
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 01.02.2014 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети 

1. 09.01.2014 г.  производились внеплановые работы  по монтажу провода ВЛ-0,4кВ с 

КТП “Овражная” по улице М. Революционная. На время работ (с 9-10 до 16-30) 

потребители были предупреждены об отключении, после завершения работ  подача 

электроэнергии была возобновлена. 

2. 10.01.2014 г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ РП-2 яч-6 по демонтажу и 

монтажу ПКУ  ТП “ Дор. ПМК ’’. На время работ  (с 9-25 до 13-50) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 13.01.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кв по распределению 

нагрузки по улице М. Революционная.  На время работ  (с 8-55 до 11-00) потребители 

были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 13.01.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ с ТП “Дом АТП”. 

Перетяжка проводов ВЛ-0,4кВ. На время работ  (с 15-30 до 16-05) потребители были 

предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.  14.01.2014 г. производились плановые работы по подключению общедомового учета 

многоквартирного дома Ленина 10 с ВЛ-0,4кВ    ТП “ Эфир “.   На время работ  (с 9-50 

до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 14.01.2014 г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ РП-2 яч-6. Монтаж привода 

линейного разъеденителя ПКУ.  На время работ  (с 9-20 до 10-15) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

7. 14.01.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП ” Революционная ”. 

Монтаж проводов ВЛ-0,4кВ.  На время работ  (с 10-40 до 12-00) потребители были 

предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

    

8. 15.01.2014 г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-10.20 п./ст. Хопёр-1. 

Отсоединение проводов отпайки ВЛ-10кВ для обеспечения безопасности во время 

производства работ по обрезки деревьев в охранной зоне. На время работ  (с 9-25 до 

11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 17.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного  ремонта   на  КТП ” Энергетическая ”. 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. 

10.  17.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  КТП ” Полярная ”.  НЭР-2. На время работ  (с 13-20 до 

15-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.  17.01.2014 г. производились плановые работы  на ВЛ-10кВ  Ф10.20 п./ст. Хопёр-1.  

Восстановление нормальной схемы электроснабжения. На время работ  (с 13-20 до 14-

30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.  20.01.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП ” Уральская ”. 

Монтаж провода.  На время работ  (с  13-00 до 14-45) потребители были 

предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13.  21.01.2014 г. производились плановые работы на ТП “ Ленина 38 ”. Подключение ТП 

по нормальной схеме.  На время работ  (с 9-15 до 10-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14.  21.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта  на  КТП ” ДСУ-3 ”. 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. 

15. 22.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта  КТП ” Овражная ”.  НЭР-2.  На время работ  (с 11-10 до 

11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

16. 22.01.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП ” Кутузова ”. Замена 

шлейфов на распаечной опоре.  На время работ  (с 9-00 до 11-35) потребители были 

предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17. 24.01.2014 г. производились внеплановые ремонтные работы на ВЛ-10кВ Ф-10.14 РП-1. 

Монтаж концевой муфты КЛ-10кВ (Вход в ТП ” КНС-2 ”).   На время работ  (с 11-00 до 

16-35) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18. 27.01.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта  КТП ” Кузнечная ”.  НЭР-2.  На время работ  (с 9-25 до 

11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 27.01.2014 г. производились внеплановые ремонтные работы на ВЛ-10кВ Ф-10.14 РП-1. 

Подключение КЛ-10кВ (Вход в ТП ” КНС-2 ”) по нормальной схеме.   На время работ  (с 

14-00 до 14-35) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



 

 

 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 15.01.2014 г. Замена силового трансформатора ТМГ-400 кВА на ТМ-630 кВА ЗТП-57 

ул. Садовая. На время производства работ  с 09-00 до 14-00 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершении работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

2. 20.01.2014 г. Ремонт повторного заземления в трансформаторной камере ЗТП-87. 

На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершении работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 28.01.2014 г. Ремонт ВЛ-0,4 кВ гр. 1 ЗТП-7 ул. Бебеля. На время производства работ 

с 09-30 до 10-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершении работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети 

1. 16.01.2014 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ  ТП-35 –  выправка опор, замена провода на 

СИП 2. На время работ  (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

2. 20.01.2014 г. производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта КЛ-6 кВ ф.20 кВ РП-11 – 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. 09.01.2014 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта КЛ-6 кВ ф.47 от ПС «Энгельсская» до РП-14 –

текущий ремонт. На время работ  (с 9-00 до 16-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 15.01.2014 г. производились  работы по отысканию места повреждения  по 

графику планово-предупредительного ремонта  ф.25 от РП-20 до ТП-1147.  На 

время работ  (с 14-12 до 14-37) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 



5. 16.01.2014 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ руб. «Экспериментальная» ТП-182 –  

установка опор. На время работ  (с 9-00 до 16-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 


