ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»
за 2009 год
1. Общая характеристика предприятия
МП г. Абакана «Абаканские электрические сети»(МПАЭС) действует на основании Устава.
Юридический и почтовый адрес: 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская,25.
Предприятие работает на основании лицензий Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству ГС-6-54-01-1027-0-1901002975-012836-1 и ГС-6-54-01-10260-1901002975-012613-1 сроком до 18 декабря 2013 года.
Средняя численность персонала за 2009 год составила 171, в том числе АУП 92 и работников
основных профессий 79 .
2. Технико - экономические показатели работы МП «АЭС» в 2009 году.

№ п/п

1
2
2.1
3

Показатели

План на 2009 год

Факт 2009 года

559 600
85 090
15,2
474 300

582 121
96 827
16,6
485 088

Получено э/э со стороны тыс. кВтч
Потери, тыс. кВтч
то же в %
Полезный отпуск, тыс.кВтч

По состоянию на 01.01.2010 г, в связи с приемкой воздушных и кабельных линий, ТП, а
также корректировкой произведенной в ходе инвентаризации, объем эксплуатируемых установок
составляет:
№
п/п

Наименование объекта

Ед.
изм.

на 01.01.2010 г.

Увеличение +
уменьшение в сравнении с
01.01.2009 г.

1

Воздушные линии 110 кВ (двухцепная)

км

4,666

-

2

Воздушные линии 10 кВ

км

166,303

+3,132

3

Воздушные линии 0,4 кВ

км

318,791

+6,591

4

Кабельные линии 10 кВ

км

262,874

+10,728

5

Кабельные линии 0,4 кВ

км

161,75

+1,332

6

Трансформаторные подстанции
в т.ч. ПС 110/10 кВ «Полярная»

шт

320

+8

7

Установленная мощность
трансформаторов в ТП

316,25

+5,315

8

Распределительные пункты

16

+1

9

Установленная мощность
трансформаторов в РП

МВА

8,510

+1,395

10

Линии уличного освещения

км

178,32

-44,14

МВА
шт

По состоянию на 01.01.2010 г, на техническом обслуживании МПАЭС находятся:
- воздушных ЛЭП –10кВ - 2,969 км
- воздушных ЛЭП – 0,4 кВ - 1,581 км
- кабельных линий 10 кВ - 12,13 км

-

кабельных линий 0,4 кВ - 9,809 км
трансформаторных подстанций – 27 шт с трансформаторами 47 шт
распределительных пунктов – 1 шт с трансформаторами 2 шт.

3. Организация деятельности предприятия
Основной задачей МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» является бесперебойное
снабжение потребителей электроэнергией в соответствии с ГОСТом – 13109-97 с минимальными
затратами трудовых и материальных ресурсов.
Деятельность МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» в 2009 году была направлена
на:
1. Ремонтно-эксплуатационное и оперативное обслуживание электросетевого хозяйства:
- реконструкцию, монтаж электрических сетей ТП, РП;
- капитальный ремонт воздушных, кабельных линий, подстанций и зданий;
- ревизию и осмотры ЛЭП и подстанций в объемах и сроках, предусмотренных ПТЭ и
эксплуатационными инструкциями;
- текущий и внеочередной ремонт оборудования, зданий и электрических устройств;
- проектирование;
- проверку знаний и повышение квалификации оперативного, эксплуатационного и
ремонтного персонала;
2. Осуществление энергетического надзора за техническим состоянием электроустановок
потребителей электроэнергии, подключенных к сетям МПАЭС и надзор за проведением земляных
работ в охранной зоне КЛ-10 -0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ.
3. Приемку в эксплуатацию электроустановок 10 - 0,4кВ от сторонних и подрядных
организаций после проведенной реконструкции и ремонтов.
4. Выдачу технических условий на подключение к сетям обслуживаемых МПАЭС.
Принимаемые меры привели к снижению функциональных отказов в 2008 году 99, в 2009 году
66.
К 2009 году износ оборудования электрических сетей, ТП и спец. автотранспорта составляет:
- трансформаторных подстанций, кабельных линий 10 кВ – 0,4кВ, воздушных линий 10-0,4 кВ 39 % ; срок службы автомашин более 10 лет - 7 шт, что составляет 60 % изношенности.
В 2009 году выполнен ремонт сетей уличного освещения с заменой кабелей питания на провод
СИП: ТП -242 ул. Пушкина, 1 тяг. ТП по ул. Советская, ТП-117 ул.Пушкина, произведен перевод
нагрузки с ТП-131 на ТП-77.
Произведена замена ламп уличного освещения со светильниками- 391 шт.
За 2009 год рассмотрено заявок на выдачу 1002 технических условий по 742 заявкам
принято положительное решение.. Заключено договоров по осуществлению технологического
присоединения к электрическим сетям МПАЭС - 694 на сумму 22 170642,48 руб.
В 2009 году выполнен
предприятия:

капитальный ремонт следующих объектов за счет средств

1.Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (15 шт.) и трансформаторов (20 шт.)
Затраты составили 3 636,58 т. руб.
2. Капитальный ремонт воздушных линий 10-0,4 кВ по г. Абакану.
Затраты составили 7 282,43 т. руб.
3. Восстановлены кабельные линии 10 кВ на сумму 3 469,84 т. руб.
4. Восстановлены кабельные линии 0,4 кВ на сумму 749,20 т. руб.
Объем затрат по капитальному ремонту составил 15 140 т. руб.
В части реализации инвестиционной программы МП «АЭС» в 2009 г. выполнило
реконструкцию следующих объектов:
1. ВЛ-10 кВ ф.28/15-РП-7/14 на общую сумму 3 529,21 т. руб.
2. ВЛ-0,4 кВ ТП-64, ТП- 730, ТП-686 на общую сумму 7115,71 т. руб.

3. Кабельные линии 10- 0,4 кВ ТП-341-оп.1 ф.РП-2/8-32, перезаводка с ТП-9 на ТП-9а, ТП742-оп.ф.51-278 на общую сумму 3 685,29т. руб.
4. ТП-10/0,4 на сумму 2 577,52 т. руб.
5. Прочие затраты( внедрение АСКУЭ, приобретение техники и оргтехники) на общую
сумму 1,388 т. руб.
Объем затрат по реконструкции составил 35 706 т.руб.
За 2009 год выполнены проектные работы в количестве 47 шт. на общую сумму
1 723,8 т.руб.

