
откл. вкл.
Наименование 

энергообъектов
Причина отключения

Мероприятия по 

устранению

Наименование 

энергообъектов
Причина отключения Мероприятия по устранению

0
Аварийных отключений 

не было
0

17-25 18-20

0
Аварийных отключений 

не было
1

0
Аварийных отключений 

не было
0

19-51 20-38

10-15 12-10

0
Аварийных отключений 

не было
2

0
Аварийных отключений 

не было
0

16-32 16-46

01-19 02-05

0
Аварийных отключений 

не было
2

14-07 15-15

00-47 01-43

09-44 10-02 РП-5 яч.12

Повреждение на КЛ-10кВ от РП-5 яч.12 до 

ТП-79 яч.1 при производстве земляных работ 

в охранной зоне службой КЛ

Неисправная кабельная линия выведена в 

ремонт, потребители запитаны по резервной 

линии

10-06 10-35 РП-2 ДСК яч.22
Неисправность  на КЛ-10кВ  от РП-2 ДСК 

яч.22  до РП-6  яч.10

11-30 16-15 ПС "Спутник" фидер 45

Повреждение на опорном изоляторе на РЛНД-

2 оп.6 ВЛИ-10кВ (ф.В) отпая с линии ф.45 до 

РП-6 яч.7

0
Аварийных отключений 

не было
4

РП-4 яч.18
Неисправность  на КЛ-10кВ  от ТП-70 яч.3  

до ТП-109  яч.2

РП-7 яч.17
Неисправность на КЛ-10 кВ от ТП-74 яч.2 до 

ЯКНО
Кабельная линия выведена в ремонт

11.07.2018

РП-3 яч.5 

Повреждение КЛ-10кВ  от ТП-100 яч.1 до ТП-

40 яч.7 при производстве земляных работ 

сторонней организацией

Неисправная кабельная линия выведена в 

ремонт,  потребители запитаны по резервной 

линии

Итого объектов за 

июнь:

Итого объектов за 

май:

Итого объектов за 

апрель:

22.04.2018

Неисправная кабельная линия выведена в 

ремонт,  потребители запитаны по резервной 

линии. Демонтирован РЛНД-2, после 

установки перемычки восстановлено 

электроснабжение по резервной линии 

Пробой проходного изолятора в                      

КТП-"Цивиль"                                                        

(КТП на балансе потребителя)

КТП-"Цивиль" отключена                                  

(отпай ВЛ-10кВ отсоединен)

Неисправная кабельная линия выведена в 

ремонт, восстановлено электроснабжение по 

нормальной схеме

Итого объектов за 

июль:

Неисправная кабельная линия выведена в 

ремонт, потребители запитаны по резервной 

линии

27.06.2018

РП-1 яч.7
Неисправность на линии от ТП-20 яч.2 до ТП-

27 яч.5 

Неисправная кабельная линия выведена в 

ремонт,  потребители запитаны по резервной 

линии

20.06.2018

ПС "Спутник" фидер 6
Неисправность в соединительной муфте на 

КЛ-10кВ от ПС "Спутник" ф.6 до РП-5 яч.14

12.07.2018

Итого объектов за 

март:

03.04.2018

РП-7 яч.10

Итого объектов за 

февраль:

Итого объектов за 

январь:

04.02.2018

РП-7 яч.10

Обрыв перемычки от КЛ-10кВ до РЛНД на 

опоре №1 от КВЛ-10кВ яч.5 ТП-154 в 

сторону КТП-"Цивиль"

КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители 

ТП-154 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 2018 год 

Дата Аварии Инциденты, внеплановые отключения



09-00 10-44

0
Аварийных отключений 

не было
1

13-32 14-25

14-33 14-53

0
Аварийных отключений 

не было
2

15-45 16-07

07-16 07-41

14-17 16-35

0
Аварийных отключений 

не было
3

09-03 09-17

23-55
00-07 

(27.11)

0
Аварийных отключений 

не было
2

0
Аварийных отключений 

не было
0

0
Аварийных отключений 

не было
17

18.09.2018

РП-2 ДСК яч.22

Электроснабжение восстановлено по 

нормальной схеме

26.11.2018

РП-1 яч.17
Ошибка оперативного персонала при выводе 

в ремонт яч.1,2 РП-1

РП-3 яч.5 ( все РП-3 )

13.10.2018

РП-5 яч.43

17.10.2018

Итого объектов за 

сентябрь:

08.10.2018

ТП-154 яч.2

Неисправный участок выведен в ремонт. 

Электроснабжение восстановлено по 

нормальной схеме

Неисправность  на КЛ-10кВ  от РП-2 ДСК 

яч.22  до РП-6  яч.10

Неисправная кабельная линия выведена в 

ремонт, потребители запитаны по резервной 

линии

Обрыв провода ВЛ-10кВ (ф.В)

Неисправная воздушная линия выведена в 

ремонт, по завершении ремонта 

электроснабжение восстановлено 

Неисправность в концевой заделке КЛ-10кВ 

от ТП-63 яч.4 до ТП-76 яч.8

Неисправная кабельная линия выведена в 

ремонт, потребители запитаны по резервной 

линии

При ремонте второй секции отключился 

рабочий ввод яч.5 РП-5 (причина неясна)

От яч.5 РП-3 подано напряжение всем 

потребителям 

КЗ на рубильниках гр.2 и 4 в ТП-52               

(ошибка ремонтного персонала) 

Неисправное оборудование выведено из 

работы, электроснабжение восстановлено по 

нормальной схеме 

Итого объектов за 

декабрь:

Итого объектов за 

год:

Итого объектов за 

ноябрь:

Итого объектов за 

октябрь:

01.11.2018

РП-4 яч.17
Ошибка оперативного персонала при 

подготовке рабочего места в ТП-70

Итого объектов за 

август:

13.09.2018

РП-7 яч.9
Ошибочные действия персонала КТП-159 

(включен ЗР на рабочую линию)

Неисправный участок сети отсечен. Поэтапно 

подано напряжение от РП-7 яч.10 по 

резервной линии

13.08.2018

РП-2 яч.7


