
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 2014 году по состоянию на 
01.03.2014 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские 
электрические сети 

1. 04.02.2014 г. Замена трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ ЗТП-29. На время 
производства работ с 9-00 до 9-30 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

2. 05.02.2014 г.  Замена трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ ЗТП-17, ЗТП-26. На 
время производства работ  с 13-00 до 15-30 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 05.02.2014 г. Обрезка деревьев ВЛ-6 кВ Ф-649 по ул. 5-я линия. На время 
производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

4. 07.02.2014 г. Ремонт повторного заземления силового трансформатора 
ГКТП-22.  На время производства работ с 09-00 до 10-30 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 10.02.2014 г. Ремонт шпильки трансформатора ЗТП-105. На время 
производства работ  с 14-00 до 15-20 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

6. 13.02.2014 г. ВЛ-6 кВ ф-611 замена изоляторов и траверс ТМ-3. На время 
производства работ  с 14-05 до 15-10 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

7. 18.02.2014 г. Обрезка деревьев ВЛ-0,4 кВ ТП-22, ТП-72, ТП-33 ул. 
Колхозная, ул. Советская, ул. Красная. На время производства работ с 09-20 
до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 



8. 19.02.2014 г. Замена провода А-25 на СИП-2 4х35 от ЗТП-270 ул. Бебеля. На 
время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

9. 24.02.2014г. Монтаж повторного заземления в РУ-0,4 кВ ТП-27, ТП-28, ТП-
29. На время производства работ с 09-00 до 11-40 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские 
электрические сети 

1. 04.02.2014 г.  производились плановые работы  по графику планово-
предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ руб. «Матросова» ТП-85 ж.д. ул. 
Дубовская, 81 –  перезаделка контактной перемычки. На время работ  (с 
13-40 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

2. 04.02.2014 г. производились плановые работы  по графику планово-
предупредительного ремонта РУ-6 кВ  РП-12 1 секция – (НЭР3) чистка, 
регулировка оборудования. На время работ  (с 09-43 до 16-20) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

3. 06.02.2014 г. производились плановые работы по   графику планово-
предупредительного ремонта ТП-1104, НЭР-3 текущий ремонт.  На 
время работ  (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

4. 12.02.2014 г. производились плановые работы по   графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-6 кВ от ПС «Причалы» до ТП-176, 
обрезка деревьев и ревизия грозозащиты.  На время работ  (с 9-00 до 14-
00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

5. 19.02.2014 г. производились плановые работы по   графику планово-
предупредительного ремонта РУ-6 кВ РП-6 яч.ф.6 – монтаж аппарата 
защиты.  На время работ  (с 8-00 до 10-44) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена 



6. 20.02.2014 г. производились плановые работы по   графику планово-
предупредительного ремонта ТП-44 – замена трансформатора.  На время 
работ  (с 09-00 до 10-12) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские 
электрические сети 

1. 14.02.2014 г. производились плановые работы по   графику планово-
предупредительного ремонта   на  ВЛ-0,4кВ КТП-281, текущий ремонт 
(замена деревянных опор на бетонные,  установка счетчиков ).  На 
время работ  (с 08-30 до 16-00) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

2. 14.02.2014 г. производились плановые работы по   графику планово-
предупредительного ремонта   на  РП-2 РУ-6кВ, яч.№14,15, текущий 
ремонт (монтаж кабельной перемычки).  На время работ  (с 09-00 до 14-
00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена.                                                                                                                 

3. 20.02.2014 г. производились плановые работы по   графику планово-
предупредительного ремонта   на  РП-2 РУ-6кВ, яч.№14,15, текущий 
ремонт (демонтаж кабельной перемычки).  На время работ  (с 09-00 до 
10-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена.                                                                                                                 

4. 24.02.2014 г. производились плановые работы по   графику планово-
предупредительного ремонта   на ВЛ-0,4кВ КТП-158, текущий ремонт 
(монтаж провода СИП).  На время работ  (с 08-30  до 16-00) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 
 

 

 

 

 



Филиал Вольские городские электрические сети ОАО 
«Облкоммунэнерго» 

1. 07.02.2014г. ТП-2 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ ( с 
08-30 до 12-00ч)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 12.02.2014г.  ТП-7 замена трансформатора. На время работ ( с 8-30 до 13-
00ч)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

3. 17.02.2014г. ТП-17 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ ( с 
08-30 до 12-00ч)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 19.02.2014г. ТП-86 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. 

5. 20.02.2014г. ТП-80-РП-300 ревизия оборудования по НЭР-2. На время 
работ ( с 08-30 до 12-00ч)  потребители были предупреждены о 
временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.  

6. 20.02.2014г. ТП-18 установка железобетонных опор. На время работ ( с 
08-30 до 16-30ч)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 25 по 27.02.2014 ТП-6 установка железобетонных опор. На время работ ( 
с 09-00 до 17-00ч)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские 
электрические сети 

7. 04.02.2014 г.  производились внеплановые работы  по монтажу провода ВЛ-
0,4кВ с ТП “ Вольская” по улице М. Революционная. Улучшение качества 
напряжения. На время работ (с 9-10 до 11-30) потребители были 
предупреждены об отключении, после завершения работ  подача 
электроэнергии была возобновлена. 

8. 04.02.2014 г. 20-30.  Повреждение КЛ-10кв Ф -10.16  “ п./ст. Город.- ТП “ Р. 
Люксембург “ “. Выведен в ремонт.  Абоненты запитаны по резервной 
схеме. 

9. 05.02.2014 г. производились внеплановые работы в ТП “ Парк “. Ремонт 
контактных соединений силового трансформатора.  На время работ  (с 10-50 
до 11-10) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

10. 06.02.2014 г. производились внеплановые работы в ПКУ ТП “ С/Х техника 
”. Бестужева 36. Замена предохранителя трансформатора напряжения. На 
время работ  (с 10-00 до 11-25) потребители были предупреждены о 
внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

11.  06.02.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ 
пер.Орджоникидзе. ТП “Вольская “. Распределение нагрузки.   На время 
работ  (с 9-15 до 13-00) потребители были предупреждены о внеплановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

   
12. 06.02.2014 г. производились внеплановые работы на ТП “ Парк “. Замена 
силового трансформатора. На время работ  (с 13-20 до 14-20) потребители 
были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13. 06.02.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ- 0,4кВ ул. Красина 
25.  с ТП ” Шевченко ”. Монтаж проводов. Улучшение качества 
электроэнергии. На время работ  (с 13-20 до 15-55) потребители были 
предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14.  07.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” Поликлиника-2 ”.  НЭР-4. На время 
работ  (с 10-05 до 15-15) потребители были предупреждены о плановом 



отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

15. 10.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” Шоссейная ”.  НЭР-2. На время работ  
(с 10-00 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

16.  10.02.2014 г. производились внеплановые работы  на ТП “ Ленина “.  
Ремонт контактных соединений силового трансформатора. На время работ  
(с 13-30 до 14-15) потребители были предупреждены о внеплановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

17. 10.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” АТХ-7 ”.  НЭР-4. На время работ  (с 
15-05 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

18. 11.02.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ РП-2 яч-6 в 
ПКУ ИП Теребов. Замена предохранителя трансформатора напряжения. На 
время работ  (с 10-35 до 12-00) потребители были предупреждены о 
внеплановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

19. 11.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” Макаренко ”, ТП “ Народная “, ТП “ 
Революционная “.  НЭР-2. На время работ  (с 10-30 до 15-10) потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

20.  10.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” Шоссейная ”.  НЭР-2. На время работ  
(с 10-00 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

21. 10.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” ГКБ ”.  НЭР-2. На время работ  (с 14-
00 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

22. 13.02.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ ТП ” Ленина 
” яч-8. Монтаж  линейного разъеденителя, ПКУ,  ТП “ МКК “.  На время 
работ  (с  10-35 до 16-00) потребители были предупреждены о внеплановом 



отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

23.  14.02.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ ТП ” Ленина 
” яч-8. Монтаж  линейного разъеденителя, ПКУ,  ТП “ МКК “.  На время 
работ  (с  10-15 до 13-00) потребители были предупреждены о внеплановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

24. 17.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” Вольская ”.  НЭР-4. На время работ  
(с 09-05 до 14-10) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

25. 18.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта  на  КТП ” Собственные нужды ”. НЭР-3.  На 
время работ  (с 11-40 до 12-35) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

26. 18.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта  ТП ” Гостиница ”.  НЭР-3.  На время работ  (с 
14-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 
 

27. 19.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта  ТП ” Дом АРЗ ”.  НЭР-4.  На время работ  (с 
9-10 до 15-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

28. 19.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта  КТП ” БПК ”.  НЭР-2.  На время работ  (с 14-
15 до 16-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

29. 20.02.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ- 0,4кВ пер. 
Гвардейский 14 .  с КТП ” Кузнечная ”. Монтаж проводов. Улучшение 
качества электроэнергии. На время работ  (с 8-45 до 10-50) потребители 
были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

30. 20.02.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ ТП ” Ленина 
” яч-8. Монтаж   ПКУ,  ТП “ Ремзавод Хопёрский “.  На время работ  (с  10-
00 до 12-10) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, 



после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

31. 21.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  КТП ” Овражная ”.  НЭР-4. На время работ  
(с 8-50 до 15-05) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

32. 24.02.2014 г. производились внеплановые работы в РУ-0,4кВ ТП ”Нефтяная 
” Монтаж панели ЩО-70.  На время работ  (с 13-45 до 15-50) потребители 
были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

33. 25.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП -5 яч-7.  НЭР-5. На время 
работ  (с 09-45 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

34. 26.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ф-10.04 п./ст. Город.   НЭР-5. На 
время работ  (с 09-00 до 11-20) электроснабжение  потребителей не 
прекращалось.  

35. 26.02.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП “ Коттеджи”.  НЭР-4. На 
время работ  (с 14-00 до 16-40) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 
 

 
 

 
 

Главный    инженер                                                                   А.Н.Голубев 

 

 

                 


