Размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях 

определяется как разница между объемом электрической энергии, поставленной в 

электрическую сеть от производителей электрической энергии, и объемом электрической 

энергии, потребленной энергопринимающими устройствами, присоединенными к этой 

сети, а также переданной в другие сетевые организации.  

Сетевые организации обязаны оплачивать стоимость фактических потерь 

электрической энергии, возникших в принадлежащих им объектах сетевого  хозяйства, за 

вычетом стоимости потерь, учтенных в ценах (тарифах) на электрическую энергию на 

оптовом рынке.  

Потребители услуг, за исключением производителей электрической энергии, 

обязаны оплачивать в составе тарифа за услуги по передаче электрической энергии 

нормативные потери, возникающие при передаче электрической энергии по сети сетевой 

организацией, с которой соответствующими лицами заключен договор, за исключением 

потерь, включенных в цену (тариф) электрической энергии, во избежание их двойного 

учета. 

Нормативы технологических потерь устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 и методикой расчета 

нормативных технологических потерь электроэнергии в электрических сетях. 

Коммерческие потери связаны, прежде всего, с хищением электрической энергии - 

уголовно наказуемым деянием. Статья 165 "Причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием" действующего УК Российской Федерации 

предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Однако, сетевые организации 

прибегают к уголовному преследованию недобросовестных потребителей лишь в крайних 

случаях. Пойманные с поличным недобросовестные потребители, как правило, оплачивают 

штраф, который в несколько раз превышает стоимость похищенной ими электрической 

энергии. Специалисты сетевой и энергосбытовой компаний оценивают установленную 
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мощность всех токоприемников потребителя и выставляют счет, эквивалентный их 

круглосуточной работе в течение всего периода.  

Сетевые организации используют комплексный подход к борьбе с воровством 

электрической энергии. Работа ведется не только в направлении выявления случаев 

воровства.  

Серьезный акцент делается и на реализации комплекса предупредительных мер:  

– ведется замена старых индукционных счетчиков на современные цифровые; 

– упрощается процедура подключения новых потребителей;  

– при строительстве и реконструкции низковольтных линий электропередачи 

используются преимущественно изолированные провода, что исключает 

возможность несанкционированного подключения.  

В рамках деятельности по предупреждению хищений электроэнергии ведется и 

разъяснительная работа среди населения. 

Мероприятия по снижению потерь включают организационные и технические. 

Организационные мероприятия: 

- Оптимизация режимов работы электрических сетей; 

- Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания электрических сетей; 

- Отключение в режимах малых нагрузок; 

- Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой; 

- Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ; 

- Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования электрических 

сетей; 

- Снижение расхода э/э на собственные нужды ПС. 

Технические мероприятия: 

- Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности; 

- Замена проводов на большее сечение на перегруженных линиях; 

- Строительство, реконструкция и ремонт линий электропередач с применением 

СИП; 

- Установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на 

эксплуатируемых подстанциях; 

- Замена перегруженных и недогруженных силовых трансформаторов на 

действующих подстанциях; 

- Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования напряжения 

и устройств автоматического регулирования мощности батарей статических 

конденсаторов; 

- Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства; 

- Перевод электросетей на более высокое номинальное напряжение; 

- Установка и ввод в работу фиксирующих приборов; 

- Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ на вводе в здание. 
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Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета 

электроэнергии: 

- Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии;  

- Съем показаний и проведение инструментальной проверки приборов учета 

электроэнергии;  

- Модернизация/создание комплексов и автоматизированных систем учета 

электроэнергии (АСКУЭ); 

- Проведение поверки и калибровки средств учета электроэнергии; 

- Анализ небалансов электроэнергии по отдельным энергообъектам. 

 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 

261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, 

введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 

1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых 

воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод 

установленных приборов учета в эксплуатацию.  

В настоящее время, приборами учета электрической энергии оборудованы 100 % 

потребителей.  

Стоит также отметить, что установленные у части потребителей приборы учета, не 

соответствуют современным требованиям, прежде всего, по классу точности. Большинство 

старых счётчиков не обеспечивают необходимую точность учёта и не рассчитано на 

современный уровень электропотребления. Это условие существенно затрудняет внедрение 

автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. 

Если прибор учёта установлен, но имеет класс точности 2,5, то он, в соответствии с 

законодательством, ремонту и госповерке не подлежит и должен быть заменен на прибор 

учёта с классом точности 2,0 и выше. 

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства  были 

выявлены следующие основные проблемы: 

-необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и 

разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных 

материалов; 

-использование трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации; 

-отсутствие резервов электрической мощности для подключения перспективной 

нагрузки на ряде центров питания; 

-низкая надежность релейной защиты и автоматики (вероятность крупных аварий 

вследствие использования схем релейной защиты, основанных на механических реле; 

-высокая степень износа электрических сетей; 
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-низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов токовой 

нагрузки; 

-высокая протяженность ЛЭП-0,4 кВ и соответственно высокие потери напряжения 

в них; 

-отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением; 

-высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии 

и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации 

электрических сетей. 

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения  сельского поселения 

станут:  

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 

электронными приборами учета расхода электроэнергии; 

- реконструкция существующего наружного освещения  улиц и проездов; 

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего 

экономию электрической энергии; 

-  отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя 

трансформаторами; 

-  замена трансформаторов на меньший габарит при стабильно низком коэффициенте 

загрузки; 

-  замена проводов на перегруженных участках ЛЭП на провода с большим сечением 

для повышение пропускной способности; 

-  снижение расходов на собственные нужды подстанций 110 кВ; 

-  оптимизация работы сетей. 
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2.Баланс производства и потребления электроэнергии 

 

На территории Пластуновского сельского поселения  количество абонентов филиала 

ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: 

- физических лиц – 4460; 

- юридических лиц – 291. 

Баланс электроэнергии по итогам за 2019 год: прием в сеть 36462000 кВтч. Отпуск 

электроэнергии потребителям 21100000 кВтч, фактические потери 25,65 %; 

Существующие объемы потребления электроэнергии на территории 

муниципального образования представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Наименование сельского 

поселения 

Население, 

чел 

Потребная мощность, 

млн. кВт/ч 

Электропотребление 

кВт-ч/год на 1 чел. 

Пластуновское сельское 

поселение   
12219 21,1 1727 

 

Потребителей электроэнергии на территории Пластуновского сельского поселения 

можно разделить на следующие группы: 

 на производственные нужды; 

 на коммунально-бытовые нужды. 

Распределение потребленной электроэнергии по группам потребителей отражают 

таблице 5, рис. 3. 

 

     Таблица 5.  

Потребление электроэнергии отдельными группами потребителей  

Потребитель Потребление электроэнергии, % 

- на производственные нужды 15,04% 

- на коммунально-бытовые нужды 85,06% 
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Рисунок 3. Структура потребления электроэнергии. 

 

Распределение, передача электроэнергии потребителям Пластуновского сельского 

поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ПАО 

«КубаньЭнерго». 

13,6

76,9

- на производственные нужды - на коммунально-бытовые нужды
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3. Перспективный баланс производства и потребления электроэнергии 

 

Прогноз потребности в электроэнергии в МО Пластуновского сельского поселения  

произведен на основе следующих параметров: 

-прогноза увеличения численности постоянного населения; 

-норматива потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета 

электроэнергии в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного 

человека. 

 

Прогноз изменения численности населения муниципального образования 

 

Проектная численность постоянного населения в соответствии с генеральным 

планом муниципального образования определена по методу «передвижек возрастов». В 

процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на 

пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые 

пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров 

повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. 

Преимущества метода заключаются в его комплексности: он позволяет одновременно 

определить численность и структурный состав населения. 

Применительно к будущей демографической динамике применялись сценарии, 

основанные на тенденциях постепенного увеличения повозрастных коэффициентов 

рождаемости и вероятностей дожития (особенно в группах трудоспособного возраста). 

Одновременно предполагалось сохранение показателя миграционного прироста на уровне 

существующего. 

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают: 

 увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста 

до 1,6 ребенка; 

 увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 69,4 лет; 

 среднегодовой миграционный прирост на уровне 9,0 промилле (90-95 человек в год).  

Комплексный анализ сложившейся ситуации и ожидаемых тенденций в 

демографической динамике на предстоящий расчетный период показывает, что при самых 

значительных позитивных изменениях в процессах рождаемости и смертности показатель 

естественного движения населения не принимает положительного значения ни на одном из 

прогнозируемых интервалов. Увеличение численности населения планируемой территории 

будет происходить главным образом за счет миграционного прироста.  

В соответствии с генеральным планом численность населения станицы 

Пластуновской к сроку реализации первой очереди строительства составит 10360 человек, 

к расчетному сроку генерального плана – 10950 человек. 
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Таблица 6. 

Динамика изменения численности населения поселения за период 2009-2030 гг. 

Единица 

измерения 

Возрастные группы населения 

2009 г 2020 г 2030 г 

м
л
ад

ш
е 

тр
у
д

о
сп

о
-

со
б

н
о
го

 

тр
у
д

о
сп

о
-с

о
б

н
о
го

 

ст
ар

ш
е 

тр
у
д

о
сп

о
-

со
б

н
о
го

 

м
л
ад

ш
е 

тр
у
д

о
сп

о
-

со
б

н
о
го

 

тр
у
д

о
сп

о
-с

о
б

н
о
го

 

ст
ар

ш
е 

тр
у
д

о
сп

о
-

со
б

н
о
го

 

м
л
ад

ш
е 

тр
у
д

о
сп

о
-

со
б

н
о
го

 

тр
у
д

о
сп

о
-с

о
б

н
о
го

 

ст
ар

ш
е 

тр
у
д

о
сп

о
-

со
б

н
о
го

 

человек 1548 5693 2555 1856 5700 2804 1954 6308 2688 

в % от 

общей 

численности 

15,8 58,1 26,1 17,9 55,0 27,1 17,8 57,6 24,6 

 

Для целей долгосрочного прогнозирования (до 2045 года) демографическая оценка 

территории поселения генеральным планом муниципального образования принимается на 

уровне 11870 человек. 

В существующем генеральном плане Пластуновского сельского поселения, 

совмещенным с проектом планировки, численность населения на расчетный период по 

генеральному плану (2030 г.) составит 10950 человек. В связи с тем, что фактическая 

численность населения с 2009 года по 2019 год увеличилось на 2423 человека и составило 

в 2019 году 12219, то принимать расчетную численность населения по генеральному плану 

не рационально. 

Оценка текущей демографической ситуации сельского поселения Пластуновское и 

перспективы её изменения производились на основе: 

− данных о численности населения за период 2009 – 2020 гг.; 

− данных о естественном движении населения за период 2009 – 2020 гг.; 

− данных о половозрастной структуре населения поселения на 2020 г. 

Согласно исходным данным, наблюдается тенденция увеличения численности 

населения на протяжении всего анализируемого периода. Общая численность населения 

Пластуновского сельского поселения за период времени с 2009 по 2020 гг. увеличилась на 

2423 человек или на 21,8%. 

Результат прогнозирования численности населения поселения на, 2025 г. и 2030 г. 

представлен в таблице. 
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Таблица 7. 

Динамика изменения численности населения поселения 

Показатели 

Расчётные периоды  Всего за 

планируемый 

период 
2019 2020 г. 

2021-

2025 гг. 

2026-

2030 гг. 

Численность населения, чел 12219 12482 13882 15440   

Изменение численности 

населения, чел. 
  263 1401 1558 3221 

 

На расчетный срок численность населения принимаем из расчета фактического 

увеличения населения. К 2030 году составит — 15440 человек. 

 

Рисунок 4. Динамика численности населения. 

 
При реализации мероприятий, направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности, возможно дальнейшее изменение численности населения в 

благоприятную сторону. 

 

Территориально-планировочная организация  

 

В основу планировочного решения генерального плана станицы Пластуновской 

положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе 

анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной 

структуры, с учетом сложившихся транспортных связей автомобильной дороги «ДОН-4» и 

природно-ландшафтного окружения. 

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-

геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий 

позволил выявить на территории станицы ряд площадок, пригодных для освоения. 

Проектом определено перспективное развитие станицы: 
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-на первую очередь освоение территорий в действующих границах станицы 

Пластуновской;  

- за расчетный срок зарезервированы территории в южном направлении. 

Для освоения на расчетный срок, а также за расчетным сроком (резерв) предлагаются 

территории, расположенные на северо-западной и южной окраине станицы в виде 

кварталов индивидуальной жилой застройки.  

Размещение жилой застройки предусмотрено на свободных территориях в 

действующих границах населенного пункта. 

Для осуществления жилищного строительства на проектируемой территории 

предлагается индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами 

приусадебных участков от 0,06 га до 0,1га (размеры участков подлежат уточнению на 

стадии разработки Правил землепользования и застройки). Размещение жилой застройки 

учитывает наличие водоохранных, санитарно-защитных зон, планировочных ограничений. 

Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие системы 

культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не 

требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с 

прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования 

Краснодарского края (Приложение к постановлению Законодательного Собрания 

Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П). 

Кроме того, проектные предложения по Пластуновскому поселению включают 

резервирование территорий под вывод жилой застройки, расположенной в пределах 

установленных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от производственных объектов (210 единиц 

жилищного фонда общей численностью проживающего населения 560 человек). 

В качестве основного типа в новом жилищном строительстве генеральным планом 

определена усадебная застройка с участком при доме 0,15 га. Норма для предварительного 

определения потребной селитебной территории составляет 0,21 – 0,23 га на 1 дом. 

Потребность в новой селитебной территории составит: 

- на период 2010 – 2020 гг. – 39,5 га; 

- на период 2020 - 2030 гг. – 85,5 га. 

Итого новой селитебной территории к концу расчетного срока потребуется 125,0 га. 

Потребный резерв селитебной территории за расчетным сроком генерального плана 

(2030-2045 гг.) определен в количестве 64,5 га. 

 

Жилой фонд 

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от 

стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его 

деятелности.  

В границах Пластуновского сельского поселения Динского района существующий 

жилищный фонд на 2019 год составляет 308,9 тыс. м2 общей площади. Обеспеченность 
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жильем составляет в среднем по сельскому поселению 25,3 м2/чел. и может колебаться в 

зависимости от доходов населения. 

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на 

проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления 

каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры. Расчетное количество новых 

единиц жилищного фонда определяется отношением численности прироста населения к 

среднему размеру семьи. 

В качестве перспективного жилища в Пластуновском сельском поселении принят 

индивидуальный жилой дом усадебного типа. 

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в 

размере 25-28 м2/человек. Это стандарт комфортного жилья, относящегося к группе 

доступного. 

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из: 

- проектной численности населения; 

- динамики жилищного строительства. 

Перспективная численность населения территории планирования на период до 2030 

года согласно расчетов составит 15440 человек. Соответственно подлежит расселению 3221 

человек – 1074 семей, при условно принимаемом коэффициенте семейности, равном 3.   

Для обеспечения жильем 3221 человек прирастающего населения требуется (в 

соответствии с принятым уровнем жилищной обеспеченности) жилищное строительство в 

объеме 80,53 тыс. м2. 

 

Таблица 8. 

Перспективный объем жилищного фонда 

Показатели 

Расчётные периоды  
Всего за 

планируемый 

период 
2019 г. 2020 г. 

2021-

2025 гг. 

2026-

2030 

гг. 

Численность населения, чел 12219 12482 13882 15440   

Изменение численности 

населения, чел. 
  263 1401 1558 3221 

Общая площадь жилого фонда, 

м2 308900 
315468 350486 389434 389434 

Обеспеченность жилым фондом , 

м2/чел 
25,28 25,27 25,25 25,22 25 

Объём нового жилищного 

строительства, всего, м2 
  6568 35018 38948 80534 

Среднегодовой объём 

жилищного строительства, м2 
  6568 7004 7790 7120 
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Рисунок 5. Прогноз перспективного строительства. 

 

 

Расчетные электрические нагрузки 

 

Для определения расчетных электрических нагрузок по Пластуновскому сельскому 

поселению выполнен расчет по укрепленным показателям. Результаты расчета приведены 

в таблице 9. 

 

Таблица 9. 

Расчет электрических нагрузок по Пластуновскому сельскому поселению 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

Потребность в электроэнергии  
млн. кВт/ч 21,10 25,48 

в год, в том числе: 

- на производственные нужды -«- 3,17 3,83 

- на коммунально-бытовые нужды -«- 17,95 21,67 

Потребление электроэнергии на 1 чел. 

в год 
кВт/ч 1727 1650 
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4.Основные показатели работы системы электроснабжения 

 

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с 

учетом перечня мероприятий на 2030 год являются: 

- Полный охват потребителей услугами электроснабжения; 

- Обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации. 

Основные требования, предъявляемые к системе электроснабжения: 

 надежность и бесперебойность электроснабжения;  

обеспечение качества электроэнергии отпускаемой потребителям в соответствии с 

требованиями ГОСТ 13109-97; 

обеспечение возможности поэтапного развития и оптимизации схемы 

электроснабжения.  

Результаты реализации Схемы определяются уровнем с достижения 

запланированных целевых показателей.  

Перечень целевых показателей с детализацией по системе электроснабжения МО 

Пластуновского сельского поселения принят в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 (табл. 4):  

 критерии доступности коммунальных услуг для населения; 

 показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; 

 величины новых нагрузок; 

 показатели качества поставляемого ресурса; 

 показатели степени охвата  потребителей приборами учета; 

 показатели надежности поставки ресурсов; 

 показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; 

 показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов; 

 показатели воздействия на окружающую среду. 

В результате выполнения мероприятий сократится уровень аварийности, повысится 

ресурсная эффективность энергоисточников, появятся дополнительные возможности для 

резервирования центров питания, что позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг 

электроснабжения, улучшится экологическая ситуация в муниципальном образовании, 

появятся дополнительные рабочие места.  

В течении последних 3-х лет на территории Пластуновского сельского поселения 

было зафиксировано 14 аварийных отключений общей продолжительностью 21 час 55 

минут. 
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Таблица 10. 

Перечень целевых показателей 

Наименование целевого индикатора 

Ед. 

из

м. 

Фактиче

ское 

значение 

Значение 

индикатора по 

годам реализации 

Программы 

Целевое 

значение 

индикатор

а на 

момент 

окончания 

действия 

программы 

2020г. 
2021-

2025 гг. 

2025-

2030 гг. 

Доступность для потребителей   

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

электроснабжению % 100 100 100 100 

Доля расходов на оплату услуг 

электроснабжения в совокупном 

доходе населения % 0,3 0,26 0,24 0,24 

Индекс нового строительства сетей % 0 0,2 0,2 0,2 

Спрос на услуги электроснабжения   

Потребление электрической 

энергии 

кВ

т/ч 9231,00 10301,00 10836,00 10836,00 

Уровень использования 

производственных мощностей % 93 75 67 67 

Охват потребителей приборами учета   

Доля объемов электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета  % 100 100 100 100 

Надежность обслуживания систем электроснабжения   

Аварийность системы 

электроснабжения (количество 

аварий и повреждений на  

ед.

/км 0,024 0,02 0,01 0 

Перебои в снабжении потребителей  

час

/т.

чел 0,6 0,3 0,1 0,1 

Износ коммунальных систем % 65 55 50,5 50,5 

Протяженность сетей, 

нуждающихся в замене км 8,5 4,3 1,8 1,8 

Доля ежегодно заменяемых сетей  % 2,5 1,9 1,4 1,4 

Уровень потерь электрической 

энергии % 25,65 22 18 15 

Объем выбросов  ― ― ― ― ― 
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5.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

электроснабжения 

 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Схемы являются: 

1. Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии. 

2. Реконструкция существующего наружного освещения  улиц и проездов; 

3. Внедрение современного электроосветительного оборудования, 

обеспечивающего экономию электрической энергии; 

4. Улучшение состояния существующей системы коммунальной 

инфраструктуры; 

5. Перспективное строительство направленное на улучшение жилищных 

условий граждан, требующее подключение вновь вводимых зданий и сооружений к системе 

централизованного электроснабжения; 

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, 

обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения для решения поставленных задач и 

обеспечения целевых показателей развития системы электроснабжения сельского 

поселения, включает 

проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство 

и (или) транспортировку электрической энергии;  

 инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых 

для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества; 

проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного 

оборудования системы электроснабжения;  

строительство новых распределительных пунктов; 

проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного 

оборудования, линий электропередач системы электроснабжения;  

строительство и монтаж новых линий электропередач; 

снижение продолжительности перерывов электроснабжения. 

Основными направлениями модернизации системы электроснабжения являются: 

 реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ; 

 строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ; 

 демонтаж выведенных из эксплуатации трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ; 

 строительство новых сетей электроснабжения 10 кВ, протяженностью. 

 строительство новых сетей электроснабжения 35 кВ, протяженностью. 

Схемой предусматривается сохранение существующих  ПС 35/10 кВ. Передача 

мощности до проектируемых и сохраняемых трансформаторных подстанций населенных 
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пунктов Пластуновского сельского поселения осуществлять по воздушным линиям 

электропередачи напряжением 10 кВ.  

На территории Пластуновского сельского поселения   в рамках инвестиционной 

программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2020 год запланировано проведение реконструкции 

ВЛ-10 кВ ПЛ-7 в ст. Пластуновской (ориентировочная протяженность 0,97 км., замена 

дефектных неизолированных проводов на АС-50 - 4,28 км., замена дефектных опор 0,4 кВ 

на ж/б - 64 шт., ремонт ТП-10/0,4 кВ - 12 шт. 

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, 

обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция 

существующих электрических сетей с учетом перспективного развития. Планируются 

увеличить мощность подстанции ПС 35/10 кВ «Пластуновская» до 8 МВА (2х4,0 МВА). 

Потребители электрической энергии относящиеся к потребителям I и II категориям, 

с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  

электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания. 

Предусмотреть резервное питание данных потребителей от передвижных дизельных 

электростанций, расположенных на территории этих объектов. 

Передача потребителям электрической мощности осуществлять непосредственно 

через распределительную сеть 10 кВ на ТП.  

Предусматривается реконструкция и строительство новых сетей электроснабжения 

10 кВ. ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода (СИП). 

Марку проектируемых трансформаторных подстанций,  сечения проводов, марку 

опор определить на стадии рабочего проектирования. 

В перспективе для населенных пунктов с целью сохранения природных ресурсов и 

обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды, рекомендуется 

рассмотреть применение альтернативного источника энергии – солнечных батарей. 

Использование солнечного электричества имеет много преимуществ. Это чистый, тихий и 

надежный источник энергии. Сегодня солнечное электричество широко используется. В 

удаленных районах, где нет централизованного электроснабжения, солнечные батареи 

используются для электроснабжения отдельных домов, для подъема воды и охлаждения 

лекарств. Эти системы зачастую используют аккумуляторные батареи для хранения 

выработанной днем электроэнергии. 

Другая область применения - это электроснабжение домов, офисов и других зданий 

или генерация электричества для сетей централизованного электроснабжения. 

Рекомендуется выполнить технико-экономический расчет по внедрению технологии 

использования солнечной энергии, так как стоимость оборудования довольно высока. 

Окупаемость солнечных батарей и оборудования, при использовании солнечных 

батарей, работающих параллельно с сетью, учитывая рост цен на электроэнергию, составит 

в обозримом будущем лет 10 (при существующих ценах на электроэнергию). 
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Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, 

обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения для решения поставленных задач и 

обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры 

Пластуновского сельского поселения, включает: 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры 

Мероприятия:  

–проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и 

(или) транспортировку электрической энергии;  

– инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых 

для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.  

Срок реализации: 2020 г., 2025 г.  

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия 

Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их 

реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание 

условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной 

инфраструктуры 

Мероприятия: 

–разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Пластуновского 

сельского поселения.  

Срок реализации: 2025 г.  

Необходимый объем финансирования: 450 тыс. руб.  

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного 

электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение 

энергосбережения.  

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры 

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает 

мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы 

электроснабжения в части источников электрической энергии:  

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, 

обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция 

существующих электрических сетей с учетом перспективного развития. Планируются 

увеличить мощность подстанции ПС 35/10 кВ «Пластуновская» до 8 МВА (2х4,0 МВА). 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.  
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Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной 

документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые 

при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и 

требованиям действующего законодательства. 

Срок реализации проекта: до 2030 г.  

Необходимый объем финансирования: 65 000 тыс. руб.  

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает 

мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы 

электроснабжения в части источников электрической энергии:  

–реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных 

(межквартальных) улиц и проездов; 

–реконструкция существующих сетей электроснабжения. 

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.  

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной 

документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые 

при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и 

требованиям действующего законодательства.  

Срок реализации проекта: до 2030 г.  

Необходимый объем финансирования: 20 000 тыс.руб. 

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.  

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.  

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение 

надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает 

обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.  

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры.  

Мероприятия: 

–разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;  

–разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 

энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.  

Срок реализации: 2020-2025 гг.  

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий 

предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.  

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества 

централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, 

обеспечения энергосбережения.  

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению системы электроснабжения может осуществляться из двух основных 

групп источников: бюджетных и внебюджетных. 
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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 

энергоснабжающих 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. 

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в 

техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на 

поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия 

оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое 

оборудование и новые технологии. 

 

Таблица 11. 

Инвестиционные проекты 

Мероприятия 

Финансовые 

потребности., 

тыс. руб. 

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 250 

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем 450 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной 

реконструкции и модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры 

85 000 

Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов 

электроснабжения 
65 000 

Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения 20 000 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
0 

Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении 85 600 
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Реализация мероприятий должна производиться с привлечением собственных 

средств ресурсоснабжающих компаний, а также с привлечением долгосрочных кредитов. 
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6.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов электроснабжения 

 

Т.к. в Пластуновском сельском поселении отсутствуют собственные генерирующие 

источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов 

электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при 

строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и 

расходных материалов. 

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под 

трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы 

водоемов (отсыпки).  

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую 

среду после истечения нормативного срока эксплуатации: 

масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели; 

аккумуляторные батареи; 

масляные кабели. 

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов 

электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при 

строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину 

минимально допустимой для условий стесненной прокладки. 

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо 

соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для 

данного климатического района.  

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели 

несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание 

разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении 

ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших 

трансформаторов и выключателей. 

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно 

применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных. 

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, 

что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива 

электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей 

среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей. 

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при 

дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для 

предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой 

изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена. 
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7. Оценка надежности и безопасности систем электроснабжения 

 

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии. 

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются 

планы капитального ремонта сетей и оборудования. В результате аварийных отключений 

недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение 

потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к 

надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий. 

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, 

при которых электроприемники 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. 

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения 

определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее 

- категория надежности), обуславливающая 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; 

- 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-
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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, 

установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения».  

Качество поставляемой 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. 

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.  

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются 

планы капитального ремонта сетей и оборудования.  

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не 

произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в 

соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов 

соответствующих категорий.  

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям 

к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ. 

Под надежностью понимают вероятность того, что устройство или система будут в 

полном объеме выполнять свои функции в течение заданного промежутка времени или при 

заданных условиях работы. 

Самым ненадежным элементом систем электроснабжения (СЭС) являются линии 

электропередачи (ЛЭП) из-за их большой протяженности и влияния на них большого числа 

различных внешних воздействий. В сетях населенных пунктов 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.  
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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).  

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;  
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- 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 ошибочныхдействий 

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.  

Следует отметить большую повреждаемость линейных разъединителей 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, т.е 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».  

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. 
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Виды отказов  

Различают два вида отказов:  

- отказ в работоспособности объекта;  

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

При анализе надежности СЭС 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 СЭС 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 СЭС 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 СЭС, например гололедно-ветровыми разрушениями 

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

- прекращение питания потребителей на время восстановления работоспособности 

отказавшего элемента СЭС (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.  
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В зависимости от характеристики нарушения, степени повреждения и их 

последствий учитываются:  

- 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:  

а) перерыв электроснабжения одного и более потребителей I категории, имеющих 

питание от двух независимых источников, на срок, превышающий время действия 

устройств АПВ или АВР;  

б) перерыв электроснабжения потребителей I категории при несоответствии схемы 

питания требованиям Правил устройств электроустановок (ПУЭ), т.е. не обеспеченным 

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

сельскохозяйственных потребителей – более 10 ч;  

в) перерыв электроснабжения одного и более потребителей II категории на срок 

более 2,5 ч; а для сельскохозяйственных потребителей II категории – более 10 ч;  

г) перерыв электроснабжения одного и более потребителей III категории на срок 

более 24 ч;  

д) 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 
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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;  

- 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. 

Типы отказов  

Как показывает практика, даже наилучшая конструкция, совершенная технология и 

правильная эксплуатация не исключают полностью отказы.  

Различают три характерных типа отказов, присущих любым объектам.  

I. 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.  

II. Отказы внезапные (случайные), вызванные воздействием различных случайных 

факторов и характерные преимущественно для периода нормальной эксплуатации объекта. 

Особенностью таких отказов является невозможность их предсказания.  

III. 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. 

 


