Информация сетевой организации АО "НЛМК Урал" согласно Постановления Правительства РФ № 24
от 21.01.2004г.
Информация

МАЙ 2019г.

Промплощадка г.Ревда
Договор оказания услуг по передаче эл.энергии (мощности) между ОАО "МРСК Урала" и АО "НЛМК-Урал" № 17ПЭ от
24.11.2006г
п.11б

абзац 14

о сводных данных об аварийных отключениях в месяц
по границам территориальных зон деятельности
организации, вызванных авариями или внеплановыми
отключениями объектов электросетевого хозяйства,с
указанием даты аварийного отключения объектов
электросетевого хозяйства и включения их в работу,
причин аварий (по итогам расследования в
установленном порядке) и мероприятий по их
устранению.

Аварийные отключения

Мероприятия

25.05.19г. 12.12-12.22 час. . - отключение Т-3 110/6/6кВ
от диф.защиты, яч.№ 1 фид."ТП-ДСУ, ТП-Гараж" , яч.№ 18
фид."Птицефабрика" РП-3 кВ ПС РММЗ

восстановили электроснабжение РУ-2 6 кВ
через Т-1 и Т-2 (электрооборудование в зоне
ответственности АО "НЛМК-Урал").

08.05.19г. 09.02-09.04 час. - отключение яч.№ 38
фид."Насосная" РУ-6 кВ ПС РММЗ для отключения ЛР-6
кВ -ремонт опоры ВЛ-6 кВ отпайки на ТП-Симараниха

по заявке АО "НЛМК-Урал" телефонограмма №
11 от 07.05.19г.

08.05.19г. 15.01-15.04 час. - отключение яч.№ 38
по заявке АО "НЛМК-Урал" телефонограмма №
фид."Насосная" РУ-6 кВ ПС РММЗ для включения ЛР-6 кВ
11 от 07.05.19г.
-после ремонта опоры ВЛ-6 кВ отпайки на ТП-Симараниха

абзац 17

08.05.19г. 09.02-15.04 час. - отключение ВЛ-6 кВ отпайки
на ТП-Симараниха для ремонта опор.
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
объектов с указанием сроков (сводная информация)
13.05.19г. 20.25 -20.50 час. - отключение яч.№ 10
(ежемесячно)
фид."Шурупный цех(НЛМК-Метиз)" РУ-ЦНС 6 кВ для
отбора трансформаторного масла в ТП-1

по заявке АО "НЛМК-Урал" телефонограмма №
11 от 07.05.19г.
по заявке АО "НЛМК-Урал" телефонограмма №
13 от 13.05.19г.

13.05.19г. 21.00 -21.20 час. - отключение яч.№ 19
по заявке АО "НЛМК-Урал" телефонограмма №
фид."Гвоздильный цех (НЛМК-Метиз)" РУ- 6 кВ ПС РММЗ
13 от 13.05.19г.
для отбора трансформаторного масла в ТП-Гвозд.цех
14.05.19г. 08.30-08.58 час. - отключение яч.№ 1 фид."ТПДСУ, ТП-Гараж" РП-3 6 кВ ПС РММЗ для отключения ЛР- по заявке АО "НЛМК-Урал" телефонограмма №
6 кВ для отключения отпайки на ТП-ДСУ и ЯКНО из-за
12 от 08.05.19г.
переноса опор ВЛ-6 кВ.

п.11в

о наличии (об отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым 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 РФ 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. (для ПС 35 кВ и выше ежемесячно)

нет

поданных заявок и объема мощности, необходимого для
их удовлетворения

нет

заключенных договоров об осуществлении
технологического присоединения к электрическим
сетям,содержащих сведения об объеме присоединяемой
мощности, сроках и плате по каждому договору

нет

аннулированных заявок на технологическое
присоединение

нет

выполненных присоединений и присоединенной
мощности

нет

-

-

-

Промплощадка г.Нижние Серги
Договор оказания услуг по передаче эл.энергии (мощности) между ОАО "МРСК Урала" и АО "НЛМК-Урал" №
51ПЭ от 24.11.2006г
п.11б

Аварийные отключения

абзац 14

о сводных данных об аварийных отключениях в месяц
по границам территориальных зон деятельности
организации, вызванных авариями или внеплановыми
отключениями объектов электросетевого хозяйства,с
указанием даты аварийного отключения объектов
электросетевого хозяйства

абзац 17

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
В период с 01.05.19г по 31.05.19г.
объектов с указанием сроков (сводная информация)
электрооборудование в ремонт не выводилось
(ежемесячно)

07.05.19г. 12.35. - 17.35 час. - отключение яч.№ 13
фид."Город-3" ЗРУ-6 кВ ГПП-2 из-за повреждения КЛ-6
кВ (разрушение концевой муфты)

п.11в

о наличии (об отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым 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 РФ 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. (для ПС 35 кВ и выше ежемесячно)

нет

-

поданных заявок и объема мощности, необходимого для
их удовлетворения

нет

-

заключенных договоров об осуществлении
технологического присоединения к электрическим
сетям,содержащих сведения об объеме присоединяемой
мощности, сроках и плате по каждому договору

нет

-

аннулированных заявок на технологическое
присоединение

нет

-

выполненных присоединений и присоединенной
мощности

нет

Мероприятия

поврежденная КЛ-6 кВ , находится в зоне
ответственности АО "РСК".

Промплощадка г.Березовский
Договор оказания услуг по передаче эл.энергии (мощности) между ОАО "МРСК Урала" и АО "НЛМК-Урал" №
51ПЭ от 24.11.2006г и договор № 17ПЭ от 24.11.2006г.
п.11б

абзац 14

Аварийные отключения
о сводных данных об аварийных отключениях в месяц
по границам территориальных зон деятельности
организации, вызванных авариями или внеплановыми
отключениями объектов электросетевого хозяйства,с
указанием даты аварийного отключения объектов
электросетевого

В период с 01.05.19г по 31.05.19г. аварийных
отключений не было.

14.05.19г. 06.00 -15.57 час. 18.05.19г.- отключение ВЛ110 кВ "НСТЭЦ-Кобальт-1" с отпайкой на ПС Елисеевская
110/10кВ для текущего ремонта РОСШ и ЛР-110 кВ
Кобальт-1
21.05.19г. 09.11 -14.00 час. - отключение яч.№ 41
фид."Вектор Бест Урал" РУ-10 кВ ПС Кобальт для
текущего ремонта выключателя 10 кВ и КЛ-10 кВ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
абзац 17 объектов с указанием сроков (сводная информация)
(ежемесячно)

Мероприятия

по заявке ОДС-ЦЭС ОАО "МРСК-Урала"

по заявке АО."НЛМК-Урал"

22.05.19г. 05.37 -14.44 час. 23.05.19г.- отключение ВЛ110 кВ "НСТЭЦ-Кобальт-2" с отпайкой на ПС Елисеевская
110/10кВ для текущего ремонта РОСШ и ЛР-110 кВ
Кобальт-2

по заявке ОДС-ЦЭС ОАО "МРСК-Урала"

27.05.19г. 05.37 - 23.44 час. 28.05.19г.- отключение ВЛ110 кВ "НСТЭЦ-Кобальт-2" с отпайкой на ПС Елисеевская
110/10кВ для капитального ремонта ЛР-110 кВ "НСТЭЦ"
на ПС Изоплит

по заявке ОДС-ЦЭС ОАО "МРСК-Урала"

27.05.19г. 09.10 -15.16 час. - отключение яч.№ 53
фид."УЭС-1" РУ-10 кВ ПС Кобальт для текущего ремонта
выключателя 10 кВ

по заявке АО."НЛМК-Урал"

28.05.19г. 09.07 -14.16 час. - отключение яч.№ 56
фид."УЭС-2" РУ-10 кВ ПС Кобальт для текущего ремонта
выключателя 10 кВ

по заявке АО."НЛМК-Урал"

п.11в

о наличии (об отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым 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 РФ 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. (для ПС 35 кВ и выше ежемесячно)

-

поданных заявок и объема мощности, необходимого для
их удовлетворения

нет

заключенных договоров об осуществлении
технологического присоединения к электрическим
сетям,содержащих сведения об объеме присоединяемой
мощности, сроках и плате по каждому договору

08.05.19г. в адрес ЗАО "БФЗ" был направлен второй
счет на сумму 6017, 64 руб. с НДС, согласно договора
на ТП № 5/419 от 05.03.2019г. В мае ЗАО "БФЗ"
оплатило полностью всю сумму по договору ТП №
5/419 в размере 19978 руб. с НДС

-

аннулированных заявок на технологическое
присоединение

нет

-

выполненных присоединений и присоединенной
мощности

нет

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ АО "НЛМК-УРАЛ" МАЙ 2019 ГОД

п.11 м

м) об объеме и стоимости электрической энергии (мощности)
за расчетный период, приобретенной по каждому договору
купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в
целях компенсации потерь электрической энергии,
заключенному с производителем электрической энергии
(мощности) на розничном рынке электрической энергии,
осуществляющим производство электрической энергии
(мощности) на квалифицированных генерирующих объектах,
функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии, объемы которой подтверждены
сертификатом, выданным советом рынка, с указанием
наименования такого производителя;

договоров нет

п.11 ж

ж) об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной
программы и (или) проекте изменений, вносимых в
инвестиционную программу (далее - проект инвестиционной
программы) и обосновывающих ее материалах (за исключением
сведений, составляющих государственную тайну)

инвестиционная программа отсутствует

п.11 ж(1)

ж(1)) об отчетах о реализации инвестиционной программы и об
обосновывающих их материалах

инвестиционная программа отсутствует

