
отчеТ о выполнеНии требований прикаЗа МИНЭНЕРго рФ от29.11.2016 N91256 к Об утверждении
методических указаний по расчеry уровня надежности и качества поставляемых услугмя

органи3аций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и
ТеРРИТОРиал Ьн ых сетевых орга н иза ци й > (далее - М етодические указа н ия)

Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии
ддя потребителей услуг сетевой организации за ноябрь 2О21 год

Сетевая организация ООО ПРФ кАльянсЭнергол

обосновывающие
цанные для
расчета

I I ролtl,1tжитол ы tос,г

ь IIl]0краlцсIlия, час
Коли,tOство TotIeK I IрисоолиI]сI Iия

rо,греби,I,елей услуг к э,ltеtt,грической

]е,l,и элеlfl,росетевой оргаttизаtlии, IxT.

l 0
ЭОО <Арсенал>

2 IJ,гKJIlo.Ieltt,i'I tte былс 0 ПАо (М'ГС)

J )r,клlочеttrtя tle былс 0 ооо ПТк (НоВоПАк)

4 ),l,t<,ltlо,tеllия ltc бы,llс 0 ооо ПТк (ноВоПАК)

5 Jr,клrочеttия rte былс 0 ооо <ИнвестrСервис>

6 J,гклtочсttия tte было 0
ООО кГlар,гrrср-Иtrвесrr>

1 Э,гклtо.tеttl.tя tte было 0 ОАО IlГIО кJIуч>

8 0
ООО <Ме,гш.rtсервисМосква>

9 Эr,клIо.tеttия rte бы;tс 0 Эоо (CJlC))

10 J,гкJrIо.Iснtlя tlc былс 0
ООО к1-Iром-Инвест>

ll огк.lItочсlrия tle былс 0 MYl I г.IIовосибирсrtа
кГОРВОllОКАFIАJI)

12 о,гк.lttочсttия tte быltо 0 ООо кIJЛК-Альянс))

lз .JтклIочепия tte бы;tо 0 ИГl Гlсr,ров

14 J,I,клlо.Iеtlиrt rte было 0 llевчсrtко Г.В. Алекссев С.Г

l5 этклIочеt tия lte бы;tо 0 И11 Суббо,гиrl

Iб -h,клtочеItI.rя tte былс 0 .)Оо <'Г2Мобайlr

17 Э,гклtо,tеttия lle бы.llс 0 Эоо к'I'2Мобайл

18 э,гклtочсtltля не былс 0 эоо креспект>

l9 }гклlо.lеIrия tle былс 0 Эоо KI I'l'И>

20 JткJllочсlttlя tte былс 0 ЭОО кI,1овые про/tукты)

2| э,гк,ltttlчеttttя tte былс 0 соо < JlиrIия 0l>

22 отклtочснrrя lte былс 0 ооо <НЛк)

Jl,ключсl ltlя Ile быJl(

_r1,|(JllotleI lltя Ilc 0ыJl(



2з }ie 0 Точко Лlt l: На BbtBodca 0,4 кВ
(лuпuл ьках) сuл ов о2о mр а н с ф орм а m ор а
тп-I5 lT

24 отк.ltlочсltия tte былс 0 ТочкаМ2W
(лuпuльках) cLи ов о2о mран сформ аmора
тп-I5 2т

25 не былс 0
_-
lочкалs J: На BbtBodM 0,4 кВ
(шпuльках) cuJloчoeo mрансф орм аmора
тп-Iб lт

26 отl<лючеtltля tle было 0 Тоцка ЛЬ l: HiiiuoOox о,цГ
(utплtл ьках) с|ш ов оео пpaHcQl орм аmора
тп-lб 2т

2,7 Отtс;tlочсttttя tlc бы:Iс: 0 Тоцко Jylt 9: I-Iа iiiiБiоJiБ-
(ulпuльках) сuл ов о2о пlран сф орм аmора
тп-19 1т

28 [)тключеtlия нс было 0 Точка Лtr l0: На вьi;ыа OтБ_
(лппuл ьках) сuл ов oz о пtр ан с ф орм а m ор а
тп-l9 2т

29 этклlочеlIlrя не былс 0 Точка М l3: На uo,uod* 0,4 *В
(umuл ьках) с uл ов о2о tпра н с форм а пt ора Т П -
20 1т

з0 jтклlочсtlия l1c былс 0 Точко М 14: На uо,uid* 0,4 *В
(uпuльках) сuловоzо mрансформапора ТП-
20 2т

з1 этклlо.tеltия tte было 0 ТочкпМ IZ:iЙirйo,,t rB
(ttt tltut ька х) цlл ов о?о пt ра l t с Ql о p.lt ct пt ора .!' 

Гl -
20а ЗТ

з2 JтклIочеIlия tte былс 0 Тоцка Jl! I8: но *rоа* о,l *в
(uпuльках) сuловоZо пtрансфорлtапtора ТП-
32 lT

JJ о-гк;ttочеltия lle былс 0 Точко М 19: На uоruоd* 0,4 *В
(шпuльках) сuловоzо mрансформаmора ТП-
32 2т

з4 стклtоченttя tte былс 0 Точко М 20: На BbtBodi0,4 *В '---------

'ulпчльках) culloBo2o прансформаmора ТП-
J4 1т

з5 этклlочения не былс 0 Точка М 21: На вьtвоdБ 0,4 *В 

-
(utпttльках) cluloBozo mрансфорl+tаmора ТП-
34 2т

зб L)тклlо,lсltttя tte былс 0 Тоцка Jt!! Zэ: но uooa* 0,4 nB 

-
(uпшьках) аlловоzо прансформапtора ТП-
34а 1Т

з7 эr,клtочеttия нс быrlс 0 Точка ЛЬ 23: [Ia ,о,uоd* 0,4 nB 
.-.........-

(ut пttл ьках) сuл ов ozo пtра н ccll орп а m ора ТП -
34а 2Т

38 О,гклIочсlltIя ttc былс 0 точкп лl s: tйiiiБii,,t *в 6,,,,iiij
с llJl ово?о пtpctt tcc| op.lt cl пl ора ТП - 1 7 1'Г

з9 отклtочсllия lle былс 0 Тоцка Лtr б: Lla BbtBodax 0,,l *В 1,iiirij
сllлово?о пtрансQsоlэLttапtора Т'ГI- l 7 2Т

40 J,гl(лIочеlItIя нс быJtс 0 Тоцка Лtr 7: На BbtBojdax 0,1 *В Puiii$
с цл ово?о пtpct ttcr|op,tl a пl opa'l' tl - ] В ] 7-

41 )ткrlюченrrя lte былс 0 Точка Лl В: НпiiБаоП,4 пlз 6,,n,i*S
сl!л oBozo пцэсtt t сс|орл а mо7эа'ГП - l В 2Т

42 отlслlочеllия не было 0 ТочкаIg 1I: нii"БЙtl.ц *в
(tlt пчл ька х) слlл о в о?о tп р а н с Ql орлt ct пt ор а 7.П -
l9a lT

43 эткlItочеttия tte былс 0 Точко ЛЬ I5: I.Ia BbtBodax 0,1 кВ
(tuпuльках) сuлово?о пtраttс(лормапора ТП-
20а l7'



44 tle 0 Точка М I6: На BbtBodax 0,4 кВ
ftuпuльках) сuлово?о mрансформапtора ТП-
20а 2Т

45 0тклtочения Il9 былс 0 Точкп JYb 24: На BbtBodax 0,4 кВ
(ш пчльках) cluloBo?o пtpatrctllop,ttatttop,l ТП-
35 ]т

46 lJтключения не былс 0 Тоцка Л! 25: На uо,uоdо" 0,4 rB 

-
(ulпuл ь ках) clл овоZо пtра t t с Ql op,lt а пt ор а ТП -
35 2т

47 Jтключенllя tre было 0 Точка Л! 26: На Bbtiodж- 0,4 кВ
(utпuльках) сuловоzо mрансформапtора ТП-
35а ]Т

48 отклrочеttIrя tle былс 0 Точка М 27: На BbtBodax 0,4 *В 

-
(шпuльках) сuлово2о tпрансформаtпора ТП-
35а 2Т

49 стклlоченlrя tle былс 0 Точко М 28: Нq вывоdах 0,4 кВ
(ut пuл ька х) аш ов ozo пlэ а н с r!л орлt а пt o1l а
ктпl] l7,

50 }гклtочения не бы.ll<; 0 Тоцка Л! 3I : На вьlвоiiT,4 кв
(ш пuл ьках) с Lul овоео пlран сф о рлt а пt ора I! Р П
]т

5l Jтклlочения lle былс 0 Тоцка J{!! 32: На uо,воdох 0,4 *В
(tuпuльках) cluloлo2o прансфорлtапtора КТП-
1lT

52 отклlочсltия tle былс 0 Точка Лtr 33: tla uo,uo,O^ 0,4 *В
(ut п uл ь к а х) аlл ов oZ о tпра п с ф op,tt а пt ор а КТП -
l2T

53 этltlltочеttия tte было 0 Точко ЛЬ 34: На BbtBodax 0,1 пБ --
(uпuльках) сuлово2о прансфорлtапlора КТП-
21т

54 эr,кlttочеttлrя ltc было 0 Точка М 35: На ui*оd* о,l nB
(ulпuльках) cluloBo2o прансформаtпора КТП-
2а 1Т

55 оr,клtочеtrttя Ilc былс 0 Точка М 3б: I{a uо,uоd* 0,4 *В
(uш uл ьках) с uл ово2о пt ра н с Ql clpltt а t п ора КТ П -
зIт

56 отк.ltючеIrl,tя не былс 0 Точка М 37: На BbtBooii\,4 кВ
(tuпttльках) cluloBoeo mрансфорлtапtорсi КТп-
4lT

5,7 эткltючсttия t.le было 0 Точка Лl 38: lta uo*oa* о,ц *tз
(uttlttлbKax) сlло(]о2о пtраttсфорлtапtора КТП -
42т
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