
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 01.06.2014 г. 

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО 

«Облкоммунэнерго» 

1. 06.05.2014г. ТП-19 замена силового трансформатора. На время 

работ ( с 08-00 до 12-00ч)  потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 13.05.2014г. ТП-73; 73А; 76 ревизия оборудования по НЭР-2. На 

время работ ( с 8-30 до 12-00ч)  потребители были предупреждены 

о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 13.05.2014г. ТП-77 ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 08-30 до 12-00ч)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 20.05.2014г. ТП-76 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 08-30 до 14-00ч)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 21.05.2014г. ТП-73 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ 

( с 08-30 до 15-00ч). На время работ (с 08-00 до 16-00ч)  потребители 

были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 22.05.2014г. ТП-73 ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ 

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

отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 



 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские 

электрические сети 

7. 2.05.2014 г.  13-24. Аварийное отключение Ф-10.03 п./ст. Город.  

Повреждение КЛ-10кВ  “ ТП ПМТ – ТП Ленина-38 “ ( Не согласованные 

земляные работы, проводимые сторонней организацией). Выведен в 

ремонт.  Абоненты запитаны по резервной схеме. 

8. 5.05.2014 г.  10-45. Повреждение КЛ-10кВ  “ ТП Школа-5 – ТП 

Общежитие пединститута “. Выведен в ремонт.  Абоненты запитаны 

по резервной схеме. 

9. 5.05.2014 г.  10-45. Аварийное отключение Ф-10.08 п./ст. Город.  

Повреждение КЛ-10кВ  “ ТП Баня – ТП Серова “. Выведен в ремонт.  

Абоненты запитаны по резервной схеме. 

10. 5.05.2014 г.  11-30. Аварийное отключение Ф-10.17 п./ст. Город.  

Повреждение КЛ-10кВ  “ ТП Стадион – ТП Ленина “. Выведен в 

ремонт.  Абоненты запитаны по резервной схеме. 

11. 5.05.2014 г.  14-45. Аварийное отключение Ф-10.14 и Ф-10.08 п./ст. 

Город. “ Земля” на 2-й секции шин п./ст. Город.  Повреждение КЛ-

10кВ  “ ТП Горохова – ТП УШ-тюрьма “. Выведен в ремонт.  Абоненты 

запитаны по резервной схеме. 

12. 6.05.2014 г. производились внеплановые работы на ТП “ Софинского 

”. Монтаж ШРС. На время работ (с 10-10 до 11-40) потребители были 

предупреждены об отключении, после завершения работ  подача 

электроэнергии была возобновлена. 

13. 6.05.2014 г. производились внеплановые работы на ТП “ Медсклады 

”. Замена силового трансформатора. На время работ (с 10-10 до 11-

20) потребители были предупреждены об отключении, после 

завершения работ  подача электроэнергии была возобновлена. 

14. 6.05.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП “ 

ЖСК-3 ”. Восстановление линейных проводов ул. Рабочая-71. На 

время работ (с 9-20 до 11-30) потребители были предупреждены об 

отключении, после завершения работ  подача электроэнергии была 

возобновлена. 

15. 6.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

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

(с 14-25 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом 



отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

16.  7.05.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП “ 

Железнодорожная ”. Восстановление линейных проводов ул. 

Зюльковского-26. На время работ (с 9-15 до 10-05) потребители были 

предупреждены об отключении, после завершения работ  подача 

электроэнергии была возобновлена. 

17. 7.05.2014 г.  9-35. Аварийное отключение ВЛ-10кВ Ф-10.42 ТП “АТХ-7” 

яч-6.  Повреждение проходного изолятора ПКУ “ АРЗ “. 11-40 ПКУ 

восстановлен ВЛ-10кВ в работе. 

18. 7.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП ” Заготзерно ”.  НЭР-4. На время 

работ  (с 10-25 до 16-35 ) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 7.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП-6.  НЭР-2. На время работ  (с 14-

10 до 15-55 ) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

20. 8.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Бойлерная”.  НЭР-2. На время 

работ  (с 9-50 до 11-45 ) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

21. 8.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП ” Декабристов ”.  НЭР-4. На 

время работ  (с 9-00 до 15-40 ) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

22. 12.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Типография”.  НЭР-2. На время 

работ  (с 10-00 до 11-50 ) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

23. 12.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП ” Жилгородок ”.  НЭР-4. На время 



работ  (с 8-40 до 16-10 ) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

24. 12.05.2014 г.  21-47. Аварийное отключение Ф-10.06 п./ст. Город.  

Повреждение КЛ-10кВ  “ ТП ГПИ – ТП Дом ГПИ “. Выведен в ремонт.  

Абоненты запитаны по резервной схеме. 

25. 13.05.2014 г. производились плановые работы по графику 

капитального ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.07 . Замена опор ВЛ-10кВ по 

ул. Пугачёвская. На время работ  (с 9-45 до 11-30) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

26. 13.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Молодёжная ”.  НЭР-2. На 

время работ  (с 11-50 до 13-25 ) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

27. 13.05.2014 г.  12-35. Аварийное отключение Ф-10.42 п./ст. Хопёр-1.  

Повреждение КЛ-10кВ ТП “ АРЗ “. Вне зоны обслуживания ГЭС. 

Выведен в ремонт.  Абоненты запитаны по резервной схеме. 

28. 13.05.2014 г. производились внеплановые работы в ТП “ Горторг “. 

Замена кабельной перемычки 10кВ силового трансформатора.  На 

время работ  (с 15-25 до 16-00) потребители были предупреждены о 

внеплановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

29. 14.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Общежитие  ”.  НЭР-2. На время 

работ  (с 9-50 до 12-10 ) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

30. 15.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ АТС ”.  НЭР-2. На время работ  

(с 15-45 до 16-15 ) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

31. 15.05.2014 г.  6-20. Ф-10.17 п./ст. Город введён в работу. Абоненты 

запитаны по нормальной схеме. 



32. 16.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Колледж ”.  НЭР-2. На время 

работ  (с13-50 до 15-50 ) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

33. 16.05.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ РП-2 яч-

6. Монтаж ПУ ТП “ МК-98 ”.  На время работ  (с 9-45 до 12-40) 

потребители были предупреждены о внеплановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

34. 16.05.2014 г. производились плановые работы по графику 

капитального ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.07 . Замена опор ВЛ-10кВ по 

ул. Пугачёвская. На время работ  (с 13-30 до 15-20) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

35. 16.05.2014 г.  15-20. Аварийное отключение Ф-10.21 п./ст. Город. 

Включен после осмотра и устранения неисправности (ветка) 17-28. 

36. 17.05.2014 г.  0-31. Аварийное отключение Ф-10.21 п./ст. Город.  

Повреждение КЛ-10кВ п./ст. Город (голова). Выведен в ремонт.  

Абоненты запитаны по резервной схеме. 

37. 17.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Горторг ”.  НЭР-3. На время 

работ  (с 9-00 до 11-40 ) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

38. 17.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта наВЛ-0.4кВ  ТП “ Заготзерно ”.  НЭР-4. 

На время работ  (с 8-45 до 13-00 ) потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

39. 18.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Школа-5 ”.  НЭР-2. На время 

работ  (с 13-10 до 14-56 ) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

40. 19.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Трубоизоляционный цех ”.  



НЭР-2. На время работ  (с 9-05 до 11-15 ) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

41. 19.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта наВЛ-0.4кВ  ТП “ Декабристов ”.  НЭР-4. 

На время работ  (с 8-50 до 11-35 ) потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

42. 19.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта наВЛ-0.4кВ  ТП “ Кирпичный завод ”.  

НЭР-4. На время работ  (с 14-15 до 16-00 ) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

43. 20.05.2014 г.  7-25. Аварийное отключение Ф-10.17 п./ст. Город. 

Включен после осмотра 8-10. 

44. 20.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ 18-Ж/Д ”.  НЭР-2. На время 

работ  (с 9-10 до 11-20 ) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

45. 20.05.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ Ф-10.03 

п./ст. Хопёр-2. Обрезка деревьев в охранной зоне.  На время работ  (с 

10-45 до 16-20) потребители были предупреждены о внеплановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

46. 20.05.2014 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП “ 

РСУ “. Обрезка деревьев в охранной зоне.  На время работ  (с 9-10 до 

11-40) потребители были предупреждены о внеплановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

47. 21.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ РПС ”.  НЭР-2. На время работ  

(с 13-10 до 15-50 ) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

48. 21.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта наВЛ-0.4кВ  ТП “ Ртищевская ”.  НЭР-4. 



На время работ  (с 15-50 до 16-40 ) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

49. 22.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта наВЛ-0.4кВ  ТП “ Восточная ”.  НЭР-4. На 

время работ  (с 9-15 до 16-40 ) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

50. 22.05.2014 г.  9-45. Аварийное отключение Ф-10.12 п./ст. Хопёр-1.  

Повреждение КЛ-10кВ п./ст. Хопёр-1 (голова). Выведен в ремонт.  

Абоненты запитаны по резервной схеме. 

51. 22.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Общежитие пединститута ”.  

НЭР-3. На время работ  (с 14-00 до 16-05 ) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

52. 23.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП “ Рынок ”.  НЭР-2. На время 

работ  (с 9-15 до 11-00 ) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

53. 23.05.2014 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта наВЛ-0.4кВ  ТП “ Восточная ”.  НЭР-4. На 

время работ  (с 8-55 до 10-20 ) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские 

электрические сети 

1. 06.05.2014 г. Обрезка деревьев ВЛ-6 кВ Ф-612 район Очистных 

сооружений. 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. 06.05.2014 г. Монтаж КЛ-6 кВ  РП-3 Ф-615. На время производства 

работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом 



отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 08.05.2014 г. Монтаж ж/б опор СВ-9,5 ВЛ-0,4 кВ ул. Новосёлов. На 

время производства работ с 08-30 до 12-00 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы 

подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 12.05.2014 г. Замена вводного рубильника РУ-0,4 кВ ЗТП-57, ЗТП-104. 

На время производства работ с 11-00 до 15-00 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы 

подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 13.05.2014 г. Обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ ЗТП-54 по ул. 10-я линия, ул. 

К.Маркса, ул. Энгельса. На время производства работ с 09-30 до 13-30 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 16.05.2014 г. Монтаж ВЛ-6 кВ Ф-602 ЗТП-31 пр. Строителей. 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. 

7. 21.05.2014 г. Замена силового трансформатора 400 кВА на 630 кВА в 

ЗТП-210. 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. 

8. 21.05.2014 г. Обрезка деревьев ВЛ-6 кВ Ф-608. 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. Производились плановые работы по графику планово - 

предупредительного ремонта ТП – 46 в РУ – 6 кВ, камера 

трансформатора чистка оборудования, РУ – 0,4 кВ замена 

оборудования (07.05.2014г. с 09-00 до 14-00), потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 07.05.2014г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП – 128 РУ-6-0,4 кВ - чистка и 

регулировка оборудования. На время работ (с 09-00 до 12-00), 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

3. 08.05.2014г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП – 15 РУ-6-0,4 кВ - чистка и 

регулировка оборудования. На время работ (с 09-00 до 12-00), 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 27.05.2014г. ВЛЭП – 0,4 кВ от ТП – 232 р-к «Телеграфная» 

производилась обрезка деревьев, замена проводов. На время работ 

(с 13-30 до 16-30). Потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 22.05.2014г. на ВЛ – 0,4 кВ от ТП – 256 р-к «Пойменная» 

производилась обрезка деревьев.  На время работ (с 09-00 до 12-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 26.05.2014г. производились испытания оборудования РУ – 6 кВ I 

секция, РУ – 0,4 кВ, трансформатора. На время работ (с 09-00 до 11-

00) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 



 

 

 

 

Начальник ПТО                                                           Д.А.Дружкин 


