
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 01.02.2015 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 
сети 

1.      13.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «ДСУ-3» НЭР-2. На время работ  (с 10-10 до 11-
40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения ра-
бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2.     13.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Зюльковского» НЭР-4. На время работ  (с 10-00 
до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3.     14.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Аэродромная» НЭР-4. На время работ  (с 9-10 до 
16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4.     14.01.2015 г. производились внеплановые работы по восстановлению шлейфов ВЛ-
10кВ вывод с ТП «Ленина» яч-8 на СР-8. На время работ  (с 13-30 до 14-10) потреби-
тели были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электро-
энергии потребителям была возобновлена. 

5.     14.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Энергетическая» НЭР-2. На время работ  (с 13-
35 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завер-
шения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6.     15.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Полярная» НЭР-2. На время работ  (с 9-20 до 
11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7.     15.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Детсад» НЭР-4. На время работ  (с 9-10 до 11-55) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8.     16.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Детсад» НЭР-4. На время работ  (с 9-30 до 11-50) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9.     16.01.2015 г. (с 10-20 до 15-40) производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на ТП «ГКБ», ТП «Гостиница», ТП «Рабочая», ТП 
«Школа № 5» НЭР-1.  



10.     19.01.2015 г. (с 9-30 до 16-00) производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «БТМ с./х.», ТП «Интернат», ТП «Парк», ТП 
«Горторг», ТП «Рынок», ТП «Общежитие пединститута» НЭР-1. 

11.     19.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «С./х. техника» НЭР-4. На время работ  (с 9-40 до 
11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.      20.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Школа № 68» НЭР-4. На время работ  (с 9-40 до 
11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13.      20.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Зюльковского» НЭР-3. На время работ  (с 9-40 
до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14.      20.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Поворинская» НЭР-4. На время работ  (с 13-20 
до 16-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15.      21.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Аэродромная» НЭР-3. На время работ  (с 9-20 до 
11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16.      21.01.2015 г. (с 13-00 до 16-35) производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на КТП «Советская», ТП «Совхозная», ТП «Парк», 
ТП «8 марта», ТП «Пугачевская»  НЭР-1. 

17.      22.01.2015 г. производились внеплановые работы по замене опоры ВЛ-0,4кВ вывод 
с ТП «Декабристов» на ул. Декабристов 128. На время работ  (с 9-40 до 13-15) потре-
бители были предупреждены об отключении, после завершения работ подача электро-
энергии потребителям была возобновлена. 

18.      22.01.2015 г. 21-00 аварийное отключение Ф-10.13 п./ст. «Город»; 22-25 потребите-
ли запитаны по резервной схеме; КЛ-10кВ от РП-3 до п./ст. «Город» выведена в ре-
монт. 

19.     23.01.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Кутузова» НЭР-4. На время работ  (с 13-05 до 
16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 
 
 
 
 



 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические се-
ти 

1. 12.01.2015 г. с 9-00 по 16.01.2015 г. до 13-48 ч. ф. 608Б ПС «Энгельсская» - РП – 1 
отыскание места повреждения. Потребители были предупреждены о плановом отклю-
чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-
лена. 

2. 12.01.2015 г. с 14-00 до 17-00 ТП – 236 РУ – 6 кВ яч. на тр-р – 2 – ремонт ПК держате-
лей. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 15.01.2015 г. ТП-19 ВЛ – 0,4 кВ ул. Нестерова – пер-к Революционный установка щита 
учета на опоре. На время работ (с 9-00 до 13-00) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

4. 23.01.2015 г. РП-4 ВЛ – 0,4 кВ р-к «Трудовая» - подключение рекламного щита. На 
время работ (с 14-30 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отклю-
чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-
лена. 

5. 26.01.2015 г. РП-8 I секция производился текущий ремонт. 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» Марксовские городские электрические 
сети 

1. 22.01.2015 г. Чистка оборудования в РУ-0,4 кВ в следующих ЗТП- 8;10;15;17;54. 
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. 22.01.2015 г.  ВЛ-6 кВ  Ф-617 от п/ст «Аммиак 35/6 кВ» опора 17-00/64, ремонт 
разъединителя РЛНД-10 М, замена шлейфов. 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. 

3. 22.01.2015 г. Ревизия секционного выключателя СВ-1 6кВ  Ф-617 от п/ст «Ам-
миак 35/6 кВ». На время производства работ с 14-00 до 15-00 потребители были пре-
дупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

4. 26.01.2015 г. ГКТП-98  РУ-0,4 кВ демонтаж яч. ЩО-70 и установка новой яч. 
ЩО-70. На время производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупре-



ждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потреби-
телям была возобновлена. 

5. 26.01.2015 г. РП-3 6кВ от п/ст «Аммиак»  яч. №13  доливка масла. На время 
производства работ с 11-10 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возоб-
новлена. 

 

 
 
 
Зам.нач.ПТО                                                                      К.Ю.Широков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


