
Сведения 

об аварийных отключениях в сетях 0,4-10 кВ ООО «ПЖКХ Мишкинское» 

за I кв. 2022г. 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Диспетчерское 

наименование 

объекта ВЛ,ТП 

Дата и время 

отключения, час, 

мин. 

Дата и время 

восстановления 

режима 

потребления 

электроснабжения 

час, мин. 

Продолжитель

ность 

прекращения 

отключения 

электроэнергии 

час, мин. 

Причина 

отключения 

(Классификационн

ые признаки 

технических 

причин 

повреждений 

оборудования) 

Номер и дата 

записи в 

журнале 

отключений 

Количество точек 

поставки 

потребителей 

услуг сетевой 

организации, в 

отношении 

которых 

произошел 

перерыв 

электроснабжения

, шт. 

Объем 

недопостав

ленной 

электричес

кой 

мощности, 

кВт*ч 

1 с.Мишкино 

электроучасток 

ВЛ-10кВ Ф-17 02,25 2022.03.28 02,45 2022.03.28 0,333 АПВ не успешное №1  

от 28.03.2022г. 

1500 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 

об аварийных отключениях в сетях 0,4-10 кВ ООО «ПЖКХ Мишкинское» 

за II кв. 2022г. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Диспетчерское 

наименование 

объекта ВЛ,ТП 

Дата и время 

отключения, час, 

мин. 

Дата и время 

восстановления 

режима 

потребления 

электроснабжения 

час, мин. 

Продолжитель

ность 

прекращения 

отключения 

электроэнергии 

час, мин. 

Причина 

отключения 

(Классификационн

ые признаки 

технических 

причин 

повреждений 

оборудования) 

Номер и дата 

записи в 

журнале 

отключений 

Количество точек 

поставки 

потребителей 

услуг сетевой 

организации, в 

отношении 

которых 

произошел 

перерыв 

электроснабжения

, шт. 

Объем 

недопостав

ленной 

электричес

кой 

мощности, 

кВт*ч 

1 с.Мишкино 

электроучасток 

ВЛ-10кВ Ф-3 11,13 2022.04.08 13,20 2022.04.08 2,117 АПВ не успешное №2                  

от 08.04.2022г. 

1500 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

об аварийных отключениях в сетях 0,4-10 кВ ООО «ПЖКХ Мишкинское» 

за III кв. 2022г. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Диспетчерское 

наименование 

объекта ВЛ,ТП 

Дата и время 

отключения, час, 

мин. 

Дата и время 

восстановления 

режима 

потребления 

электроснабжения 

час, мин. 

Продолжитель

ность 

прекращения 

отключения 

электроэнергии 

час, мин. 

Причина 

отключения 

(Классификационн

ые признаки 

технических 

причин 

повреждений 

оборудования) 

Номер и дата 

записи в 

журнале 

отключений 

Количество точек 

поставки 

потребителей 

услуг сетевой 

организации, в 

отношении 

которых 

произошел 

перерыв 

электроснабжения

, шт. 

Объем 

недопостав

ленной 

электричес

кой 

мощности, 

кВт*ч 

1 с.Мишкино 

электроучасток 

ВЛ-10кВ Ф-17 16,40 2022.07.12 19,30 2022.07.12 2,833 АПВ не успешное №3  

от 12.07.2022г. 

1500 250 

2 с.Мишкино 

электроучасток 

ВЛ-10кВ Ф-3 16,45 2022.07.12 19,25 2022.07.12 2,666 АПВ не успешное №4  

от 12.07.2022г. 

1500 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

об аварийных отключениях в сетях 0,4-10 кВ ООО «ПЖКХ Мишкинское» 

за IV кв. 2022г. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Диспетчерское 

наименование 

объекта ВЛ,ТП 

Дата и время 

отключения, час, 

мин. 

Дата и время 

восстановления 

режима 

потребления 

электроснабжения 

час, мин. 

Продолжитель

ность 

прекращения 

отключения 

электроэнергии 

час, мин. 

Причина 

отключения 

(Классификационн

ые признаки 

технических 

причин 

повреждений 

оборудования) 

Номер и дата 

записи в 

журнале 

отключений 

Количество точек 

поставки 

потребителей 

услуг сетевой 

организации, в 

отношении 

которых 

произошел 

перерыв 

электроснабжения

, шт. 

Объем 

недопостав

ленной 

электричес

кой 

мощности, 

кВт*ч 

1 с.Мишкино 

электроучасток 

ВЛ-10кВ Ф-3 13,05 2022.10.31 13,45 2022.10.31 0.677 АПВ не успешное №4  

от 31.10.2022г. 

1500 250 

 

 

 

 


