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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго» подвели итоги работы
по установке выносных приборов учета в 2017 году. Всего в течение этого периода
сотрудниками филиала введено в эксплуатацию 4047 таких счетчиков.

Совершенствование системы учета – одно из основных направлений работы в рамках
борьбы с потерями электроэнергии. Выносные приборы учета обеспечивают получение
информации об объеме потребленной электроэнергии без посещения потребителя,
поэтому энергетики устанавливают их прежде всего в тех населенных пунктах, где
проблема незаконного потребления электроэнергии стоит особо остро. Наибольшее
число - 1827 выносных счетчиков - в 2017 году появилось в Нововятском районе города
Кирова: населенных пунктах Бахта, Опушни, Балезинщина, Югрино, Большие Кушовы,
Голодница, Глушиха, Кобели, Вахренки, Рублево, Трехречье, Симаки, Русское, Кокуй,
Конные, Федяково, Катковы, Сосновый, Дряхловщина, Зуевская, Шулаи, Красное.

На втором месте по числу установленных современных систем учета – деревни и села
Слободского района: Заборье, Суворовы, Большие Раскопины, Кусакины, Машкачи,
Боровица, Чирки, Баташи, Стулово, Денисовы, Верхние Кропачи, Ильинское, Сунцовы,
Семеновы и Бабичи. Здесь поставлено 682 счетчика.

В списке адресов, где появились выносные приборы, значатся также населенные пункты
Вятскополянского, Котельничского, Орловского, Слободского, Верхнекамского,
Советского, Пижанского и Яранского районов.
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Внедрение выносных приборов учета удобно не только энергетикам, но и жителям
региона. После их установки потребителю уже не нужно самому ежемесячно
передавать показания счетчика, регулярно пускать энергетиков для проверки приборов
учета. Кроме того, счетчики остаются в собственности «Кировэнерго», а значит, с
потребителей снимаются обязанности по их обслуживанию, ремонту, замене и поверке.

Отметим, что реализация данного направления работы филиала «Кировэнерго» проекта
позволяет не только снизить потери электроэнергии, но способствует повышению
качества услуг по передаче энергоресурсов. Ведь низкий уровень потерь напрямую
связан с надежностью функционирования всего электросетевого комплекса. В 2018
году работа по установке выносных приборов учета будет продолжена.

Пресс-служба филиала «Кировэнерго»
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