
О выводе в ремонт  и вводе из ремонта электросетевых объектов. 
Предоставляем сведения о выводе в ремонт и вводе в работу электросе-

тевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2015 году по состоянию на 
01.04.2015 г. Филиал Вольские городские электрические сети ОАО 
«Облкоммунэнерго» 

1. 24.03.2015г. Ревизия электрооборудования НЭР-2  ТП-4, прорезка 
деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-00 до 12-00ч.) потребите-
ли были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после за-
вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 24.03.2015г. Ревизия электрооборудования НЭР2 ТП-214, прорез-
ка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-00 до 16-00ч.) потре-
бители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, по-
сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-
лена. 

3. 25.03.2015г. Ревизия электрооборудования НЭР2 ТП-86, прорезка 
деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ ( с 11-00 до 12-20ч.) потреби-
тели были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 25.03.2015г. Ревизия электрооборудования НЭР2  ТП-43,  прорез-
ка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-00 до 16-30ч.) потре-
бители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, по-
сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-
лена. 

5. 26.03.2015г. Ревизия электрооборудования НЭР2  ТП-52, прорез-
ка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ ( с 08-00 до 12-00ч.) потре-
бители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, по-
сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-
лена. 

6. 26.03.2015г. Ревизия электрооборудования НЭР2  ТП-26,  прорез-
ка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ ( с 13-00 до 16-30ч.)  потре-
бители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, по-
сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-
лена. 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электри-
ческие сети 

1. 05.03.2015 г. КТП-37 РУ – 0,4 кВ – устранение нагревов. На вре-
мя работ (с 14-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

2. 06.03.2015 г. с 09-00 до 14-00 ВЛ-6 кВ ПС «Лесозаводская – ТП – 
29 – ревизия грозозащиты, обрезка деревьев. На время работ потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ по-
дача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 13.03.2015 г. ТП-142 – текущий ремонт ТП. На время работ (с 09-
00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, по-
сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-
лена. 



4. 24.03.2015 г. ВЛ – 6 кВ ф. 11 отпайка турбазы – замена провода. 
На время работ (с 9-00 до 18-00) потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-
лям была возобновлена. 

5. 23.02.2015 г. РП-12 ВЛ – 0,4 кВ р-к «Ветеринарная» - замена опо-
ры. На время работ (с 9-00 до 12-00), потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские элек-
трические сети 

1. 2.03.2015 г. производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на РП-1, РП-2, КТП «Озерная», КТП «Обув-
ная», КТП «Ртищевская» НЭР-1 с 9-00 до 12-00. 

2. 2.03.2015 г. производились внеплановые работы на ТП «Интернат 
престарелых» оказание услуг по прочей деятельности. На время работ (с 13-
30 до 15-05) потребители были предупреждены об отключении электроэнер-
гии;  после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-
обновлена. 

3. 3.03.2015 г. производились внеплановые работы на ТП «Школа 
№15», ТП «Роддом» оказание услуг по прочей деятельности- монтаж / де-
монтаж трансформаторов ТМГ 400/10 / ТМ 400/10 (с9-55 до 11-25). 

4. 4.03.2015 г. производились работы по графику планово-
предупредительного ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ ТП «Школа №68». На время 
работ  (с 9-10 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом от-
ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям бы-
ла возобновлена. 

5. 4.03.2015 г. производились внеплановые работы на ТП «Серова» 
по договору на оказание услуг по прочей деятельности, между БФГЭС и Ад-
министрацией БМР. На время работ (с 9-30 до 11-15) потребители были пре-
дупреждены об отключении электроэнергии;  после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 5.03.2015 г. производились внеплановые работы на ТП «ОПС», 
ТП «Стадион» по договору на оказание услуг по прочей деятельности, между 
БФГЭС и Администрацией БМР. На время работ (с 9-20 до 15-15) потребите-
ли были предупреждены об отключении электроэнергии;  после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 5.03.2015 г. производились работы по графику планово-
предупредительного ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ КТП «Поворинская». На 
время работ  (с 10-20 до 12-00) потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-
лям была возобновлена. 

8. 6.03.2015 г. производились внеплановые работы на ТП «Мель-
ничная-2», по договору на оказание услуг по прочей деятельности, между 
БФГЭС и Администрацией БМР. На время работ (с 13-15 до 14-45) потреби-
тели были предупреждены об отключении электроэнергии;  после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 6.03.2015 г. производились работы по графику планово-
предупредительного ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ ТП «Детсад». На время ра-



бот  (с 13-10 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отклю-
чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

10. 10.03.2015 г. производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на КТП «Народная», КТП «Макаренко» НЭР 
№2. На время работ  (с 13-15 до 16-40) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

11. 11.03.2015 г. производились внеплановые работы на ТП «Род-
дом» оказание услуг по прочей деятельности- монтаж трансформатора ТМ 
400/10 (с9-30 до 11-00). 

12. 11.03.2015 г. производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта и план-графику капитального ремонта на ТП 
«Спортивная» НЭР №2 и замена трансформатора ТМ 630/10 на ТМ 400/10. 
На время работ  (с 13-10 до 16-15) потребители были предупреждены о пла-
новом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-
телям была возобновлена. 

13. 11.03.2015 г. 19-17 аварийное отключение Ф-10.08 ПС «Хопер I». 
20-26 Ф-10.08 ПС «Хопер I» введен в работу. 21-50 потребители запитаны по 
резервной схеме. Причина отключения — повреждение КЛ-10кВ ТП «ЖСК-8 
— УКС» - выведена в ремонт. 

14. 13.03.2015 г. производились работы по графику планово-
предупредительного ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ ТП «Детсад». На время ра-
бот  (с 9-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отклю-
чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

15.  13.03.2015 г. производились внеплановые работы на ТП «ЖСК-
8», по договору на оказание услуг по прочей деятельности, между БФГЭС и 
Администрацией БМР. На время работ (с 9-30 до 11-20) потребители были 
предупреждены об отключении электроэнергии;  после завершения работ по-
дача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16. 19.03.2015 г. производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на КТП «Поворинская» НЭР №3. На время 
работ  (с 9-10 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом от-
ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям бы-
ла возобновлена. 

17. 19.03.2015 г. производились внеплановые работы на ТП «ЖСК-
3», по договору на оказание услуг по прочей деятельности, между БФГЭС и 
Администрацией БМР. На время работ (с 13-30 до 16-10) потребители были 
предупреждены об отключении электроэнергии; после завершения работ по-
дача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18. 20.03.2015 г. производились внеплановые работы на РП-3 1 сек-
ция, по договору на оказание услуг по прочей деятельности, между БФГЭС и 
Администрацией БМР. На время работ (с 9-00 до 11-30) потребители были 
предупреждены об отключении электроэнергии; после завершения работ по-
дача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 20.03.2015 г. производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на КТП «Кутузова» НЭР №3. На время ра-



бот  (с 13-30 до 15-10) потребители были предупреждены о плановом отклю-
чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена.  

20. 21.03.2015 г. производились работы по графику планово-
предупредительного ремонта НЭР №5 ВЛ-10кВ ТП «Ленина» ячейка №8. На 
время работ  (с 8-15 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

21. 23.03.2015 г. производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на КТП «Чкалова» НЭР №3. На время работ  
(с 9-00 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возоб-
новлена.  

22. 23.03.2015 г. 15-40 аварийное отключение ТП «Рембаза» ячейка 
№ 3. 17-32 потребители запитаны по резервной схеме. Причина отключения 
— повреждение КЛ-10кВ ТП «Поликлиника 2» - ТП-9 - выведена в ремонт. 

23. 20.03.2015 г. производились внеплановые работы на РП-3 2 сек-
ция, по договору на оказание услуг по прочей деятельности, между БФГЭС и 
Администрацией БМР. На время работ (с 9-00 до 10-00) потребители были 
предупреждены об отключении электроэнергии; после завершения работ по-
дача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

24. 24.03.2015 г. производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на ТП «ВОС» НЭР №3. На время работ  (с 
13-35 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возоб-
новлена. 

25. 24.03.2015 г. производились работы по графику планово-
предупредительного ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ КТП «Поворинская». На 
время работ  (с 10-50 до 14-55) потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-
лям была возобновлена. 

26. 25.03.2015 г. производились внеплановые работы на ТП «Дом 
ГПИ», по договору на оказание услуг по прочей деятельности, между БФГЭС 
и Администрацией БМР. На время работ (с 9-15 до 11-10) потребители были 
предупреждены об отключении электроэнергии; после завершения работ по-
дача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

27. 25.03.2015 г. производились работы по графику планово-
предупредительного ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ ТП «Школа №68». На время 
работ  (с 10-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом от-
ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям бы-
ла возобновлена. 

28. 25.03.2015 г. производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на ТП «БПК» НЭР №2. На время работ  (с 
13-15 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возоб-
новлена. 

29. 25.03.2015 г. КЛ-10кВ ТП «ЖСК-8 — УКС» введена в работу. 



30. 26.03.2015 г. производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на ТП «Поликлиника №2» НЭР №2. На вре-
мя работ  (с 13-40 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электри-
ческие сети 

1. 02.03.2015 г. ВЛ-6 кВ Ф-647 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ- обрезка 
деревьев под  ВЛ-6 кВ  Ф-647. На время производства работ с 13-00 до 16-00 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 03.03.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр. 2 ЗТП-1 – обрезка деревьев по ул. 
Рабочая; ул.Куйбышева. На время производства работ с 09-05 до 14-30 по-
требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 05.03.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-7 – обрезка деревьев по 
ул.Бебеля . 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. 05.03.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.4 ЗТП-33 – обрезка деревьев по 
ул.Красная. На время производства работ с 12-00 до 16-00 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 06.03.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-260 – обрезка деревьев по 
ул.Красная . На время производства работ с 09-00 до 14-15 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 12.03.2015 г. ВЛ-6 кВ Ф-649 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ Замена 
деревянных опор на ж/б по плану кап. ремонта 2015г. На время производства 
работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отклю-
чении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была воз-
обновлена. 

7. 12.03.2015 г.ЗТП-10 работы по НЭР-,НЭР-3 замер сопротивления 
изоляции ТМ, отбор масла. На время производства работ с 09-00 до 11-00 по-
требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 13.03.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-23  ул. Красноармейская – об-
резка деревьев под ВЛ-0,4 кВ. На время производства работ с 09-00 до 16-00 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

9. 17.03.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.4 ЗТП-33  ул. Красная – Замена прово-
да А-35 на АС-50. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы по-
дача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10. 18.03.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.3 ЗТП-32  ул. Бебеля – обрезка деревь-
ев под ВЛ-0,4 кВ. На время производства работ с 09-05 до 14-00 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы по-
дача эл. энергии потребителям была возобновлена. 



11. 19.03.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.7 ЗТП-31  ул. Мелиораторов – пере-
тяжка провода ВЛ-0,4 кВ. На время производства работ с 13-00 до 16-00 по-
требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

12. 20.03.2015 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-97, ЗТП-260 ул. Энгельса – обрезка 
деревьев под ВЛ-0,4 кВ. На время производства работ с 10-00 до 12-00 по-
требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

13. 20.03.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-97, ЗТП-260 ул. Энгельса – об-
резка деревьев под ВЛ-0,4 кВ. На время производства работ с 09-00 до 16-00 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

14. 23.03.2015 г. ВЛ-6 кВ  Ф-605 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ обрезка 
деревьев под  ВЛ-6 кВ  Ф-605 . На время производства работ с 13-05 до 17-00 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

15. 23.03.2015 г. РП-2 работы по НЭР-,НЭР-3 замер сопротивления 
изоляции ТМ, отбор масла. На время производства работ с 10-00 до 11-30 по-
требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

16. 23.03.2015 г. ЗТП-24 работы по НЭР-2,НЭР-3  . На время произ-
водства работ с 14-00 до 15-45 потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям бы-
ла возобновлена. 

17. 24.03.2015 г. ВЛ-6 кВ  Ф-615 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ обрезка 
деревьев под  ВЛ-6 кВ  Ф-615  установка ПКУ-6 кВ на опоре 15-00/19 . На 
время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупрежде-
ны о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии по-
требителям была возобновлена. 

18. 26.03.2015 г. ЗТП-39 работы по НЭР-2,НЭР-3   . На время произ-
водства работ с 14-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям бы-
ла возобновлена. 
Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические 

сети 
1. 3.03.2015г. производились плановые работы на ТП 3-2 РУ-0,4кВ 

(замена трансформаторов тока ВРУ-0,4кВ).  На время работ  (с 09-10 до 14-
50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завер-
шения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 10.03.2015г. производились плановые работы на ТП 40 РУ-0,4кВ, 
(установка токоограничивающих автоматов). На время работ (с 09-10 до 11-
15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завер-
шения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена 

3.  13.03.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-1 
КТП-205, текущий ремонт (монтаж СИП). На время работ (с 09-00 до 13-00) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена 



4. 17.03.2015г. производились плановые работы на ТП 116 Т-2, (за-
мена силового трансформатора). На время работ (с 15-30 до 16-00) потреби-
тели были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена.       

5. 18.03.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП-
205 Ф-3, текущий ремонт (замена ввода). На время работ (с 09-00 до 16-30) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.   

   
 


