
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 2013 году по состоянию на 01.05.2013 

г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 

сети 

1. 02.03.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта РП-2 РУ-0,4 кВ монтаж рабочей нулевой ши-

ны, чистка оборудования. На время производства работ с 13-30 до 16-00 по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-

ния работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 03.04.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4 кВ ул. Кирова от ЗТП-9 замена пере-

кидок на жилые дома. На время производства работ с 9-00 до 11-00 потре-

бители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 08.04.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта в РП-1 РУ-0,4 кВ –замена автоматов уличного 

освещения. Отключения потребителей не было. 

4. 09.04.2013 г. Производились аварийные работы на ВЛ-0,4 кВ от РП-1, ТП-5,  

ТП-36 –устранение повреждения цепи управления. Время производства ра-

бот с 9-00 до 11-20. Отключения потребителей не было. 

5. 10.04.2013 г. Производились плановые работы в ЗТП-32 –замена рубильни-

ка 0,4 кВ РПС, чистка оборудования. На время производства работ с 9-30 до 

11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 24.04.2013 г. Производились аварийные ремонтные работы на КЛ-6 кВ, от-

пайка от ВЛ-6 кВ ф.2 от ПС Маркс 110/35/6 кВ –замена концевой муфты. 

Время производства работ с 9-00 до 10-40. Отключения потребителей не 

было. 

7. 24.07.2013 г. Производились плановые работы в ЗТП-87 –установка ОПН- 6 

кВ, чистка оборудования. На время производства работ с 13-30 до 15-00 по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-

ния работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические 

сети 

1. 04.04.2013 г.  производились плановые работы  по графику подготовки к 

грозовому сезону 2013 г.  на ВЛ-6 кВ фид.-673. На время работ  (с 13-30 

до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

2. 08.04.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта   на РП-1; РУ-6 кВ, ячейка фид-611 – замена 

пункта учета, текущий ремонт. На время работ  (с 09-00 до 17-00) потре-

бители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-

ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 12.04.2013 г. производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта   на РП-4; РУ-6 кВ Фид- 644, 648, 641, 642, 

640А, 641А выверка, ревизия пунктов учета. На время работ  (с 10-00 до 

11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, по-

сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

4. 13.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП-6, РУ-6-0,4 кВ тр-р – текущий ре-

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

дены о плановом отключении, после завершения работ подача электро-

энергии потребителям была возобновлена. 

5. 16.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП-171, РУ-6-0,4 кВ тр-ры – текущий 

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

преждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго» 

1. 02.04.2013 г. прорезка деревьев ул. Саратовская 3/13. На время работ ( с 

09-00 до 16-30 ч)  потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнер-

гии потребителям была возобновлена. 

2. 03.04.2013 г. заменена концевой деревянной опоры №36 ВЛ-6кВ Л-18. 

На время работ ( с 08-30 до 16-00 ч)  потребители были предупреждены 

о временном отключении электроэнергии, после завершения работ по-

дача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 03.04.2013 г. ТП-92 ревизия электрооборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, за-

мена силового трансформатора №1 на 630кВА; работы по графику пла-

ново предупредительного ремонта ревизия электрооборудования. На 

время работ ( с 13-00 до 16-30 ч)  потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ пода-

ча электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 04.04.2013 г. замена деревянных опор по ул. Дзержинского производи-

лись плановые работы  по графику планово-предупредительного ремон-

та. На время работ ( с 08-30 до 16-00 ч)  потребители были предупреж-

дены о временном отключении электроэнергии, после завершения ра-

бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена.     

5. 11.04.2013 г. производились работы по технологическим присоединени-

ям ТП-83 РУ-0,4кВ установка опоры. На время работ ( с 08-00 до 16-30 ч)  

потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

6. 12.04.2013 г. производились работы по техническим присоединениям 

ТП-83 РУ-0,4кВ прокладка СИП по опорам ул. Коммунистическая. На вре-

мя работ ( с 08-00 до 15-30 ч)  потребители были предупреждены о вре-

менном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 16.04.2013 г. ремонт КЛ-6кВ на участке РП400 – ТП164 . На время работ ( 

с 8-30 до 16-30 ч)  потребители были предупреждены о временном от-



ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнер-

гии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические 

сети 

1. 01.04.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП-212,РУ-04кВ II секция, Т-1, текущий 

ремонт (установка панели ЩО-70, ошиновка).На время работ (с 11-00 до 

14-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, по-

сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

2. 03.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ВЛ-0,4кВ КТП-1, Ф-6, текущий ремонт 

(замена опор).  На время работ  (с 13-00 до 16-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ по-

дача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 15.04.2013 г. производились плановые работы по   графику капитально-

го ремонта   на  ВЛ-10кВ, Ф-7, РП-9, ПС «Сазанлейская.  На время работ  

(с 05-00 до  16-25) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 

4. 24.04.2013 г.  производились плановые работы  по графику капитально-

го ремонта на  ВЛ-10кВ, Ф-5, РП-9, ПС «Сазанлейская». На время работ 

(с 06-00 до 17-30) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 

5. 24.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП 10-10, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1,Т-

2,ПС «Восточная», текущий ремонт.  На время работ  (с 14-00 до 16-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-

вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-

лена. 

 

 

 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 

сети 

1. 02.04.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта   на  Вл-0,4 кВ  ТП-“Гагарина”. НЭР-4. На 

время работ (с 9-00 до 16-00) потребители были предупреждены о пла-

новом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

2. 03.04.2013 г. производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта   на ВЛ-0,4кВ. ТП “Гагарина’’.НЭР-4. На 

время работ  (с 9-00 до 16-00) потребители были предупреждены о пла-

новом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

3. 03.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на   ТП”9 Января”. НЭР-2.  На время работ  

(с 09-30 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отклю-

чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

4. 04.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  КТП”Северная” . НЭР-2. На время ра-

бот  (с 09-10 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

5.  04.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на ВЛ-0,4кВ ТП”Гагарина”; НЭР-4.  На 

время работ  (с 09-30 до 16-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

6. 05.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ВЛ-0,4кВ ТП”Урицкого”.НЭР-4. На 

время работ  (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

7. 05.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП”Затонская”; НЭР-2.  На время работ  

(с 14-00 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отклю-

чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 



    

8. 08.04.2013 г. производились плановые работы по   графику капитального 

ремонта   на  ТП”БПК”; Демонтаж и монтаж опорВЛ-0,4кВ по 

ул.Астроханская.  На время работ  (с 09-30 до 16-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ пода-

ча электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 08.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП”Библиотека”; НЭР-2.  На время ра-

бот  (с 09-30 до 11-35) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

10.  09.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП”Астраханская”; НЭР-2.  На время 

работ  (с 09-20 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

11.  10.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  КТП”Гвардейская”; НЭР-2.  На время 

работ  (с 09-30 до 11-25) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

12.  11.04.2013 г. производились плановые работы по   графику капитально-

го ремонта   наВЛ-0,4кВ  ТП”БПК”; Демонтаж и монтаж опор ВЛ-0,4кВ.  На 

время работ  (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

13.  11.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП”Заготзерно”; НЭР-2.  На время ра-

бот  (с 13-10 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

14.  12.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП”Баня-1”; НЭР-2.  На время работ  (с 

13-10 до 14-35) потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям бы-

ла возобновлена. 

15.  15.04.2013 г. производились плановые работы по   графику капитально-

го ремонта   на ВЛ-0,4кВ ТП”БПК”; Демонтаж и монтаж опор ВЛ-0,4кВ.  На 



время работ  (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

16.  15.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП”Б.Революционная”; НЭР-3.  На 

время работ  (с 13-40 до 15-05) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

17.  16.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  КТП”Народная”; НЭР-3. На время ра-

бот  (с 10-05 до 12-25) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

 

18.  17.04.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП”БПК”; НЭР-3.  На время работ  (с 

15-00 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям бы-

ла возобновлена. 

 

 

 

 

 

Начальник ПТО                                                                                     Д.Е.Стрига  
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