
         

 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 2015 году по состоянию на 01.11.2015 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические 
сети 

1. 9.10.2015г производились плановые работы на ТП-52 РУ-0,4кВ Ф-
1,2,4,5,8,11 (обозначение трассы КЛ).  На время работ  (с 08-40 до 14-20) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.    

2. 12.10.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-6 ТП-51 
(замена опоры). На время работ (с 13-30 до 17-00) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.          

3. 13.10.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-8 ТП-16б, 
(обрезка деревьев).  На время работ  (с 14-30  до 15-00) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.      

4. 21.10.2015г. производились плановые работы на  КТП-920 РУ-10кВ, РУ-
0,4кВ (замена силового трансформатора). На время работ (с 09-50 до 10-40) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.       

5. 21.10.2015г. производились плановые работы на ТП-71 РУ-0,4кВ IIс.ш., 
(замена рубильника).  На время работ  (с 14-05  до 15-00) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.   
   

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 
сети 

1.     1.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Северная» НЭР №2. На время 
работ  (с 9-30 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

2.      1.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Затонская» НЭР №2. На время 
работ  (с 13-30 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 



 

3.     2.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Библиотека»  НЭР №2. На время 
работ  (с 10-20 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

4.     2.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Гвардейская»  НЭР №2. На время 
работ  (с 14-10 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

5.     5.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «9 января» НЭР №2. На время работ  
(с 9-15 до 11-25) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

6.     5.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Совхозная» НЭР №2. На время 
работ  (с 13-50 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

7.     6.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «8 марта» НЭР №2. На время работ  
(с 10-15 до 11-55) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

8.     6.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Восточная» НЭР №2. На время 
работ  (с 13-25 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

9. 7.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Заготзерно» НЭР №2. На время 
работ  (с 9-40 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

10.     7.10.2015 г. 11-15 Аварийное отключение Ф-10.14 ПС «Город». 
Причина отключения: повреждение КЛ-10кВ «ТП Софинского - ТП 
ЦРБ» при производстве несогласованных земляных работ бригадой ГТС. 
КЛ-10кВ вывели в ремонт. 11-43 электроснабжение потребителей 
восстановлено. 

 

 



 

 

11.     8.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Горсад» НЭР №3. На время работ  
(с 9-05 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

12.     8.10.2015 г. производились плановые работы по графику капитального 
ремонта на ТП «Аэродромная» замена трансформатора. На время работ  
(с 13-30 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

13.     12.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Школа №90» НЭР №3. На время 
работ  (с 13-05 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена 

14.     14.10.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «ЦРБ» НЭР №3. На время работ  (с 
15-15 до 17-30) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена.    

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети 

1. 01.10.2015г. ТП-68 ВЛ-0,4кВ прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На 
время работ ( с 08-30 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

2. 02.10.2015г. ТП-161 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 08-00 
до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

3. 02.10.2015г. ТП-20 ВЛИ-0,23кВ Замена ответвлений к домам.  На время 
работ ( с 08-30 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

4. 05.10.2015г. ТП-58 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 08-00 
до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 



 

5. 05.10.2015г. ТП-57 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 13-00 
до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

6. 05.10.2015г. ТП-20 прорезка деревьев, замена ответвлений к домам. На 
время работ ( с 13-00 до 17-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

7. 06.10.2015г. ТП-20 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 08-30 
до 12-00ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

8. 06.10.2015г. ТП-20 замена ответвлений к домам. На время работ ( с 08-30 
до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

9. 07.10.2015г. ТП-42 прорезка деревьев. На время работ ( с 09-00 до 16-30ч.)  
потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10. 08.10.2015г. ТП-42 прорезка деревьев. На время работ ( с 08-30 до 12-00ч.)  
потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 08.10.2015г. ТП-45 прорезка деревьев. На время работ ( с 13-00 до 17-00ч.)   
потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 08.10.2015г. ТП-76 прорезка деревьев. На время работ ( с 13-00 до 17-00ч.)   
потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13. 09.10.2015г. ТП-42 прорезка деревьев. На время работ ( с 08-30 до 16-00ч.)   
потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14. 08.10.2015г. ТП-16а Монтаж СИП. На время работ ( с 08-30 до 16-00ч.)  
потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15. 12.10.2015г. ТП-294 прорезка деревьев. На время работ ( с 08-30 до 16-
30ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



16. 16.10.2015г. ТП-100 ревизия оборудования. На время работ ( с 08-30 до 12-
00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 
сети 

1. 05.10.2015 г.   ВЛ- 6 кВ  Ф-605  от п/ст «Аммиак» 35/6 замена провода АС-50 на 
АС-90 в пролете опор 5-05/11 – 5-07/1. На время производства работ с 09-20 до 
16-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена 

2. 07.10.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.2 ЗТП -14 ул. Заводская  - обрезка деревьев под ВЛ-
0,4 кВ. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

3. 08.10.2015 г.   ВЛ- 6 кВ  Ф-630  от п/ст «Маркс» 110/35/6 ремонт РЛНД-10 на 
опоре 30-07/3. На время производства работ с 09-30 до 10-45 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена 

4. 14.10.2015 г.   ВЛ- 6 кВ  Ф-647  от п/ст «Маркс» 110/35/6 демонтаж и монтаж 
РЛНД-10 на опоре 47-04/4. На время производства работ с 11-00 до 12-00 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена 

5. 15.10.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  ЗТП -32; ЗТП -61; ЗТП -13 - обрезка деревьев под ВЛ-
0,4 кВ. На время производства работ с 13-00 до 16-00 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена.  

6. 16.10.2015 г. ВЛ-6кВ Ф-605 от п/ст «Аммиак» 35/6 обрезка деревьев под ВЛ-6 
кВ. На время производства работ с 09-00 до 15-30 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

7. 20.10.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.6 ЗТП -70 ул.11-я линия  - по прочей деятельности 
вынос опоры ВЛ-0,4 кВ. 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. 06.10.2015 г. с 14.00 до 16.00 – ТП – 73 РУ-0,4 кВ ремонт рубильника. На 
время работ  потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 09.10.2015 г. с 9.00 до 12.00 – ТП – 182 – текущий ремонт. На время работ 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 14.10.2015 г. с 14.00 до 17.00 – РП – 14 – РУ – 6 кВ ячейка 11  – проверка 
релейной защиты и автоматики . На время работ  потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 23.10.2015 г. с 13.00 до 16.00 ТП-154 РУ-0,4 кВ  - устранение нагрева. На 
время работ потребители  по стороне 6кВ были переведены на резервную 
линию. После завершения работ подача электроэнергии  была возобновлена 
по нормальной схеме. 

5. 27.10.2015 г. с 9.00 до 16.00 ТП-112 рубильник «ул. Саратовская» ВЛ – 0,4 кВ  
– обрезка деревьев, ремонт ВЛ. На время работ потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 27.10.2015 с 13.30 до 14.00 ШРС-77-1  - отключение абонента.  На время 
работ потребитель был предупрежден о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителю была возобновлена. 

 

 


