ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
в апреле 2017 года
Наименование питающего центра

Напряжение, кВ

Количество и мощность
установленных трансформаторов,
МВА

ПС «Кольцово»

35/6

2×6300

Наличие объема свободной для технологического
присоединения потребителей трансформаторной
мощности, МВА

нет

01.04.2017

30.04.2017

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ПАО «Аэропорт Кольцово»
в апреле 2017 года
№
п/п

Наименование центра питания,
номер Ф, ТП, РП, РУ

1.

ТП-36

2.

ТП-22

3.

ТП-22

4.

ТП-39

5.

КЛ 0,4кВ МС 52

Вид ремонта

Техническое обслуживание регуляторов яркости
ВПП-1 РД-С, Е согласно т.к. 4(2) ЭДК-320 согласно
т.к. 4(1).
Техническое обслуживание оборудования и
помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ (I-II с.ш.), ТМ-1, ТМ2 посекционно.
Техническое обслуживание оборудования и
помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ (II с.ш.), ТМ-2
посекционно.
Техническое обслуживание регуляторов яркости
ВПП-1, РД-А, В согласно т.к. №4 (2) ЭДК-320
согласно т.к. № 4 (1).
Ремонт КЛ 0,4кВ наружное освещение места
стоянки воздушных судов №52.

Вывод
(дата, время)

Ввод
(дата, время)

11.04.2017

11.04.2017

09 час. 40 мин.

15 час. 10 мин.

20.04.2017

20.04.2017

10 час. 00 мин.

15 час. 00 мин.

24.04.2017

24.04.2017

14 час. 00 мин.

16 час. 00 мин.

25.04.2017

25.04.2017

09 час.40 мин.

15 час.10 мин.

25.04.2017

25.04.2017

09 час.30 мин.

10 час.10 мин.

6.

ТП-36 (I с.ш.)

Наладочные работы на ячейке №3 ТП 36 (I с.ш.)

7.

ТП-36

Техническое обслуживание оборудования и
помещений РУ-6кВ, ТМ-1, ТМ-2 (I-II с.ш.)
посекционно.

8.

ТП-39

Техническое обслуживание оборудования и
помещений РУ-6кВ, ТМ-1, ТМ-2 посекционно.

25.04.2017

25.04.2017

13 час.30 мин.

15 час.20 мин.

26.04.2017

26.04.2017

09 час.30 мин.

12 час.00 мин.

27.04.2017

27.04.2017

10 час.00 мин.

17 час.00 мин.

О наличии (об отсутствии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям,
включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое
присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим
сетям по сетевой компании с указанием количества поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения.
Сведения о заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Аэропорт Кольцово»
в апреле 2017 года
Потребитель, место установки

Дата внесения группы потребителей
Дата исключения группы потребителей
Итого:

Уровень
напряжения, кВ

Сведения о заявках на технологическое
присоединение, поданных в течение
месяца
Кол-во
Объем присоединяемой
заявок,
мощности, кВт
шт.

Сведения о заявках на технологическое
присоединение, аннулированных в
течение месяца
Кол-во
Объем аннулируемой
заявок,
мощности, кВт
шт.
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