
№ п/п Наименование 
объекта

Время и дата начала 
прекращения

Время и дата 
восстановления 
режима

1

КЛ-0,4 кВ ТП 12 
(Курманка) П-3 Р-
4-ВРУ ул. 
Юбилейная

11,30 2021.01.28 11,30 2021.01.28

2

№ п/п Наименование 
участка Наименование объекта Дата ввода в ремонт Дата вывода из 

ремонта мероприятие

1 Заречный ПС Блочная
14.01.2021г. 14.01.2021г.

ПС Блочная. Ремонт силовой 
сборки,систем вентиляции.

2 Заречный ПС Блочная

15.01.2021г. 15.01.2021г.

ПС Блочная. Ревизия освещения 
ОПУ (замена ламп рабочего 
освещения 22шт и аварийного 
освещения 3шт)

3 Заречный КЛ10кВ от ТП53-
ТП56 18.01.2021г. 18.01.2021г.

Ремонт кабеля КЛ10кВ от ТП53-
ТП56 ул. Ленинградская 20.

4 Заречный ЦРП 6кВ
21.01.2021г. 21.01.2021г.

ЦРП 6кВ. Монтаж силовой 
сборки кабелей оперативного 
питания, освещения.

5 Заречный ЦРП 6кВ
25.01.2021г. 25.01.2021г.

Монтаж щита автоматики 
оперативного питания ЦРП.

о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 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; информация о 

пропускной способности электрических сетей и об их технических характеристиках в соответствии со стандартами 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии публикуется в разделе 

технологическое присоединение. Мощность.

об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) 
субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным 

утвержденным стандартам качества

о техническом состоянии сетей, в том числе 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 

публикуется в виде сводной информации за год

Техническое состояние сетей ООО "Энергоплюс" 2021 год.

3. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО "Энергоплюс" с указанием сроков. Январь 
2021г. 

2. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

1. Данные об аварийных отключениях 1 квартала 2021 года:

Объем недопоставленной ООО "Энергоплюс"  в результате аварийных отключений электрической энергии в четвертом квартале 
2020 года равен 0 тыс. кВтч. по вине ТСО, 0 тыс. кВтч. по всем авариям. 

произведены аварийные работы на оборудовании 
КЛ-0,4 кВ

Противоаварийные мероприятия


	аварии ремонты Энергоплюс

