
Пояснительная записка 

к отчету о фактическом исполнении установленных требований к программе 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 

2021 год. 

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ООО «Энерго Сетевая Компания» на 2021г. (далее - 

Программа энергосбережения) утверждена приказом генерального 

директора ООО «Энерго Сетевая Компания» Пушкиным В.А. от 14.09.2020 

года № 1/09/20.  

В Программе энергосбережения на 2021 год предусмотрена 

реализация мероприятий по обеспечению надежной и бесперебойной 

работы системы электроснабжения организации, а также по снижению 

потерь электрической энергии, при её транспортировке по 

распределительным сетям в общем объеме переданной электрической 

энергии.  

При утверждении планового значения объема потерь на 2021 год,  

использовался норматив потерь, рассчитанный в соответствии с Приказом 

Министерства энергетики РФ от 26 сентября 2017 г. N 887 "Об утверждении 

нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций". 

При осуществлении регулируемого вида деятельности: плановое значение 

объема потерь электроэнергии в сети на 2021 год было утверждено в 

размере 842,173 тыс. кВт.ч. По результатам 2021 года фактический объем 

потерь электроэнергии при её транспортировке по распределительным 

сетям составил 373,282 тыс. кВт.ч. По факту отчетного периода наблюдается 

снижение фактического объема потерь относительно планового значения 

потерь на 468,891 тыс. кВт*ч в год в целом по организации. ООО «Энерго 

Сетевая Компания» осуществляет услуги по передаче электроэнергии с 2021 

года, поэтому не представляется возможным сравнение показателей 

отчетного года с фактом 2019 года. 

Всего на проведение мероприятий, связанных с реализацией 

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в 2021 г. из бюджета ООО «Энерго Сетевая Компания» планировалось 

выделить 1,333 млн. рублей, фактически затрачено 1,058 млн. руб., в том 

числе на такие мероприятия, как: Ремонт силовых трансформаторов в 



количестве 4 шт., обслуживание УРЗА в объеме "Контроль", проведены 

аварийно-восстановительные работы и другие мероприятия. 

Относительно достижения целевых показателей энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности сообщаем следующее. Так как 

ООО «Энерго Сетевая Компания» осуществляет свою деятельность с 2021 

года, то нет возможности сравнить целевые показатели отчетного 2021 года с 

показателями предыдущего периода. 

 

 


