Общая информация
 Электросетевое хозяйство организации находится непосредственно на пром. площадке ООО «КЗГО», расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул Морская, 96. Подстанция «КЗГО» представляет собой закрытое распределительное устройство (ЗРУ 6 кВ). Силовые ячейки оборудованы выключателями типа ВВ-TEL-10, а так же разъединителями. 
 Главная схема подстанции представляет собой одинарную не секционированную систему шин. Установлены трансформаторы напряжения типа ЗНОЛМ-6(10) (для цепей измерения и управления).
 Для защиты от перенапряжений оборудована ограничителями перенапряжений типа ОПН-КР, РТ\TEL-6(10).
 Основное распределительное устройство напряжением 6 кВ через ячейку 7 соединено кабельной вставкой (АСБ-Зх120, 215 м - 6 кВ) с вводной ячейкой 1
дополнительного закрытого распределительного устройства 6 кВ, которое было построено позднее, чем основное в связи с расширением предприятия. Главная схема первичных соединений дополнительного РУ 6 кВ - одинарная секционированная система шин.
 В качестве резервного второго питания предусмотрена кабельная перемычка 6 кВ (АСБ-Зх95, 215м - б кВ) соединяющая основное РУ, через ячейку 6, и дополнительное РУ, через вводную ячейку 7. На каждой из двух секций 6 кВ установлены трансформаторы напряжения типа НАМИ (для цепей измерения).
 Напряжение на основное РУ 6 кВ подается через вводную ячейку 2 и на напряжении 6 кВ передается субабонентам: Учреждению 398/12 (яч. 2, яч. 3 ), и ОАО «ОЭК» (яч. 5). Граница эксплуатационной и балансовой ответственности      проходит      сразу      за	линейными разъединителям 6 кВ. С дополнительного РУ 6 кВ через ячейку 6 кабельной вставкой (ААБ 3x70, 150 м - 6 кВ) напряжение подается на КТП 6/0,4 кВ, оснащенное силовым трансформатором ТМ400 (мощность - 400 кВт). От КТП 6/0,4 кВ кабелем (АПБ 3x70 + 1x25, 50 м - 0,4 кВ) запитан распределительный шкаф ШР-11 (0,4 кВ) с губок вводного рубильника которого по кабельной линии напряжение 0,4 кВ подается субабоненту ООО «Камалко». Граница раздела эксплуатационной и балансовой ответственности проходит по вводному рубильнику шкафа ШР-11, там же установлен счетчик типа ЦЭ 680313. На всех абонентских фидерах основного РУ 6 кВ и на собственных ячейках установлены счетчики следующих типов СЕ-303.
 Для питания цепей релейной защиты предусмотрен оперативный постоянный ток напряжением 220 В от специальных аккумуляторных батарей ХР 12V 1800 - 17 штук, соединенные последовательно. Подзарядка батарей осуществляется от подзарядного устройства УЗПА 220/10. 
      Техническое     обслуживание     (ТО)     и     эксплуатация устройств РЗА и вторичной коммутации осуществляется в соответствии с Правилами технического обслуживания
устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ, Правил технической эксплуатации, Правил устройства
электроустановок и прочих нормативно ― технических документов.	
Нормирование количества	ЗИП осуществляется в соответствии с «Нормами расхода запасных реле и запасных частей для устройств релейной защиты и автоматики в электрических сетях (РД 34.10.395-90)».
 
Расчёты расхода материалов и изделий на техническое обслуживание электрических сетей ООО «КЗГО» выполнены на основании следующих нормативных документов:
1.	Нормы потребности во вспомогательных материалах, линейной арматуре и изделиях на ремонт и техническое обслуживание ВЛ 0,4-20кВ сельских электрических сетей (РД 34.10.392-88)
2.	Методика нормирования расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей                        (МТ 34-70-007-83).
Нормы расхода материалов на ремонт и текущее обслуживание мачтовых трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4 кВ и комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ (НР 34-70-73-85).
3.	Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты работникам организаций  электроэнергетической промышленности (Приложение №2 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 16.12.1997г. № 63).
     При расчёте размера платы за услуги по передаче электрической энергии Общество с ограниченной ответственностью «Каменский завод газоиспользующего оборудования» (далее – ООО «КЗГО») руководствовалось «Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утверждёнными Приказом ФСТ от 06.08. 2004 г №20-э/2.
      ООО «КЗГО» осуществляет кроме основной деятельности, передачу электроэнергии сторонним потребителям. Расходы по передаче электроэнергии сторонним потребителям включены в общую сумму необходимой валовой выручки, поэтому при расчетах по тем статьям, где нельзя конкретно определить сумму прямых затрат, относимую на регулируемый вид бизнеса, в виду большой трудоемкости учетной работы применен коэффициент использования оборудования по полезному отпуску электрической энергии, передаваемой сторонним потребителям. Соотношение полезного отпуска электрической энергии всего и сторонним потребителям составляет к=0,84.
     Расчёт нормативной численности выполнен в соответствии с «Нормативами численности промышленно-производственного персонала распределительных электрических сетей», разработанными ОАО «ЦОТэнерго», 2004, нормативная численность работников предприятия согласно расчета составляет 24,42 чел.
     Объем технологических потерь электроэнергии в сетях ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования»» определен в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 22.07.12 г. №449 «Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям на 2015 г.».  Мероприятия по снижению размера потерь электроэнергии на предприятии не проводятся и не запланированы. Техническое состояние оборудования и сетей удовлетворительное.
	Технологическое присоединение происходит на основании заявки в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Каменск-Шахтинский участок, согласованной ООО «КЗГО» и ОАО «МРСК Юга». Мероприятия по технологическому присоединению и электроснабжению  выполняются только ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и   на их условиях заключения с ними Договора об осуществлении технологического присоединения.	С момента осуществления деятельности по передаче субабонентам электроэнергии и до настоящего момента  в адрес ООО «КЗГО» заявок о согласовании технологического присоединения – не поступало.
	

