
№                         

п/п

Дата и время 

отключения
Наименование объекта Причина отключения

Период                  

отключения,  час

Недоотпуск 

электроэнергии,  кВт*час
Примечание

6 23,10 5405,30

общее число аварийных отключений 

потребителей за год (6 мес)  -  6 случаев  

(сред. время откл. - 3,85 часа;  недоотпуск 

на 1 отключение - 900,88 кВтчас);

1
09.06.2020г                                               

(14.30-15.40) час ТП-0806
погашение ВЛ-110 кВ смежной сетевой 

организации МРСК Урала
1,10 308,00

2
26.06.2020г                                             

(11.00-15.00) час
ТП-А727

дерево упало на линию,                                            

обрыв проводов
4,00 192,00

2 5,10 500,00

0 0,0 0,0

1 26.04.2020г.
ВЛ-10 кВ ф. 2 ЦРП Зипуново до 

ТП-А728
дерево на ВЛ-10 кВ, на участке МРСК 5,33 1519,05

1 5,33 1519,05

0 0,0 0,0

1 26.02.2020г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-А727 Обрыв проводов, порывы ветра 1,67 125,3

1 1,67 125,25

1 05.01.2020г КТП-0056

повреждение потребительского кабеля 6 

кВ (пробой концевой муфты)                            

на ТП-663.

3,00 1701,0

2 14.01.2020г
ВЛ-6 кВ  ф. 17а  ПС 

Разделительная

гололёд, куржак, срыв провода с 

изоляторов
8,00 1560,0

2 11,00 3261,00

Информация об аварийных отключениях на электросетевых объектах                                                                                                                                                      
по состоянию на 30.06.2020г.

Всего за отчётный период (2020 год):

     июнь 2020 года

Итого  за  июнь месяц: 

Итого  за  февраль месяц: 
     Январь 2020 года

нет отключений

     Май 2020 года

среднее время отключения                                        

на 1 случай - 1,67 часа;                                          

недоотпуск электроэнергии                           на 1 

отключение - 125,25 кВтчас;

среднее время отключения    на 1 случай - 0,0 часа;                                                               

недоотпуск электроэнергии    на 1 отключение - 0,00 кВтчас;

среднее время отключения                                        

на 1 случай - 5,33 часа;                                                                  

недоотпуск электроэнергии                           на 1 

отключение - 1519,05 кВтчас;

среднее время отключения    на 1 случай - 0,0 часа;                                                               

недоотпуск электроэнергии    на 1 отключение - 0,00 кВтчас;

среднее время отключения                                        

на 1 случай - 2,55 часа;               недоотпуск 

электроэнергии                           на 1 

отключение - 255,00 кВтчас;

Итого  за  январь месяц: 

Итого  за  май месяц: 

     Апрель 2020 года

Итого  за  апрель месяц: 

     Март 2020 года

Итого  за  март месяц: 

     Февраль 2020 года

нет отключений

среднее время отключения                                        

на 1 случай - 5,5 часа;                                                    

недоотпуск электроэнергии                           на 1 

отключение - 1630,5 кВтчас;


