
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов. 

Предоставляем сведения о вводе в ремонт  и выводе из ремонта электросе-

тевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2014 году по состоянию на 

30.12.2014г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические 
сети 

1. 05.12.2014г. производились плановые работы на ТП 3-17 ПС «Сазанлей», 

текущий ремонт (замена трансформатора). На время работ (с 13-45 до 15- 30) по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения ра-

бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 08.12.2014г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-15 РП-9, теку-

щий ремонт (замена опоры, замена ЛР). На время работ (с 09-30 до 15-30) потре-

бители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 15.12.2014г. производились плановые работы по графику планово- преду-

предительного ремонта на ТП 11-1 РУ-0,4кВ, Ф-15, 2 сш ПС «Восточная», ремонт 

рубильника). На время работ (с 13-30 до 16-00) потребители были предупрежде-

ны о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

4. 22.12.2014г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-243, те-

кущий ремонт (монтаж СИП). На время работ (с 09-00 до 16-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача элек-

троэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 

сети 

1.     1.12.2014 г. 00-16 Аварийное отключение Ф-10.04 п/ст Город.        1-25 

Абоненты запитаны по резервной схеме. КЛ-10кВ ТП ТМСХ- ТП Рабочая выведен в 

ремонт. 

2.      1.12.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта РП-7 (1 секция) реконструкция, (с 9-30 до 16-30), абоненты запитаны по 

резервной схеме. 

3.     2.12.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта РП-7 (1 секция) реконструкция, (с 9-20 до 15-20), абоненты запитаны по 

резервной схеме. 

4.     3.12.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта РП-7 (1 секция) реконструкция, (с 9-20 до 16-15), абоненты запитаны по 

резервной схеме. 

5.     3.12.2014 г.13-55 КЛ-10кВ введена в работу, нормально.  

6.     3.12.2014 г.20-20 Аварийное отключение РП-7 (2 секция) яч-10. 21-25 

включили после испытания, нормально. 



7.     4.12.2014 г. производились плановые работы по графику  капитального 

ремонта РП-7 (1 секция) реконструкция, (с 10-00 до 13-05), абоненты запитаны по 

резервной схеме. 

8.     4.12.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП ГПТУ-15, ТП-1 Баня, ТП Коттеджи, КТП Фести-

вальная НЭР-1. На время работ  (с 13-30 до 16-20) потребители были предупре-

ждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

9.     5.12.2014 г. 15-25 ввод в работу РП-7(1 секция) по нормальной схеме. 

10.     8.12.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП Восточная НЭР-2. На время работ  (с 14-15 

до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-

вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.     12.12.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП Верхняя НЭР-2. На время работ  (с 9-30 до 11-

30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-

ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.     12.12.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП Резервная НЭР-2. На время работ  (с 13-40 

до 15-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-

вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13.      15.12.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП Горсад НЭР-2. На время работ  (с 14-25 до 16-

05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-

ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14.      16.12.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП Пединститут НЭР-2. На время работ  (с 13-05 

до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-

вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15.      16.12.2014 г. 15-35 КЛ-10кВ ТП ТМСХ – ТП Рабочая введена в работу. 

16.       17.12.2014 г. производились плановые работы по графику  капи-

тального ремонта РП-7 (2 секция) реконструкция, (с 9-10 до 16-15), абоненты за-

питаны по резервной схеме. 

17.      18.12.2014 г. производились плановые работы по графику  капи-

тального ремонта РП-7 (2 секция) реконструкция, (с 9-25 до 16-30), абоненты за-

питаны по резервной схеме. 

18.      19.12.2014 г. производились плановые работы по графику  капи-

тального ремонта РП-7 (2 секция) реконструкция, (с 9-50 до 15-30), абоненты за-

питаны по резервной схеме. 

19.      20.12.2014 г. производились плановые работы по графику  капи-

тального ремонта РП-7 (2 секция) реконструкция, (с 9-10 до 15-30), абоненты за-

питаны по резервной схеме. 



20.     20.12.2014 г. 17-40 аварийное отключение Ф-10.20 п/ст Хопер 1. 18-

00 включили повторно, нормально. На повреждении Ф-10.15 п/ст Хопер 1, на ба-

лансе БФГЭС не состоит. 

21.      23.12.2014 г. производились плановые работы по графику  капи-

тального ремонта РП-7 (2 секция) реконструкция, (с 9-10 до 15-55), абоненты за-

питаны по резервной схеме. 

22.      24.12.2014 г. производились плановые работы по графику  капи-

тального ремонта РП-7 (2 секция) реконструкция, (с 9-40 до 15-40), абоненты за-

питаны по резервной схеме. 

23.     26.12.2014 г. 1-10 аварийное отключение Ф-10.00 п/ст Хопер 2.    1-

24 абоненты запитаны по резервной схеме. 8-00 включили повторно, нормально. 

24.      28.12.2014 г. 7-05 аварийное отключение Ф-10.17 п/ст Город, 7-25 

включили повторно, нормально. 

25.      28.12.2014 г. 15-05 аварийное отключение Ф-10.21 п/ст Город, 15-55 

включили, КВЛ - 10кВ ТП Школа №8 – КТП перевалочная база выведена в ремонт. 

26.       28.12.2014 г. 16-20 аварийное отключение ТП АТХ-7 яч-6- замыка-

ние на землю. 17-05 потребители запитаны по резервной схеме, 17-20 ТП АТХ-7 

яч-6 в работе, КВЛ – 10 кВ ТП СТО- ТП Шоссейная выведена в ремонт. 

27.         29.12.2014 г. 10-35 КВЛ - 10кВ ТП Школа №8 – КТП перевалочная 

база введена в работу, на повреждении ПКУ-10 КЭЧ. 

28.        29.12.2014 г. 10-35 КВЛ - 10кВ ТП СТО - ТП Шоссейная введена в 

работу, повреждение изоляции ВЛ-10 кВ участок ТП СТО - ТП Стройполимак. 

 

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго» 

1. 01.12.2014г. ТП-64  ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-30 

до 11-20ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 01.12.2014г. ТП-164  ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 13-

25 до 15-40ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

3. 02.12.2014г. ТП-37  ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 08-30 

до 10-50ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 02.12.2014г. ТП-118  ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 13-

20 до 15-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

5. 03.12.2014г. ТП-68  ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 13-10 

до 15-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 



6. 15.12.2014г. Линия 34  установка опор ж/б ВЛИ-6кВ. к пос.Рыбное. На время 

работ (с 09-00 до 14-30ч.)  потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 

сети 

1. 03.12.2014 г. Замена рубильника гр.6 в РУ-0.4 кВ  ЗТП-3 . На время произ-

водства работ с 013-00 до 16-30 потребители были предупреждены о пла-

новом отключении, после завершении работы подача эл. энергии потреби-

телям была возобновлена. 

2. 05.12.2014 г. Переключение абонентов и перенос узлов учета с демонтиру-

емой ЗТП-34 на вновь вводимую в работу ГКТП-34 . На время производства 

работ  с 09-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершении работы подача эл. энергии потребителям бы-

ла возобновлена. 

3. 08.12.2014 г. Обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-34 гр.1. На время 

производства работ с 09-00 до 15-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершении работы подача эл. энергии по-

требителям была возобновлена. 

4. 09.12.2014 г. Переключение абонентов  с демонтируемой ЗТП-34 на вновь 

вводимую в работу ГКТП-34  . На время производства работ с 09-00 до 16-00 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завер-

шения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 18.12.2014 г. Доливка масла в масляный выключатель 6 кВ  яч.№13 в РП-3  6 

кВ. На время производства работ  с 09-00 до 11-00 потребители были пре-

дупреждены о плановом отключении, после завершении работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

6. 22.12.2014 г. Переключение абонентов  с демонтируемой ЗТП-34 на вновь 

вводимую в работу ГКТП-34  .  На время производства работ с 09-00 до 16-

00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-

вершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 24.12.2014 г. Монтаж ВЛИ-0,4 кВ по тех. присоединению по ул.Красная от 

ЗТП-33 гр.5 . 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. 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электриче-
ские сети 

1. 09.12.2014 г. с 8-00 до 16-00 ч. на ВЛ – 0,4 кВ ТП-232 ул. Московская 
проводилась обрезка деревьев. Потребители были предупреждены о пла-
новом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 



2. 15.12.2014 г. ТП – 87 РУ – 0,4 кВ р-к «ж.д. ул. М. Горького,35,37» произ-
водился перевод ШРС по нормальной схеме. На время работ (с 09-00 до 
11-00), потребители были предупреждены о плановом отключении, по-
сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возоб-
новлена. 

3. 15.12.2014 г. ТП-118 производилась замена трансформатора. На время 
работ (с 13-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-
лям была возобновлена. 

4. 18.12.2014 г. ТП-229  РУ – 0,4 кВ II секция – устранение нагрева. На 
время работ (с 13-30 до 16-00) потребители были предупреждены о пла-
новом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

5. 29.12.2014 г. ТП-210 производилась перезаводка кабелей. На время работ 
(с 09-00 до 12-00), потребители были предупреждены о плановом отклю-
чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

6. 29.12.2014 г. РП-12 ВЛ – 0,4 кВ р-к «Ветеринарная» - замена опор. На 
время работ (с 9-00 до 15-00) потребители были предупреждены о пла-
новом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-
требителям была возобновлена. 

 

 

 

Зам. гл. инженера-начальник ПТО                                    Д.А. Дружкин 

 

 


