
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 01.12.2013 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские 

электрические сети 

1. 05.11.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

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

9-10 до 11-25) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 06.11.2013 г. производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта   на    ТП “ Баня-3 ’’. НЭР. На время работ  (с 

10-15 до 12-05) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 14.11.2013 г. производились внеплановые ремонтные работы в ЗРУ 10кВ  

ТП “ ЖСК-5 “. Замена привода ВНП-16.  На время работ  (с 9-50 до 10-10) 

потребители были предупреждены об отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 14.11.2013 г. производились внеплановые ремонтные работы  на КЛ-10кВ  

Ф-10.20 РП-1 яч.-6. Монтаж кабельной разделки. На время работ  (с 13-30 

до 115-05) потребители были предупреждены об отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5.  20.11.2013 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного на   ТП “ Декабристов “.  НЭР-2 . На время работ  (с 9-

40 до 11-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 21.11.2013 г. производились внеплановые работы по замене  

трансформатора напряжения ПКУ-10кВ “ Сельхозтехника”.  На время 

работ  (с 9-50 до 10-40) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 



7.  25.11.2013 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного на   ТП “ Жилгородок “.  НЭР-2 . На время работ  (с 9-35 

до 10-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

 

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО 

«Облкоммунэнерго» 

1. 01.11.2013 г. ТП-160-161 прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. 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. 05.11.2013 г.  ТП-160-161 прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На 

время работ ( с 8-30до 16-30 ч)  потребители были предупреждены 

о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 06.11.2013г. ТП-84 ВЛ-0,23кВ замена опоры. 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. 08.11.2013 г. ТП-160 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. 12.11.2013г. РП-200 ревизия оборудования и наладка релейной 

защиты. На время работ (с 08-30 до 16-10 ч)  потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена.     

6. 13.11.2013г. ПС35/6кВ «Кр.Октябрь» ревизия оборудования и 

наладка релейной защиты ячейка 10; 14. На время работ (с 8-30 до 

16-00 ч)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена.     



 

 

 

 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские 

электрические сети 

1. 01.11.2013 г. Ремонт КЛ-6 кВ ф-608 ЗТП-8 ул. Кирова. На время 

производства работ с 09-00 до 13-00 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершении работы 

подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 05.11.2013 г. Монтаж провода СИП-3 ВЛ-6 кВ в пролете опор 8-00/31 – 

8-01/4 по ул. Победы. На время производства работ  с 09-00 до 12-00 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершении работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

3. 12.11.2013 г. Монтаж разъединителя РЛНД-10/400 ГКТП-114 на ВЛ-6 кВ 

ул. Берег Волги. На время производства работ с 09-00 до 11-40 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершении работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 13.11.2013 г. по 15.11.2013 г. Производились работы по НЭР-2, 3: 

испытание оборудования лабораторией ЭТЛ (ЗТП-7, 20, 33, 59, 210). На 

время производства работ с 09-40 до 14-10 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы 

подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 14.11.2013 г. Ревизия силового трансформатора ТМ-250 кВА РП-1 и 

долив масла. На время производства работ  с 13-30 до 15-00 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершении работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 21.11.2013 г. Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ЗТП-49 ул. 

Бебеля.  На время производства работ с 09-00 до 13-20 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 25.11.2013 г. КТП-35 РУ-6 кВ, трансформатор ТМ-250 кВА: ревизия и 

протяжка контактов. На время производства работ с 13-35 до 16-00 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 



завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

8. 27.11.2013 г. Ремонт вводного рубильника РУ-0,4 кВ ЗТП-49. На время 

производства работ с 14-00 до 15-00 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы 

подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские 

электрические сети 

1. 22.11.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ  ТП-52 – кап. ремонт, выправка 

опор, замена провода на СИП 2. На время работ  (с 09-00 до 16-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 16.11.13 г. производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта РУ-6-0,4 кВ от ТП-31 – НЭР-3, текущий 

ремонт. На время работ  (с 09-00 до 12-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 08.11.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта КЛ-0,4 кВ от ТП-116 – НЭР-3, ревизия 

ЛЭП к жилому дому ул. М. Василевского, д. 21, 23  текущий ремонт. 

На время работ  (с 9-30 до 13-30) потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 12.11.2013 г. производились плановые работы  по плану-графику 

2013 г. в РУ-6-0,4 кВ ТП-303, комплекс испытаний, текущий ремонт.  

На время работ  (с 09-00 до 12-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 19.11.2013 г. производились  работы по отысканию места 

повреждения  по графику планово-предупредительного ремонта  

ф.34 от ПС «Энгельсская» до РП-12 Ф.636.  На время работ  (с 9-00 до 

17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, 



после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 25.11.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ руб. «Советская нечетная» 

ТП-47 –  подключение однофазного ввода. На время работ  (с 12-00 

до 15-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 

Главный инженер                                                                 А.Н.Голубев 

 

 

 

 

 


