
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 01.08.2015 г.: 

 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети 

1. 01.07.2015г. ТП-88 Капитальный ремонт, установка опор ВЛ-0,4кВ. На время работ 
( с 09-00 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнер-
гии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 01.07.2015г. ТП-291 монтаж поста учета. На время работ ( с 13-30 до 16-30ч.)  по-
требители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения ра-
бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 03.07.2015г. Ф-21  Текущий ремонт, замена опоры. На время работ ( с 09-10 до 11-
50ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завер-
шения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 03.07.2015г. ТП-76; 73А Ревизия электрооборудования НЭР3. На время работ ( с 
09-45 до 11-10ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 03.07.2015г. ТП-63 Текущий ремонт, установка опоры ВЛ-0,4кВ. На время работ ( с 
13-10 до 15-15ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 06.07.2015г. ТП-125. Переключения нагрузок ТП-125 на ТП-63; 9; 8( с 09-00 до 11-
30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завер-
шения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 06.07.2015г. ТП-63 Текущий ремонт, замена ввода. На время работ ( с 80-00 до 11-
30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завер-
шения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 06.07.2015г. ТП-8 ВЛ-0,4кВ Подключения нагрузок от ТП-125. На время работ ( с 
08-40 до 12-40ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 08.07.2015г. ТП-9 Демонтаж КТПН-125. На время работ ( с 08-30 до 16-30ч.)  по-
требители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения ра-
бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10. 13.07.2015г. ТП-9. Перекладка КЛ-6кВ на ГКТП-125 ( с 08-30 до 13-00ч.)  потреби-
тели были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



11. 13.07.2015г. ТП-109 Техническое обслуживание. На время работ ( с 10-00 до 16-
00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завер-
шения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 14.07.2015г. ТП-9 ВЛ-0,4кВ рубильник Здравоохранения. Установка ГКТПН-125. 
На время работ ( с 08-30 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновле-
на. 

13. 14.07.2015г. ТП-167. Капитальный ремонт Ф-33 ВЛ-6кВ, ( с 13-10 до 16-30ч.)  по-
требители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения ра-
бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14. 14.07.2015г. ТП-88 Капитальный ремонт, монтаж СИП. На время работ ( с 08-30 до 
16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после за-
вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15. 15.07.2015г. ТП-69 Капитальный ремонт Ф-33, установка опор ВЛ-6кВ. На время 
работ ( с 08-30 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электро-
энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16. 16.07.2015г. ТП-9 ВЛ-0,4кВ рубильник Здравоохранения. Установка силового 
трансформатора в ГКТПН-125. На время работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были преду-
преждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электро-
энергии потребителям была возобновлена. 

17. 16.07.2015г. ТП-167 Капитальный ремонт Ф-33. Установка опор ВЛ-6кВ. На время 
работ ( с 08-30 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электро-
энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18. 16.07.2015г. ТП-224. Ревизия электрооборудования НЭР3. Замена трансформатора ( 
с 13-00 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 17.07.2015г. ТП-20 Капитальный ремонт, установка опор ВЛ-0,4кВ. На время работ 
( с 08-30 до 15-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнер-
гии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

20. 20.07.2015г. ТП-20 Капитальный ремонт, установка опор ВЛ-0,4кВ. На время работ 
( с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнер-
гии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

21. 22.07.2015г. ТП-20 Капитальный ремонт, установка опор ВЛ-0,4кВ. На время работ 
( с 08-30 до 16-30ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении электроэнер-
гии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

22. 23.07.2015г. ТП-20 Капитальный ремонт, установка опор ВЛ-0,4кВ. На время работ 
( с 08-30 до 10-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнер-
гии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



23. 24.07.2015г. ТП-20 Капитальный ремонт, установка опор ВЛ-0,4кВ. На время работ 
( с 08-30 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнер-
гии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

24. 27.07.2015г. ТП-16 ВЛ-0,4кВ. Текущий ремонт. ( с 08-30 до 16-30ч.)  потребители 
были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

25. 28.07.2015г. ТП-165 ВЛ-0,4кВ Текущий ремонт. На время работ ( с 08-30 до 16-
30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завер-
шения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети 

1. 1.07.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «18 ЖД» НЭР №2. На время работ  (с 10-05 до 11-30) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ по-
дача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 2.07.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Трубоизоляционный цех» НЭР №2. На время работ  
(с 13-40 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-
вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 3.07.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Ленина 38»  НЭР №2. На время работ  (с 13-30 до 15-
35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 6.07.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Кирпичный завод» НЭР №2. На время работ  (с 14-
05 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 8.07.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «РПС» НЭР №2. На время работ  (с 14-05 до 16-30) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ по-
дача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 9.07.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Магнит» НЭР №2. На время работ  (с 14-05 до 16-
30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 11.07.2015 г. 6-30 аварийное отключение РП-1 яч№14; 9-14 включили после 
осмотра, нормально. 

8. 11.07.2015 г. 7-45 аварийное отключение ТП «Ленина» яч№8; Падение дере-
ва на ВЛ-10кВ; произвели опиловку, включили 10-25. 

9. 14.07.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на РП-4 I секция НЭР №2. На время работ  (с 13-30 до 17-00) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ по-
дача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



10. 15.07.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на РП-4 II секция НЭР №2. На время работ  (с 14-05 до 16-
20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 18.07.2015 г. 9-10 аварийное отключение Ф-10.17 ПС «Город»; Причина от-
ключения – течь кровли ТП № 14.02 «Стадион» - на балансе Администрации БМР; 10-22 
Ф-10.17 ПС «Город» введен в работу. 

12. 21.07.2015 г. 13-20 аварийное отключение Ф-10.21 ПС «Город»; Причина 
отключения – падение дерева на ВЛ-10кВ; 13-56 Ф-10.21 ПС «Город» введен в работу. 

13. 25.07.2015 г. 15-44 аварийное отключение Ф-10.21 ПС «Город»; 16-20 Ф-
10.21 ПС «Город» введен в работу после осмотра. 

 
 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические сети 

1. 3.07.2015г. производились плановые работы на ТП-7-3 Т-1 (демонтаж силового 
трансформатора).  На время работ  (с 10-00 до 10-15) потребители были предупре-
ждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена.          

2. 16.07.2015г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-6                                  п/с 
«Сазанлей» отпайка на КТП-207 (установка ЛР).  На время работ  (с 8-30  до 13-00) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена.      

3. 20.07.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-10 ТП-1   (замена опор). 
На время работ (с 9-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом от-
ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-
обновлена.       

4. 21.07.2015г. производились плановые работы на ТП-44 РУ-0,4кВ Ф-8, (замена т/т 
ВРУ-0,4 Чапаева,133).  На время работ  (с 13-40  до 14-25) потребители были преду-
преждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена.   

5. 24.07.2015г. производились плановые работы на  ВЛ-0,4кВ КТП-39 (монтаж прово-
да). На время работ (с 13-30 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-
обновлена. 
   

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 01.07.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.2 ЗТП-49- ремонт ВЛ- 0,4 кВ  кап. ремонт 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 возобнов-
лена. 

2. 02.07.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.1 ЗТП-36  ул. К-Либкнехта – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ и 
перетяжка провода. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были пре-



дупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потре-
бителям была возобновлена.  

3. 02.07.2015 г. гр.3  ЗТП-32 –замена силового трансформатора . На время производства ра-
бот с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-
вершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 06.07.2015 г. КЛ-6 кВ  ЗТП- 54 - ремонт силового кабеля (резерв).  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. 

5. 07.07.2015 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-49  ул. Бебеля – монтаж СИП-2  4х50 . На время произ-
водства работ с 09-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключе-
нии, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 07.07.2015 г. ВЛ-6 кВ  Ф-608  РЛНД 10/400  – ремонт разъединителя на опоре 8-13/2 . На 
время производства работ с 14-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобнов-
лена. 

7.  10.07.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ гр.2 КТП-56  ул. пр. Ленина – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . 
На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возоб-
новлена. 

8. 13.07.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ гр.1 КТП- 39  ул. Красноармейская – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 
кВ . На время производства работ с 09-00 до 14-30 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 
возобновлена. 

9. 15.07.2015 г.  ВЛ-6 кВ Ф-615 территория «Товарное хозяйство» – монтаж  ПКУ-6 кВ на 
опоре 15-3/5 . На время производства работ с 11-00 до 14-00 потребители были предупре-
ждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребите-
лям была возобновлена. 

10.   16.07.2015 г.  ВЛ-6 кВ Ф-608  ул.Берег Волги – обрезка деревьев под ВЛ-6 кВ  . На время 
производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом от-
ключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

11.   17.07.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.2 ЗТП-104  ул. Березовая – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . 
На время производства работ с 13-30 до 16-00 потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возоб-
новлена.  

12.   20.07.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.1 ЗТП-25  ул.Первомайская;Октябрькая  – обрезка деревьев 
под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были преду-
преждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потреби-
телям была возобновлена.  



13.   23.07.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.2 ЗТП-33 ул. Красная; гр.1  ЗТП-1  ул.5 линия  – обрезка де-
ревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии по-
требителям была возобновлена.  

14.   23.07.2015 г. РП-3 РУ-6 кВ яч. №4 - калибровка т/тока 300/5 -2 шт. . На время производ-
ства работ с 10-00 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. 06.07.2015 г. КТП-24 текущий ремонт. На время работ (с 13-30 до 16-00) потреби-
тели были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 06.07.2015 г. с 09-00 до 16-00 ВЛ-6 кВ ф. 20 на участке между ТП – 46 и  ТП – 80 – де-
монтаж опор. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключе-
нии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 09.07.2015 г. ТП-19 ВЛ – 0,4 кВ р-к «Рабочая» на ул. Революционной, 69 – выправка 
опоры. На время работ (с 09-00 до 13-00) потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

4. 10.07.2015 г. ТП – 345 текущий ремонт оборудования. На время работ (с 9-00 до 11-00) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 28.07.2015 г. КЛ – 6 кВ ф. 6  - замена опоры. На время работ (с 9-00 до 12-00), потре-
бители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 29.07.2015 г. ТП – 18 ВЛИ – 0,4 кВ – замена СИП от РУ – 0,4 кВ до опоры по ул. Мая-
ковского, 162. На время работ (с 5-10 до 10-36), потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

 

 


