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Сводные данные о результатах мониторинга соблюдения организацией по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью 

объема и сроков проведения ремонтов за май 2020 года 

 

 
Класс 

напряжения 

Количество 

объектов 

мониторинга, 

N 

Плановые 

ремонты, 

Nпл 

Неплановые ремонты 

n1 n2 

ЕЭС России  3664 138,325 29,106 13,465 

 500 кВ и выше 678 33,953 5,077 1,981 

 330 кВ 360 14,899 4,234 1,774 

 220 кВ 2626 89,473 19,796 9,710 

N – количество объектов электросетевого хозяйства соответствующего класса 

напряжения (500 кВ и выше, 330 кВ, 220 кВ соответственно), подлежащих 

мониторингу соблюдения организацией по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью объема и сроков проведения ремонтов; 

Nпл - среднечасовое за месяц количество объектов электросетевого хозяйства 

соответствующего класса напряжения (500 кВ и выше, 330 кВ, 220 кВ 

соответственно), подлежащих мониторингу, выведенных в ремонт в соответствии с 

утвержденным системным оператором годовым и месячным графиками ремонтов и 

на основании согласованной системным оператором заявки на вывод 

соответствующего объекта в ремонт, поданной не позднее чем за 5 рабочих дней до 

предполагаемой даты начала ремонта; 

n1 - среднечасовое за месяц количество объектов электросетевого хозяйства 

соответствующего класса напряжения (500 кВ и выше, 330 кВ, 220 кВ 

соответственно), подлежащих мониторингу, ремонт которых не был предусмотрен 

утвержденными системным оператором годовым и месячным графиками ремонтов, 

выведенных в ремонт на основании согласованной системным оператором заявки 

на вывод соответствующего объекта в ремонт, поданной не позднее чем за 5 

рабочих дней до предполагаемой даты начала ремонта, а также в случае 

согласования системным оператором заявки на продление срока проведения 

ремонта, поданной не позднее чем за 48 часов до истечения согласованного ранее 

срока окончания ремонта; 

n2 – среднечасовое за месяц количество объектов электросетевого хозяйства 

соответствующего класса напряжения (500 кВ и выше, 330 кВ, 220 кВ 

соответственно), подлежащих мониторингу, внеплановое отключение и (или) 

ремонт которых произошло при отсутствии разрешения системного оператора на 

вывод соответствующего объекта в ремонт по заявке, поданной не позднее чем за 5 

рабочих дней до начала ремонта, продления срока проведения ремонта по заявке, 

поданной менее чем за 48 часов до истечения согласованного срока окончания 

ремонта, а также в случае отключения объекта электросетевого хозяйства при 

отсутствии поданной в установленном порядке системному оператору заявки на 

вывод указанного объекта в ремонт, и находящихся в ремонте (плановом и 

неплановом) с нарушением сроков подачи заявок. 


