
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 2013 году по состоянию на 

01.06.2013 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 

сети 

1. 06.05.2013 г.  производились плановые работы  по плану капитального 

ремонта   на  ВЛ-0,4 кВ ул.Астраханская. ТП “БПК”. Демонтаж-монтаж опор. На 

время работ (с 9-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 06.05.2013 г. производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта   на  КТП “Ртищевская’’.НЭР-2. На время работ  (с 9-40 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 06.05.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на   КТП ”Пролетарская”. НЭР-2.  На время работ  (с 

15-10 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 08.05.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП ”УКС” . НЭР-3. На время работ  (с 13-25 до 15-

00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.  13.05.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП ”ЛВЗ”; НЭР-2.  На время работ  (с 13-30 до 15-

30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 15.05.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на   ТП ”Нефтяная”. НЭР-2. На время работ  (с 09-25 

до 10-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

7. 15.05.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

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

(с 10-35 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, 



после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

    

8. 15.05.2013 г. производились плановые работы по   графику 

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

ул. Астраханская.  На время работ  (с 09-00 до 12-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 16.05.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП ”Спец. АТХ”; НЭР-2.  На время работ  (с 14-15 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10.  17.05.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП ”Поликлиника-2”; НЭР-3.  На время работ  (с 

14-00 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.  20.05.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП ”Горохова”; НЭР-2.  На время работ  (с 14-00 

до 15-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.  21.05.2013 г. производились плановые работы по   графику 

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

по улице Макаренко.  На время работ  (с 08-45 до 17-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13.  21.05.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП ”Спортивная”; НЭР-3.  На время работ  (с 13-

15 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14.  23.05.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП ”Дом АРЗ”; НЭР-3.  На время работ  (с 14-00 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15.  23.05.2013 г. производились плановые работы по   графику 

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

по улице Макаренко.  На время работ  (с 09-00 до 12-35) потребители были 



предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16.  24.05.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП” Шоссейная”; НЭР-3.  На время работ  (с 14-

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические 

сети: 

1. 06.05.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП-22,РУ-04кВ яч.9, яч.15,  текущий ремонт 

(замена рубильника).На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 15.05.2013 г. производились плановые работы по   графику 

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

(с 05-00 до  15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

3. 17.05.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП 11-1, 11-2  РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1,Т-2,ПС 

«Восточная», текущий ремонт.  На время работ  (с 13-00 до 16-00) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 21.05.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП-8а-2, Т-1  текущий ремонт (отбор проб 

масла).На время работ (с 09-00 до10-30) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 24.05.2013 г. производились плановые работы по   графику 

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

(с 06-00 до  16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 

сети 

1. 08.05.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ГКТП-98 - покраска оборудования. На время 

производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 13.05.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ЗТП-1 – покраска оборудования. На время 

производства работ с 9-00 до 11-20 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

3. 13.05.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-25 гр. 1 - обрезка деревьев. 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. 

4. 15.05.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ЗТП-87 - покраска оборудования. На время 

производства работ с 09-30 до 10-45 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 16.05.2013 г. Проводилась реконструкция по плановому графику 

капитального ремонта 2013г. ВЛ-6 кВ ф-11 по ул. Бебеля. На время производства 

работ с 9-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 17.05.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-70 - обрезка деревьев. На время 

производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

7. 20.05.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-6 кВ ф-6 – правка опор. На время производства 



работ с 09-40 до 11-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 23.05.2013 г. Проводилась реконструкция по плановому графику 

капитального ремонта 2013г. ВЛ-6 кВ ф-11 по ул. Бебеля. На время производства 

работ с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

9. 27.05.2013 г. Проводилась реконструкция по плановому графику 

капитального ремонта 2013г. ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-25 по ул. Красноармейская. На время 

производства работ с 10-00 до 13-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические 

сети 

1. 07.05.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта в РУ-0,4-6 кВ ТП-166, тр-ры – текущий ремонт. На 

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

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 15.05.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта   на РП-5; РУ-6 кВ, ячейка фид-658 – замена ВМГ на 

вакуумный выключатель. На время работ  (с 08-00 до 14-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 24.05.2013 г. производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта   на ТП-110; РУ-0,4-6 кВ 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. 

4. 15.05.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ВЛ-0,4 кВ ТП-52 руб. «Полиграфическая» ул. 

Комсомольская, 79.  На время работ  (с 09-00 до 12-00) потребители были 

предупреждены 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 отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 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 подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

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

замена силового трансформатора №1 на 630кВА; работы по графику планово 

предупредительного ремонта ревизия электрооборудования. На время работ ( с 

13-00 до 16-30 ч)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

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

производились плановые работы  по графику планово-предупредительного 

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

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена.     

5. 11.04.2013 г. производились работы по технологическим 

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

30 ч)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, 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 время работ ( с 

08-00 до 15-30 ч)  потребители были предупреждены о временном 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 отключении 



электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 

Главный инженер                                                               А.Н.Голубев 

 

 


