
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 01.06.2015 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические 
сети 

1. 05.05.2015г. ТП-13 замена силового трансформатора. На время работ  ( 
с 08-30 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

2. 05.05.2015г. ТП-15 Ревизия электрооборудования НЭР2. На время 
работ ( с 08-30 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

3. 05.05.2015г. Линия 214 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. На 
время работ ( с 08-30 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о 
временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 06.05.2015г. ТП-155 Ревизия электрооборудования НЭР2. На время 
работ ( с 8-00 до 11-30ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

5. 07.05.2015г. ТП-26 Ревизия электрооборудования НЭР2. На время 
работ ( с 8-30 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

6. 07.05.2015г. ТП-97 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время 
работ ( с 8-30 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

7. 12.05.2015г. ТП-108, 64 РУ-6/0,4кВ Ревизия электрооборудования 
НЭР2,  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. 

8. 12.05.2015г. ТП-100 Ревизия электрооборудования НЭР2. 
Прорезка деревьев. На время работ ( с 13-00 до 16-00ч.)  потребители были 
предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 18.05.2015г. ТП-161-167 Капитальный ремонт, установка опор 
ВЛ-6кВ ( с 08-30 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

10. 19.05.2015г. ТП-161-167 Капитальный ремонт, установка опор 
ВЛ-6кВ ( с 08-30 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

11. 19.05.2015г. ТП-92  РУ-0,4кВ Ревизия электрооборудования 
НЭР2. На время работ ( с 13-00 до 16-30ч.)  потребители были 
предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 20.05.2015г. ТП-161-167 Капитальный ремонт, установка опор 
ВЛ-6кВ ( с 08-30 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

13. 21.05.2015г. ТП-161-167 Капитальный ремонт, установка опор 
ВЛ-6кВ ( с 08-30 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 
сети 

1.         6.05.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Полигон ГКБ» 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. 
2.     6.05.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Оранжерея» НЭР №2. На время работ  (с 13-
15 до 14-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 
3.     6.05.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Медсклады» НЭР №2. На время работ  (с 
14-35 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 
4.     7.05.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «ГПТУ-15» НЭР №2. На время работ  (с 13-00 
до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 
5.     8.05.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Коттеджи» НЭР №2. На время работ  (с 9-30 
до 10-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 
6.     12.05.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Фестивальная» НЭР №2. На время работ  
(с 14-30 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 
7.     13.05.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «1-Баня» НЭР №2. На время работ  (с 13-45 
до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 
8.     14.05.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Пушкина» НЭР №3. На время работ  (с 10-40 
до 12-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 
9.      15.05.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «ГПИ» НЭР №3. На время работ  (с 14-00 до 
15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



10.        18.05.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «ПМТ» НЭР №3. На время работ  (с 13-10 до 
16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 
11.         19.05.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «112 кв. дом» НЭР №3. На время работ  (с 14-
30 до 16-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 
12.          24.05.2015 г. 7-02 внеплановое отключение Ф-10.04 ПС «Город». 7-45 
потребители запитаны по резервной схеме. Причина отключения — повреждение 
КЛ-10кВ «ТП ТМСХ – ТП Рабочая», выведена в ремонт. 
       
 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические 
сети 

1. 6.05.2015г. производились плановые работы на ТП-4-14 ВЛ-0,4кВ Ф-8 
(монтаж СИП).  На время работ  (с 9-00 до 12-20) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.          
2. 12.05.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-8 РП-8 

(установка опор).  На время работ  (с 13-30  до 16-30) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.      
3. 14.05.2015г. производились плановые работы на  ТП-44 Т-2 (установка 
силового трансформатора). На время работ (с 9-30 до 10-10) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.       
4. 21.05.2015г. производились плановые работы на ТП 4-10 РУ-0,4кВ Ф-11, 

(замена т/т ВРУ-0,4 Комарова,132).  На время работ  (с 14-10  до 15-20) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.   
5. 26-27 мая 2015г. производились плановые работы на  ТП-253 Т-1, Т-2,             
РУ-0,4кВ 1 и 2 секция шин (ошиновка панели ЩО-70). На время работ                              
(с 14-00 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 
   
 
 



 
 
 
 
 
 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 
сети 

1. 05.05.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр. 4,5,6 ЗТП-57- монтаж СИП-2 по 
ул.Лаврова;  ул.Ягодная. На время производства работ с 13-00 до 15-00 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 05.05.2015 г.   ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ- обрезка 
деревьев под ВЛ-6 кВ . На время производства работ с 15-00 до 16-00 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 08.05.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.4 ЗТП-98  – текущий ремонт перетяжка 
провода по ул.Красная. На время производства работ с 09-00 до 16-00 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 14.05.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.4,5,6 ЗТП-57 – расключение СИП-2 по 
ул.Лаврова;  ул.Ягодная. На время производства работ с 09-00 до 15-00 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 20.05.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-9  ул. Кирова – обрезка деревьев под 
ВЛ-0,4 кВ. На время производства работ с 09-00 до 16-30 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

6.  21.05.2015 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 09-00 до 15-30 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 22.05.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.3 ЗТП-7  ул. Бебеля – текущий ремонт ВЛ-
0,4 кВ. 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. 

 

 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические 
сети 

1. 08.05.2015 г. КЛ-6 кВ Ф.608 – земляные работы в охранной зоне. На время 
работ (с 9-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 
2. 14.05.2015 г. с 09-00 до 17-00 РП-1 РУ-6 кВ яч. НТМИ – монтаж вторичных 
цепей. На время работ потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 
3. 15.05.2015 г. ТП-171 – 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. 18.05.2015 г. ТП-181 – текущий ремонт. На время работ (с 9-00 до 12-00) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 
5. 25.05.2015 г. Чистка и регулировка оборудования в РП-10 РУ-6 кВ I секция. 
На время работ (с 9-00 до 17-00), потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

 

 

Зам.гл.инж.-нач. ПТО                                                                            Д.А.Дружкин 

 


