
№ п.п. Наименование электроустановок Ед. изм. Количество

1 Распределительные трансформаторные пункты (РП, РТП) шт. 42

в том числе: 

на балансе предприятия шт. 40

обслуживается по договору шт. 2

2 Трансформаторные подстанции (ТП) шт. 935

в том числе: 

на балансе предприятия шт. 812

обслуживается по договору шт. 123

3 Силовые трансформаторы шт. 1611

общей установленной мощностью кВА 703086

в том числе: 

- 10/0,4 кВ шт. 682

установленной мощностью кВА 310683

- 6/0,4 кВ шт. 929

установленной мощностью кВА 392403

в том числе: 

20 кВА шт. 1

25 кВА шт. 7

30 кВА шт. 0

40 кВА шт. 2

50 кВА шт. 0

60 кВА шт. 1

63 кВА шт. 2

100 кВА шт. 18

125 кВА шт. 0

150 кВА шт. 0

160 кВА шт. 44

180 кВА шт. 14

200 кВА шт. 12

250 кВА шт. 199

315 кВА шт. 39

320 кВА шт. 40

400 кВА шт. 787

420 кВА шт. 0

500 кВА шт. 0

560 кВА шт. 3

630 кВА шт. 431

640 кВА шт. 0

720 кВА шт. 0

1000 кВА шт. 16

6300 кВА шт. 2

- на балансе предприятия шт. 1414

установленной мощностью кВА 609643

- в эксплуатации шт. 197

V. Объемные показатели по состоянию на 1 января 2010 г.

Трансформаторные подстанции (ТП)



установленной мощностью кВА 93443

4 Трансформаторы напряжения 6-10 кВ шт. 119

5 Трансформаторы тока 6-10 кВ шт. 1155

6 Вакуумные выключатели шт. 452

на балансе предприятия шт. 428

6 кВ шт. 207

10 кВ шт. 221

в эксплуатации шт. 24

6 кВ шт. 9

10 кВ шт. 15

7 Масляные выключатели шт. 106

8 Приводы к масляным выключателям шт. 106

соленоидные шт. 4

пружинные шт. 92

ручные шт. 10

9 Выключатели нагрузки шт. 3095

на балансе предприятия шт. 2602

обслуживается по договору шт. 493

10 Разъединители внутренней установки шт. 4127

на балансе предприятия шт. 3818

обслуживается по договору шт. 309

11 Кабельные перемычки шт. 1143

12 Сборные шины (секции) шт. 1540

на балансе предприятия шт. 1340

обслуживается по договору шт. 200

13 Вентильные разрядники компл. 151

6 кВ компл. 68

10 кВ компл. 83

14 Вентильные разрядники 0,4 кВ компл. 155

15 ОПН-6-10 кВ компл. 546

6 кВ компл. 205

10 кВ компл. 341

16 ОПН-0,4 кВ компл. 149

17 Контур заземления компл. 977

Кабельные линии электропередачи (КЛ) км 1539,255

на балансе км 1441,754

обслуживаются по договору км 97,501

участков 7945

в том числе: 

напряжением выше 1000 В км 862,767

на балансе км 772,991

обслуживаются по договору км 89,776

участков 1914

6 кВ км 512,009

на балансе км 456,57

обслуживаются по договору км 55,439

участков 1116

1

1.1.

Кабельные линии электропередачи



10 кВ км 350,758

на балансе км 316,421

обслуживаются по договору км 34,337

участков 798

напряжением до 1000 В км 676,488

на балансе км 668,763

обслуживаются по договору км 7,725

участков 6031

2 Соединительные муфты шт. 7885

напряжением выше 1000 В шт. 5792

6 кВ шт. 3522

10 кВ шт. 2270

напряжением до 1000 В шт. 2093

2.1. По типу (6-10кВ): шт. 5792

- свинцовые шт. 3575

- термоусаживаемые шт. 1804

- эпоксидные шт. 19

- самодельные шт. 354

- Raychem шт. 40

3 Концевые заделки (6-10кВ) шт. 3828

- стальные (мастичные) шт. 1637

- эпоксидные шт. 843

- сухие шт. 26

- термоусаживаемые шт. 997

- Raychem шт. 31

- мачтовые шт. 118

- КНТП шт. 176

1 Воздушные линии электропередачи (ВЛ) км 433,608

на балансе км 425,449

обслуживаются по договору км 8,159

участков 705

в том числе: 

напряжением выше 1000 В км 135,939

на балансе км 133,129

обслуживаются по договору км 2,81

участков 123

6 кВ км 52,21

на балансе км 0

обслуживаются по договору км 0

участков 51

10 кВ км 83,729

на балансе км 0

обслуживаются по договору км 0

участков 72

напряжением до 1000 В км 297,669

на балансе км 292,32

обслуживаются по договору км 5,349

1.1.

Воздушные линии электропередачи

1.2.

1.2.



участков 582

- перекидки опора-здание шт. 9901

2
Опоры

шт.
11351

в том числе: 

- выше 1000 В шт. 2486

металлические шт. 2

железобетонные шт. 832

из пропитанной древесины без ж/б приставок
шт.

1

из непропитанной древесины без ж/б приставок
шт.

0

из пропитанной древесины с ж/б приставками
шт.

1423

из непропитанной древесины с ж/б приставками
шт.

228

- до 1000 В
шт.

8865

металлические
шт.

12

железобетонные
шт.

1212

из пропитанной древесины без ж/б приставок
шт.

402

из непропитанной древесины без ж/б приставок
шт.

125

из пропитанной древесины с ж/б приставками
шт.

4395

из непропитанной древесины с ж/б приставками
шт.

2719

3 Разъединители наружной установки (РЛНД) шт. 56

4 РДИП-6 шт. 75

5 ОПН компл. 120

6кВ компл. 55

10кВ компл. 65

6 Вентильные разрядники компл. 170

6кВ компл. 67

10кВ компл. 103

1 Устройства автоматики (АВР) шт. 46

АВР 6-10 кВ шт. 43

АВР 0,4 кВ шт. 3

2 Устройства релейной защиты

новые схемы ТН шт. 70

силовые АВ шт. 659

МТО шт. 378

МТЗ шт. 330

газовая шт. 2

микропроцессорные защиты шт. 191

земляная шт. 2

АВР ШОП ШУ-ШС ШОТ шт. 33

СДТУ и РЗА

1.2.



реклоузер шт. 1

3 Телемеханика

телемеханизирование объектов шт. 33

запись переговоров шт. 2

радиостанция шт. 77

1 Приборы учета в сетях 0,4 кВ шт. 2000

в том числе: 

в ТП шт. 987

в ВРУ шт. 1013

2 Приборы учета в сетях 6-10 кВ шт. 111

СКТиПЭ







2486


