
Дата 

Наименование 

электроустановок и 

сетей

Причина отключения
Мероприятия по 

устранению аварии

Сроки 

устранения

06.01.2017  ЗКТП № 0101 ЦРБ

из-за сильного порывистого 

ветра произошло К.З. на ВЛ-

0,4 кВ на территории ЦРБ. В 

результате чего вышел из 

строя рубильник РПС -2-100 А

заменен рубильник, 

произвели перетяжку ВЛ-0,4 

кВ. Восстановлено эл. 

Снабжение ЦРБ

07-00 : 11-00

20.01.2017 

21.01.2017

КТП №1119 

Дзержинского ВЛ-0,4 

кВ, ул. Кооперативная

из-за сильного порывистого 

ветра произошло К.З. на ВЛ-

0,4 кВ, ул Кооперативная. В 

результате чего вышел из 

строя силовой кабель от 

трансформатора до 

рубильника

перетяжка ВЛ-0,4 кВ. 

Заменен кабель, 

восстановлено эл. 

Снабжение, по ул. 

Кооперативная, М. Горького

21-00 : 01-30

22.02.2017 

23.02.2017

КГТП №0419 

Гниловская ВЛ-0,4 кВ, 

ул. Речная

Из-за сильного ветра 

произошло К.З по ул. Речная. 

В результате чего сгорела 

нижняя губка на рубильнике

произведена перетяжка ВЛ-

0,4 кВ, заменена губка на 

рубильнике, восстановлено 

эл. Снабжение по ул. 

Речная, Почтовая

22-00 : 01-00

29.03.2017
ГКТП №0204 Лесхоз, ул. 

Лесная

из-за сильного ветра упало 

дерево на ВЛ-0,4 кВ в 

результате произошло К.З. 

сгорела плавкая вставка на 

рубильнике

убрано дерево с линии, 

произведена перетяжка ВЛ-

0,4 кВ, восстановлено эл. 

Снабжение по ул. Лесная

09-00 : 10-30

23.02.2017 КТП Качаево

из-за сильного порывистого 

ветра произошло короткое 

замыкание на ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Ямушева

произведен визуальный 

осмотр линии, перетяжка 

проводов ВЛ-0,4 кВ

06-30 : 14-00

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных 

зон деятельности ООО “Системы жизнеобеспечения РМ”, вызванных авариями или 

внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в 2017 г.

п. Атяшево

2 - квартал

Аварийных отключений не было

с. Дубенки

2 -квартал

с. Б. Березники

2 - квартал

с. Б. Игнатово

2 - квартал



23.02.2017 ЗКТП "Колхозная"

в результате воздействия 

сильного порывистого ветра 

произошло К.З. на ВЛ-0,4 кВ 

по ул. им. В. Д. Калядина

произведен визуальный 

осмотр линии, перетяжка 

ввода, произведена замена 

плавкой вставки

06-00 : 08-00

23.02.2017 КТП "Церковь"

в результате воздействия 

сильного порывистого ветра 

произошло К.З. на ВЛ-0,4 кВ 

по ул. Ленинская

произведен визуальный 

осмотр линии, перетяжка 

ввода, произведена замена 

плавкой вставки

08-00:09-00

23.02.2017 КТП "Молодежная"

в результате воздействия 

сильного порывистого ветра 

произошло К.З. на ВЛ-0,4 кВ 

по ул. Молодежная

произведен визуальный 

осмотр линии, перетяжка 

ввода, произведена замена 

плавкой вставки

09-00:10-00

03.01.2017 ул. Большевистская
обрыв вводного провода по 

ул. Большевистская
замена провода 18-40:19-30

23.02.2017 ул. М. Джалиля
обрыв вводного провода по 

ул. М. Джалиля
заменен провод 19-40:20-30

23.02.2017 ул. Комсомольская
обрыв вводного провода по 

ул. Комсомольская
заменен провод 20-00:21-30

26.01.2017 ф. №6, опора №50
РЛНД 10 кВ опора №50, ф. 6, 

рассохла опора изолятора
замена 08-00 : 11-00

23.02.2017 ТП "Колхоз 2" К.З. 0,4 кВ, сгорела вставка перетяжка, замена вставки 04-00 : 13-00

23.02.2017 ТП "Инкубатор" К.З. 0,4 кВ перетяжка проводов 08-50 : 12-00

2 - квартал

2 - квартал

с. Лямбирь

2 - квартал

п. Ромоданово

с. Ст. Шайгово

2 - квартал

Аварийных отключений не было

Аварийных отключений не было

2 - квартал

Аварийных отключений не было

с. Кочкурово

2 - квартал

п. Смольный

Аварийных отключений не было

2 - квартал

с. Кемля

с. Ельники



23.02.2017 ТП "Энергетиков" К. З. 0,4 кВ перетяжка проводов 10-30 : 14-00

17.03.2017 

18.03.2017
ТП "Автостанция" гнилые опоры замена опор 17-00 : 18-30

17.03.2017 ТП "Колхоз 2" К. З. 0,4 кВ перетяжка провода 15-00 : 18-00

с. Теньгушево

2 - квартал

Аварийных отключений не было

п. Барашево

2 - квартал

Аварийных отключений не было


