
№                         

п/п

Дата и время 

отключения
Наименование объекта Причина отключения Период                  отключения,  час

Недоотпуск электроэнергии,  

кВт/час
Примечание

11 132,85 11414,70

общее число аварийных отключений 

потребителей в году (3 мес)  -  11 случаев  

(сред. время откл. -12,08 часа;  недоотпуск на 

1 отключение - 1037,7 кВтчас);

2

1
20.03.2022г.                                                   

(20.50-12.10) час
ТП-Б769

механическое разрушение одного 

разрядника РВО-10кВ
15,20 399,00

2
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

2 17,20 403,00

3

1
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

2
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

3
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

3 25,75 2125,60

6

1
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

2
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

3
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

4
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

5
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

6
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

6 89,90 8886,10

     Февраль 2022 года

среднее время отключения                                        на 

1 случай - 8,58 часа;                                                                   

недоотпуск электроэнергии                           на 1 

отключение - 708,53 кВтчас;

Итого  за  февраль месяц: 
     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: 

Информация об аварийных отключениях на электросетевых объектах                                                                                                                                                      

обслуживаемых ООО "ЦЭС" за 1 квартал 2022 года.

по состоянию на 31.03.2022г.

Всего за отчётный период (2022год):


