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О проведении зимнего  

контрольного замера 

21.12.2022 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с пунктом 19(б) Правил оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике» (утверждены постановлением Правительства 

РФ от 27.12.2004 года № 854) и письмом Филиала АО «СО ЕЭС» 

Черноморское РДУ от 07.12.2022  № P-1-б-1-II-19-2261  прошу вас 21 декабря 

2022 года (среда) организовать проведение зимних контрольных замеров. 

По результатам проведения контрольных измерений прошу направить  

в адрес СЭР ЦУС ГУП РК «Крымэнерго»: 
 

 до 25.12.2022 года: 

1. Таблицы уровней напряжения и положений ответвлений трансформаторов 

с высшим напряжением 220 кВ и выше за каждый час суток по форме 

таблицы № 1 приложения 1 к настоящему письму –  

в бумажном виде (за подписью технического руководителя) и  

в электронном виде. 

2. Перечень сетевых элементов, состояние которых не соответствует 

нормальной схеме электрической сети, за ночной провал (03:00), утренний 

максимум (10:00) и вечерний максимум (18:00) по форме таблицы № 2 

приложения 1 к настоящему письму – в бумажном виде (за подписью 

технического руководителя) и в электронном виде. 
 

 до 23.01.2023 года: 

1. Суточные ведомости подстанций за каждый час суток по форме 

приложения 2 к настоящему письму – в бумажном виде (за подписью 

технического руководителя) и в электронном виде. 

При формировании ведомостей необходимо обеспечить расчёт и проверку 

баланса активной мощности в узлах (РУ 110 кВ и ниже), при 

необходимости – выполнить поиск причины и устранение небалансов  

более 2 МВт. 

_______________№_____________ 
 

 

Руководителям предприятий 

(согласно списку рассылки) 

1304/5206612.12.22



Для более полной и объективной оценки потокораспределения, анализа 

изменения и распределения нагрузок и уровней напряжения в электрических 

сетях при снятии замеров прошу Вас на период проведения контрольных 

замеров 21.12.2022 года, по возможности, минимизировать проведение 

ремонтов, связанных с отключением оборудования и линий электропередачи, 

нормально находящихся в работе. 

Напоминаем, что наименования подстанций, наименования всех 

отходящих от подстанций присоединений и ЛЭП в суточных ведомостях 

должны строго соответствовать диспетчерским наименованиям. 

Обращаем ваше внимание на необходимость предоставления данных  

по вышеуказанным формам исключительно в формате *.xlsx. 

Данные с результатами контрольных измерений в электронном виде 

прошу направлять на следующие адреса электронный почты: 

DubrovskaiaSP@crimea-energy.ru, SedunovaNV@crimea-energy.ru. 

 

          Приложения: 1.Приложение 1 (таблица № 1 и таблица № 2) – файл        

формата Excel  на 2 л. в 1 экз. 

                                  2.Приложение 2 – файл формата Excel на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор по оперативно – 

технологическому управлению                                                            С. С. Попов 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дубровская Светлана Петровна, 

(3652)-59-13-77 

mailto:DubrovskaiaSP@crimea-energy.ru
mailto:SedunovaNV@crimea-energy.ru


 

Список рассылки 

 

Главному инженеру Симферопольской Дистанции 

электроснабжения ФГУП «КЖД» 

295014, г. Симферополь, Железнодорожный заезд 8  Деркачу А.В. 

o.Denisova@crimearw.ru 

 

 

Техническому директору 

Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» 

Республика Крым, 296012, г. Армянск, 

ул. Северная Промзона                Курдесу О. А. 

pr_gen_dir@tioinvest.com 

 

 

 

Главному инженеру 

ООО «Крымтранзитэнерго» 

Республика Крым,295034, г. Симферополь, 

ул.Жильцовой, 8.                                                                           Журбе А.Л. 

info@crtenergy.ru    

 

 

 

Техническому директору 

ПАО «Крымский содовый завод» 

Республика Крым, 296002 г. Красноперекопск, 

ул. Проектная,1.                                                                           Лактюшину С.В.                                                                  

 cs@sodaplant.ru 

 

mailto:o.Denisova@crimearw.ru
mailto:pr_gen_dir@tioinvest.com

