
откл. вкл.
Наименование 

энергообъектов
Причина отключения

Мероприятия по 

устранению

Наименование 

энергообъектов
Причина отключения Мероприятия по устранению

0
Аварийных отключений 

не было
0

0
Аварийных отключений 

не было
0

0
Аварийных отключений 

не было
0

0
Аварийных отключений 

не было
0

00-42 01-02

0
Аварийных отключений 

не было
1

16-44 17-13

0
Аварийных отключений 

не было
1

16-37 17-14

13-49 14-35

13-49 14-55 РП-1 яч.9 

09-08 09-37

0
Аварийных отключений 

не было
3

02-17 04-05

09-08 10-00

0
Аварийных отключений 

не было
2

Неисправная линия выведена в ремонт,           

ТП-19  запитали  по резервной схеме, на          

ТП-18 подано напряжение по нормальной 

схеме от яч.8 РП-1.  

Итого объектов за 

август:

27.08.2020г

РП-1 яч.8
Повреждение на КЛ-10кВ от                                

ТП-19 яч.5 до ТП-27 яч.4

Итого объектов за 

июль:

06.08.2020г

РП-3 яч.3
Повреждение на КЛ-10кВ от                                

ТП-11 яч.3 до ТП-110 яч.4

Неисправная линия выведена в ремонт,               

ТП-32, 71, 110, КТП - "Никитин"  запитали  

по резервной схеме. На  ТП-4, 6, 8, 10 и 11 

подано напряжение по нормальной схеме от 

яч.3 РП-3.  

Неисправные линии выведены в ремонт,  

секцию 1 ТП-13 запитали по резервной 

линии;  на ТП-22, 23, КТП-КСК подано 

напряжение по нормальной схеме.

17.07.2020г

РП-4 яч.14

При установке опор повреждена КЛ-10кВ от 

ТП-91 яч.10 до ТП-117 Макдоналдс яч.6 

(Служба ВЛ-УО)

Неисправная линия выведена в ремонт,           

ТП-117  запитали  по резервной схеме, на 

вторые секции ТП-91 и ТП-92 подано 

напряжение по нормальной схеме от яч.14 

РП-4.  

15.07.2020г

РП-7 яч.6
При переходе из однофазного замыкания на 

"землю" в двухфазное вышли из строя кабели 

КЛ-10кВ от РП-7 яч.6 до ТП-13 яч.5., и 

разрывной- от ТП-22 яч.2 до ТП-23 яч.2. 

17.06.2020г

РП-3 яч.6

Повреждение на КЛ-10кВ от                           

ТП-37 яч.3 до ТП-38 яч.3 при производстве 

земляных работ (прокол выполняла ООО 

"МВМ-Групп")

Неисправная линия выведена в ремонт,              

ТП-38 запитали по резервной схеме,               

ТП-37 по нормальной схеме от яч.6 РП-3.

Итого объектов за 

июнь:

04.07.2020г

РП-5 яч.37
 Повреждение на КЛ-10кВ от                                 

РП-5 яч.37 до ТП-102 яч.1

Неисправная линия выведена в ремонт,           

ТП-105, 106, 108 и 102 запитали  по 

резервной схеме от РП-5 яч.48.

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 2020 год 

Дата Аварии Инциденты, внеплановые отключения

Итого объектов за 

январь:

Итого объектов за 

февраль:

Итого объектов за 

март:

Итого объектов за 

апрель:

26.05.2020г

ПС Спутник фидер 38
Повреждение на КЛ-10кВ от                               

ПС Спутник ф.38 до РП-3 яч.8

Неисправная линия выведена в ремонт, 

секция  2 РП-3 запитана по резервной схеме 

от секции 1 РП-3.

Итого объектов за 

май:



22-40
00-40 

(22.09)

0
Аварийных отключений 

не было
1

12-00 14-20

0
Аварийных отключений 

не было
1

01-15 02-25

01-15 02-25 РП-5 яч.25
При устранении аварийного отключения 

отключился ВВ яч.25 

0
Аварийных отключений 

не было
1

04-49 05-20

0
Аварийных отключений 

не было
1

0
Аварийных отключений 

не было
11

Итого объектов за 

год:

Итого объектов за 

октябрь:

04.11.2020г

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

РП-5 яч.12 до ТП-79 яч.1
Неисправная линия выведена в ремонт, на 

отключившиеся секции ТП-75, 77, 78, 79 

подано напряжение по резервной схеме.  

Итого объектов за 

ноябрь:

22.12.2020г

РП-7 яч.6
Повреждение на КЛ-10кВ от                                       

РП-7 яч.6 до ТП-13 яч.5

Неисправная линия выведена в ремонт,  

секцию 1 ТП-13 запитали по резервной 

линии.

Итого объектов за 

декабрь:

Итого объектов за 

сентябрь:

26.10.2020г

ТП-107 гр.2, 20

21.09.2020г

РП-7 яч.20
Повреждение на КЛ-10кВ отТП-61 яч.9 до 

ТП-61А яч.5 (сети ООО "ТЭС")

Неисправная линия выведена в ремонт, на 

секцию 1 ТП-61 подано напряжение.  

Неисправность во ВРУ-0,4кВ жилого дома  

по ул. В.Интернационалистов, 49

После устранения неисправности 

восстановлено электроснабжения жилого 

дома


