
Дата и время 

отключения
Наименование объекта Причина отключения Период                  отключения,  час

Недоотпуск электроэнергии,  

кВт/час
Примечание

288,20 22477,50

общее число аварийных отключений 

потребителей в году (5 мес)  -  19 случаев  

(сред. время откл. -14,08 часа;  недоотпуск на 

1 отключение - 1052,63 кВтчас);

07.06.2022                                                 

(12.00-18.00) час
ТП-00136

не известна, в сетях                                                        

Краснокамском РЭС МРСК
6,00 1116,00

09.06.2022                                                 

(16.00-19.30) час
ТП-Прикамлес

 обрыв перемычки ВЛ-6кВ на 

отпаечной опоре, сильный ветер, 

деревья; 

3,50 574,00

12.06.2022                                                

(19.40-21.40) час
ТП-Б692

гроза, дождь, ветер,                                

сгорели два ПК-10
2,10 201,60

17.06.2022                                                

(19.00-23.00) час
ТП-0064

не известна, в сетях                                                        

Краснокамском РЭС МРСК
4,00 416,00

20.06.2022                                                

(16.00-21.00) час
ТП-0065

ливень, ветер, перекрыло проходные 

изоляторы
5,00 170,00

20,60 2477,60

01.05.2022г.                                                   

(00.00-15.15) час
ВЛ-10кВ, ф. Денисово

упало дерево на линию, сорвало изоляторы, 

замкнуло провода, на участке МРСК
15,25 1047,20

01.05.2022г.                                                   

(21.00-23.00) час
ТП-00317

неполнофазный режим (сгорел ПН-100, к.з. у 

потребителя)
2,00 92,00

02.05.2022г.                                                   

(14.00-16.00) час
ТП-СНТ Сосновый бор

неисправность КЛ-6кВ у поставщика 

(третьего лица) эл.энергии - Пермский 

Пороховой завод 

50,00 1200,00

10.05.2022г.                                                   

(19.00-03.00) час
ТП-00814

сильный ветер,                                               

обрыв провода 6,0кВ
8,00 64,00

11.05.2022г.                                                   

(01.00-20.00) час
ПС-35 неисправен КЛ-35кВ (МРСК) 43,00 3698,00

18.05.2022г.                                                   

(15.00-18.00) час
ТП-00317

обрыв ВЛ-0,4кВ, частник пилил дерево на 

своём участке и уронил его на линию
3,00 168,00

18.01.2022г.                                                   

(15.30-20.00) час

ВЛ-10кВ ф. Денисово                                     

от ПС Валёжная 35/10кВ

упало дерево на линию, на участке ЖД  

МПС
4,50 156,00

125,75 6425,20

15.04.2022г.                                                   

(08.00-17.00) час
ТП-400 (п.Ферма)

АВР на сетях вышестоящей сетевой 

компании МРСК, причина неизвестна
9,00 2160,00

9,00 2160,00

20.03.2022г.                                                   

(20.50-12.10) час
ТП-Б769

механическое разрушение одного 

разрядника РВО-10кВ
15,20 399,00

27.03.2022г.                                                   

(17.00-13.00) час

ВЛ-10кВ ф. Денисово                                     

от ПС Валёжная 35/10кВ

снег, ветки деревьев с куржаком на 

проводах, замена изоляторов. 
2,00 4,00

17,20 403,00

02.02.2022г.                                                   

(13.30-15.15) час
ТП-0818 и ТП-0819

повредили КЛ-6кВ                                                        

в сетях Южн.РЭС МРСК (смежной сетевой 

организации)

2,45 833,00

10.02.2022г.                                                   

(16.00-20.00) час

ТП-0156,  ВЛ-10кВ отпайка от 

ф. Лицей на СНТ "Усть-

Качкинское"

отключение в сетях Култ.РЭС, причина 

не известна
4,00 96,00

12.02.2022г.                                                   

(19.00-14.30) час

 ВЛ-10кВ отпайка от ф. 

«Заборье» ПС «Дачная» 

110/10кВ на д. Гарюшки. 

отключение в сетях Пермского РЭС 

МРСК, причина неизвестна
19,30 1196,60

25,75 2125,60

02.01.2022г.                                                   

(12.20-17.00) час

ВЛ-10кВ ф. Денисово                                     

от ПС Валёжная 35/10кВ

снег, ветки деревьев с куржаком на 

проводах, замена изоляторов. 
28,60 3575,00

04.01.2022г.                                                   

(16.30-12.00) час

ВЛ-10кВ ф. Денисово                                     

от ПС Валёжная 35/10кВ
снег, ветки деревьев на линии 17,50 1662,50

10.01.2022г.                                                   

(12.00-18.30) час

ВЛ-10кВ ф. Денисово                                     

от ПС Валёжная 35/10кВ

снег, ветки деревьев на линии, распушонка 

провода и замыкание
6,50 416,00

14.01.2022г.                                                   

(09.40-14.00) час

ВЛ-10кВ ф. Денисово                                     

от ПС Валёжная 35/10кВ
линия чистая, причина не выявлена 4,30 352,60

15.01.2022г.                                                   

(20.00-14.00) час

ВЛ-10кВ ф. Денисово                                     

от ПС Валёжная 35/10кВ
срыв провода оп.112, куржак на линии 18,00 1980,00

18.01.2022г.                                                   

(22.00-13.00) час

ВЛ-10кВ ф. Денисово                                     

от ПС Валёжная 35/10кВ

оп.16 сорвало изолятор, в пролёте оп.78 

схлёст провода под действием куржака
15,00 900,00

89,90 8886,10

Информация об объеме недопоставленной электроэнергии в результате аврийных отключений за 1 и 2 

квартал 2022 года

по состоянию на 30.06.2022г.

Всего за отчётный период (2022год):

    Июнь 2022 года

среднее время отключения                    на 1 

случай -9,95 часа;               недоотпуск 

электроэнергии                           на 1 отключение 

- 1488,89 кВтчас;

Итого  за  июнь месяц: 

среднее время отключения                    на 1 

случай - 17,96 часа;               недоотпуск 

электроэнергии                           на 1 отключение 

- 917,89 кВтчас;

Итого  за  май месяц: 
    Апрель 2022 года

среднее время отключения                                      

на 1 случай - 9,00 часа;               недоотпуск 

электроэнергии                               на 1 

отключение - 2160,00 кВтчас;Итого  за  апрель месяц: 

    Май 2022 года

     Январь 2022 года

среднее время отключения                                                         

на 1 случай - 14,23 часа;                                                                                

недоотпуск электроэнергии                               на 1 

отключение - 1501,53 кВтчас;

Итого  за  январь месяц: 

     Март 2022 года

среднее время отключения                                   

на 1 случай - 16,6 часа;               недоотпуск 

электроэнергии                               на 1 

отключение - 260,0 кВтчас;

Итого  за  март месяц: 
     Февраль 2022 года

среднее время отключения                                        на 

1 случай - 8,58 часа;                                                                   

недоотпуск электроэнергии                           на 1 

отключение - 708,53 кВтчас;

Итого  за  февраль месяц: 


