
откл. вкл.
Наименование 

энергообъектов
Причина отключения

Мероприятия по 

устранению

Наименование 

энергообъектов
Причина отключения Мероприятия по устранению

0
Аварийных отключений 

не было
0

03-15 04-40

18-15 19-47

0
Аварийных отключений 

не было
2

14-15 14-25

0
Аварийных отключений 

не было
1

09-35 10-02

02-32 03-10

00-49 01-59

0
Аварийных отключений 

не было
3

01-04 08-52

08-45 10-35

0
Аварийных отключений 

не было
2

21-45 23-20

22-12 22-27

Короткое замыкание  в ТП-157 на яч.4 (на 

обслуживании ОАО "ЧГЭС" ). Причина 

отключения: пробой полимерного изолятора на 

СШ-10 кВ 

Неисправная линия с яч.17 выведена в ремонт. 

Потребители переведены на резервную схему от 

яч.18 

25.05.2019г.

РП-3 яч.3

При проведении земляных работ персоналом 

ООО "Роспан"  была повреждена кабельная 

линия 10 кВ от ТП-11 яч.3 до ТП-110 яч.4

Неисправная линия выведена в ремонт. 

Поэтапно подано напряжение на все ТП

Итого объектов за 

май:

03.06.2019г.

ТП-3 гр.3

04.05.2019г.

РП-7 яч.18

При отыскании "замыкание на землю" на 2 сек. 

ПС Спутник выявлен неисправный кабель 10кВ 

фид.6 до РП-5 яч.14. Как вторичное проявление 

перенапряжения на секции ПС Спутник вышел 

из строя изолятор на оп.№4 ВЛ-10 кВ от ТП-175 

яч.2 до ТП-73 на ф "А"  

Неисправная линия фид.6 ПС Спутник выведена 

в ремонт. По РП-7 после проверки и осмотра 

воздушных линий возобновлено эл. снабжение. 

Неисправный участок ВЛ-10кВ после ремонта 

был введен в работу

Итого объектов за 

январь:

12.02.2019г.

ТП-2 гр.4

Итого объектов за 

март:

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 2019 год 

Дата Аварии Инциденты, внеплановые отключения

Итого объектов за 

февраль:

Выход из строя кабельной линии 0,4 кВ между 

жилыми домами 1 и 2 по пер.Химиков

Кабельная линия 0,4 кВ выведена в ремонт. 

Потребители запитаны по резервной линии

Неисправная линия с яч.17 выведена в ремонт. 

Потребители переведены на резервную схему от 

яч.18

ПС Спутник фид. 45

Отключился МВ на ЯКНО линии ф.45 

"Гэсстрой" при переводе нагрузки Трубного 

завода с фид.50 на фид.45

Электроснабжение РП-6 переведено на основной 

ввод от РП-2 ДСК яч.22

Короткое замыкание на вводных рубильниках 

ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул.Винокурова, 65А 

Неисправная линия с гр.11 выведена в ремонт. 

Потребители запитаны по резервной схеме от 

гр.8

21.04.2019г.

РП-7 яч.17

Повреждение на кабельной линии 10 кВ от РП-7 

яч.17 до ТП-157 яч.4 (на обслуживании ОАО 

"ЧГЭС")

03.04.2019г.

ТП-27 гр.2, 20

При проведении земляных работ персоналом 

службы КЛ была повреждена кабельная линия 

0,4 кВ с гр.20 ТП-27

Неисправная линия выведена в ремонт. 

Потребители запитаны по резервной схеме 

15.04.2019г.

ТП-68 гр.6, 11

Итого объектов за 

апрель:

При проведении земляных работ персоналом 

ООО "Тим-сервис" была повреждена линия 0,4 

кВ между вторым и пятым  подъездом по 

ул.Молодежная,11

Неисправная линия выведена в ремонт. Жилой 

дом по ул.Молодежная,11 запитан от гр.3 и 7 ТП-

3 

19.06.2019г.

РП-7 яч.17

25.02.2019г.

РП-5 яч.12
Короткое замыкание на второй секции                    

РУ-10 кВ ТП-79 

Неисправное оборудование выведено в ремонт. 

Потребители на всех ТП запитаны по резервной 

схеме по 0,4 кВ 

26.03.2019г.



15-37 15-45

0
Аварийных отключений 

не было
3

10-50 13-50

11-56 12-28

05-11 06-14

0
Аварийных отключений 

не было
3

0
Аварийных отключений 

не было
0

13-52 14-46

19-50 19-59

0
Аварийных отключений 

не было
2

03-40 04-05

09-36 09-55

0
Аварийных отключений 

не было
2

09-58 10-20

01-14 02-08

0
Аварийных отключений 

не было
2

0
Аварийных отключений 

не было
0

0
Аварийных отключений 

не было
20

Неисправная линия выведена в ремонт. 

Потребители переведены на резервные линии. 

Неисправная линия выведена в ремонт. 

Поэтапно подано напряжение на все                                             

ТП от РП-5 яч.48

28.06.2019г.

РП-2 яч.13
Ошибка оперативного персонала при приемке 

рабочего места в ТП-50

В ТП-50 разобрана схема яч.3. Возобновлено 

электроснабжение подстанций от РП-2 яч.13

Итого объектов за 

июнь:

10.07.2019г.

ТП-18 гр.6

При проведении земляных работ персоналом 

ОСП "НГТС" была повреждена кабельная линия 

0,4 кВ от ТП-18 гр.6 до ВРУ магазина                      

по ул.Винокурова, 21

Неисправная линия выведена в ремонт. 

Потребители переведены на                            

резервную линию от гр.3

Итого объектов за 

июль:

12.07.2019г.

ТП-93, 94

При проведении земляных работ персоналом 

ООО "Альянс-групп" была повреждена линия 10 

кВ от ТП-40 яч.10 до ТП-94 яч.8

19.07.2019г.

РП-5 яч.48
Вышла из строя кабельная линия 10 кВ от               

ТП-107 яч.8 до ТП-108 яч.6

Итого объектов за 

август:

21.09.2019г.

РП-5 яч.48

При проведении земляных работ персоналом 

ООО "Курс" была повреждена кабельная 

линия10 кВ от ТП-103 яч.8 до ТП-105 яч.1

23.09.2019г.

ТП-133 ввод №2
От перегрузки отключился автомат                  

ввод №2 ТП-133

После проверки оборудования                    

включен автомат ввода №2

Неисправная линия выведена в ремонт. 

Восстановлено напряжение на все ТП от           

РП-5 яч.48

Итого объектов за 

сентябрь:

05.10.2019г.

ТП-108 ввод №2

Вышла из строя кабельная линия 0,4 кВ между 

жилыми домами №39 и №41 по 

ул.В.Интернационалистов

Неисправная линия выведена в ремонт. 

Электроснабжение возобновлено от             

ввода №2 ТП-108

30.10.2019г. 
ПС Спутник             

фид.38

Ошибочные действия ремонтного персонала 

службы КЛ  при работе на кабельной линии 10 

кВ ф.35 ПС Спутник

Неисправная линия 10 кВ ф.38 ПС Спутник 

выведена в ремонт. Нагрузка секции 2 РП-3 

переключена на секцию I

Итого объектов за 

октябрь:

13.11.2019г. 

РП-1 яч.1

Ошибочные действия ремонтного персонала 

службы КЛ при прокладке временной кабельной 

линии УО на новый щит уличного освещения

ТП-17 выведена в ремонт. В РП-1 собрана схема 

яч.1. После выполнения ремонтных работ в ТП-

17 подано напряжение 

Неисправная линия выведена в ремонт, 

Электроснабжение восстановлено по резервной 

схеме. 

Итого объектов за 

ноябрь:

Итого объектов за 

декабрь:

Итого объектов за 

2019 год:

23.11.2019г.

РП-2 яч.7
Повреждение в концевой заделке на             

кабельной линии 10 кВ в ТП-52 яч.7  


