
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 01.03.2015 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электриче-
ские сети 

1.     2.02.2015 г. 3-10 аварийное отключение Ф-10.00 п./ст. Хопер II. 
Причина отключения - обрыв ВЛ-10кВ. Абоненты запитаны по ре-
зервной схеме. 16-00 Ф-10.00 п./ст. Хопер II введен в работу. 

2.      2.02.2015 г. 4-40 аварийное отключение Ф-10.20 п./ст. Хопер I.   
4-55 Ф-10.20 п./ст. Хопер I включили повторно, нормально. 

3.     2.02.2015 г. 6-00 аварийное отключение Ф-10.36 п./ст. Хопер I. 
Причина отключения – обрыв ВЛ-10кВ. Абоненты запитаны по ре-
зервной схеме. 15-40 Ф-10.36 п./ст. Хопер I введен в работу. 

4.     6.02.2015 г. производились работы по план-графику капитального 
ремонта на ТП «Склад МГЗ» замена трансформатора ТМ 400/10 на 
ТМ 160/10 . На время работ  (с 9-45 до 11-05) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.     6.02.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «ЛВЗ», ТП «Спец.АТХ», ТП 
«Школа № 6» НЭР-1 с 13-30 до 15-45. 

6.     9.02.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Овражная» НЭР-2. На время 
работ  (с 9-20 до 15-50) потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

7.     10.02.2015 г. производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на КТП «Кузнечная», КТП «Рево-
люционная» НЭР-2. На время работ  (с 10-00 до 15-40) потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8.     16.02.2015 г. производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на ТП «Ленина», ТП «Красноар-
мейская», ТП «ЖСК-4», ТП «Дом МКК», ТП «Мельничная», КТП 
«Склад МГЗ» НЭР-1 с 9-00 до 16-25. 



9.     17.02.2015 г. производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на ТП «Нефтяная», ТП «Кирпич-
ный з-д», ТП «Заготзерно» НЭР-1 с 9-00 до 13-20. 

10.     17.02.2015 г. производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на ТП «Дет.сад» НЭР-3. На время 
работ  (с 13-45 до 15-30) потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

11.     18.02.2015 г. производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на ТП «Горохова», ТП «Ураль-
ская», ТП «Пролетарская», КТП «Ртищевская» НЭР-1 с 9-00 до     
13-00. 

12.     18.02.2015 г. производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на ТП «Школа №68» НЭР-3. На 
время работ  (с 13-25 до 14-50) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнер-
гии потребителям была возобновлена. 

13.      19.02.2015 г. производились плановые работы по графику плано-
во-предупредительного ремонта на КТП «9 января», КТП «Север-
ная», КТП «Затонская», КТП «Гвардейская», ТП «Библиотека», ТП 
«Астраханская» НЭР-1 с 9-00 до 16-30. 

14.      25.02.2015 г. производились работы по план-графику капитально-
го ремонта на ТП «Типография» замена трансформаторов ТМ 400/10 
и ТМ 250/10 на ТМ 200/10 . На время работ  (с 14-10 до 15-30) по-
требители были предупреждены о плановом отключении, после за-
вершения работ подача электроэнергии потребителям была возоб-
новлена. 

 
 

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнер-
го» 

1. 04.02.2015г. ТП-167  прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На вре-
мя работ ( с 08-30 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о 
временном отключении электроэнергии, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 
 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электриче-
ские сети 

1. 05.02.2015 г. - монтаж ячейки ЩО-70 в РУ-0.4 кВ  ЗТП-57 . На время произ-
водства работ с 09-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершении работы подача эл. энергии потребите-
лям была возобновлена. 

2. 06.02.2015 г. – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ Ф-612 . На время производ-
ства работ  с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершении работы подача эл. энергии потребителям 
была возобновлена. 

3. 09.02.2015 г. – монтаж силового трансформатора в ЗТП-33. На время произ-
водства работ с 16-00 до 17-00 потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершении работы подача эл. энергии потребите-
лям была возобновлена. 

4. 10.02.2015 г. – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-9  по ул.К-Маркса.  
На время производства работ с 14-00 до 16-00 потребители были предупре-
ждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энер-
гии потребителям была возобновлена. 

5. 11.02.2015 г. – монтаж ячейки ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ГКТП-61. На время про-
изводства работ  с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о пла-
новом отключении, после завершении работы подача эл. энергии потреби-
телям была возобновлена. 

6. 17.02.2015 г. – монтаж ячейки ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ЗТП-86. На время произ-
водства работ  с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершении работы подача эл. энергии потребите-
лям была возобновлена. 

7. 19.02.2015 г. – ремонт кабельных наконечников и соединений в РУ-0,4 кВ  
ЗТП-32. На время производства работ с 13-30 до 15-00 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 25.02.2015 г. – монтаж провода СИП-2 на ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-58 по ул.4-я 
Сосновая, согласно выполнения технологического присоединения абонен-
там. На время производства работ с 10-00 по 12-00 потребители были пре-
дупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
эл.энергии потребителям была возобновлена. 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электриче-
ские сети 

1. 2.02.2015 г. ТП-230 ул. Краснодарская – подключение абонентов на 
СИП. На время работ (с 9-00 до 11-47) потребители были предупре-
ждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 3.02.2015 г. с 13-20 до 17-00 КТП – 351 ВЛ-0,4 кВ  – обрезка деревьев, 
восстановление СИП. На время работ потребители были предупреждены 
о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

3. 4.02.2015 г. ТП-289 ВЛ – 0,4 кВ ул. Бережная, 31 – обрезка деревьев и 
замена  ввода.. На время работ (с 10-20 до 15-00) потребители были пре-
дупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 13.02.2015 г. ТП-38 ВЛ – 0,4 кВ опора 38-8/00-1 – обрезка дерева, замена 
концевых муфт. На время работ (с 9-00 до 13-00) потребители были пре-
дупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 16.02.2015 г. ТП-1152  производился текущий ремонт. На время работ (с 
9-00 до 10-41), потребители были предупреждены о плановом отключе-
нии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

6. 18.02.2015г. РП-2 РУ-0,4 кВ – испытание оборудования. На время работ 
(с 10-00 до 10-18), потребители были предупреждены о плановом отклю-
чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

7. 25.02.2015г. ТП-231 – чистка и регулировка оборудования. На время ра-
бот (с 9-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом от-
ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена 

 

 
 
 
 
 
 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электриче-
ские сети 

1. 2.02.2015г. производились плановые работы на ТП 4-19 РУ-0,4кВ 
(опрессовка наконечников).  На время работ  (с 13-40 до 15-00) потре-
бители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.       

2. 9.02.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-2,Ф-4 КТП-
207, текущий ремонт (монтаж СИП).  На время работ  (с 09-00  до 14-
40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-
лена.         

3. 12.02.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП-35, теку-
щий ремонт (демонтаж и монтаж кабеля).  На время работ  (с 14-00  до 
15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, по-
сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-
обновлена.   

4. С 16.02.15 – по 19.02.15 производились плановые работы (капитальный 
ремонт ВЛ-0,4кВ У.О.) от ТП-220 – РП-9, замена провода АС на СИП.                

5. 18.02.2015г. производились плановые работы на  ТП 25 , текущий ре-
монт (замена трансформатора).  На время работ  (с 9-07 до 10-09) по-
требители были предупреждены о плановом отключении, после завер-
шения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.    

20.02.2015г. производились плановые работы на ТП 58 РУ-0,4кВ, Ф-7 
(ремонт рубильника).  На время работ  (с 13-45 до 14-06) потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена.       

 

 

 

 

 

 

 

 


