
ОТЧЕТ
о реализации мероприятий по

плану капитального и текущего 

ремонтов в 2018 году ОСП «НГЭС»

МУП "КС  г. Новочебоксарска" 



План ремонтных работ в сфере 

электроэнергетики на 2018 год 

утвержден генеральным директором 

МУП «КС г. Новочебоксарска» и 

согласован Администрацией 

г. Новочебоксарска 

на общую сумму 5,43 млн. руб. 





В план ремонтных работ на 2018 год были 

включены мероприятия по ремонту -

кабельных линий, электрической и 

строительной части и силового оборудования 

трансформаторных подстанций, воздушных 

линий, зданий и сооружений, техническое 

обслуживание сетей.



Капитальный ремонт
1. За 2018 года выполнен 
ремонт 2,9 км кабельных 
линий хозяйственным 
способом на общую сумму 
2,19 млн. руб., из них:

- 2,5 км - участки КЛ по 
плановому капитальному 
ремонту;

- 0,4 км - дефектные 
кабельные линии.

Ремонт КЛ с привлечением 
подрядных организаций 
(проколы, топографические и 
исполнительные съемки 
кабельных трасс, 
восстановление асфальта) 
выполнен на общую сумму 
1,14 млн. руб. 



2. Выполнен ремонт 

электрической и 

строительной частей 

14 трансформаторных 

подстанций 

хозяйственным 

способом на общую 

сумму 0,68 млн. руб. 



3. Выполнен ремонт 

воздушной линии 0,4кВ 

путем замены голого 

провода на СИП от 

ТП-32, мкр. Иваново 

г. Новочебоксарск 

на общую сумму 

0,3 млн. руб.



Текущий ремонт 

и техническое обслуживание

Выполнен ремонт:

1)  14 трансформаторных подстанций хозяйственным способом на общую 

сумму 0,29 млн. руб. 

2) дефектных ВЛЗ 10 кВ г. Новочебоксарска на общую сумму 0,36 млн. руб.

3) зданий и сооружений хозяйственным способом на общую сумму 0,11 

млн. руб., в том числе:

а) ремонт системы отопления в здании мастерской по ремонту светильников 

(базе «А») по ул. Коммунальная, 10.

б) ремонт отмосток на территории мастерской по ремонту светильников 

(базе «А») по ул. Коммунальная, 10.

Так же выполнено техническое обслуживание хозяйственным способом на 

общую сумму 0,13 млн. руб.



Способы освоения финансовых средств 

при выполнении капитального, текущего ремонтов 

за 2018 год



ОТЧЕТ
о реализации мероприятий по

реконструкции и строительству объектов 

электросетевого хозяйства

в 2018 году ОСП «НГЭС»

МУП "КС  г. Новочебоксарска" 



План на проведение реконструкции и 

строительства объектов электросетевого

хозяйства ОСП «НГЭС» утвержден 

генеральным директором 

МУП «КС г. Новочебоксарска» 

и согласован Администрацией 

г. Новочебоксарска 

на общую сумму 13,18 млн. руб. 





Цели реконструкции:

1. Обеспечение качественного и надежного предоставления 

потребителям услуг по передаче электрической энергии

2. Обеспечение  требований по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности при оказании услуг по передаче 

электрической энергии

3. Обеспечение доступности услуг по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств потребителей 

различных категорий надежности электроснабжения



Необходимость реконструкции, модернизации и нового 

строительства сетей в городе Новочебоксарске вызвана:

1.   Наличием в 
трансформаторных 
подстанциях (ТП) ячеек 
КСО в РУ-10 кВ, 
панелей ЩО-59 в РУ-0,4 
кВ с истекшим сроком 
амортизации, снятым с 
производства.

2.   Отсутствием в ТП 
места для установки 
дополнительных ячеек и 
для технологического 
присоединения новых 
объектов. 

ТП-67. Было

ТП-67. Стало



Необходимость реконструкции, модернизации и нового 

строительства сетей в городе Новочебоксарске вызвана:

3.   Наличием в 

трансформаторных 

подстанциях (ТП) 

силовых 

трансформаторов 

сроком 

эксплуатации 

более 30 лет.

ТП-14. Было

ТП-14. Стало



Необходимость реконструкции, модернизации и нового 

строительства сетей в городе Новочебоксарске вызвана:

3.   Истечением сроков 
нормативной эксплуатации 
(более 25 лет для кабелей с 
алюминиевой оболочкой)                     
и наличием на кабельных 
линиях 10 кВ 
сверхнормативного 
количества соединительных 
муфт. 

4.   Новым строительством 2КЛ-
0,4 кВ от ТП-95 до детского 
сада № 39 «Родничок» в 
связи с переподключением
детского сада к ближней ТП.



Способы освоения финансовых средств 

при выполнении мероприятий плана реконструкции 

за 2018 год



В рамках реконструкции за 2018 год выполнены 

мероприятия на сумму 13,75 млн. руб., а именно:

1. Разработана проектная документация и реконструировано кабельных линий 10 кВ 

общей длиной 4,09 км на сумму 4,75 млн.рублей.

2. Разработана проектная документация и модернизировано силовое оборудование в 

12 трансформаторных подстанциях путем замены трансформаторов сроком службы 

свыше 30 лет на энергоэффективные трансформаторы серии ТМГ на сумму 4,97  млн. 

рублей.

3. Разработана проектная документация и модернизировано силовое оборудование в 

3 трансформаторных подстанциях путем замены ячеек КСО в РУ-10 кВ и панелей 

ЩО-70 в РУ-0,4 кВ на сумму 1,99  млн. рублей.

4. Осуществлена реконструкция осветительных устройств в зданиях и сооружениях 

путем замены на  светодиодные светильники на сумму 0,22 млн.рублей.



5. Разработана проектная документация и осуществлено строительство кабельной 

линии  0,4 кВ общей длиной  0,17 км на сумму 0,19 млн.рублей.

6. Разработана проектная документация в целях реконструкции РП № 7 по замене 

ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными 

выключателями на сумму 0,33 млн. руб.

7. Осуществлена модернизация систем телемеханики РП-5, РП-1 с выводом 

информации на пульт ОДС на сумму 1,3 млн. руб.



1. Мероприятия реконструкции и строительства объектов  

электросетевого хозяйства ОСП «НГЭС»                                           

МУП «КС г. Новочебоксарска» в 2018 году выполнены на 

общую сумму  13,75 млн. рублей (104 %) в полном объеме.

2. Мероприятия по капитальному и текущему ремонту                     

ОСП «НГЭС» МУП «КС г. Новочебоксарска» в 2018 году 

выполнены на общую сумму  5,56 млн. рублей (102 %) в полном 

объеме.

Выводы:



Инвестиционная программа 

по развитию электрических сетей 

МУП «КС г. Новочебоксарска» 

на 2019 год





Спасибо за внимание !


