
откл. вкл.
Наименование 

энергообъектов
Причина отключения

Мероприятия по 

устранению

Наименование 

энергообъектов
Причина отключения Мероприятия по устранению

10-45 11-03

10-35 10-40

0
Аварийных отключений 

не было
2

09-45 10-57

0
Аварийных отключений 

не было
1

20-47
15-35 

(04.03)

10-06 16-04

0
Аварийных отключений 

не было
2

03-27 04-12

03-27 03-52 РП-10 секция 1

03-27 04-04 РП-5 секция 1

03-27 04-12 РП-8 секция 1

0
Аварийных отключений 

не было
1

12-07 -

09-42 10-50

09-45 09-57 РП-6 Неисправность в ССО. 
Участок неисправной сети выведен в ремонт, 

напряжение подано по нормальной схеме.

11-00 12-10

16-21 16-30

0
Аварийных отключений 

не было
4

РП-5  яч.31
Повреждение на кабельной линии 10 кВ от   

РП-5 яч.31 до ТП-96 яч.3

КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители 

запитаны по резервной линии

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ОСП "Новочебоксарские городские электрические сети" 

                                           МУП "КС г. Новочебоксарска", вызванных авариями или внеплановыми отключениями за 2017 год 

Дата Аварии Инциденты, внеплановые отключения

22.01.2017

28.01.2017

Итого объектов за 

январь:

ТП-96 ввод№1 Перегрузка сети ввода №1
После осмотра оборудование повторно 

введено в работу

ТП-107 ввод№2
КЗ на рубильнике гр.20 при включении после 

замены предохранителя

Неисправное оборудование выведено в 

ремонт. Введен в рабботу автомат ввода №2 

включен. Нагрузка в кольце групп 2 и 20 

переведена на гр.2

09.02.2017

Итого объектов за 

февраль:

03.03.2017

Итого объектов за 

март:

Итого объектов за 

апрель:

ТП-123 яч.6

Неисправность в сети потребителя 

(раскололся изолятор на отпайке ВЛ-10 кВ в 

сторону КТП-"Прямоугольник")

Участок неисправной сети выведен в ремонт 

персоналом потребителя, остальным 

потребителям подано напряжение

09.03.2017

РП-7 яч.18
Неисправность концевой заделки КЛ-10 кВ             

в РП-5 яч.7

КЛ-10 кВ выведена в ремонт. После ремонта 

концевой заделки электроснабжение 

восстановлено

29.04.2017

ПС Новая секция 2

Нагрузка в РП-10, 5, 8 переведена на                        

2 секцию 

Неисправность в ССО на второй секции             

ПС "Новая".

Кабельная линия выведена в ремонт.

11.05.2017

Итого объектов за 

май:

30.05.2017

03.05.2017

ПС Спутник фид,9

При проведении земляных работ сторонней 

организацией в охранной зоне КЛ-10 кВ 

повреждена КЛ-10 кВ от ПС Спутник ф.9 до 

РП-5 яч.13 

РП-2 яч.5
Питание потребителей восстановлено по 

нормальной схеме

РП-4 яч.17
Неисправность на КЛ-10 кВ от ТП-70 яч.8 до 

ТП-115 яч.3 

Неисправная кабельная линия выведена в 

ремонт,  потребители запитаны по резервной 

линии.

20.05.2017

РП-7 яч.15
Неисправность на КЛ-10 кВ от РП-7 яч.15 до 

ТП-13 яч.5

Неисправная кабельная линия выведена в 

ремонт,  потребители запитаны по резервной 

линии

Ошибочные действия оперативного 

персонала при вводе в работу КЛ-10 кВ от                        

ТП-48 до ТП-49



04-01 04-54

05-18 05-20

09-45 10-33 ТП-83 гр.5 Возгорание павильона ИП Семенова

В ТП-83 отключен рубильник гр.5. На ВЛ-0,4 

кВ откинут СИП в сторону павильона, от гр.5 

восстановлено электроснабжение

15-50 16-15 РП-7 яч.12
При вхождении в параллельную работу в РП-

7  отключен защитой МВ яч.12 от перетоков

После проверки присоединенной сети 

возобновлено электроснабжение

0
Аварийных отключений 

не было
4

0
Аварийных отключений 

не было
0

03-27 04-12

03-27 03-52 РП-10 секция 1

03-27 04-04 РП-5 секция1

03-27 04-12 РП-8 секция 1,2

14-35 16-05

15-35 16-53

09-34 09-50

13-26 13-29

0
Аварийных отключений 

не было
5

13-11 14-25

14-05 16-45 РП-5 секция 1,2

Замыкание на"землю" на яч.19 в РП-5 с 

образованием дуги и погашением обеих 

секций.

На исправную секцию РП-5 подано 

напряжение от ПС Спутник по резервному 

фидеру и на отходящие линии.

02-10 02-35

11-45 13-10

0
Аварийных отключений 

не было
4

Итого объектов за 

август:

15.09.2017

28.09.2017

15.08.2017

ТП-24 гр.6

28.08.2017

01.08.2017

ПС Новая секция 2

Итого объектов за 

июль:

Участок неисправной сети выведен в ремонт, 

остальным потребителям подано напряжение

12.06.2017

21.06.2017

ПС Новая фид.117
Неисправность на линии от ПС Новая ф.117 

до РП-10 яч.10

Неисправная кабельная линия выведена в 

ремонт,  потребители запитаны по резервной 

линии

Итого объектов за 

июнь:

Неисправность в сети потребителя

РП-6
Неисправность в ССО (на ПС "Спутник " 

отключился фид.41) 

18.08.2017

ТП-41 гр.8

ОСП "ВКХ" повредили КЛ-0,4 кВ от ТП-41 

до ж.д. Винокурова,37 при производстве 

земляных работ в охранной зоне КЛ-0,4 кВ

В ССО перевели на резервную линию.

Неисправная кабельная линия выведена в 

ремонт,  потребители запитаны по резервной 

линии

Неисправная кабельная линия выведена в 

ремонт,  потребители запитаны по резервной 

линии

В сетях ОСП "НГЭС" переключений не 

производилось

Повреждение КЛ-0,4 кВ между 

ж.д.Терешковой 4 и 8 при производстве 

земляных работ в охранной зоне КЛ-0,4 кВ 

сторонней организацией

ТП-63 яч.5 Отключился ВН яч.5 ТП-63.

Неисправность привода ВН. После 

устранения дефекта оборудование введено в 

работу.

ПС Спутник
Неисправность в сетях 110 кВ СПО 

"Чувашэнерго"

Повреждение в ССО на уровне 10 кВ ПС 

Новая 2 секция  в последствии пробоя 

опорных изоляторов на секциях 1 и 2 в РП -5

Нагрузка РП-5 переведена на 

фид.№№117,113,102 соответственно

РП-7 яч.12

Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-61яч.4 до   

КТП-152 при проведении земляных работ.                

КЛ на балансе потребителя.

Персоналом потребителя неисправная 

кабельная линия выведена в ремонт,  

восстановлено электроснабжение по 

нормальной схеме.

Итого объектов за 

сентябрь:

РП-3 яч.10

Неисправность в сетях смежной сетевой 

организации ООО "Сеть-Сервис"                         

(ТП-112,112А).

Выявляли неисправный участок сети с 

поэтапной подачи напряжения на исправные 

сети по нормальной схеме.

27.09.2017

РП-8 яч.16

23.08.2017



00-20 00-25

00-20 00-27 РП-5 секция2

0
Аварийных отключений 

не было
1

10-09 11-02

0
Аварийных отключений 

не было
1

16-02 16-22

16-02 16-22 РП-2 яч.6

16-02 17-33 РП-2 яч.12 (ТП-43)

16-02 17-22 РП-2 яч.12 (ТП-44)

16-02 16-50 РП-2 яч.9

13-18 13-54

13-18 14-04 РП-7 яч.18 (ТП-173)

13-18 16-45 РП-7 яч.18 (ТП-73)

0
Аварийных отключений 

не было
2

0
Аварийных отключений 

не было
27

РП-5 секция1

Итого объектов за 

год:

Итого объектов за 

декабрь:

Повреждены походные изоляторы 10 кВ на 

ТП-73.

Неисправная участок сети выведена в 

ремонт,  потребители запитаны по 

нормальной схеме (потребителей ТП-73 

запитали по резервной линии от ТП-173).

21.12.2017

РП-7 яч.18

Неисправность в концевой заделке ТП-43 

яч.2.

Неисправная кабельная линия выведена в 

ремонт,  потребители запитаны по 

нормальной схеме (ТП-43,44 запитали по 

резервной линии от яч.9).

Итого объектов за 

ноябрь:

05.11.2017

РП-7 яч.10
Участок неисправной сети выведен в ремонт, 

напряжение подано по нормальной схеме.

Итого объектов за 

октябрь:

16.10.2017

Ошибочные действия оперативного 

персонала при выводе в ремонт яч.6, 8 в РП-

5.

Электроснабжение потребителей в РП-5 

возобновлено по нормальной схеме.

Повреждение КЛ-10 кВ от КТП-"Шуба" до 

КТП-"Шуба-2" при проведении земляных 

работ. КЛ-10 кВ на балансе потребителя.

03.12.2017

РП-2 яч.2


