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График ППР энергооборудоваrмя, сетей и подстанций gа2022r.

Проводшмые работы ш

пспытаЕпя
Щеха, отде,лы,

подлсжащпе отключеппю
.Д[ата
прове
денпя
работ

Ндпмепо
ванпе

электро
ycTatloBKи,

подлежащей
отключеппю

43l 2
Корпус 15 (цех Jф5, арендаторы)тп_lб15.01.

2022г
Корпус 15 (цех Ns5, арендаторы)22.0|.

2022r
тп-17

Корrryс 8 (фtпиа.ll СП-20, МП-23,
ИСlотд.б5, ЦЗЛ,);

с28 ст.це

тп-7,
тп-8

29.0l.
2022r

тп-2,
тп_9

Корпус 2 (СП-20, АТС, цех JФ3, столовая,
отд.49); корпус 24 (ц.З5);

с26 КПП севком ссо мко

|2.02.
2022r

Корпус 10 (цех Nэ30, отд.54, инженерный
чентр, ОГТ);

с 14 аДt!инис вный ко с

26.02.
2022r

тп_5,
тп-l2

Коргryс 4 (СП-20(цех Jф2), Ополье);
корпус 3(чех }{е3 l );

с 14

12.03.
2022г

тп-3, тп-4

Корrryс l5 (цех }ф5, арендаторы);
кiul стоянка.

тп-l826.03.
2022г

ру_3 Корп.l l; корпус 13(uех J,{Ъ 1), северный КПП,
зilводская стоянка; арендаторы;

с2 цех79/35

09.м.
2022г.

тп-lз,
котельная

Корпус 25 (Котельнм);
корпус 34 (чех JФ36); оранжерея, гар.Dки;

wпйя l1 бабонентов.гвс

l4.05.
2022r.

ГВС предприятия и субабонентов.28.05.
2022r.

Котельнщ

Корпус 14(алм.корпус);
корпус 1,2 (СП-20, цех ЛЪ3, АТС, столовая);
корпус 15 (чехNч5); Кузьминки;
арендаторы: (Ополье, Неоклимат, стоянка);
гвс онентов.ияи

и.Oб.
2022г.

ру-l,тп-l,
ру-5, тп_15,

котельная

fВС предприятия и субабонентов.25.06.
2022г.

Котельнм

Корпус 9 (СП-20, КБ, Славянский базар,
арендаторы); корrryс 8 (МП-23, ИСlотд.65);
корпус 28 (ст.нейтра,тизации);
ГВС п uжияи абонентов.

09.07.
2022r.

ру-2, тп-6,
ТП-6а,

котельнм

2з.0,7.
2022г.

котельная ГВС предприягия и субабонентов.

l. Осмотр и замеры
параметров трансформаторов,
трансформаторного масла;
проверка болтовьтх
соединений шин, контоль
сварочных швов шин;
проверка срабатывания
приводов масJIяных
выключат€лей; проверка
контzктных соешiнений и их
смазка.
2.испытание повышенным
напряжением опорных и
проходных изоJиmров,
высоковольтньrх кабелей;
испытание низковольтных
кабелей; измерение
сопроIивления изоJяции
вторичных цепей.
3.Осмоц котл4 проверка
состояния газоходов,

реryлировка
предохранитеJъньIх кпilпанов,
чистка фильтров,
теплообменников; осмотр и
проверка механизмов

управления, устранение утечек
воды, газа; ремоЕ,I Iволяции
трубопроволов. устанение на
трубах свищей, подваJlьцовка
проIryскающих вальцовочных
соедлнений; замена цуб с

улшеrrием дефекгной цубы и

усmЕовкой новой,
креплением, вальцовкой ;

восстановление обмуровки
котла.
4,ОсмоIр экономайзерц
состояция каркаса, обшивки,
обмуровки, поФодячшх,
отводящж и переIryскных

цlуб; проверка состояния труб
со снятием и установкой
выборочным порядком
кшачей (отводов) с
изготовлением н заменой
прок]Iаllок. уплотнение зазоров
межry флаячами труб, с
проюнкой резьбы шпилек иJIи

их выборочной заменой.

0б.08.
2022г.

ру-4, тп-22,
насоснiц,
KoTeJlbHа'I

Корпус1; Магнус; корп.22 (чех JФ37);
корпус 17, корпус 18 (хим.склады);
ГВС предприягия и субабонентов.



4J1l
ГВС предприягия и субабонентовкотельная20.08.

2022r.
Корпус 25 (котельная); корпус 34(цех Np36);

оранжерея, арендаторы, гаражи;
гвс ихtия и абопентов.

03.09.
2022г.

тп-13,
котельнzul

Корпус 13 (цех J,{! l, арендаторы);
гвс бабонентов.е ияIия и

|,l,09
2022г

тп-10,
котельнм

Корп.1 l, арендаторы, гар.Dки01.10.
2022r.

тп_l1,
ТП-l lа

Ревизия щита управленияцрпl5.10.
2022r.

Ревизия счетIшковру|z.Ll.
2022г.

Ревизия и проверка релейвой заuцты26.||.
2022г.

ру

ру Ревизия АСкУэ10.12.

2022r.

5,Осмотр
газораспределительЕого
IryнкI4 проверка отсутствия

утечкп в газофланцевых,

резьбовых и шryцерrшх
соединсниях, заед {ий в
трущихся частж
залорнореryлирующей
арматуры, цроверка наличия

смазки в саJъникж;

реryлировка кинематики и
хода рычажной системы
предохр {ительЕо-зiшорного
кJIапана, воссIановление
соосносм узпов
предохранптельно-сбросного
кJIапанаl реryлировка
плотности закрытия задвижек
и кранов, восстановление

уIшотненIfr,
6.Смена неисправной
запорной арматуры, частичнiц
замена флаtщев, прокJlадок,

смена са:ъrшковой набивки в

арматуре и компенсаторах,
подтяжка сальников.
7 .Осмотр агрегата
электронасосного, зiлмена

изношецяьD( дет Iей,

устранение течи воды, смазка
трущихся частей и набивка
салькиковых уплотнений,
зilмена подшипников;
проверка и наладка з циты
эл

Ревизия электроборудования24.|2
2022r

Сервернщ

Главньтй энергетик-цачЕцьник СЭО(7 Р.В. Большаков


