
 

 

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 1.11.2014 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские 
электрические сети 

1. 01.10.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-57 – Монтаж СИП по ул. Садовая, ул. Гагарина. 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. 

2. 02.10.2014 г.  ВЛ-0,4 кВ ГКТП-61 – перетяжка провода по ул. Волжская. На 
время производства работ с 9-00 до 12-00 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

3. 02.10.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-57 – монтаж СИП по ул. Новоселов. На время 
производства работ с 12-00 до 16-00 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

4. 10.10.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс» - опиловка деревьев. 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. 

5. 13.10.2014 г. ВЛ-6 кВ Ф-605 от п/ст «Аммиак» - монтаж КНСт-6кВ. На время 
производства работ с 13-30 до 17-00 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

6. 14.10.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-30 - перетяжка провода. На время производства 
работ с 09-15 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 
возобновлена. 



7. 21.10.2014 г. ВЛ-10 кВ Ф-1003 от п/ст «Орловка» - монтаж провода на ВЛ-10 кВ. 
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. 

8. 22.10.2014 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-87.  ул. Рабочая – перетяжка провода, обрезка 
деревьев. На время производства работ с 09-30 до 16-00 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО 
«Облкоммунэнерго» 

1. 08.10.2014г. ТП-29 ВЛИ-0,4кВ. монтаж СИП. 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. 08.10.2014г. ТП-18А монтаж эстакады. На время работ ( с 8-30 до 15-15ч)  
потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

3. 09.10.2014г. замена деревянных опор ТП-29 ул.Цементников. На время работ ( с 
08-40 до 16-00ч)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

4. 09.10.2014г. ТП-1 прорезка деревьев под строительство эстакады. На время 
работ (с 13-00 до 16-30ч)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

5. 14.10.2014г. ТП-18а устройство заземления эстакады. На время работ ( с 8--30 до 
16-30ч)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 



6. 13.10.2014г. ПС «Кр.Октябрь» КТПН собст.нужд  ревизия оборудования по 
НЭР-3. На время работ ( с 09-40 до 11-50ч)  потребители были предупреждены о 
временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 20.10.2014г. ТП-121  ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ ( с 08-40 
до 11-45ч)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские 
электрические сети 

1. 01.10.2014 г.  ф.14 от РП-20 до ТП-1152 производился ремонт КЛ-10 кВ. На 
время работ (с 09-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

2. с 15.10.2014 г. с 8-30 ч. по 26.10.2014 г. до 14-44 ч. проводился монтаж релейной 
защиты  в РП-1 РУ-6 кВ яч. Ф.615 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

3. 03.10.2014 г. КТП – 24 , Российский пер.,3 производилась  замена вводов. На 
время работ (с 09-00 до 12-00), потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

4. 21.10.2014 г. ВЛ – 6 кВ ф.11 участок между опор 11-02/11 и 11-02/17 
производилась замена провода. На время работ (с 09-00 до 14-06), потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 14.10.2014 г. ТП-315 производился текущий ремонт оборудования. На время 
работ (с 13-30 до 17-00). Потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

 

 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские 
электрические сети 

1.     1.10.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 
ремонта РП-2 яч-8 замена опор ВЛ-10 кВ. На время работ  (с 10-20 до 11-50) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2.      2.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП №21.11 Кирпичный завод НЭР-2. На время 
работ  (с 10-00 до 12-40) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

3.     2.10.2014 г. 15-05 Аварийное отключение РП-1 яч-14; 15-25 включили 
повторно. Абоненты запитаны по нормальной  схеме. 

4.     2.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП Р.Люксенбург НЭР-2. На время работ  (с 13-
40 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.     3.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП Обувная фабрика НЭР-2. На время работ  
(с 14-20 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

6.     6.10.2014 г.  производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП “ 
Кооперативная ”. Монтаж СИП по новому тех. присоединению. На время работ 
(с 9-00 до 10-55) потребители были предупреждены об отключении, после 
завершения работ  подача электроэнергии была возобновлена. 

7.     6.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП Чапаева НЭР-2. На время работ  (с 13-55 
до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8.     7.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП Кооперативная НЭР-2. На время работ  (с 
13-40 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 



9.     7.10.2014 г. 11-00 Аварийное отключение Ф-10.14 п./ст. Город. Повреждение 
ПК-12,5А ТП ЦРБ. 11-33 Ф-10.14 п./ст. Город введен в работу. Абоненты 
запитаны по нормальной  схеме. 

10.     8.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП Озерная НЭР-2. На время работ  (с 9-40 до 
11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.     8.10.2014 г. 9-00 Аварийное отключение Ф-10.14 п./ст. Город. Повреждение 
ПК-12,5А ТП ЦРБ. 11-35 Ф-10.14 п./ст. Город введен в работу. Абоненты 
запитаны по нормальной  схеме. 

12.     8.10.2014 г. 11-33 Аварийное отключение ТП АТХ-7 яч-6. Повреждение ПКУ 
ТП АРЗ. 13-15 ТП АТХ-7 яч-6 включили. Абоненты запитаны по нормальной  
схеме. 

13.      9.10.2014 г. 9-10 Аварийное отключение Ф-10.08 п./ст. Город. Повреждение 
КЛ-10 кВ “ ЖСК-4 – Заготзерно” выведен в ремонт. 10-30 Ф-10.08 п./ст. Город в 
работе. Абоненты запитаны по резервной  схеме. 

14.      9.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП Уральская НЭР-3. На время работ  (с 13-40 
до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15.      10.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП Спец.АТХ НЭР-3. На время работ  (с 9-30 до 
14-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16.      10.10.2014 г. 14-45 Ф-10.10 п./ст. Город введен в работу. 
17.      10.10.2014 г. 15-15 КЛ-10 кВ “ ЖСК-4 – Заготзерно” Ф-10.08 п./ст. Город 
введена в работу. 

18.     10.10.2014г. 23-18 аварийное отключение РП-1 яч-14. Повреждение линейного 
разъединителя № 15. 11.10.2014г. 00-25 потребители запитаны по резервной 
схеме. 

19.     13.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП ЛВЗ НЭР-3. На время работ  (с 9-30 до 11-
30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

20.     13.10.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ  РП-1 яч-
14.Замена линейного разъединителя. На время работ (с 13-55 до 15-25) 



потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ  
подача электроэнергии была возобновлена. 

21.     14.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП №8.11 Кирпичный завод НЭР-3. На время 
работ  (с 9-55 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

22.     15.10.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП Школа №10 НЭР-2. На время работ  (с 13-30 
до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

23.     16.10.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 
ремонта РП-2 яч-8 монтаж проводов ВЛ-10 кВ. На время работ  (с 10-30 до 16-
20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

24.     17.10.2014 г. производились плановые работы по графику капитального 
ремонта на ТП Красноармейская замена силового трансформатора ТМ-250/10 и 
ТМ-400/10 на ТМ-250/10. На время работ  (с 9-50 до 10-55) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

25.     20.10.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 
ремонта КТП Затонская замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ  (с 9-20 до 14-
20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

26.     20.10.2014 г. 11-02 аварийное отключение ТП Ленина яч-8 повреждение 
изолятора на ВЛ-10кВ. 13-33 ТП Ленина яч-8 включили. Потребители запитаны 
по нормальной схеме. 

27.     20.10.2014 г. 14-30 аварийное отключение Ф-10.12 п./ст.Хопер 1. 15-00 
потребители запитаны по резервной схеме.16-25 Ф-10.12 п./ст.Хопер 1 
включили, нормально. 

28.     21.10.2014 г. 2-55 аварийное отключение Ф-10.21 п./ст. Город.3-35 включили 
повторно, нормально. Потребители запитаны по нормальной схеме.  

29.     21.10.2014 г. 2-55 аварийное отключение Ф-10.17 п./ст. Город.3-25 
потребители запитаны по резервной схеме.3-58 включили Ф-10.17 п./ст. Город, 
нормально. 



30.     21.10.2014 г. 11-06 аварийное отключение РП-3 яч-8. Повреждение КЛ-10кВ 
ТП РСУ – ТП Горторг, выведена в ремонт. 15-33 включили РП-3 яч-
8,нормально. Потребители запитаны по нормальной схеме. 

31.     21.10.2014 г. 13-25 аварийное отключение Ф-10.14 п./ст. Город. 13-47 
потребители запитаны по резервной схеме.13-55 Ф-10.14 п./ст. Город включили, 
нормально. 

32.     21.10.2014 г. 13-25 аварийное отключение Ф-10.21 п./ст. Город. 14-13 
включили Ф-10.21 п./ст. Город, нормально. 

33.     21.10.2014 г. 23-15 аварийное отключение Ф-10.16 п./ст. Город. Повреждение 
КЛ-10кВ п./ст. Город - ТП Р.Люксенбург, выведен в ремонт. 22.10.2014г. 1-15 
потребители запитаны по резервной схеме. 

34.     24.10.2014 г. 13-00 КЛ-10кВ Ф-10.03п./ст.Хопер 2 участок ТП Горная – ТП 
Горчичный завод введена в работу. 
 

 

 

  



 


