
РОССЕТИ
ВОЛГА
Op енбургэн ерго

Уважаемые потребители!
Филиал ПАО «МРСК Волги» (далее по тексту «Роесети Волга») - «Оренбургэнерго» предлагает Вам воспользоваться следующими 

услугами:

ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩ ЕСТВА ПО ИНИЦИАТИВЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Вы приобрели земельный участок, на территории которого находятся электрические сети или электрооборудование (опоры, 

трансформаторные подстанции, подземные линии электропередачи и т.п.). Если вам хочется перенести такие сети и оборудование за границы своего 
участка, филиал ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» предлагает комплексную услугу, включающую в себя следующие мероприятия:

- предпроектное обследование участка, поиск технических и конструктивных решений возможного выноса сетей;
- разработку технических условий (требований, заданий) на вынос (переустройство) электрических сетей из зоны застройки;
- разработку проектной, рабочей и исполнительной документации;
- согласование проектной, рабочей и исполнительной документации со всеми заинтересованными лицами, организациями и службами 

(землепользователями и балансодержателями коммуникаций);
- выполнение строительно-монтажных работ по освобождению земельного участка;
- технический надзор за сооружением электросетевых объектов;
- выполнение пуско-наладочных работ;
- оформление земельно-правовых отношений под переустроенными объектами и в отношении высвобождаемых земельных участков;
- государственную регистрацию права собственности на переустроенные объекты;
- переоформление границ охранных зон на переустроенные объекты;
- внесение изменений в правоустанавливающие документы на объекты и земельные участки под объектами Общества, затрагиваемыми 

переустройством;
- оформление отказа от прав на земельные участки.

Благодаря большому опыту и профессиональным навыкам специалисты в сжатые сроки и на высоком уровне смогут разрешить все 
проблемы, связанные освобождением земельного участка от электрических сетей и электрооборудования. Пользуясь услугами компании, клиенты 
смогут получить гарантированное качество произведенных работ и минимизирует время осуществления необходимых мероприятий.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ, ПРИ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРИСОЕДИНЕНИЯ («ТП ПОД КЛЮЧ»)

Мы предлагаем клиентам услугу по выполнению технических условий на стороне клиента при подключении к электрическим сетям. 
Благодаря большому опыту и профессиональным навыкам специалисты филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» смогут легко решить 
все вопросы в рамках выполнения технических условий на стороне клиента при подключении к электрическим сетям.

В рамках оказания услуги производятся следующие виды работ:
- разработка проектной документации;
- установка и подключение щита учета;
- монтаж устройства заземления;
- монтаж вводных автоматических выключателей;.
- проведение испытаний;
- проведение провода от щита учета до точки подключения на сетевой опоре.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Строительство электрических сетей -  один из наиболее трудных и ответственных видов работ в области энергетики и возведения систем 
инженерных коммуникаций. Оно включает в себя проектирование, монтаж кабельных и воздушных линий, установку опор и подстанций, их наладку 
и ввод в эксплуатацию. Электрическая сеть должна монтироваться таким образом, чтобы обеспечивались нормативные уровни надежности 
электроснабжения потребителей, нормированное качество электроэнергии, электробезопасность элементов сети при минимальных затратах на 
обслуживание и ремонт. Кроме того, должны учитываться перспективный рост электрических нагрузок и возможность автоматизации электрической 
сети.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» оказывает следующие виды услуг:
- электромонтажные работы по устройству электрических сетей освещения;
- монтаж и прокладка кабельных линий электропередач;
- монтаж воздушных линий электропередач;
- монтаж распределительных сетей устройств и трансформаторных подстанций;
- монтаж и наладка релейной защиты и автоматики;
- монтаж контура заземления и систем молниезащиты;
-электромонтажные работы по замене электротехнической части устаревшего оборудования распределительных устройств и ТП на 

современное оборудование;
- по окончании электромонтажных работ, проводятся все необходимые измерения и испытания смонтированного оборудования.
Все виды электромонтажных работ проводятся исключительно профессионалами, с соблюдением требований безопасности, в строгом 

соответствии с действующими стандартами и нормативами.

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
Своевременное оперативно-техническое обслуживание электроустановок предупреждает серьёзные аварии и поломки, что помогает 

избежать непредвидимых отключений, дорогого ремонта или полной замены оборудования.
Филиал ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» на договорной основе оказывает услуги по оперативно-техническому обслуживанию 

объектов энергетики (воздушные линии электропередачи, кабельные линии электропередачи, распределительные рункты, трансформаторные 
подстанции, комплектные трансформаторные подстанции) напряжением до 110 кВ.

Наша компания имеет собственные производственные базы, обладает квалифицированным персоналом с многолетним стажем и опытом 
работы, собственным автопарком специализированной техники. Все работы выполняются в соответствии с нормами и правилами РФ. Это позволяет 
нашей компании осуществить качественное обслуживание любой степени сложности и в установленные сроки.



ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Нерегулярное оперативно-техническое обслуживание уличного освещения силами неквалифицированных специалистов может привести 

к возникновению аварийных ситуаций, несчастных случаев, в том числе к гибели людей. Практика правоохранительных органов показывает, что 
акты насилия и преступлений против собственности в основном происходит в темное время суток.

Для повышения комфортности проживания жителей, снижения количества ДТП, а также для предотвращения преступных и хулиганских 
действий, филиал ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» предлагает на договорной основе следующие услуги:

- оперативно-техническое обслуживание уличного освещения;
- замена ламп в светильниках уличного освещения;
- замена светильника уличного освещения на опоре 0,4 кВ с применением автоподъёмника.
Наша компания поможет Вам организовать современную энергоэффективную систему освещения улиц, дорог, площадей, дворов, 

территорий.

РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ И СЕТЕЙ НАРУЖНОГО  
ОСВЕЩЕНИЯ

Ремонт электросетевых объектов -  комплекс мероприятий, направленных на восстановление работоспособности вышедшего из строя 
электрооборудования. Ремонт электросетевых объектов должен выполняться только квалифицированными и опытными специалистами, которые 
смогут быстро и точно определить причину сбоев в работе систем, грамотно ее решить и обеспечить правильную работу оборудования и системы в 
будущем, так как малейшая ошибка может привести к огромным денежным потерям, простою производственных процессов и потраченному впустую 
времени.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» предлагает всем своим клиентам широкий спектр услуг по профессиональному ремонту 
силового электрооборудования (воздушных и кабельных линий электропередач, трансформаторов и трйнсформаторных подстанций, их отдельных 
элементов и других электрических устройств) в Оренбургской области любых масштабов, степени сложности, а также частичную замену вышедших 
из строя комплектующих. Нашими сотрудниками осуществляется тщательное тестирование сетей и отдельных элементов оборудования, проверка 
работоспособности, наладка оборудования и многое другое.

В рамках оказания услуги производятся следующие виды работ:
- выезд к месту размещения электрооборудования;
- выявления неисправностей в работе электрооборудования;
- составление и согласование с заказчиком дефектной ведомости объемов работ и материалов;
- проведение ремонтных работ;
- работы по восстановлению и ремонту сетей наружного освещения.

ИСПЫТАНИЕ И ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЗАЩ ИТНЫХ СРЕДСТВ II ПРИБОРОВ
При работе в электроустановках очень важно соблюдать правила электробезопасности. Одним из ключевых условий соблюдения этих 

правил является применение защитных средств, предохраняющих человека от воздействия электрического тока и изолирующих его от земли. При 
этом важно следить за состоянием таких защитных средств, в том числе вовремя производить их диагностику, испытания и замену.

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» предлагает клиентам услуги собственной электролаборатории, которая выполняет 
испытание средств индивидуальной защиты и электроинструмента качественно и в короткие сроки. Испытания проводятся 
высококвалифицированным персоналом, имеющим большой опыт работы

Помимо испытаний и диагностики электрооборудования, средств индивидуальной защиты и приборов филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Оренбургэнерго» производит другие виды электроизмерительных работ:

- капитальный ремонт силовых трансформаторов 25 кВА- 4 ООО кВА (сушка активной части, регенерация трансформаторного масла, ремонт
обмоток);

- определение стабильности и электрической прочности трансформаторного масла;
- испытание образцов кабеля;
- определение места повреждения кабеля;
- измерение сопротивления контура заземления с изготовлением паспорта заземляющего устройства объекта;
- определение сопротивления изоляции электропроводки и оборудования;
- измерение сопротивления заземлений;
- проверка параметров цепи между элементами заземлений и заземляющими устройствами;
- определение параметров цепи фаза-ноль в электроустановках напряжением до 1000 В;
- проверка функционирования устройств защитного отключения;
- проверка работы выключателей и оборудования релейной защиты;
- прочие электроизмерительные и диагностические работы.

УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА
Оказание услуг автотранспорта осуществляется как на разовой, так и на постоянной основе:
- грузовые автоперевозки;
- услуги спецтехники.
Автотранспорт находится в надлежащем состоянии, что гарантирует качество и оперативность работы.

УСЛУГИ СПОРТКОМПЛЕКСА
Филиал предлагает услуги спортивного комплекса, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.44. Зал рассчитан 

для проведения в нём занятий по волейболу, баскетболу, теннису,' настольному теннису. Зал оснащен зрительскими трибунами, рассчитан на 200 
человек. В спорткомплексе работает секция шейпинга, йоги, тренажёрный зал и бильярдная.

АРЕНДА АКТОВОГО ЗАЛА
Филиал сдаёт в аренду актовый зал, расположенный по адресу: г. Оренбург, ул. Аксакова, д.З. Зал оснащён посадочными местами на 500 

человек, настенным проектором, звуковой аппаратурой. Непосредственно перед входом в зал имеется холл, удобный для предоставления 
раздаточного материала, продажи атрибутики, брошюр, книг, журналов, дополнительной литературы. В шаговрй близости находится гостиница, 
столовая.

Контакты: 462010, п. Тюльган, ул. Северная, 5 | Тел.: (35332) 2-15-37 | Факс: (35332) 2-36-23


