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Уважаемый Евгений Александрович! 

 

 

Ваше обращение, направленное в адрес государственной жилищной 

инспекции Приморского края по вопросу предоставления услуг 

электроснабжения не надлежащего качества, в соответствии с ч. 4 ст. 8 

федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» рассмотрено в агентстве 

газоснабжения и энергетики Приморского края. 

По результатам рассмотрения сообщаем следующее. 

По информации представленной филиала «Приморский»  

АО «Оборонэнерго» (далее – филиал «Приморский»), 12 сентября 2019 года  

в 09:50 час. произошло аварийное отключение ф. 1 ПС «Эгершельд», причиной 

отключения явился выход из строя кабельной линии 6 кВ от ТП-43 до ТП-244. 

Специалисты филиала «Приморский» 12 сентября 2019 года в 23:18 час. 

восстановили поврежденную кабельную линию, питающую жилой дом № 40  

по ул. Крыгина. 

7 октября 2019 года в 23:55 час. произошло аварийное отключение ф. 17 

ПС «Эгершельд», работа защит не зафиксирована, причиной отключения 

явилась неисправность в сетях абонента. Специалисты филиала «Приморский» 

произвели осмотр оборудования, вывели из схемы абонентское оборудование, 
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электроснабжение восстановлено 8 октября 2019 года в 01:15 час. в доме № 40 

по ул. Крыгина и № 66 по ул. Леонова. 

9 октября 2019 года в 08:43 час. произошло аварийное отключение  

МВ 6 кВ в ТП-43 к ф. 17 ПС «Эгершельд», работа защит не зафиксирована, 

причиной отключения явился обрыв провода на ВЛ 6 кВ от ТП-190 до ТП-184. 

Специалисты филиала «Приморский» произвели осмотр оборудования,  

9 октября 2019 года в 18:21 час. восстановили целостность провода и 

электроснабжение жилых домов № 40 по ул. Крыгина и № 66 по ул. Леонова. 

23 октября 2019 года в 04:33 час. при производстве оперативных 

переключений, вышел из строя привод масляного выключателя 6 кВ в ТП-43  

к ТП-244. Специалисты филиала «Приморский» 23 октября 2019 года в 12:15 час. 

произвели ремонт повреждённого оборудования и восстановили 

электроснабжение в жилых домах № 40 по ул. Крыгина и № 66 по ул. Леонова.  

23 ноября 2019 года в 16:40 час. произошло аварийное отключение ф. 1 ПС 

«Эгершельд», причиной отключения явился выход из строя КЛ 6 кВ от ТП-44  

до ТП-245. Специалисты филиала «Приморский» вывели в ремонт повреждённое 

оборудование, электроснабжение восстановлено 23 ноября 2019 г. в 23:00 час.  

в жилых домах № 40 по ул. Крыгина и № 66 по ул. Леонова. 

29 ноября 2019 года в 14:25 час. при поиске «Земли» на ПС «Эгершельд», 

произошёл сброс нагрузки отключился МВ 6 кВ в ТП-43 к ТП-244. Специалисты 

филиала «Приморский» включили оборудование, электроснабжение в жилых 

домах № 40 по ул. Крыгина и № 66 по ул. Леонова восстановлено 29 ноября 

2019 года в 16:25 час. 

В настоящий момент устранены все причины, послужившие аварийным 

отключениям. В целях обеспечения надежного, качественного и бесперебойного 

электроснабжения потребителей, филиал «Приморский» проводит мероприятия 

по снижению количества отключений потребителей и технологических 

нарушений в электрических сетях, ежегодно формирует и выполняет программу 

технического перевооружения и реконструкции сетей. 



 

 

По программе реконструкции ВЛ 6 кВ, по ф. 17 и ф. 1 ПС «Эгершельд» 

филиал «Приморский» в 2019 году выполнил проектно-изыскательские работы 

по реконструкции ВЛ 6 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные, 

заменой провода на изолированный СИП. 

По району г. Владивостока «Эгершельд» в настоящее время на торговой 

площадке размещена заявка на выполнение проектно-изыскательских работ  

по реконструкции головных КЛ 6 кВ от ф. 17 и ф. 1 ПС «Эгершельд». 

Производство строительно-монтажных работ запланировано на 4-й квартал  

2020 года.  

Выполнение вышеуказанных мероприятий значительно улучшит 

надёжность и качество электроснабжения потребителей, проживающих в 

вышеуказанном районе. 

 

 

 

 

 

И.о. руководителя агентства                                                               А.Л. Леонтьев    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товаченко Елена Станиславовна 

т.8 (423) 202-26-44 

e-mail: energo@primorsky.ru 


