
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 01.09.2014 г. 

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО 

«Облкоммунэнерго» 

1. 04.08.2014г. ТП-6 ВЛИ-0,4кВ. установка вновь монтируемых 

деревянных опор. На время работ ( с 8-30 до 16-30ч)  потребители 

были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 06.08.2014г. ТП-65 замена панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ. На время 

работ ( с 08-45 до 13-00ч)  потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 07.08.2014г. Ремонт кабельной линии 0,23кВ от ТП-3 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. 

4. 08.08.2014г. ТП-6 ВЛИ-0,4кВ. замена ответвлений к домам. На время 

работ (с 8-30 до 15-30ч)  потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 13.08.2014г. ТП-50 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ 

( с 8-40 до 11-30ч)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 13.08.2014г. ТП-223 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. 28.08.2014г. ТП-91 ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ 

( с 08-30 до 11-35ч)  потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские 

электрические сети 

1. 1.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на Вл-10кВ Ф10.07.  НЭР-5. На время 

работ  (с 10-10 до 9-30) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 4.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на Вл-10кВ Ф10.42.  НЭР-5. На время 

работ  (с 6-15 до 11-50) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлен 

3. 5.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ ВОС ”. НЭР-2. На время работ  

(с 9-45 до 11-55) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 5.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Ртищевская ”. НЭР-3. На 

время работ  (с 13-15 до 15-50) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 5.08.2014 г. производились плановые работы по графику 

капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП “ Северная “. Замена опор 

ВЛ-0,4кВ. На время работ  (с 9-10 до 16-35) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 6.08.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП 

”Кирпичный завод”. Монтаж проводов для запитки “ 

Метеостанции” по временной схеме. На время работ (с 9-20 до 16-

35) потребители были запитаны по резервной схеме. 



7. 6.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Шевченко ”. НЭР-2. На время 

работ  (с 13-15 до 15-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 7.08.2014 г. производились внеплановые работы в ТП “ Декабристов 

”. Замена силового трансформатора ТМ-160/10. На время работ (с 9-

40 до 10-20) потребители были предупреждены об отключении, 

после завершения работ  подача электроэнергии была 

возобновлена. 

9. 7.08.2014 г.  13-10. КЛ-0,4 кВ “ ТП-3 ДК—50лет ВЛКСМ-11” введён в 

работу. Абоненты запитаны по нормальной схеме. 

10. 7.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Дом АТП ”. НЭР-2. На время 

работ  (с 13-10 до 15-20) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 8.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Телеателье ”. НЭР-2. На время 

работ  (с 11-10 до 13-40) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 11.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Пролетарская ”. НЭР-3. На 

время работ  (с 9-30 до 11-35) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13. 12.08.2014 г. производились плановые работы по графику 

капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП “ Северная “. Замена опор 

ВЛ-0,4кВ. На время работ  (с 9-20 до 16-50) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14. 12.08.2014 г.  14-55. КЛ-10 кВ “Горохова-УШ(тюрьма)” введён в 

работу. Абоненты запитаны по нормальной схеме. 

15. 12.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Софинского ”. НЭР-2. На 

время работ  (с 10-00 до 12-30) потребители были предупреждены о 



плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16. 13.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Горохова ”. НЭР-2. На время 

работ  (с 13-40 до 16-40) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17. 14.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ 112 кв. дом ”. НЭР-2. На время 

работ  (с 7-00 до 9-30) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18. 14.08.2014 г. производились плановые работы по графику 

капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП “ Северная “. Замена опор 

ВЛ-0,4кВ. На время работ  (с 6-00 до 8-20) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 14.08.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП “ 

Кооперативная ”. Монтаж опоры ВЛ-0,4кВ по ул. Тараканова-72. На 

время работ (с 8-50 до 10-10) потребители были предупреждены об 

отключении, после завершения работ  подача электроэнергии была 

возобновлена. 

20. 14.08.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП “ 

ЛВЗ ”. Монтаж опоры ВЛ-0,4кВ по ул. Горохова-5. На время работ (с 

10-20 до 13-05) потребители были предупреждены об отключении, 

после завершения работ  подача электроэнергии была 

возобновлена. 

21. 15.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Заготзерно ”. НЭР-3. На время 

работ  (с 6-20 до 9-40) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

22. 15.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф10.36 п./ст.Хопёр-1.  НЭР-

5. На время работ  (с 6-15 до 11-40) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



23. 16.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП “ Лесхоз ”.  НЭР-4. На время 

работ  (с 6-00 до 12-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

24. 18.08.2014 г. производились плановые работы по графику 

капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП “ Овражная “. Замена  ВЛ-

0,4кВ. На время работ  (с 6-05 до 11-20) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

25. 19.08.2014 г. производились плановые работы по графику 

капитального ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП “ Овражная “. Замена  ВЛ-

0,4кВ. На время работ  (с 9-30 до 15-30) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

26. 19.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ ПМТ ”. НЭР-2. На время работ  

(с 9-15 до 13-10) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

27. 19.08.2014 г.  14-25. КЛ-10 кВ “ТМ с/х--Рабочая” введён в работу. 

Абоненты запитаны по нормальной схеме. 

28. 20.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП “ Баня-3 ”.  НЭР-4. На время 

работ  (с 9-05 до 17-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

29. 19.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ ГПИ ”. НЭР-2. На время работ  

(с 13-50 до 16-45) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

30. 22.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Баня-1 ”. НЭР-3. Замена 

силового трансформатора. На время работ  (с 9-50 до 12-25) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 



завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

31. 22.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП “ Баня-3 ”.  НЭР-4. На время 

работ  (с 9-45 до 11-35) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

32. 24.08.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП “ 

Пролетарская ”. Восстановление ВЛ-0,4кВ по ул. Пролетарской. На 

время работ (с 8-30 до 12-15) потребители были предупреждены об 

отключении, после завершения работ  подача электроэнергии была 

возобновлена. 

33. 25.08.2014 г.  3-15. Аварийное отключение Ф-10.06 п./ст. Город. 

Повреждение КЛ-10 кВ “ Котельная—РП-5” выведен в ремонт. 5-20 

Ф10.06 в работе. Абоненты запитаны по резервной  схеме. 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские 

электрические сети 

1. 05.08.2014 г. ЗТП-26 – ремонт силового трансформатора. 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. 

2. 14.08.2014 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр. 2 ЗТП-36 – обрезка деревьев по ул. 

Энгельса. На время производства работ с 13-00 до 15-30 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 15.08.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 – обрезка деревьев 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 возобновлена. 

4. 18.08.2014 г. КЛ-6 кВ Ф-616 п/ст «Аммиак» 35/6 кВ опора № 16-03/5 – 

монтаж концевой муфты 3 КНтп-10. 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. 

5. 19.08.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 опора № 17-09/53 – ремонт разъединителя 

РЛНД-10/400 А. 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. 

6. 21.08.2014 г. Замена КТП-110 6/250 кВА на ГКТП-6/250 кВА по плану 

реконструкции (ул. Коммунистическая). 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. 

7. 25.08.2014 г. ГКТП-45 – ревизия и чистка силового трансформатора. На 

время производства работ с 13-30 до 14-30 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы 

подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 28.08.2014 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-57  ул. Комсомольская – монтаж 

фурнитуры СИП-2. 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. 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские 

электрические сети 

1. с 6.08.2014г 9-00ч до 12.08.2014г. 16-10ч в РП – 1 РУ – 6 кВ 

проводился монтаж аппарата защиты ф.616, потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 13.08.2014г. ВЛЭП – 0,4 кВ от ТП – 153 ул. Ленина,20  производилась 

замена опор. На время работ (с 09-00 до 15-00), потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 05.08.2014г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП – 1106 . На время работ (с 09-00 до 

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



после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 11.08.2014г. В ТП-121 производилась чистка и регулировка 

оборудования. На время работ (с 9-00 до 11-32). Потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 25.08.2014г. Производилась установка ж/б опор в районе КТП – 37. 

На время работ (с 13-30 до 16-15) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 21.08.2014г.В районе КТП – 132 производилась обрезка деревьев. 

На время работ (с 10-00 до 12-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 27.08.2014г. Производился монтаж СИП от ТП-1127 ул. 148 

Черниговской дивизии, 10. На время работ (с 09-00 до 16-20) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

Филиал ОАО Облкоммунэнерго    Балаковские городские 

электрические сети 

1. 04.08.2014г. — 29.08.2014г. производятся плановые работы по графику 

капитального ремонта на ВЛ-бкВ Ф-20, Ф-ЗО, ПС (Дзержинская), (замена 

опор, замена провода на СИП). На время работ потребители были запитаны 

по резервной схеме. 

2. 05.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ Ф-5 КТП-4 ПС «Дзержинская>, 

(замена провода на СИП). На время работ (с 09-00 до 16-45) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 18.08.2014г. — 22.08.2014г. производились плановые работы по 

реконструкции РП/ТП-17,РУ-бкВ яч.Г/21,3 «Дзержинская>, (замена масляного 

выключателя на вакуумный). На время работ потребители были запитаны по 

резервной схеме. 



4. 19.08.2014 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ Ф-б КТП-1 ПС «Дзержинская, (замена провода на СИП). 

На время работ (с 13-30 до 16-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 25.08.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ, Ф-2  ПС «Дзержинская», текущий 

ремонт (обрезка деревьев ). На врёмя работ (с 8-00 до 16-00) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

Зам. нач. ПТО                                                                    К.Ю.Широков 


