
Аварий в январе, феврале 2018 в сетях ООО "Энергоплюс" не зафиксировано

№ п/п Дата аварийного 
отключения

Дата включения 
в работу Технологическое нарушение Мероприятие

Объем 
недопоставленной 

электрической 
энергии

1 24.03.2018 24.03.2018 поврежден кабель 6кВ яч.1 КЛ-6кВ от ПС 
«Заречная»

поврежденный кабель 6кВ 
яч.1 восстановлен, 

потребители запитаны 22,4

2

22,4Итого Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в 2018г.

2. О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

1. Данные об аварийных отключениях 2018 года. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии:

Причина 

3.4.7.

Техническое состояние сетей ООО "Энергоплюс" 2018 год.

Информация "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" опубликована в соответствии с абзацем 13-14 подпункта «б» пункта 11, подпунктом 1
пункта 12 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24 с изменениями.

Информация "об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии" опубликована в соответствии с абзацем 15 подпункта «б» пункта 11,
подпунктом 2 пункта 12 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24 с
изменениями.

Информация "О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной
мощности по центрам питания 35 кВ и выше", "О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по
подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения" опубликована в соответствии с абзацами 16-17
подпункта «б» пункта 11, подпунктом 2 пункта 12 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
21 января 2004 г. N 24 с изменениями.

Информация "О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)" опубликована в соответствии с абзацем 18
подпункта «б» пункта 11, подпунктом 2 пункта 12 Стандартов раскрытия информации сетевой организацией, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
21 января 2004 г. N 24 с изменениями.



№                  
п/п

Административ
ный район

МУ 
г.Екатеринбург

Наименование 
ПС

Максимальная полная мощность по данным двух 
последних системных замеров, МВА

Процент загрузки 
по данным двух 

последних 
системных 
замеров, %

Степень загрузки 
ПС*

1

2

№ п/п Имя ТП (РП)
Предельно 
допустимая 

загрузка, МВт
Загрузка по данным последних 4-х замеров, МВт

1

2

№ п/п Наименование 
участка

Дата ввода в 
ремонт

Дата вывода из 
ремонта

1 ГО Заречный 24.03.2018 24.03.2018

ГО Заречный

Ремонтов в январе, феврале 2018 в сетях ООО "Энергоплюс" не осуществлялось

0

3. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО «Энергоплюс» с указанием сроков, 2018г.

Наименование объекта

КЛ-6кВ от ПС «Заречная» яч.1 ЗРУ-6кВ до ЦРП яч.1 РУ-6кВ 
(поврежденный кабель 6кВ яч.1 восстановлен, потребители 

запитаны)

Свободная мощность (от степени загрузки ПС по 
Методическим указаниям... ), МВТ

2.2 Текущий объем свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ на конец 1 квартала 2018 г.

Текущий резерв мощности с учетом 
присоединенных потребителей, МВт

0

*Степень загрузки ПС, характеризующая имеющиеся обязательства ООО «Энергоплюс» по энергоснабжению перед потребителями согласно актам разграничения и заключеннным 
договорам на технологическое присоединение, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов 
электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени 
загрузки таких объектов (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250)

2.1 Текущий объем свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше на конец 1 квартала 2018 г.


	аварии ремонты Энергоплюс

