
          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 01.07.2014 г. 

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго» 

1. 10.06.2014г. ТП-127, 138 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ ( с 8-

30 до 11-20ч)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

2. 17.06.2014г. ТП-50 ревизия оборудования по НЭР-2, замена силового 

трансформатора. На время работ ( с 08-30 до 11-00ч)  потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 18.05.2014г. Ремонт кабельной линии 6кВ от ТП-37 на опору. На время работ ( с 

08-30 до 14-00ч)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети 

1. 3.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  КТП ” Магнит ”.  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. 

2. 4.06.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта 

на ВЛ-0,4кВ ТП “ Пугачёвская “. Замена опор ВЛ-0,4кВ по ул. Пугачёвская. На 

время работ  (с 12-30 до 17-20) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

3. 4.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на РП-2.  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. 

4. 5.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на РП-1.  НЭР-2. На время работ  (с 9-20 до 11-10) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 6.06.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта 

на ВЛ-0,4кВ ТП “ Пугачёвская “. Замена опор ВЛ-0,4кВ по ул. Пугачёвская. На 



время работ  (с 8-40 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

6. 9.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на РП-4.  НЭР-2. На время работ  (с 6-40 до 10-05) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 9.06.2014 г. производились плановые работы по графику капитального ремонта 

на ВЛ-0,4кВ ТП “ Пугачёвская “. Замена опор ВЛ-0,4кВ по ул. Пугачёвская. На 

время работ  (с 8-55 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

8. 10.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на РП-5.  НЭР-2. На время работ  (с 6-30 до 9-20) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 11.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на РП-8.  НЭР-2. На время работ  (с 9-10 до 11-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10. 16.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП ” Совхозная ”.  НЭР-3. На время работ  (с 9-

20 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 17.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП “ 9-января”.  НЭР-3. На время работ  (с 9-00 

до 11-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 17.06.2014 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП “ Пугачёвская “. Замена опор ВЛ-0,4кВ по ул. 

Пугачёвская. На время работ  (с 8-50 до 12-25) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13. 17.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП “ 8-марта ”.  НЭР-3. На время работ  (с 9-15 

до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14. 19.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП “ Пугачёвская ”.  НЭР-3. На время работ  (с 

9-30 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 



15. 19.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП “ Школа-8 ”.  НЭР-4. На время работ  (с 8-55 

до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16. 20.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП “ Ленина 38 ”.  НЭР-2. На время работ  (с 9-

45 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17. 20.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП “ Восточная ”.  НЭР-4. На время работ  (с 8-

50 до 10-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18. 20.06.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП “ Исипина ”.  НЭР-4. На время работ  (с 13-

20 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 23.06.2014 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП “ Пугачёвская “. Замена опор ВЛ-0,4кВ по ул. 

Пугачёвская. На время работ  (с 9-30 до 15-45) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

20. 24.06.2014 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП “ Пугачёвская “. Замена опор ВЛ-0,4кВ по ул. 

Пугачёвская. На время работ  (с 9-15 до 16-20) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

21. 26.06.2014 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП “ Пугачёвская “. Замена опор ВЛ-0,4кВ по ул. 

Пугачёвская. На время работ  (с 9-00 до 13-25-) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

1. 26.06.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-630 – обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ и ревизия 

оборудования ТП с 09-00 до 11-30; Ф-602 с 13-30 до 18-30 правка ж/б опор, 

перетяжка проводов. 

2.  26.06.2014 г. ВЛ-0,4 кВ гр. 1 ЗТП-25 ул. Колхозная – замена аварийной ж/б опоры. 

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. 

 

 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

3. 02.06.2014 г. ЗТП-3 - монтаж контура заземления. На время производства работ с 

13-00 до 14-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 11.06.2014 г. РП-2 ВЛ-0,4 кВ ул. Калинина - перетяжка проводов. 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. 

5. 16.06.2014 г. КТП-72 ВЛ-0,4 кВ – монтаж провода СИП-2 по ул. Аэродромная. На 

время производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

6. 17.06.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-605 – ремонт траверс ТМ-1, замена изоляторов ТФ-20, 

обрезка деревьев. На время производства работ с 14-00 до 17-00 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 17.06.2014 г. ЗТП-104, 57 – ремонт силовых трансформаторов, ревизия 

оборудования. На время производства работ с 14-00 до 17-00 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

8. 18.06.2014 г. ЗТП-100 ВЛ-0,4 кВ ул. Красная – монтаж подвесной арматуры для СИП. 

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. 20.06.2014 г. ЗТП-57 ВЛ-0,4 кВ ул. Аэродромная – монтаж провода СИП с 

установкой ж/б опор. 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. 

10. 20.06.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-606 опора № 6-00/01 – монтаж концевой муфты 3КнТ-10. На 

время производства работ с 09-00 до 11-45 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

11. 26.06.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-630 – обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ и ревизия 

оборудования ТП с 09-00 до 11-30; Ф-602 с 13-30 до 18-30 правка ж/б опор, 

перетяжка проводов. 

12.  26.06.2014 г. ВЛ-0,4 кВ гр. 1 ЗТП-25 ул. Колхозная – замена аварийной ж/б опоры. 

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. 

 

13. 26.06.2014 г. ВЛ-0,4 кВ гр. 1 ЗТП-25 ул. Колхозная – замена аварийной ж/б опоры. 

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. 

 

 

 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети 

1. Производились плановые работы по графику планово - предупредительного 

ремонта РП – 1 в РУ – 6 кВ ячейка 20 замена ВМ на ВВ (18.06.2014г. с 09-00 до 

12-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 19.06.2014г. ВЛЭП – 0,4 кВ от ТП – 35 опора № 35 – 5/01 – 1 производилась 

замена опоры. На время работ (с 09-00 до 11-06), потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 23.06.2014г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП – 1111 РУ-10 кВ – демонтаж – монтаж ВВ 

оборудования. На время работ (с 09-00 до 17-00), потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 25.06.2014г. КЛЭП – 6 кВ ф. 622 от ТП – 119 до ТП – 84 ремонт кабельной линии. 

На время работ (с 09-00 до 16-00). Потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 27.06.2014г. РП – 1 РУ – 6 кВ ячейка тр-ра 1, тр-ра 2, монтаж контрольных 

кабелей (ЭТЛ). На время работ (с 09-00 до 13-40) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 27.06.2014г. ТП – 18 РУ – 0,4 кВ производилась перезаводка кабелей. На время 

работ (с 11-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 


