
СПРАВКА
о техническом состоянии электрических сетей 

по итогам 2013г. и по плану на 2014 год

1.Аварийных  и  внеплановых  отключений,  связанных  с  полным
ограничением   электроснабжения  объектов  электросетевых  хозяйств  на
границах  передачи  электрической  энергии  (мощности),  входящих  в  зону
эксплуатационной  ответственности  ФГУП  ФНПЦ  «ПО  «Старт»  им.
М.В.Проценко» за 2013 год не допущено.

2.  Объем  недопоставленной  в  результате  аварийных  отключений
электрической энергии (мощности) не зарегистрирован.

3. Сводные данные о наличии объема свободной для технологического
присоединения  потребителей  трансформаторной  мощности  по  центрам
питания  110/35/6  кВ  ПС   ГПП-1,2.3  указаны  в  прилагаемой  карте
трансформаторной мощности ПС ГПП-1,2,3. 
Приложение № 1.

4. Вывод в ремонт и ввод из ремонта оборудования,  входящего в зону
эксплуатационной  ответственности   ФГУП  ФНПЦ  «ПО  «Старт»  им.
М.В.Проценко» и являющегося центром питания электросетевых объектов,
производится  в  соответствии  руководящих  документов  на  основании
утвержденного  графика  планово-предупредительного  ремонта  2013  года  и
плана 2014 года.
 Приложение № 2.

5.  Обращений  от  заявителей  по  вопросам  технологического
присоединения  энергопринимающих  устройств,  увеличение  мощности,
изменение точек присоединения и т.д. в 2013 г. не поступало.  Заключение
договоров  об  осуществлении  технологических  присоединений  к
электрическим  сетям,  выполнение  присоединений  и  присоединение
мощности в 2013 году не осуществлялись 

6.  Сведения  о  результатах  контрольных  замеров  электрических
параметров  потребления  электрической  энергии,  мощности  объектами
электросетевых  хозяйств  в  точках   поставки  указаны  в  прилагаемой
ведомости замеров.
 Приложение № 3

7. Порядок  выполнения технологических, технических мероприятий,
связанных  с  технологическим  присоединением  энергопринимающих
устройств потребителей к электрическим  сетям ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»
им.  М.В.Проценко»  определяется  требованиями  Правил  технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии  …..   к  электрическим  сетям  (в  редакции  Постановления
Правительства РФ от 21.04.2009 № 334)
8. Заявители, намеревающие    перераспределить максимальную мощность 
принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, 
отсутствуют.



Приложение № 1:  Карта  трансформаторной мощности ФГУП ФНПЦ «ПО
«Старт» им. М.В.Проценко» ГПП-1,2,3;
Приложение № 2: Сводная информация о выводе в ремонт и ввод из ремонта
электросетевых объектов;
Приложение № 3: Ведомость замеров потребления электрической энергии 
(мощности) по  каждой точке поставки.


