
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов. 

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросете-
вых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2015 году по состоянию на 01.09.2015 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические се-
ти 

1. 03.08.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ рубильник « Д.Бедного»,  прорезка дере-
вьев в охранной зоне ВЛ. На время работ ( с 08-40 до 16-30ч.)  потребители были 
предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 03.08.2015г. ТП-161 ВЛ-6/0,4кВ рубильник « Речной» установка опор. 
На время работ ( с 09-00 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о времен-
ном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

3. 04.08.2015г. ТП-161 ВЛ-6/0,4кВ рубильник «к Речной» установка опор.  
На время работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о времен-
ном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

4. 04.08.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ рубильник « Д.Бедного» ул.Меловая, 
пер.Цементников» прорезка деревьев. На время работ ( с 08-40 до 16-00ч.)  потре-
бители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после за-
вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 05.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 установка опор, траверс. На 
время работ ( с 08-55 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

6. 05.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 прокладка кабеля КЛ-6кВ. На 
время работ ( с 08-30 до 16-20ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

7. 06.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная установка опор. На 
время работ ( с 09-08 до 16-10ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

8. 07.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная установка опор. На 
время работ ( с 08-30 до 16-20ч.)  потребители были предупреждены о временном 



отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

9. 10.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная установка опор. На 
время работ ( с 08-50 до 16-35ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

10. 11.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная установка опор. На 
время работ ( с 08-35 до 16-40ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

11. 12.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная монтаж арматуры 
под СИП. На время работ ( с 08-45 до 16-20ч.)  потребители были предупреждены о 
временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электро-
энергии потребителям была возобновлена. 

12. 12.08.2015г. замена силового трансформатора в ТП77, ревизия обору-
дования. На время работ ( с 14-20 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о 
временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электро-
энергии потребителям была возобновлена. 

13. 07.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 монтаж СИП. На время работ ( 
с 08-40 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям бы-
ла возобновлена. 

14. 14.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная установка разрядни-
ков. На время работ ( с 08-40 до 15-30ч.)  потребители были предупреждены о вре-
менном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнер-
гии потребителям была возобновлена. 

15. 17.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная установка опор. На 
время работ ( с 13-20 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

16. 18.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная монтаж арматуры 
под СИП. На время работ ( с 08-53 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о 
временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электро-
энергии потребителям была возобновлена. 



17. 19.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная Монтаж СИП. На 
время работ ( с 08-30 до 16-20ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

18. 20.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная прокладка и крепеж 
СИП. На время работ ( с 08-50 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о 
временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электро-
энергии потребителям была возобновлена. 

19. 21.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная установка разрядни-
ков. На время работ ( с 08-40 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о вре-
менном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнер-
гии потребителям была возобновлена. 

20. 24.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная крепеж арматуры под 
СИП. На время работ ( с 08-45 до 16-20ч.)  потребители были предупреждены о 
временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электро-
энергии потребителям была возобновлена. 

21. 25.08.2015г. Ф-32 ВЛЗ-6кВ ТП-161-167 ул.Речная прокладка СИП. На 
время работ ( с 08-36 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

22. 25.08.2015г. ВЛИ-0,23кВ ТП-20 монтаж крепежной арматуры под СИП. 
На время работ ( с 08-30 до 16-40ч.)  потребители были предупреждены о времен-
ном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

23. 26.08.2015г. ВЛИ-0,23кВ ТП-20 монтаж крепежной арматуры под СИП 
по ул. Колхозная, Цементников. На время работ ( с 08-30 до 16-30ч.)  потребители 
были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

            
 
 
 
 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические 
сети 

1. 5.08.2015г. производились плановые работы на ТП-253 РУ-10кВ (ремонт 
ВН яч.1).  На время работ  (с 9-50 до 11-40) потребители были предупре-
ждены о плановом отключении, после завершения работ подача электро-
энергии потребителям была возобновлена.          

2. 11.08.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-3                                   
ТП-30 (монтаж СИП).  На время работ  (с 10-45  до 16-45) потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена.      

3. 17.08.2015г. производились плановые работы на ТП-100 Т-1 (замена си-
лового трансформатора).  На время работ  (с 9-15 до 11-29) потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена.          

4. 19.08.2015г. производились плановые работы на РП/ТП-3 РУ-0,4кВ Iс.ш., 
(демонтаж панели У.О. и ошиновка рубильников).  На время работ  (с 9-
25  до 15-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-
обновлена.   

5. 21.08.2015г. производились плановые работы на ТП-118 РУ-0,4кВ Ф-
2,Ф-4 (замена т/т ВРУ-0,4 ул.Минская, 23).  На время работ  (с 14-50  до 
15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-
лена.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 
сети 

1.     2.08.2015 г. 23-13 аварийное отключение Ф-10.06 ПС «Город»; 
Причина отключения — повреждение КЛ-10кВ ТП №6.06 «Котель-
ная» - РП-5; 3.08.2015г. 02-05 Ф-10.06 ПС «Город» введен в работу. 

2.      3.08.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Школа №6» НЭР №2. На время 
работ  (с 13-40 до 16-40) потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

3.     3.08.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Склад МГЗ»  НЭР №2. На время 
работ  (с 15-00 до 16-40) потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

4.     4.08.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Чапаева» НЭР №3. На время 
работ  (с 9-35 до 11-20) потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

5.     4.08.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Кооперативная» НЭР №3. На 
время работ  (с 13-40 до 16-20) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнер-
гии потребителям была возобновлена. 

6.     6.08.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Красноармейская» НЭР №2. На 
время работ  (с 13-30 до 16-20) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнер-
гии потребителям была возобновлена. 

7.     11.08.2015 г. 17-00 аварийное отключение Ф-10.08 ПС «Хопер I»; 
повреждение КЛ-10кВ на трансформатор ТП «УКС»; 21-30 восстано-
вили электроснабжение потребителей. 

8.     12.08.2015 г. 23-45 аварийное отключение Ф-10.20 ПС «Хопер I»; 
13.08.2015г. 00-23 включили повторно после осмотра, нормально. 

9.     13.08.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Баня №3» НЭР №3. На время 
работ  (с 9-20 до 11-00) потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 



10.     13.08.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Исипина» НЭР №3. На время 
работ  (с 13-30 до 14-20) потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

11.     14.08.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Ленина» I секция шин НЭР №2. 
На время работ  (с 10-00 до 11-20) потребители были предупреждены 
о плановом отключении, после завершения работ подача электро-
энергии потребителям была возобновлена. 

12.     24.08.2015 г. 2-25 аварийное отключение Ф-10.08 ПС «Хопер I»; 
Причина отключения – повреждение КЛ-10кВ ТП «УКС» - ТП 
«ЖСК-5»; 3-20 Ф-10.08 ПС «Хопер I» введен в работу. 

 

    

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические 
сети 

1. 13.08.2015 г. с 9.00 до 12.13 – КТП – 263 – установка силового 
трансформатора. На время работ  потребители были предупрежде-
ны о плановом отключении, после завершения работ подача элек-
троэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 18.08.2015 г. с 14-00 до 16-30 – ул. 2 – я Луговая, 20 – замена ввода ЛЭП – 
0,4 кВ. На время работ потребители были предупреждены о плановом от-
ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

3. 19.08.2015 г. с 9.00 до 11.30. ВЛЭП – 0,4 кВ руб-к «Степная» от КТП – 14 
– монтаж вывода СИП. На время работ потребители  по стороне 6кВ были 
переведены на резервную линию. После завершения работ подача элек-
троэнергии  была возобновлена по нормальной схеме. 

4. 24.08.2015 г. с 9.00 до 15.20 – отыскание места повреждения на КЛЭП – 6 
кВ ф. 42 от ПС «Энгельсская» до РП – 12. На время работ потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 25.08.2015 г. с 9.00 до 16.00 – ТП – 235 – чистка и регулировка оборудова-
ния. На время работ  потребители были предупреждены о плановом от-
ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

 

 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 
сети 

1. 03.08.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.2 ЗТП-61- монтаж ВЛИ - 0.4 кВ по тех. присо-
единению  ул. Загородная Роща. На время производства работ с 09-00 до 16-
00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завер-
шения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 04.08.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.1 ЗТП-71- текущий ремонт ВЛ-0.4 кВ по ул. Кол-
хозная. На время производства работ с 09-00 до 13-40 потребители были пре-
дупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

3. 07.08.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-7, гр.2 ЗТП-127 ул. Куйбышева – обрезка 
деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-00 до 16-00 по-
требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 10.08.2015 г.   ВЛ-0,4 кВ  гр.2 ЗТП-54  ул. Энгельса, ул. К-Либкнехта– обрез-
ка деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-00 до 10-00 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 11.08.2015 г.   ВЛ-0,4 кВ  гр.3 ЗТП-71  ул. Колхозная , ул. Советская– обрезка 
деревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 13-00 до 16-00 по-
требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 12.08.2015 г.   ВЛ-0,4 кВ  гр.2 ЗТП-1  ул. Рабочая , ул. Свободы – обрезка де-
ревьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-00 до 16-00 потре-
бители были предупреждены о плановом отключении, после завершения ра-
боты подача эл. энергии потребителям была возобновлена 

7. 13.08.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.1 ЗТП-34  ул. Коммунистическая – обрезка дере-
вьев под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-30 до 16-00 потреби-
тели были предупреждены о плановом отключении, после завершения рабо-
ты подача эл. энергии потребителям была возобновлена 

8.  14.08.2015 г.   ВЛ-0,4 кВ  гр.2 ЗТП-109  ул. Кирова – обрезка деревьев под 
ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 09-55 до 16-00 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена 



9. 17.08.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП - 1  ул. Куйбышева – 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. 

10. 18.08.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП -5   ул. Бебеля – обрезка деревьев под ВЛ-
0,4 кВ . На время производства работ с 08-50 до 13-30 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

11.   18.08.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП -6   ул. Кр.Армейская – обрезка деревьев 
под ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 14-30 до 16-30 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы по-
дача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

12.   19.08.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.2 ГКТП - 58 ул. Сосновая – установка опоры  0,4 
кВ . На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были преду-
преждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена.  

13.   21.08.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.5 ЗТП - 57  ул.Комсомольская  – текущий ре-
монт ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 10-00 до 12-30 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы по-
дача эл. энергии потребителям была возобновлена.  

 
 
 


