
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 01.05.2014 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские 

электрические сети 

1. Производились работы по отысканию места повреждения КЛЭП – 6 
кВ ф. 20 (07.04.2014г. с 13-30 по 14.04.2014. до 17-00), потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 08.04.2014г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта ТП – 18 РУ-6-0,4 кВ - чистка и 
регулировка оборудования. На время работ (с 09-00 до 11-15), 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

3. 14.04.2014г. ВЛЭП – 0,4 кВ от ТП – 26 р-к «Балаковская» 
производилась подвеска СИП. На время работ (с 9-00 до 13-30). 
Потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

4. 15.04.2014г. производилась установка ж/б опоры ВЛ-0,4 кВ от КТП-
20 по ул. Дубовская. На время работ (с 13-30 до 17-00) потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 16.04.2014г. в ТП – 187 производилась замена трансформатора № 1. 
На время работ (с 9-00 до 14-07) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 16.04.2014г. на ВЛ – 0,4 кВ от ТП – 21 по ул. Серафимовича, 14а – 
устранение повреждения на ВЛ, восстановление крюка.  На время 
работ (с 13-00 до 14-54) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские 

электрические сети 

1. 1.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” Высотная ”.  НЭР-2. На время 
работ  (с 9-40 до 11-00) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 4.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” Строителей ”.  НЭР-2. На время 
работ  (с 9-10 до 11-20) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 7.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” Мельничная ”.  НЭР-4. На 
время работ  (с 9-10 до 16-25) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 8.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” Коттеджи ”.  НЭР-2. На время 
работ  (с 9-20 до 11-05) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 9.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” Фестивальная ”.  НЭР-2. На 
время работ  (с 10-00 до 11-25) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 10.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП 1 ” Баня ”.  НЭР-2. На время 
работ  (с 9-05 до 12-00) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 10.04.2014 г.  производились внеплановые работы в ТП “АТС“. 
Ремонт контактных соединений силового трансформатора.  На время 
работ  (с 10-05 до 11-00) потребители были предупреждены о 
внеплановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 



8. 11.04.2014 г.  производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” МСЧ ”.  НЭР-2. На время работ  
(с13-30 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

9. 15.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” Дом АТП ”.  НЭР-4. На время 
работ  (с 9-00 до 13-20) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10. 15.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” Софинского ”.  НЭР-4. На 
время работ  (с 14-25 до 16-30) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 16.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” ДК ”.  НЭР-2. На время работ  
(с 14-30 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

12. 16.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” Дом АТП ”.  НЭР-4. На время 
работ  (с 9-10 до 16-20) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13. 17.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” Горторг ”.  НЭР-3. На время 
работ  (с 9-00 до 11-40) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14. 17.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” Заготзерно ”.  НЭР-4. На время 
работ  (с 8-45 до 13-00) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15. 18.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” Школа-5 ”.  НЭР-3. На время 
работ  (с 13-10 до 14-56) потребители были предупреждены о 



плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16. 21.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  КТП ” Мостовая ”.  НЭР-3. На время 
работ  (с9-20 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

17. 22.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  РП-6.  НЭР-3. На время работ  (с 11-
30 до 14-10) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

18. 23.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  КТП ”Оранжерея ”, “ Полигон ГКБ”.  
НЭР-2. На время работ  (с 9-15 до 14-45) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 23.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.07.  НЭР-5. На время 
работ  (с 8-50 до 11-45) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

20. 24.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  КТП ” Медсклады ”.  НЭР-2. На 
время работ  (с 13-30 до 15-30) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

21. 25.04.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП ” ТМСХ ”.  Реконструкция ЗРУ-
10кВ. На время работ  (с 8-55 до 14-00) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 
Потребители запитаны по временной схеме. 

 

 

 

 



Филиал Вольские городские электрические сети ОАО 
«Облкоммунэнерго» 

1. 02.04.2014г. ТП-14 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ 
( с 08-00 до 12-00ч)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 02.04.2014г. ТП-106 ревизия оборудования по НЭР-3. 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. 07.04.2014г. ТП-164 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. 

4. 08.04.2014г. ТП-166 ревизия оборудования по НЭР-2. На время 
работ ( с 08-00 до 12-00ч)  потребители были предупреждены о 
временном отключении электроэнергии, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 08.04.2014г. ТП-148 ВЛИ-0,4кВ замена ответвлений к домам. На 
время работ (с 08-00 до 16-00ч)  потребители были предупреждены 
о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 08.04.2014г. ТП-167 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. 

7. 23.04.2014г. ТП-41 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. 

8. 16.04.2014г. ТП-20 ВЛИ-0,4кВ замена ответвлений к домам. На 
время работ (с 08-00 до 12-00ч)  потребители были предупреждены 
о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские 

электрические сети 

1. 10.04.2014 г. Установка соединительных муфт КЛ-6 кВ ф-602 от ЗТП-
29 – ЗТП-31 . На время производства работ с 15-20 до 15-45  (ЗТП-29) и 
до 20-03 (ЗТП-31) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Главный инженер                                                                         А.Н.Голубев 


