
 

№                         

п/п Дата Наименование объекта Время откл/вкл. Причина отключения 

1 05.12.2018г ТП-Б213 (09.00 - 11.00) час 
техническое обслуживание силовых 

трансорматоров и РУ-0,4 кВ 

2 05.12.2018г ТП-Б461 (11.00 - 13.00) час 
техническое обслуживание силовых 

трансорматоров и РУ-0,4 кВ 

3 05.12.2018г ТП-00333 (10.00 - 13.00) час техническое обслуживание РУ-6,0 кВ и ТМ 

4 05.12.2018г ТП-00890 (14.00 - 17.00) час техническое обслуживание РУ-0,4 кВ и ТМ 

5 07.12.2018г ТП-00117 (10.00 - 14.00) час техническое обслуживание РУ-0,4 кВ и ТМ 

6 10.12.2018г ТП-Б704 (09.00 - 12.00) час 
техническое обслуживание силовых 

трансорматоров и РУ-0,4 кВ 

7 10.12.2018г ТП-Б761 (13.00 - 17.00) час 
техническое обслуживание силовых 

трансорматоров и РУ-0,4 кВ 

8 11.12.2018г ТП-00148 (10.00 - 12.00) час 
техническое обслуживание,                                                                             

регулировка РУ-0,4 кВ 

9 11.12.2018г ТП-0216 (13.00 - 18.00) час 
техническое обслуживание                                                         

РУ-6,0 и 0,4  кВ и ТМ 

10 12.12.2018г ТП-Мегасервис (12.00-16.00) час 
техническое обслуживание                                                         

РУ-6,0 и 0,4  кВ и ТМ 

11 13.12.2018г ТП-Прикамлес (11.00-13.00) час замена ТТ-0,4 

12 13.12.2018г ТП-5177 (11.00-15.00) час 
техническое обслуживание                                                         

РУ-6,0 и 0,4  кВ и ТМ 

13 14.12.2018г ТП-0111 (06.00 - 10,00) час 
техническое обслуживание                                                         

оборудования, доливка масла 

14 14.12.2018г ТП-126 (08.00 - 11.00) час 
техническое обслуживание                                                         

РУ-6,0 и 0,4  кВ и ТМ 

15 14.12.2018г ТП-5173 (14.00 - 17.00) час 
техническое обслуживание                                                        

силовых трансформаторов, доливка масла 

            

      

      

  Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2018 года. 

 



16 15.12.2018г КТП-4 (08.00 - 15.00) час 
техническое обслуживание оборудования, 

высоковольтные испытания 

17 17.12.2018г ТП-00709 (10.00 - 15.00) час 
техническое обслуживание оборудования, 

высоковольтные испытания 

18 18.12.2018г ТП-0608 (11.00 - 16.00) час 
техническое обслуживание оборудования, 

ревизия и регулирование оборудования 

19 18.12.2018г ТП-0238 (09.00 - 12.30) час 
техническое обслуживание силовых 

трансорматоров и РУ-0,4 кВ 

20 19.12.2018г ТП-0899 (09.00 - 12.30) час 
техническое обслуживание оборудования, 

высоковольтные испытания 

21 20.12.2018г ТП-0434 (09.00 - 14.00) час техническое обслуживание оборудования 

22 20.12.2018г ТП-806 (08.00 - 11.30) час техническое обслуживание оборудования 

23 20.12.2018г ТП-820 (12.00 - 14.30) час техническое обслуживание оборудования 

24 20.12.2018г ТП-824 (15.00 - 17.30) час техническое обслуживание оборудования 

 


