
 

 

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 2014 году по состоянию на 01.10.2014 г.: 

 

 

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго» 

1. 01.09.2014г. ТП-6 ВЛИ-0,4кВ. установка вновь монтируемых деревянных 

опор. На время работ ( с 8-30 до 16-45ч.)  потребители были предупрежде-

ны о временном отключении электроэнергии, после завершения работ по-

дача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 02.09.2014г. ТП-131 ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ ( с 8-

30 до 11-30ч)  потребители были предупреждены о временном отключе-

нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

3. 09.09.2014г. замена панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ. На время работ ( с 08-35 до 

11-05ч)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

4. 17.09.2014г. ТП-29 ВЛИ-0,4кВ. установка вновь монтируемых деревянных 

опор, замена ответвлений к домам. На время работ (с 8-30 до 16-50ч)  по-

требители были предупреждены о временном отключении электроэнер-

гии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 19.09.2014г. ТП-115 ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ ( с 13-

00 до 15-30ч)  потребители были предупреждены о временном отключе-

нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

6. 25.09.2014г. ТП-87 ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ ( с 13-

15 до 16-00ч)  потребители были предупреждены о временном отключе-



нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические се-

ти 

1. 1.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального ре-

монта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ  (с 

9-00 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-

обновлена. 

2. 2.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП Кирпичный завод.  НЭР-3. На время 

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

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

3. 2.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время ра-

бот  (с 9-30 до 15-15) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 

4. 2.09.2014 г.  15.20 КЛ- 10кВ РП-5 – ТП Котельная введена в работу. 

5. 3.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время ра-

бот  (с 9-15 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 

6. 3.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП ЛВЗ . НЭР-3. На время работ  (с 10-

00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям бы-

ла возобновлена. 

7. 4.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП Спец. АТХ . НЭР-3. На время работ  

(с 14-35 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом от-



ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 

8. 4.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время ра-

бот  (с 9-40 до 13-30) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 

9. 8.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время ра-

бот  (с 9-45 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 

10. 8.09.2014 г.  производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП Пушкина . НЭР-2. На время работ  (с 

10-15 до 12-25) потребители были предупреждены о плановом отклю-

чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

11. 9.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП Котельная . НЭР-2. На время работ  

(с 9-37 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отклю-

чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

12. 10.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП Больничная . НЭР-2. На время работ  

(с 10-00 до 12-45) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 

13. 10.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Овражная замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время ра-

бот  (с 9-35 до 19-00) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 

14. 11.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время ра-

бот  (с 9-00 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 



15. 11.09.2014 г.  производились плановые работы по графику  капитально-

го ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Овражная монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время 

работ  (с 9-30 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

16. 12.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Пугачевская замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время 

работ  (с 9-15 до 13-40) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

17. 12.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Овражная замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время ра-

бот  (с 9-20 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 

18. 13.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время ра-

бот  (с 10-30 до 18-45) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

19. 14.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время ра-

бот  (с 8-40 до 16-15) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 

20. 17.09.2014 г.  производились плановые работы по графику  капитально-

го ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время 

работ  (с 9-30 до 17-10) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

21. 17.09.2014 г.  производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП № 16.01 Университет и КТП № 

16.02 Университет . НЭР-2. На время работ  (с 13-30 до 16-35) потребите-

ли были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

22. 18.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП Шевченко, ТП Дом АТП, ТП Телеате-



лье.  НЭР-1. На время работ  (с 9-00 до 16-30) потребители были преду-

преждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

23. 18.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время ра-

бот  (с 9-35 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 

24. 18.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП Горная . НЭР-2. На время работ  (с 

13-15 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отклю-

чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

25. 18.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Пугачевская замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время 

работ  (с 13-25 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

26. 18.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Полярная замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время ра-

бот  (с 15-20 до 15-55) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

27. 19.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на РП-7 1 секция шин.  НЭР-3. На время 

работ  (с 14-10 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

28. 19.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Коттеджи монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время ра-

бот  (с 13-50 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

29. 20.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Северная монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время работ  

(с 8-10 до 15-15) потребители были предупреждены о плановом отклю-



чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

30. 21.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Северная монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время работ  

(с 9-00 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отклю-

чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

31. 22.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на РП-7 2 секция шин.  НЭР-3. На время 

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

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

32. 22.09.2014 г.  производились плановые работы по графику  капитально-

го ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Макаренко замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время 

работ  (с 9-40 до 14-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

33. 22.09.2014 г.  производились внеплановые работы в ТП Строителей. За-

мена силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМ-630/10. На время ра-

бот (с 14-25 до 16-30) потребители были предупреждены об отключе-

нии, после завершения работ  подача электроэнергии была возобнов-

лена. 

34. 23.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП Поворинская, КТП Кутузова, КТП 

Чкалова, ТП Зюльковского, НЭР-1. На время работ  (с 9-30 до 16-35) по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после завер-

шения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

35. 23.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на Вл-0,4кВ ТП Северная монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время работ  

(с 9-40 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отклю-

чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

36. 24.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП АТХ-7 ,ТП ПМТ, ТП ГПИ, ТП Котель-

ная, РП-7, НЭР-1. На время работ  (с 9-30 до 16-30) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ по-

дача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



37. 25.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на Вл-0,4кВ ТП Овражная замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время ра-

бот  (с 9-00 до 12-10) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 

38. 25.09.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП Северная монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ. На время работ  

(с 9-10 до 17-10) потребители были предупреждены о плановом отклю-

чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

39. 15.09.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП Эфир . НЭР-2. На время работ  (с 15-

05 до 16-55) потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям бы-

ла возобновлена. 

 

 

 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические се-

ти 

1. 02.09.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-88 – перенос опор по ул. Рабочая. На время произ-

водства работ с 09-00 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям бы-

ла возобновлена. 

2. 03.09.2014 г.  ЗТП-57 – монтаж фурнитуры СИП-2 4х70 на ВЛИ-0,4 кВ по ул. Са-

довая, ул. Комсомольская. На время производства работ с 10-00 до 13-00 по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 05.09.2014 г. ЗТП-15 – монтаж кабеля КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х25 на котельную № 39. 

На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупре-

ждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 



4. 10.09.2014 г. ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ЗТП-44 – демонтаж деревянных опор; монтаж ж/б 

опор и провода СИП-2 4х50 (360 м) по пр. Строителей. На время производства 

работ с 09-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отклю-

чении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была воз-

обновлена. 

5. 15.09.2014 г. РП-2 яч. № 8 Ф-615 – ремонт цепей управления вакуумного вы-

ключателя ВВ/TEL. На время производства работ с 11-00 до 14-00 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы по-

дача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 16.09.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 – обрезка деревьев по ул. Бебеля. На время про-

изводства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плано-

вом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

7. 23.09.2014 г. Монтаж кабеля КЛ-6 кВ АСБ 3х185 Ф-605 п/ст «Аммиак» 35/6 кВ. 

На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупре-

ждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

8. 24.09.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-57  ул. Садовая, ул. Новоселов – обрезка деревьев. 

На время производства работ с 09-00 до 13-00 потребители были предупре-

ждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

9. 26.09.2014г. ЗТП-57 – монтаж ж/б опор СВ-9,5 по ул. Садовая, ул. Новоселов, 

ул. Ягодная. 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. 29.09.2014г. ЗТП-105 – ремонт кабеля КЛ-6 кВ Ф-615 по пр. Строителей. На 

время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупрежде-

ны о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии по-

требителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети 

1. со 02.09.2014 г. с 9-00 ч. по 10.09.2014 г. до 17-00 ч. проводился ремонт 

КЛЭП – 6 кВ ф. 669 между ТП – 327 – ТП – 54 потребители были предупре-

ждены о плановом отключении, после завершения работ подача электро-

энергии потребителям была возобновлена. 

2. 03.09.2014 г. ТП – 78 производилась чистка оборудования. На время работ 

(с 09-00 до 11-04), потребители были предупреждены о плановом отклю-

чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям бы-

ла возобновлена. 

3. 08.09.2014 г. ТП – 46 ВЛ – 0,4 кВ р-к «1-я Речная» производилась замена 

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

ждены о плановом отключении, после завершения работ подача электро-

энергии потребителям была возобновлена. 

4. 16.09.2014 г. ТП-313 производился текущий ремонт оборудования. На вре-

мя работ (с 9-00 до 12-00). Потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 

5. 22.09.2014 г. ТП – 20 ВЛ – 0,4 кВ р-к «Пристанская» производилась обрезка 

деревьев. На время работ (с 09-00 до 15-00) потребители были предупре-

ждены о плановом отключении, после завершения работ подача электро-

энергии потребителям была возобновлена. 

6. 26.09.2014 г. ф. 11 ВЛ – 6 кВ производилась замена опоры, обрезка деревь-

ев. На время работ (с 09-00 до 14-30) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 


