
О техническом состоянии сетей ООО "ПЭЗ им. Калинина" за 1 квартал 2016 года 

 

О техническом состоянии сетей, в том числе: Техническое состояние электрических сетей, находящихся в 

эксплуатации ООО "ПЭЗ им. Калинина", является удовлетворительным. 

1. о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по 
границам  территориальных зон деятельности организации, 
вызванных авариями или внеплановыми отключениями 
объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты 
аварийного отключения объектов электросетевого 
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по 
итогам расследования в установленном порядке) и 
мероприятий по их устранению; 

Количество отключений : 5 
1. Отключение (ТП-1ц.110)  18.01.16, включение в работу 18.01.16 г. (МТЗ) 

Произведено испытание КЛ, включена в работу. 
2. Отключение (КТП-16 ц.11)  01.02.16, включение в работу 11.02.16 г. (МТЗ) 

Произведено испытание КЛ, включена в работу. 
3. Отключение (КТП-23 Тр.1)  10.03.16, включение в работу 10.03.16 г. (МТЗ) 

Произведено испытание, секция включена в работу. 
4. Отключение (КТП-23 Тр.1)  11.03.16, включение в работу 11.03.16 г. (МТЗ) 

Произведено испытание, секция включена в работу. 
5. Отключение (ТП-4 ц.410)  25.03.16, включение в работу 25.03.16 г. ((МТЗ) 

Произведено испытание КЛ, включена в работу. 

2. об объеме недопоставленной в результате аварийных 
отключений электрической энергии 

Недопоставленной электроэнергии нет. Потребители были переведены на резервные 
линии электропередач. 

3. о наличии объема свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощности 
с указанием текущего объема свободной мощности по 
центрам питания 35 кВ и выше; 

Свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности по центрам питания 35 кВ и выше на балансе ООО "ПЭЗ им. Калинина" 
не имеется. 

4. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых 
объектов с указанием сроков (сводная информация); 

13.01.16 г. – ТП-1, откл. Тр-р1 (1000кВА), ремонт вводного автомата ТА-400V, 
ввключен в работу 13.01.16 г. 
18.01.16 г. – ТП-1, откл. Тр-р2 (1000кВА), ремонт вводного автомата ТА-400V, 
ввключен в работу 18.01.16 г. 
25.01.16 г. – ТП-1, кап. ремонт МВ. (6кВ) – 2 шт. включен в работу 28.01.16 г. 
02.02.16 г. – ТП-2, кап. ремонт МВ. (6кВ) – 2 шт. включен в работу 05.02.16 г. 
11.02.16 г. – КТП-28, Тр-р1 (400кВА), ремонт ВН (10кВ) включен в работу 11.02.16 
г. 
17.02.16 г. – КТП-33, Тр-р1 (630кВА), ремонт ШС (400В) включен в работу 17.02.16 
г. 
02.03.16 г. – ТП-8, Тр-р1 (1000кВА), ремонт ШС (400В) включен в работу 02.03.16 г. 
10.03.16 г. – КТП-14, Тр-р1 (1000кВА), ремонт ВН (6кВ), ремонт вводного автомата 
ТА-400V., включен в работу 10.03.16 г. 
22.03.16 г. – КТП-37, Тр-р1 (1000кВА), ремонт ВН (10кВ), ремонт вводного автомата 
ТА-400V., включен в работу 22.03.16 г. 

 



О техническом состоянии сетей ООО "ПЭЗ им. Калинина" за 2 квартал 2016 года 

 

О техническом состоянии сетей, в том числе: Техническое состояние электрических сетей, находящихся в эксплуатации 

ООО "ПЭЗ им. Калинина", является удовлетворительным. 

1. о сводных данных об аварийных отключениях в 
месяц по границам  территориальных зон деятельности 
организации, вызванных авариями или внеплановыми 
отключениями объектов электросетевого хозяйства, с 
указанием даты аварийного отключения объектов 
электросетевого хозяйства и включения их в работу, 
причин аварий (по итогам расследования в 
установленном порядке) и мероприятий по их 
устранению; 

Количество отключений : 6 
1. Отключение (КТП-16 ц.11)  25.04.16, включение в работу 25.04.16 г. (МТЗ) 

Произведено испытание КЛ, включена в работу. 
2. Отключение (ТП-10 ц.7)  16.05.16, включение в работу 17.05.16 г. (МТЗ) 

Произведено испытание КЛ, включена в работу. 
3. Отключение КЛ (ф.22 ) 17.05.16, включение в работу 17.05.16 г. (КЗ) Произведен 

ремонт. Произведено испытание, включен в работу. 
4. Отключение (КТП-20 ц.7) 29.05.16, включение в работу 30.05.16 г. (МТЗ) 

Произведено испытание КЛ, включена в работу. 
5. Отключение (КТП-16 ц.11)  13.06.16, включение в работу 13.06.16 г. (МТЗ) 

Произведено испытание КЛ, включено в работу. 
6. Отключение (ТП-4 ц.403) 23.06.16, включение в работу 23.06.16 г. (МТЗ) 

Произведено испытание КЛ, включено в работу. 

2. об объеме недопоставленной в результате аварийных 
отключений электрической энергии; 

Недопоставленной электроэнергии нет. Потребители были переведены на резервные 
линии электропередач. 

3. о наличии объема свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной 
мощности с указанием текущего объема свободной 
мощности по центрам питания 35 кВ и выше; 

Свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности по центрам питания 35 кВ и выше на балансе ООО "ПЭЗ им. Калинина" не 
имеется. 

4. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых 
объектов с указанием сроков (сводная информация); 

12.04.16 г. – ТП-6, Тр-р (6кВ) кап. ремонт МВ. (6кВ) – 1 шт.  ШС (6кВ), включен в работу 
12.04.16 г. 
19.04.16 г. – ТП-7, Тр-р (6кВ) кап. ремонт МВ. (6кВ) – 1 шт. вводной автомат ТА-400V, 
включен в работу 19.04.16 г. 
22.04.16 г. – КТП-46, Тр-р (10кВ) кап. ремонт ВН. (10кВ) – 1 шт. вводной автомат ТА-
400V, включен в работу 22.04.16 г. 
12.05.16 г. – ТП-12, Тр-р (6кВ) кап. ремонт ШС(400В), вводной автомат ТА-400V, 
включен в работу 12.05.16 г. 
24.05.16 г. – ТП-23, Тр-р (6кВ) кап. ремонт ВН. (6кВ) . вводной автомат ТА-400V, 
включен в работу 24.05.16 г. 
08.06.16 г. – ТП-9, Тр-р (1000кВА) кап. ремонт ШС(400В),  включен в работу 08.06.16 г. 
20.06.16 г. – ТП-10, Тр-р (1000кВА) кап. ремонт вводного автомата ТА-400V, включен в 
работу 20.06.16 г. 
28.06.16 г. – ТП-11, Тр-р (1000кВА) кап. ремонт ШС(400В),  включен в работу 28.06.16 г. 

 



О техническом состоянии сетей ООО "ПЭЗ им. Калинина" за 3 квартал 2016 года 

О техническом состоянии сетей, в том числе: Техническое состояние электрических сетей, находящихся в эксплуатации 

ООО "ПЭЗ им. Калинина", является удовлетворительным. 

1. о сводных данных об аварийных отключениях в месяц 
по границам  территориальных зон деятельности 
организации, вызванных авариями или внеплановыми 
отключениями объектов электросетевого хозяйства, с 
указанием даты аварийного отключения объектов 
электросетевого хозяйства и включения их в работу, 
причин аварий (по итогам расследования в 
установленном порядке) и мероприятий по их 
устранению; 

Количество отключений : 5 
1. Отключение (КТП-3, Тр.2)  01.07.16, включение в работу 01.07.16 г. (МТЗ) 

Произведено испытание, секция включен в работу. 
2. Отключение (КТП-44 ц.6) 20.07.16, включение в работу 20.07.16 г. (МТЗ) 

Произведено испытание КЛ, включена в работу. 
3. Отключение (ТП-8 ц.805)  04.08.16, включение в работу 04.08.16 г. (МТЗ) 

Произведено испытание КЛ, включена в работу. 
4. Отключение (КЛ ф.8) 22.08.16, включение в работу 22.08.16 г. (КЗ). Произведен 

ремонт. Произведено испытание, включен в работу. 
5. Отключение (КТП-16 ц.11)  13.09.16, включение в работу 13.09.16 г. (МТЗ) 

Произведено испытание КЛ, включена в работу. 

2. об объеме недопоставленной в результате аварийных 
отключений электрической энергии; 

Недопоставленной электроэнергии нет. Потребители были переведены на резервные 
линии электропередач. 

3. о наличии объема свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной 
мощности с указанием текущего объема свободной 
мощности по центрам питания 35 кВ и выше; 

Свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности по центрам питания 35 кВ и выше на балансе ООО "ПЭЗ им. Калинина" не 
имеется. 

4. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых 
объектов с указанием сроков (сводная информация); 

05.07.16 г. – ТП-13, кап. ремонт ШС(400В),  включен в работу 05.07.16 г. 
20.07.16 г. – ТП-15, Тр-р (1000кВА) кап. ремонт вводного автомата ТА-400V,включен в 
работу 20.07.16 г. 
26.07.16 г. – КТП-44, Тр-р (1000кВА) кап. ремонт ВН(10кВ),  ремонт вводного автомата 
ТА-400V, включен в работу 26.07.16 г. 
02.08.16 г. – КТП-24, Тр-р (1000кВА) кап. ремонт ВН(10кВ),  ремонт вводного автомата 
ТА-400V, включен в работу 02.08.16 г. 
18.08.16 г. – КТП-32, Тр-р (1000кВА) кап. ремонт ВН(10кВ),  ремонт вводного автомата 
ТА-400V, включен в работу 18.08.16 г. 
22.08.16 г. – РП-6 (10кВ) I с.ш. кап. ремонт МВ (10кВ), - 5 шт., включен в работу 
22.08.16 г. 
24.08.16 г. – РП-6 (10кВ) II с.ш. кап. ремонт МВ (10кВ), - 5 шт., включен в работу 
24.08.16 г. 
05.09.16 г. – КТП-30, Тр-р (1000кВА) кап. ремонт ВН(6кВ),  ремонт вводного автомата 
ТА-400V, включен в работу 05.09.16 г. 
13.09.16 г. – РП-5 (10кВ) I с.ш. кап. ремонт МВ (10кВ), - 5 шт., включен в работу 
13.09.16 г. 
21.09.16 г. – РП-6 (10кВ) II с.ш. кап. ремонт МВ (10кВ), - 6 шт., включен в работу 
21.09.16 г. 

 



О техническом состоянии сетей ООО "ПЭЗ им. Калинина" за 4 квартал 2016 года 

О техническом состоянии сетей, в том числе: Техническое состояние электрических сетей, находящихся в эксплуатации ООО "ПЭЗ 

им. Калинина", является удовлетворительным. 

1. о сводных данных об аварийных отключениях в 
месяц по границам  территориальных зон 
деятельности организации, вызванных авариями или 
внеплановыми отключениями объектов 
электросетевого хозяйства, с указанием даты 
аварийного отключения объектов электросетевого 
хозяйства и включения их в работу, причин аварий 
(по итогам расследования в установленном порядке) 
и мероприятий по их устранению; 

Количество отключений : 7 
1. Отключение (КТП-45 ц.2 ПР1)  19.10.16, включение в работу 19.10.16 г. (МТЗ) 

Произведено испытание КЛ, включена в работу. 
2. Отключение (КТП-33 ц15)  26.10.16, включение в работу 26.10.16 г. (МТЗ) 

Произведено испытание КЛ, включена в работу. 
3. Отключение (КТП-33 ц.7)  28.10.16, включение в работу 28.10.16 г. (МТЗ) Произведено 

испытание КЛ, включена в работу. 
4. Отключение (ТП-8 ц.817)  14.11.16, включение в работу 14.11.16 г. (МТЗ) Произведено 

испытание КЛ, включена в работу. 
5. Отключение (КТП-16 Тр.1)  14.11.16, включение в работу 14.11.16 г. (МТЗ) 

Произведено испытание, секция включена в работу. 
6. Отключение(КТП-16 ц.11) 24.11.16, включение в работу 25.11.16 г. (МТЗ) Произведено 

испытание КЛ, включено в работу. 
7. Отключение (КТП-16 ц.1)  25.11.16, включение в работу 25.11.16 г. (МТЗ) Произведено 

испытание КЛ, включена в работу. 

2. об объеме недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической энергии; 

Недопоставленной электроэнергии нет. Потребители были переведены на резервные линии 
электропередач. 

3. о наличии объема свободной для технологичес-
кого присоединения потребителей трансформатор-
ной мощности с указанием текущего объема свобод-
ной мощности по центрам питания 35 кВ и выше; 

Свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности 
по центрам питания 35 кВ и выше на балансе ООО "ПЭЗ им. Калинина" не имеется. 

4. о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов с указанием сроков 
(сводная информация); 

04.10.16 г. – КТП-16, Тр-р1 (1000кВА), ремонт ВН (6кВ), ремонт вводного автомата ТА-
400V., включен в работу 04.10.16 г. 
06.10.16 г. – КТП-16, Тр-р2 (1000кВА), ремонт ШС (400В), ремонт вводного автомата ТА-
400V., включен в работу 06.10.16 г. 
10.10.16 г. – КТП-18, Тр-р2 (400кВА), ремонт ШС (400В), ремонт вводного автомата ТА-
400V., включен в работу 10.10.16 г. 
25.10.16 г. – РП-17 (10кВ) I с.ш. кап. ремонт МВ (10кВ), - 4 шт., включен в работу 25.10.16 г. 
27.10.16 г. – РП-17 (10кВ) II с.ш. кап. ремонт МВ (10кВ), - 4 шт., включен в работу 27.10.16 г. 
10.11.16 г. – КТП-29, Тр-р1 (1000кВА), ремонт ВН (10кВ), ремонт вводного автомата ТА-
400V., включен в работу 10.11.16 г. 
14.11.16 г. – КТП-20, Тр-р1 (1000кВА), кап. ремонт тр-ра 1, включен в работу 22.11.16 г. 
27.11.16 г. – КТП-19, Тр-р1 (1000кВА), ремонт ВН (10кВ), ремонт вводного автомата ТА-
400V., включен в работу 27.11.16 г. 
05.12.16 г. – КТП-33, Тр-р1 (1000кВА), кап. ремонт тр-ра 1, включен в работу 05.12.16 г. 
20.12.16 г. – ТП-4, Тр-р1 (1000кВА), ремонт МВ (6кВ), ремонт вводного автомата ТА-400V., 
включен в работу 20.12.16 г. 

 


