
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов. 

Предоставляем сведения о вводе в ремонт  и выводе из ремонта 

электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2013 году по состоянию 

на 01.01.2014 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские 

электрические сети 

1. 02.12.2013 г. производились плановые работы по   графику 

планово-предупредительного ремонта   на  ВЛ-6кВ РП-1,Ф-2, 

текущий ремонт (установка разрядников РДИП).  На время работ  (с 

08-30 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 02.12.2013 г. производились плановые работы по   графику 

планово-предупредительного ремонта   на  ТП 4-1 РУ-0,4кВ, 

текущий ремонт (демонтаж и монтаж КЛ-0,4кВ Н.О.).  На время 

работ  (с 09-30 до 10-30) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 10.12.2013 г.  производились плановые работы  на ТП-89, РУ-0,4кВ, 

Т1,Т2,текущий ремонт, (замена панелей 0,4кВ). На время работ (с 

09-20 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 18.12.2013 г.  производились плановые работы  по графику 

планово-предупредительного ремонта на  ТП 6-3 РУ-0,4кВ, IIсш, 

текущий ремонт, (монтаж КЛ-0,4кВ). На время работ (с 09-30 до 13-

00) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

5. 23.12.2013 г. производились плановые работы по   графику 

планово-предупредительного ремонта   на ТП-89,Т2 ПС, текущий 

ремонт (установка трансформатора, ошиновка).  На время работ  (с 

08-30 до  12-00; с 13-30 до 16-40) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские 

электрические сети 

1. 02.12.2013 г.  производились внеплановые работы  по замене 

кабельной перемычки КЛ-0,4Кв от ТР до РУ-0,4кВ. На время работ (с 

13-30 до 15-30) потребители были предупреждены об отключении, 

после завершения работ  подача электроэнергии была 

возобновлена. 

2. 03.12.2013 г. производились внеплановые работы  по замене 

предохранителей трансформаторов напряжения   на  ПКУ  ТП “ С/Х 

мукомол ’’. На время работ  (с 9-40 до 11-05) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 05.12.2013 г. производились внеплановые работы на  ТП “ Котеджи 

“. Регулировка уровня напряжения со стороны низкого напряжения 

силового трансформатора.  На время работ  (с 15-25 до 17-10) 

потребители были предупреждены о внеплановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 09.12.2013 г. производились внеплановые работы по замене 

проводов воздушного выхода на ВЛ-0,4кВ с ТП “Чкалова”. На время 

работ  (с 9-40 до 10-40) потребители были предупреждены о 

внеплановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.  10.12.2013 г. производились плановые работы по подключению 

общедомового учета многоквартирного дома Ленина 10 с ВЛ-0,4кВ    

ТП “ Эфир “.   На время работ  (с 9-50 до 11-15) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 13.12.2013 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ Ф-

10.07 п./ст. Город. Восстановление крепления кронштейна на 

анкерной опоре.  На время работ  (с 9-15 до 12-40) потребители 

были предупреждены о внеплановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 



7. 16.12.2013 г. производились внеплановые работы по регулировке 

низкого  напряжения силового трансформатора ТП ” Эфир ”.  На 

время работ  (с 13-20 до 13-45) потребители были предупреждены о 

внеплановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

    

8. 18.12.2013 г. производились плановые работы по установке поста 

учета в ЗРУ 0,4кВ  ТП “ МК-98 “.  На время работ  (с 13-40 до 16-25) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

9. 19.12.2013 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного  ремонта   на  КТП ” Восточная ”. НЭР-2.  На 

время работ  (с 9-50 до 14-15) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10.  23.12.2013 г. производились внеплановые работы по регулировке 

уровня напряжения  на  ТП ” Аэродромная ”.  На время работ  (с 9-55 

до 11-20) потребители были предупреждены о внеплановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

11.  23.12.2013 г. производились внеплановые работы по 

распределению нагрузки на ВЛ-0,4кВ   с  ТП “ Овражная “.  На время 

работ  (с 9-20 до 11-50) потребители были предупреждены о 

внеплановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.  23.12.2013 г. производились внеплановые работы по  регулировке 

уровня напряжения на  ТП ” Овражная ”.  На время работ  (с  14-25 

до 16-45) потребители были предупреждены о внеплановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

13.  24.12.2013 г. производились внеплановые работы по замене 

рубильника в РУ-0,4кВ ТП “ Р. Люксембург ”.  На время работ  (с 9-15 

до 11-20) потребители были предупреждены о внеплановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 



14.  24.12.2013 г. производились внеплановые работы по 

распределению нагрузки на ВЛ-0,4кВ  ТП ” Школа-8 ”.  На время 

работ  (с 10-05 до 10-50) потребители были предупреждены о 

внеплановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15. 25.12.2013 г. производились внеплановые работы по 

распределению нагрузки на ВЛ-0,4кВ  ТП ” РСУ ”.  На время работ  (с 

10-50 до 11-50) потребители были предупреждены о внеплановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО 

«Облкоммунэнерго» 

1. 02.12.2013 г. ТП-64-109 прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На 

время работ ( с 8-00до 16-00 ч)  потребители были предупреждены 

о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 03.12.2013 г.  ТП-104 ревизия оборудования по НЭР-2. На время 

работ ( с 13.00 до 16-00ч)  потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 04.12.2013г. ТП-54 ВЛ-0,4кВ замена опоры и монтаж СИП 4х16мм2. 

На время работ (с 08-30 до 16-00 ч)  потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 18.12.2013 г. ТП-16 ВЛ-6/0,4кВ Замена опоры. На время работ ( с 08-

30 до 17-00ч)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 19.12.2013 г. ТП-20-ТП-29 ВЛ-6/0,4кВ Замена опоры. На время работ 

( с 08-30 до 17-00ч)  потребители были предупреждены о 



временном отключении электроэнергии, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

    

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские 

электрические сети 

1. 04.12.2013 г. Ремонт разъединителя РЛНД 10/400 А  Ф-616 п/ст 

«Аммиак» 35/6 кВ. На время производства работ с 10-00 до 12-00 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершении работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 04.12.2013 г. Ремонт выключателя нагрузки ВНП-10 кВ РУ-6 кВ ЗТП-105 

Ф-616 п/ст «Аммиак» 35/6 кВ . На время производства работ  с 10-00 до 

12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершении работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

3. 12.12.2013 г. Ремонт контактных соединений шинного моста 6 кВ ЗТП-

127. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершении работы 

подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 17.12.2013 г. Замена траверс и перетяжка проводов ВЛ-0,4 кВ ГКТП-114 

по ул. Берег Волги. На время производства работ  с 08-30 до 11-30 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершении работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 18.12.2013 г. Переключение кабелей потребителей с КТП-114 РУ-0,4 кВ 

на ГКТП-114.  На время производства работ с 09-00 до 13-10 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 23.12.2013 г. Ремонт кабеля КЛ-0,4 кВ гр. 2 (Поликлиника № 2) ЗТП-29. 

На время производства работ с 14-00 до 16-40 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы 

подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские 

электрические сети 

1. 05.12.2013 г.  производились плановые работы  по графику  на ВЛ-

0,4 кВ  ТП-16 – подключение 3-х фазного ввода жил. дом ул. 

Транспортная , 58 . На время работ  (с 09-00 до 13-00) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 09.12.13 г. производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ КТП-65 –  замена дефектных 

опор на опоры ж/б типа СВ 95. На время работ  (с 09-00 до 12-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

3. 16.12.13 г. производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта РУ-6-0,4 кВ от ТП-33 – НЭР-3, текущий 

ремонт, замена стоек под ПК тр-р -2. На время работ  (с 13-00 до 16-

00) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 10.12.13 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта КЛ-6 кВ Фид-747 от РП-8 до ТП-338 – 

НЭР-3, трассировка. На время работ  (с 13-30 до 16-30) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 18.11.2013 г. производились плановые работы  по титулу 

технологического присоединения – монтаж ж/б опор в районе ул. 

Экспериментальная (ВЛ-0,4 кВ от ТП-182).  На время работ  (с 10-00 

до 12-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

Главный инженер                                                                                      А.Н.Голубев 


