
№                         

п/п

Дата и время 

отключения
Наименование объекта Причина отключения

Период                  

отключения,  час

Недоотпуск 

электроэнергии,  кВт/час
Примечание

10 52,70 2479,00

общее число аварийных отключений 

потребителей за год (7 мес)  -  10 

случаев  (сред. время откл. - 5,27 часа;  

недоотпуск на 1 отключение - 247,90 

кВтчас);

0

0 нет отключений

0,00 0,00

0

0 нет отключений

0,00 0,00

0

0 нет отключений

0,00 0,00

0

0 нет отключений

0,00 0,00

0

0 нет отключений

0,00 0,00

5

1
15.07.2022                               

(11,25 - 07,15)
ТП-Б494  Авария (повреждение на участке МРСК) 07,15 48,00

2
15.07.2022                               

(11,50 - 07,40)
ТП-Б717  Авария (повреждение на участке МРСК) 07,40 141,00

3
26.07.2022                               

(14,20 - 02,55)
ТП-Б494

 гроза, ливень (повреждение на участке 

МРСК)
02,55 28,00

4
26.07.2022                               

(13,35 - 02,30)
ТП-Б717

 гроза, ливень (повреждение на участке 

МРСК)
02,30 68,00

5
26.07.2022                               

(23,45 - 12,10)
ТП-Б495

 гроза, ливень (повреждение на участке 

МРСК)
12,10 108,00

5 31,50 393,00

3

1 06.06.2022 ТП-281 Аварийное отключение ПС "Сутузово" 6,5 325

2 16.06.2022 ТП-А650
НПС "Уральская" вывод в ремонт 

трансформатора №1 110/10 кВ
7 1 386

3 20.06.2022 ТП-А514 Сгорела вставки по стороне 10 кВ 2,00 100

3 15,50 1811,00

0

0 0,00 0,00

0

0 0,00 0,00

1

1
20.03.2022                 

(11.20-16.00) час
ТП-226

Отсутствие  со стороны смежной 

ТСО ООО "ЮСК" ф.24 ПС Сайгатка
4,70 235,00

1 4,70 235,00

1

1
06.02.2022г.             

(11.00-12.00) час
ВЛ-0,4кВ от ТП-А650 Обрыв провода 1,00 40,00

1 1,00 40,00

0

0 нет отключений

1 0,00 0,00

Ноябрь 2022 года

среднее время отключения  на 1 случай - ___ часа;               

недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ___ 

кВтчас;Итого  за  ноябрь месяц: 

Декабрь 2022 года

среднее время отключения  на 1 случай - ___ часа;               

недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ___ 

кВтчас;Итого  за  декабрь месяц: 

среднее время отключения  на 1 случай - ___ часа;               

недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ___ 

кВтчас;Итого  за  сентябрь месяц: 

Октябрь 2022 года

среднее время отключения  на 1 случай - ___ часа;               

недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ___ 

кВтчас;Итого  за октябрь месяц: 

среднее время отключения  на 1 случай - ___ часа;               

недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ___ 

кВтчас;Итого  за  январь месяц: 

среднее время отключения                                      

на 1 случай - 4,7 час;               недоотпуск 

электроэнергии            на 1 отключение - 235 

кВтчас;Итого  за  март месяц: 
     Февраль 2022 года

среднее время отключения на 1 случай - 1 

час;               недоотпуск электроэнергии   на 

1 отключение - 40 кВтчас;Итого  за  февраль месяц: 
     Январь 2022 года

     Март 2022 года

среднее время отключения                    на 

1 случай - 6,3 часа;               недоотпуск 

электроэнергии                           на 1 

отключение - 78,60 кВтчас;

Итого  за  июль месяц: 

    июнь 2022 года

среднее время отключения                    на 

1 случай - 5,17 часа;               недоотпуск 

электроэнергии                           на 1 

отключение - 603,67кВтчас;

Итого  за  июнь месяц: 
    Май 2022 года

среднее время отключения  на 1 случай - ___ часа;               

недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ___ 

кВтчас;Итого  за  май месяц: 
    Апрель 2022 года

среднее время отключения  на 1 случай - ___ часа;               

недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ___ 

кВтчас;Итого  за  апрель месяц: 

    июль 2022 года

     Август 2022 года

среднее время отключения  на 1 случай - ___ часа;               

недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - ___ 

кВтчас;Итого  за  август месяц: 

Сентябрь 2022 года

Информация об аварийных отключениях на электросетевых объектах                                                                                                                                                      

обслуживаемых ООО "ЮЭС" в  2022 году.

по состоянию на 31.12.2022г.

Всего за отчётный период (2022 год):


