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Об электроснабжении 

 
Уважаемая Елена Юрьевна! 

 

В ответ на Ваши письма относительно электроснабжения многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Сухарная, д.101 сообщаем следующее. 

Электроснабжение указанного жилого дома осуществляется от двухтрансформаторной 

подстанции ТП 10/0,4 кВ № 3406 (Т1 и Т2) в соответствии со второй категорией по надежности 

электроснабжения. Собственником данной ТП является ООО «ЭНЕРГОТРАНЗИТ». 

Электроснабжение ТП-3406 (Т1 и Т2) в нормальном режиме осуществляется по двум 

взаиморезервируемым вводам распределительной кабельной сети 10кВ от подстанции (ПС) 220 кВ 

Правобережная (ф. 10970 и ф. 10994) через распределительный пункт РП-610 (яч.5 и яч.12 

соответственно). Указанная схема электроснабжения в полной мере соответствует нормативным 

требованиям, предъявляемым для электроприемников второй категории надежности. 

В соответствии с ч.1 ст.38 Федерального закона от 26.03.2003г. №35-ФЗ  

«Об электроэнергетике», а также п.30 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 

территориальные сетевые организации отвечают перед потребителями электрической энергии  

за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в пределах границ 

балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации. 

По факту поступления Вашего запроса персоналом АО «РЭС» была проанализирована 

имеющаяся информация относительно перерывов в электроснабжении на питающем участке 

электрической сети за период с 01.01.2022 г. по 01.07.2022 г. 

29.05.2022г. в 05:29 зафиксировано аварийное отключение ф. 10994 ПС 220 кВ 

Правобережная вследствие повреждения кабельной линии (КЛ) 10 кВ ПС 220 кВ Правобережная 

ф. 10994 – РП-610 н. «А», на участке, принадлежащем ООО «ЭНЕРГОТРАНЗИТ». При этом под 

отключение попал только один из трансформаторов в ТП-3406, и автоматика ввода резерва в  

РП-610 работала успешно, электроснабжение было восстановлено в течение нескольких секунд. В 

это же время второй трансформатор не отключался вовсе. 
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23.06.2022г. в 09:00 также имело место аварийное отключение ф. 10994 ПС 220 кВ 

Правобережная от действия релейной защиты, а 26.06.2022г. в 19:00 аварийно отключались  

ф. 10994 и 10970 ПС 220 кВ Правобережная от действия релейной защиты. Произведенный осмотр 

оборудования в границах ответственности сетевой организации не выявил дефектов, которые 

могли привести к данным событиям. 

28.06.2022г. в 07:01 зафиксировано аварийное отключение электрической энергии 

вследствие повреждения кабельной линии (КЛ) 10 кВ РП-610 яч.12 – ТП-3406, собственником 

которой является ООО «ЭНЕРГОТРАНЗИТ». 

Во всех перечисленных случаях аварийного отключения электроснабжение потребителей 

было восстановлено в возможно короткие сроки. Каких-либо других отключений в электрических 

сетях АО «РЭС» в рассматриваемый период зафиксировано не было. 

Информировать потребителей об аварийных отключениях электрической энергии  

не представлялось возможным ввиду их внепланового характера. 

Продолжительность всех зафиксированных отключений в зоне ответственности АО «РЭС» 

не превышала допустимого времени для электроприемников второй категории согласно п.31(6) 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг, утвержденных  Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. Справочно 

информируем, что для потребителей второй категории надежности допустимы перерывы 

электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями 

дежурного персонала или выездной оперативной бригады. Указанный перерыв в любом случае  

не должен превышать продолжительность отсутствия электроснабжения, установленную для 

потребителей третьей категории надежности электроснабжения, то есть 24 часа. 

Таким образом, нарушений прав потребителя в части обеспечения надежности 

электроснабжения АО «РЭС» допущено не было. 

 

 

Начальник управления 

учета и качества  

электрической энергии 

  

Е.Н. Рудакова 

           
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Колоткова Ю. В. 


