
№                         

п/п

Дата и время 

отключения
Наименование объекта Причина отключения

Период                  

отключения,  час

Недоотпуск 

электроэнергии,  кВт/час
Примечание

17 194,20 10688,30

общее число аварийных отключений 

потребителей за год (5 мес)  -  17 

случаев  (сред. время откл. - 11,42 часа;  

недоотпуск на 1 отключение - 628,72 

кВтчас);

10

1
01.05.2021г                                  

(12.15-13.25)
ТП-0329,  г.Пермь

нет информации, причина на сетях 

третьих лиц (МРСК-Урала)
1,10 294,80

2
01.05.2021г                                  

(13.00-09.00)
ВЛ-10 кВ ф. Денисово

сильный ветер, замыкание провода, при 

падении деревьев на линию
20,00 960,00

3
01.05.2021г                                  

(14.00-13.00)
ВЛ-6 кВ  к ТП-31

сильный ветер, замыкание провода, при 

падении деревьев на линию
23,00 1242,00

4
02.05.2021г                                  

(14.00-18.00)
ВЛ-6 кВ  к ТП-СНТ КЦБК-3

сильный ветер, обрыв провода, при 

падении дерева на участок линии 

третьих лиц.

28,00 1064,00

5
02.05.2021г                                  

(15.00-19.00)
ТП-0084,  СНТ Хохловский

нет информации, причина на сетях 

третьих лиц (Ордж.РЭС МРСК)
4,00 248,00

6
04.05.2021г                                  

(17.00-21.00)
ВЛ-6 кВ  ввод в ТП-0333

не полгофазный режим, обрыв одного 

провода на вводе ПКУ-6кВ
4,00 304,00

7
08.05.2021г                                  

(14.00-17.00)
ТП-00172,  г.Пермь

нет информации, причина на сетях 

третьих лиц (Ордж.РЭС МРСК)
3,00 192,00

8
25.05.2021г                                  

(16.00-20.00)
ВЛ-10 кВ ф. Денисово

замыкание провода, при падении 

деревьев из массива на линию
4,00 584,00

9
25.05.2021г                                  

(09.00-11.30)
ТП-00172,  г.Пермь

нет информации, причина на сетях 

третьих лиц (Ордж.РЭС МРСК)
2,30 192,00

10
29.05.2021г                                  

(17.00-2200)
ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС Волиги

неполно фазный режим работы (ТП-

0043; СНТ Сосновая горка), обрыв 

провода на уч-ке Красн.РЭС МРСК-Урала

5,00 180,00

10 94,40 5260,80

1
19.04.2021г                                    

(08.00-10.30)

ТП-0172,                         

г.Пермь

повреждение на КЛ-6кВ, третьих лиц   

(МРСК-Урала)
2,50 25,00

1 2,50 25,00

    Май 2021 года

среднее время отключения                    на 

1 случай - 17,19 часа;               недоотпуск 

электроэнергии                           на 1 

отключение - 1109,66 кВтчас;

Итого  за  май месяц: 

    Апрель 2021 года

среднее время отключения                                      

на 1 случай - 2,50 часа;               

недоотпуск электроэнергии                               

на 1 отключение - 25,00 кВтчас;Итого  за  апрель месяц: 

Информация об объеме недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений за 

январь-май 2021 года,                                                                                           обслуживаемых ООО 

"ЦЭС" в  2021 года.

по состоянию на 31.05.2021г.

Всего за отчётный период (2021год):



1

1
22.03.2021г                     

(09.30-14.30)

ТП-0151(5),                         

Краснокамский район

не полнофазный режим работы 

трансформатора
5,00 260,00

1 5,00 260,00

2

1
03.02.2021г                     

(03.00-12.30)

ТП-Сосновый бор,                         

Краснокамский район

повреждение на сетях третих лиц (РП 

- хим. завод)
33,50 1172,50

2
15.02.2021г                     

(04.00-11.30)
ВЛ-10 кВ ф. Денисово

куржак, деревья на проводах,                                            

земля на участке ВЛ-10 кВ                               
7,50 1950,00

2 41,00 3122,50

3

1
09.01.2021г                     

(13.30-16.45)
ВЛ-10 кВ ф. Денисово

куржак, деревья на проводах,                                            

земля на участке ВЛ-10 кВ                               
3,15 845,00

2
25.01.2021г                     

(15.00-16.15)
ТП-0099

порыв абоненского КЛ-0,4кВ , при 

земельных работах
1,15

3
25.01.2021г                     

(17.30-16.30)
ТП-0100

порыв абоненского КЛ-0,4кВ, при 

земельных работах по благоустройству 

территории

47,00 1175,00

3 51,30 2020,00

     Январь 2021 года

среднее время отключения                                                         

на 1 случай - 5,57 часа;                                                                                

недоотпуск электроэнергии                               

на 1 отключение - 1817,66 кВтчас;

Итого  за  январь месяц: 

     Март 2021 года

среднее время отключения                                   

на 1 случай - 5,00 часа;               

недоотпуск электроэнергии                               

на 1 отключение - 260,0 кВтчас;Итого  за  март месяц: 

     Февраль 2021 года

среднее время отключения                                        

на 1 случай - 20,50 часа;               недоотпуск 

электроэнергии                           на 1 

отключение - 1561,25 кВтчас;

Итого  за  февраль месяц: 


