
Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  

ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» за январь 2017г. 

 

 

№ Наименование 

структурного 

подразделения 

Участок 

структурного 

подразделения 

Наименование объекта Дата ввода в 

ремонт 

Дата вывода из 

ремонта 

Примечание  

(вид работ) 

1 ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 

  нет нет Работы не 

проводились 

 

 

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  

ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» за февраль 2017г. 

 

 

№ Наименование 

структурного 

подразделения 

Участок 

структурного 

подразделения 

Наименование объекта Дата ввода в 

ремонт 

Дата вывода из 

ремонта 

Примечание  

(вид работ) 

1 ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 

  нет нет Работы не 

проводились 

 

 

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  

ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» за март 2017г. 

 

 

№ Наименование 

структурного 

подразделения 

Участок 

структурного 

подразделения 

Наименование объекта Дата ввода в 

ремонт 

Дата вывода из 

ремонта 

Примечание  

(вид работ) 

1 ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 

  нет нет Работы не 

проводились 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  

ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» за апрель 2017г. 

 

 

№ Наименование 

структурного 

подразделения 

Участок 

структурного 

подразделения 

Наименование объекта Дата ввода в 

ремонт 

Дата вывода из 

ремонта 

Примечание  

(вид работ) 

1 ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 

  нет нет Работы не 

проводились 

 

 

 

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  

ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» за май 2017г. 

 

 

№ Наименование 

структурного 

подразделения 

Участок 

структурного 

подразделения 

Наименование объекта Дата ввода в 

ремонт 

Дата вывода из 

ремонта 

Примечание  

(вид работ) 

1 ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 

  нет нет Работы не 

проводились 

 

 

 

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  

ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» за июнь 2017г. 

 

 

№ Наименование 

структурного 

подразделения 

Участок 

структурного 

подразделения 

Наименование объекта Дата ввода в 

ремонт 

Дата вывода из 

ремонта 

Примечание  

(вид работ) 

1 ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 

  нет нет Работы не 

проводились 

 

 

 

 

 



Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  

ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» за июль 2017г. 

 

 

 

№ 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Участок 

структурного 

подразделения 

Наименование объекта 
Дата ввода в 

ремонт 

Дата вывода из 

ремонта 

Примечание 

(вид работ) 

1 
ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 
 ТП-4 17.07.2016 17.07.2016 

Профилактические 

работы на Т-1 и Т-2 

2 
ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 
 ТП-4 18.07.2016 18.07.2016 

Профилактические 

работы на Т-3 и Т-4 

3 
ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 
 ТП-5 19.07.2016 19.07.2016 

Профилактические 

работы на Т-1 и Т-2 

4 
ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 
 ТП-5 20.07.2016 20.07.2016 

Профилактические 

работы на Т-3 и Т-4 

3 
ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 
 ТП-2 21.07.2016 21.07.2016 

Профилактические 

работы на Т-1 и Т-2 

4 
ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 
 ТП-12 22.07.2016 22.07.2016 

Профилактические 

работы на Т-1 

 

 

 

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  

ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» за август 2017г. 

 

 

№ Наименование 

структурного 

подразделения 

Участок 

структурного 

подразделения 

Наименование объекта Дата ввода в 

ремонт 

Дата вывода из 

ремонта 

Примечание  

(вид работ) 

1 ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 

  нет нет Работы не 

проводились 

 

 

 

 

 

 



Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  

ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» за сентябрь 2017г. 

 

 

№ Наименование 

структурного 

подразделения 

Участок 

структурного 

подразделения 

Наименование объекта Дата ввода в 

ремонт 

Дата вывода из 

ремонта 

Примечание  

(вид работ) 

1 ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 

  нет нет Работы не 

проводились 

 

 

 

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  

ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» за октябрь 2017г. 

 

 

№ Наименование 

структурного 

подразделения 

Участок 

структурного 

подразделения 

Наименование объекта Дата ввода в 

ремонт 

Дата вывода из 

ремонта 

Примечание  

(вид работ) 

1 ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 

  нет нет Работы не 

проводились 

 

 

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  

ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» за ноябрь 2017г. 

 

 

№ Наименование 

структурного 

подразделения 

Участок 

структурного 

подразделения 

Наименование объекта Дата ввода в 

ремонт 

Дата вывода из 

ремонта 

Примечание  

(вид работ) 

1 ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 

  нет нет Работы не 

проводились 

 

 

 

 

 

 



Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  

ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» за декабрь 2017г. 

 

 

№ Наименование 

структурного 

подразделения 

Участок 

структурного 

подразделения 

Наименование объекта Дата ввода в 

ремонт 

Дата вывода из 

ремонта 

Примечание  

(вид работ) 

1 ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» 

  нет нет Работы не 

проводились 

 

 

 


