
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 2013 году по состоянию на 

01.10.2013 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические 

сети 

1. 05.09.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП-102, Т-2, текущий ремонт (монтаж 

нулевой шины).  На время работ  (с 13-45 до 16-25) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 19.09.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП 9-1,РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1,Т-2, 

текущий ремонт. На время работ (с 13-55 до 16-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 19.09.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ВЛ-0,4кВ, Ф-2,Ф-4, КТП-202, ПС 

«Сазанлейская», текущий ремонт (обрезка деревьев).  На время работ  (с 

09-30 до  11-30 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 23.09.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП 8а-1 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 

текущий ремонт. На время работ (с 09-00 до 11-45) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические 

сети 

1. 03.0.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта РУ-6-0,4 кВ от ТП-1128 – НЭР-3, текущий 

ремонт. На время работ  (с 13-00 до 17-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 05.09.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ руб. «Казарменный» от ТП-35 – 

НЭР-3, выправка опор, регулировка провода  текущий ремонт. На время 

работ  (с 14-00 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 09.09.2013 г. производились плановые работы  по плану-графику 2013 г. в 

РУ-6 кВ ТП-121 монтаж муфт, текущий ремонт.  На время работ  (с 09-00 до 

13-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 20.09.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4 кВ от ТП-7, подвес провода на ВЛ-

0,4 кВ руб. «Пушкина».  На время работ  (с 09-00 до 10-30) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 26.09.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта монтаж опор от РП-11, текущий ремонт, 

исправления по адресу Колотилова .  На время работ  (с 09-00 до 14-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 

сети 

6. 02.09.2013 г.  производились внеплановые работы  по замене секционного 

разъеденителя на ВЛ10кВ  Ф-10.05. На время работ (с 9-10 до 12-20) 

потребители были запитаны по временной схеме. Подача электроэнергии 

не прекращалась. 

7. 02.09.2013 г. производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта   на    ТП “ Университет ’’, и КТП “ Университет 

“. НЭР-2. На время работ  (с 14-35 до 15-10) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 03.09.2013 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта   на ВЛ-04 кВ  ТП “ Библиотека “ . Демонтаж и монтаж опор ВЛ- 04 

кВ.  На время работ  (с 9-00 до 16-50) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

9. 04.09.2013 г. производились плановые работы по  плану капитального 

ремонта   на ВЛ-10кВ  Ф-10.21 по улице Чапаева . Демонтаж и монтаж опор 

ВЛ-10кВ. На время работ  (с 9-40 до 16-15) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10.  05.09.2013 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного на   ТП “ Пушкина “.  НЭР-2 . На время работ  (с 9-50 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

11. 06.09.2013 г. производились внеплановые работы по замене силового 

трансформатора на   ТП ” РСУ ”.  На время работ  (с 9-10 до 11-15) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

12. 10.09.2013 г. производились плановые работы по плану капитального 

ремонта на  ВЛ-04кВ  с ТП ” Библиотека ”; Демонтаж и монтаж опор ВЛ-

04кВ.  На время работ  (с 9-15 до 15-20) потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

    



13. 12.09.2013 г. производились плановые работы по  плану капитального 

ремонта   на ТП “ Шевченко “. Ввод ТП в работу по нормальной схеме. На 

время работ  (с 8-00 до 11-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

14. 18.09.2013 г. производились плановые работы по плану капитального  

ремонта   на  ТП ” Дом МКК ”. Переключение ТП на работу по временной 

схеме .  На время работ  (с 13-45 до 16-20) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15.  24.09.2013 г. производились плановые работы по плану капитального 

ремонта   на  ТП ” Дом МКК ”. Переключение ТП на работу по нормальной 

схеме.  На время работ  (с 13-00 до 15-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16.  25.09.2013 г. производились плановые работы по плану капитального 

ремонта   на ВЛ-0,4кВ   с  ТП “ Библиотека “. Демонтаж и монтаж опор ВЛ-

0,4кВ.  На время работ  (с 9-00 до 15-20) потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

17.  25.09.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП ” Тир ”; НЭР-3.  На время работ  (с  12-

30 до 15-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

18.  26.09.2013 г. производились плановые работы по плану капитального 

ремонта   на ВЛ-0,4кВ ТП “ Библиотека” по улице Красавская. Демонтаж и 

монтаж опор ВЛ-0,4кВ.  На время работ  (с 8-45 до 16-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19.  26.09.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП ” АТС ”; НЭР-3.  На время работ  (с 12-

35 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 

 



Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго» 

1. 02.09.2013 г. ТП-92 установка опор ул.Коммунистическая. На время работ ( 

с 8-30до 16-30 ч)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 05.09.2013 г. ТП-222 ремонт КЛ-6кВ на участке РП-600 – ТП-222монтаж 

соединительной муфты. На время работ (с 08-30 до 16-30 ч)  потребители 

были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

3. 10.09.2013г. ТП-125 замена силового трансформатора. На время работ ( с 

08-30 до 12-00 ч)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 18.09.2013 г. ТП-15 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ ( с 08-

30 до 17-00ч)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 20.09.2013г. ТП-4 ревизия оборудования замена опор по ул.Володарского. 

На время работ (с 08-30 до 16-30 ч)  потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена.     

6. 24.09.2013г. ТП-18 подвеска СИП. На время работ (с 13.000 до 16-30 ч)  

потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена.     

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 

сети 

1. 02.09.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта: установка высоковольтного учёта (ПКУ 6 кВ) 

на «Водоканал» ВЛ-6 кВ Ф-605. На время производства работ с 8-45 до 13-05 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 04.09.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта: обрезка деревьев ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-33 гр. 1 и 

гр. 5 по ул. 5-я линия и ул. Красная. На время производства работ  с 14-24 до 

16-15 (гр. 1) и с 16-15 до 17-50 (гр. 5) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 05.09.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта: установка ПКУ на 1-й водозабор ВЛ-6 кВ Ф-

611. На время производства работ с 10-00 до 13-25 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 06.09.2013 г. Вынос ВЛ-6 кВ Ф-605 для выполнения работ по графику 

капитального ремонта на ВЛ-6 кВ Ф-608.  На время производства работ с 09-

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

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 10.09.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта: обрезка деревьев ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-129 гр. 2 по 

ул. Октябрьская (время отключения с 8-50 по 12-00) и ВЛ-0,4 кВ КТП-71 гр. 1 

по ул. Колхозная (время отключения с 13-00 по 16-00), по завершению работ 

подача эл.энергии была возобновлена.  

6. 16.09.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта: обрезка деревьев ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-6 гр. 1 и гр. 

2 по ул. Интернациональная, ул. Красная, ул. Красноармейская. Отключения 

потребителей не было. 

7. 20.09.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта: обрезка деревьев ВЛ-0,4 кВ ЗТП-100 гр. 1 ул. 

Свободы. На время производства работ с 09-05 до 10-30 потребители были 



предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 25.09.2013 г. Производились плановые работы по графику капитального 

ремонта ВЛ-6 кВ Ф-608 отпайка 8-13. На время производства работ с 09-10 до 

11-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 


