
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 2015 году по состоянию на 01.01.2015 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети 

1. 01.04.2015г. ТП-9 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования НЭР-2,  про-
резка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители 
были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения ра-
бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 01.04.2015г. ТП-118 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования НЭР2,  про-
резка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ ( с 13-00 до 16-30ч.)  потребители 
были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения ра-
бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 02.04.2015г. ТП-113 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования НЭР2,  про-
резка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители 
были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения ра-
бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 02.04.2015г. ТП-212 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования НЭР2. На 
время работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном от-
ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребите-
лям была возобновлена. 

5. 03.04.2015г. ТП-211  РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время 
работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключе-
нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

6. 06.04.2015г. ТП-106  РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. Прорезка 
деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были 
предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 06.04.2015г. ТП-105, 105а  РУ-6/0,4/0,23кВ Ревизия электрооборудования. 
Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ ( с 13-00 до 16-30ч.)  потреби-
тели были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 07.04.2015г. ТП-22  РУ-6/0,23кВ Ревизия электрооборудования. Прорезка 
деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были 
предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



9. 07.04.2015г. ТП-85 РУ-6/0,23кВ  Ревизия электрооборудования. На время 
работ ( с 13-00 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключе-
нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

10. 08.04.2015г. ТП-139а  РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время 
работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключе-
нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

11. 08.04.2015г. ТП-139  РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время 
работ ( с 13-00 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключе-
нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

12. 09.04.2015г. ТП-131 РУ-6/0,4кВ  Ревизия электрооборудования. На время 
работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключе-
нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

13. 09.04.2015г. ТП-98 РУ-6/0,23кВ  Ревизия электрооборудования. На время 
работ ( с 13-00 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключе-
нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

14. 10.04.2015г. ТП-65 РУ-6/0,4кВ  Ревизия электрооборудования. На время 
работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключе-
нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

15. 13.04.2015г. ТП-5  РУ-6/0,4/0,23кВ Ревизия электрооборудования. На вре-
мя работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отклю-
чении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

16. 13.04.2015г. ТП-114  РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На время 
работ ( с 13-00 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключе-
нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

17. 14.04.2015г. ТП-116 РУ-6/0,4кВ  Ревизия электрооборудования. На время 
работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключе-
нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 



18. 15.04.2015г. РП-300 РУ-6/0,4кВ  Ревизия электрооборудования. На время 
работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключе-
нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

19. 15.04.2015г. ТП-80 РУ-6/0,4кВ  Ревизия электрооборудования. На время 
работ ( с 13-00 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключе-
нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

20. 16.04.2015г. ТП-84 РУ-6/0,4/0,23кВ  Ревизия электрооборудования. На 
время работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном от-
ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребите-
лям была возобновлена. 

21. 17.04.2015г. ТП-121, 54  РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На 
время работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном от-
ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребите-
лям была возобновлена. 

22. 20.04.2015г. ТП-1 РУ-6/0,4кВ   Ревизия электрооборудования. На время 
работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключе-
нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

23. 20.04.2015г. ТП-2  РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. Прорезка де-
ревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ ( с 13-00 до 16-30ч.)  потребители были 
предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

24. 22.04.2015г. ТП-68, 35  РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования. На вре-
мя работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отклю-
чении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

25. 22.04.2015г. ТП-18 РУ-6/0,23кВ  Ревизия электрооборудования. На время 
работ ( с 13-00 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключе-
нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

26. 24.04.2015г. ТП-50 РУ-6/0,4кВ  Ревизия электрооборудования. На время 
работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключе-
нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 
сети 

 

1. 07.04.2015 г. ВЛ-0,4кВ от ЗТП -11 гр.1 - обрезка деревьев по ул. 5-я линия.   На 
время производства работ с 09-45 до 16-00 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребите-
лям была возобновлена. 

2. 09.04.2015 г. ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-55 гр.1 -  текущий ремонт, монтаж опоры 0,4 кВ 
СВ–9,5 для увеличения габарита. На время производства работ с 09-00 до 14-00 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 09.04.2015 г. ЗТП-36 гр.8 ул.К.Либкнехта – замена рубильника 0,4 кВ на отхо-
дящем фидере  . На время производства работ с 14-00 до 16-00 потребители бы-
ли предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

4. 10.04.2015 г. ВЛ-0,4кВ от ЗТП-3 по ул. 1-я линия – текущий ремонт, перетяжка 
провода. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были пре-
дупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энер-
гии потребителям была возобновлена. 

5. 10.04.2015 г. ВЛ-0,4кВ от ЗТП-114 гр.1 ул.Берег Волги, ЗТП-270 гр.2  - обрезка 
деревьев ВЛ-0,4кВ . 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. 

6. 14.04.2015 г. ВЛ-0,4кВ от ГКТП-22 гр.1 ул.Колхозная - обрезка деревьев ВЛ-
0,4кВ. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были преду-
преждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

7. 14.04.2015 г. ВЛ-6 кВ Ф-608 - обрезка деревьев. На время производства работ с 
10-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические се-
ти 

1. 02.04.2015 г. ТП-343 РУ – 6 кВ – текущий ремонт ТП. На время работ (с 9-00 
до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 02.04.2015 г. с 09-00 до 12-00 РП-10 ф.609 – устранение нагревов. На время 
работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-
вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 08.04.2015 г. Установка ж/б опор ВЛ-0,4 кВ дорога на Речпорт. На время ра-
бот (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отклю-
чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

4. 10.04.2015 г. Установка ж/б опор по ул. Экспериментальной. На время работ 
(с 9-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возоб-
новлена. 

5. 23.04.2015 г. Отыскание мест повреждения на ф.632 от РП-3 до ТП-189. На 
время работ (с 9-00 до 15-35), потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

6. 23.04.2015 г. с 13-30 до 15-11 ТП-95 – замена силового трансформатора. На 
время работ, потребители были предупреждены о плановом отключении, по-
сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновле-
на. 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 
сети 

1.      1.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Эфир», ТП «Больничная», ТП «Котельная», 
ТП «Пушкина», ТП «ГПИ», ТП «ПМТ» НЭР-1 с 9-00 до 16-30. 

2.     2.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «112кв.дом», ТП «Дом АТП», ТП «Телеате-
лье», ТП «Софинского», ТП «ВОС», ТП «Шевченко» НЭР-1 с 9-00 до 16-50. 

3.     2.04.2015 г. производились работы по графику планово-предупредительного 
ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ ТП «Ленина». На время работ  (с 9-10 до 11-50) по-
требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения ра-
бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4.     3.04.2015 г. производились работы по графику планово-предупредительного 
ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ ТП «Ленина». На время работ  (с 9-30 до 15-40) по-
требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения ра-
бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



5.     3.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Школа №10», ТП «Чернышевского», КТП 
«Кооперативная», КТП «Чапаева» НЭР-1 с 11-15 до 15-40. 

6.         6.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «УКС» НЭР №2. На время работ  (с 9-50 до 
11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завер-
шения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7.     6.04.2015 г. производились работы по графику планово-предупредительного 
ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ ТП «ОРС». На время работ  (с 9-05 до 13-08) потре-
бители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8.     6.04.2015 г. 18-15 ТП «Школа №15» введена в работу. 
9.     7.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «ЖСК-5» НЭР №2. На время работ  (с 8-50 
до 16-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-
вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10.     7.04.2015 г. производились работы по графику планово-предупредительного 
ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ КТП «Чкалова». На время работ  (с 10-00 до 16-30) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.      8.04.2015 г. производились работы по графику планово-предупредительного 
ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ КТП «Чкалова». На время работ  (с 9-55 до 16-30) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.      8.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Вольская» НЭР №2. На время работ  (с 9-
15 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13.      8.04.2015 г. 14-57 КЛ-10кВ ТП «Горная - Горчичный завод» - введена в рабо-
ту. 

14.       9.04.2015 г. производились работы по графику планово-предупредительного 
ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ КТП «Чкалова». На время работ  (с 9-55 до 16-25) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15.          9.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП-9 НЭР №2. На время работ  (с 13-45 до 16-
30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16.   10.04.2015 г. производились работы по графику планово-предупредительного 
ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ КТП «Чкалова». На время работ  (с 9-10 до 15-30) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



17.   10.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП-8 НЭР №2. На время работ  (с 13-45 до 16-
30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18.     13.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Гаражная» НЭР №2. На время работ  (с 10-
15 до 11-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19.          13.04.2015 г. 12-50 Ф-10.03 ПС «Хопер II» - введен в работу. 
20.         14.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Высотная» НЭР №2. На время работ  (с 9-
50 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

21.                  15.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Строителей» НЭР №2. На время работ  (с 
9-30 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

22.          16.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Шевченко» НЭР №3. На время работ  (с 9-
30 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

23.          17.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Дом АТП» НЭР №3. На время работ  (с 9-
15 до 10-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

24.           20.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Телеателье» НЭР №3. На время работ  (с 9-
15 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

25.          20.04.2015 г. производились работы по графику планово-
предупредительного ремонта НЭР №4 ВЛ-0,4кВ КТП «Кутузова». На время ра-
бот  (с 9-20 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключе-
нии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возоб-
новлена. 

26.         22.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Софинского» НЭР №3. На время работ  (с 
13-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, по-
сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

27.         23.04.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Исипина», КТП «Обувная фабрика», КТП 
«Озерная», ТП «Декабристов», ТП «Баня №3», ТП «Кирпичный завод», 
«Р.Люксенбург»  НЭР-1 с 13-00 до 15-30. 



 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические 
сети 

1. 3, 7, 14, 16, 17, 22, 23 апреля 2015г производились плановые работы на      
ВЛ-10кВ Ф-9 п/с Восточная (замена опор).  На время работ  (с 08-00 до 16-
30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-
вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.    

2. 3.04.2015г. производились плановые работы на ТП-220 РУ-0,4кВ (демонтаж 
и монтаж КЛ-0,4кВ).  На время работ  (с 14-55 до 15-50) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.          

3. 8.04.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-8 ТП 4-14, 
(установка креплений СИП, опиловка).  На время работ  (с 09-00  до 16-30) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.      

4. 9.04.2015г. производились плановые работы на  ТП 7-5 РУ-0,4кВ Ф-8 (заме-
на трансформатора тока ВРУ-0,4). На время работ (с 10-00 до 11-18) потре-
бители были предупреждены о плановом отключении, после завершения ра-
бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена.       

5. 16.04.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП-4-14 Ф-8, те-
кущий ремонт (монтаж СИП).  На время работ  (с 09-00  до 13-10) потреби-
тели были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена.   

 

 


