Новая Москва –
территория комфорта
Филиал «Новая Москва» входит в состав
ПАО «МОЭСК», одной из крупнейших
распределительных электросетевых компаний
России, осуществляющей передачу
электрической энергии и имеющей многолетний
опыт эксплуатации электросетей на территории
г. Москвы и Московской области.

Объем электрохозяйства
филиала:
21 подстанция 35-220 кВ ,

суммарной трансформаторной мощностью
– 1 365 МВА;

758 трансформаторных ПС
6-20 кВ , суммарной трансформаторной

В филиале сформировано 10 мобильных бригад.
С целью сокращения времени прибытия и восстановления электроснабжения потребителей определены
оптимальные места базирования мобильных бригад.
Зона обслуживания Московского РЭС разбита на
2 территории, Троицкого РЭС - на 3 территории.
В каждом месте базирования располагаются две
бригады, которые укомплектованы:
•
•
•

двумя легкими автомобилями;
одним тяжелым автомобилем;
двумя ПЭС.

мощностью – 337 МВА;

Протяженность ВЛ 0,4-220 кВ

115114, Российская Федерация,
г. Москва, п. Минзаг, ул. Солнечная, д. 15
Тел.: 8 (495) 363 40 70

nm.moesk.ru

Организация
оперативно-технического
обслуживания абонентского
электрооборудования
силами ПАО «МОЭСК»

по цепям – 2 449 км, в т.ч.:

• ВЛ 35-220 кВ - 607 км;
• ВЛ 0,4-10 кВ - 1 842 км.

Протяженность КЛ 0,4-10 кВ
– 1 298 км.

Предлагаем Вам

Энергопомощь

ЛАЙТ

Оперативность
Удобное географическое расположение на
всей территории Новой Москвы позволяет
нам в кратчайшие сроки прибыть к месту
устранения неполадок

Качество
Мы гарантируем выполнение работ с
соблюдением технических регламентов,
нормативов и правил, с использованием
сертифицированной продукции ведущих
производителей

Надежность
Мы обеспечиваем безаварийность и
максимальный уровень надежности
работы электрооборудования во время
эксплуатации электрооборудования

Безопасность
Безопасность для нас является основным
девизом при проведении ремонтных работ
и в процессе эксплуатации

Энергопомощь

ПРЕМИУМ
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включает

VIP

ПАКЕТ

ЛАЙТ

Оперативнодиспетчерское
управление

Техническое обслуживание
(обход, осмотр, проверка
оборудования)

Управление
технологическими
режимами и эксплуатационным состоянием
установок потребителя

Оформление допусков
Измерение нагрузок
и напряжения на
трансформаторах

!

VIP

ПАКЕТ

ПРЕМИУМ

включает

Энергопомощь

Техническое обслуживание энергооборудования
НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя проведение аварийно восстановительных и ремонтных работ

включает

ПАКЕТ

ПРЕМИУМ

Ремонт любого вида
электрооборудования
с пуско-наладочными
работами

