
О рассмотрении обращения  

от 01.06.2020 г.  № И-20-00-807074/901/З8,  

поступившего в личный кабинет  ПАО «МОЭСК»  

  

Уважаемый абонент!  

  

Филиал ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 

(работает под брендом «Россети Московский регион») - Западные 

электрические сети рассмотрел Ваше обращение от 01.06.2020 г.  № И-20-

00807074/901/З8 по вопросу перерыва электроснабжения по адресу: 

Московская область, Рузский р-н, д. Андрейково, СНТ «Радуга» и сообщает 

следующее.  

Электроснабжение по указанному адресу осуществляется по фидеру 

(линии) 2 ПС 618 «Никольское» от КТП 1642 и КТП 2590, состоящих на 

балансе и обслуживании Западных электрических сетей по третьей категории 

надежности электроснабжения.  

Оперативно-диспетчерская группа Рузского РЭС за указанный период 

зафиксировала следующие перерывы электроснабжения по указанному 

адресу:  

  

1. 02.05.2020 с 21:06 до 22:07 48 для обеспечения безопасности 

жителей при однофазном замыкании на землю и выполнения работ по 

отысканию и устранению однофазного замыкания на землю.  

2. 03.05.2020 с 18:21 до 19:16 для обеспечения безопасности при 

выполнении работ по перетяжке проводов.  

3. 06.05.2020  с 14:36 до 15:21 для проведения оперативных 

переключений.  

4. 19.05.2020 с 14:55 до 16:22 для обеспечения безопасности при 

выполнении работ по снятию дерева в пролете опор.  

5. 20.05.2020 отключения с 16:14 до 16:27 и с 17:12 до 17:52 для 

проведения оперативных переключений; с 17:52 до 20:01 неплановая работа 

по ремонту КРН 206. Оформлена в ПК «Аварийность».  

6. 21.05.2020  с 16:24 до 18:35 для обеспечения безопасности при 

выполнении работ по ремонту ВР КТП 1326 направленного на повышение  

надежности и качества электроснабжения.   

7. 31.05.2020 с 09:11  до 10:52  для обеспечения безопасности 

жителей при однофазном замыкании на землю и выполнения работ по 

отысканию и устранению однофазного замыкания на землю на фидере 2 ПС  

618.   



8. 31.05.2020 с 10:52 до 17:24  для обеспечения безопасности при 

выполнении работ по ремонту кабеля на ТП 1341.   

Продолжительность единичного отключения не превысила предельно 

допустимого значения для потребителей третьей категории надежности 

электроснабжения, в соответствии с пунктом 31(6) постановления 

правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 «Об 

утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг»: «Для третьей категории 

надежности электроснабжения: допустимое число часов отключений - не 

более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за 

исключением случаев, когда для производства ремонта объектов 

электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, 

согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору».  

Технология производства работ на воздушных линиях электропередачи 

и Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

(утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации приказом от 24 июля 2013 г. №328н «Об утверждении правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок») не позволяют проводить 

работы на линиях электропередачи без снятия напряжения.  

Питающие пос. Дорохово фидеры имеет сложную структуру с большим 

количеством подключенных абонентских трансформаторных подстанций, 

повреждения на которых в большинстве случаев приводят к перебоям 

электроснабжения.    

Совместно с администрацией Рузского района Московской области 

Западными электрическими сетями – филиалом ПАО «МОЭСК» проводится 

работа по выявлению абонентов, электроустановки которых являются 

причиной аварийных отключений распределительных сетей по причине 

неудовлетворительной эксплуатации,  с целью принятия имущества абонентов 

на баланс Общества с последующим приведением к нормативному состоянию.  

Оперативно-диспетчерской службой Рузского района электрических 

сетей всегда предпринимается максимум усилий для минимизации количества 

отключенных потребителей во время проведения оперативных переключений, 

производства неплановых и аварийных работ на линиях электропередачи.  

К сожалению, предварительное информирование о перерывах 

электроснабжения, связанных с аварийными и неплановыми работами, 

оперативными переключениями, невозможно, в связи с неожиданным 

характером появления необходимости в выполнении таких работ.  

Приносим извинения за доставленные трудности при выполнении  работ 

на распределительных электрических сетях и просим отнестись с пониманием.   



Персонал Рузского РЭС делает все возможное для сокращения 

продолжительности перерывов электроснабжения.  

  

         Благодарим за пользование интерактивным сервисом!  

  

       Ответственный менеджер: директор филиала ПАО «МОЭСК» - Западные 

электрические сети Д.Л. Битней.  

  

        Телефон Контактного центра «Светлая линия» ПАО «МОЭСК»: 8-

800700-40-70.  

  

Согласовано:  

  

Директор филиала                                                          Д.Л. Битней      

  

  

  

  

  
Г.Е. Никольский 21-14  
  


