
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 01.08.2013

г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 

сети 

1. 02.07.2013 г.  производились плановые работы  по плану капитального

ремонта   на ВЛ-0,4кВ ТП “ Библиотека ”. Демонтаж и монтаж опор ВЛ-

0,4кВ. На время работ (с 9-20 до 16-35) потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 03.07.2013 г. производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта   на  ТП “ Строителей ’’. НЭР-3. На время ра-

бот  (с 10-00 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

3. 03.07.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ре-

монта   на  ВЛ-0,4кВ ТП “ Библиотека “ по улице Красавской. Демонтаж и 

монтаж опор ВЛ-0,4кВ.  На время работ  (с 9-45 до 17-00) потребители бы-

ли предупреждены о плановом отключении, после завершения работ по-

дача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 04.07.2013 г. производились плановые работы по  плану капитального ре-

монта   на ВЛ-0,4кВ  ТП ” Библиотека ” . Демонтаж и монтаж опор ВЛ-

0,4кВ. На время работ  (с 9-00 до 16-48) потребители были предупрежде-

ны о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнер-

гии потребителям была возобновлена. 

5.  05.07.2013 г. производились плановые работы по плану реконструкции  

на ТП “ Школа-6 “.  Реконструкция РУ-10кВ. На время работ  (с 9-05 до 13-

45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-

вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновле-

на. 

6. 08.07.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на   КТП ” Кутузова ” и ТП “ Чкалова “. НЭР-

2. На время работ  (с 9-40 до 12-10) потребители были предупреждены о 

 



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 

01.08.2013г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 

сети 

1. 09.07.2013 г. Производились плановые работы по капитальному ремонту 

ВЛ-0,4 кВ гр.1 от ТП-25. На время производства работ с 08-30 до 16-00 по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-

ния работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 19.07.2013 г. Производились неплановые работы по переносу опоры на ВЛ-

0,4 кВ гр.5 от ТП-33. На время производства работ с 9-00 до 11-00 потреби-

тели были предупреждены о плановом отключении, после завершения ра-

боты подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 22.07.2013 г. Производились аварийные работы в РУ-0,4 кВ ТП-45–замена 

рубильника 0,4 кВ гр.1. После завершения работы подача эл. энергии по-

требителям была возобновлена. 

4.  23.047.2013 г. Производились плановые работы по установке новой КТП. 

Отключения эл. энергии у потребителей небыло. 

5. 24.07.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ гр.1 от ТП-72 –обрезка деревьев. На 

время производства работ с 9-30 до 11-00 потребители были предупрежде-

ны о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 

 

 

 



О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов. 

Предоставляем сведения о вводе в ремонт  и выводе из ремонта электросете-

вых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2013 году по состоянию на 01.08.2013 г.: 

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго» 

1. 04.07.2013 г. ТП-12 реконструкция замена деревянных опор на железобе-

тонные по ул.Народной. На время работ ( с 8-30до 16-30 ч)  потребители 

были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-

лена. 

2. 08.07.2013 г. ТП-12 реконструкция замена деревянных опор на железобе-

тонные по ул.Народной. На время работ ( с 8-30до 16-30 ч)  потребители 

были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-

лена. 

3. 11.07.2013г. ТП-129 капитальный ремонт монтаж линии КЛ-6кВ на опору к 

ТП-129. На время работ ( с 08-30 до 12-00 ч)  потребители были предупре-

ждены о временном отключении электроэнергии, после завершения ра-

бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 16.07.2013 г. ТП-69 замена силового трансформатора. На время работ ( с 

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

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнер-

гии потребителям была возобновлена. 

5. 16.07.2013 г. ТП-21; 142 ревизия оборудования по НЭР-2; НЭР-3. На время 

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

ном отключении электроэнергии, после завершения работ подача элек-

троэнергии потребителям была возобновлена.     

6. 17.07.2013 г. ТП-73; 73а; 76; 24 испытание электрооборудования НЭР-2; 

НЭР-3. На время работ ( с 08-30 до 16-30 ч)  потребители были предупре-

ждены о временном отключении электроэнергии, после завершения ра-

бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 18.07.2013 г. ТП-10; 67; 113 испытание электрооборудования НЭР-2; НЭР-3. 

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

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 



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 01.08.2013

г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические 

сети 

1. 02.07.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 руб. «Д/с №52, Ор-

ловская, 5, 7, Брянская 1-13, Одесская,1а,1б,1в,2а,2б,2г, Полтавская 

2а,2б,2в, Новороссийская 7 – текущий ремонт, монтаж СИП. На время 

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

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

 

2. 03.07.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта   в ТП-45 РУ-0,4 кВ – замена оборудования.

На время работ  (с 9-00 до 17-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

3. 8.07.2013 г. производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного  ремонта 2013 г. в РП-9 РУ-6 кВ яч. Ф.614- проверка 

РЗИА. На время работ  (с 09-00 до 17-00) потребители были предупреж-

дены о плановом отключении, после завершения работ подача электро-

энергии потребителям была возобновлена. 

 

4. 09.07.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   в ТП-342- текущий ремонт.  На время ра-

бот  (с 09-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

 

 

 



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 01.08.2013 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские 

электрические сети 

1. 01.07.2013 г.  производились плановые работы  по графику 

планово-предупредительного ремонта на ВЛ-6кВ, РП-1,Ф-2, 

текущий ремонт (замена опор). На время работ (с 08-00 до 17-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

2. 01.07.2013 г.  производились плановые работы  по графику 

планово-предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ, КТП-

240,КТП-241, текущий ремонт (замена опор). На время работ (с 

13-30 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена.. 

3. 09.07.2013 г. производились плановые работы по   графику 

планово-предупредительного ремонта   на  ТП 10-10, Т-1, 

текущий ремонт (замена трансформатора).  На время работ  (с 

14-05 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 10.07.2013 г.  производились плановые работы  по графику 

планово-предупредительного ремонта на  ВЛ-10кВ ф-12, 

текущий ремонт, (установка ЛР, правка опор). На время работ (с 

07-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 12.07.2013 г.  производились плановые работы  по графику 

капитального ремонта на ТП 10-8 РУ-10кВ, I секция  (демонтаж 

ячеек).На время работ (с 09-20 до 16-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



6. 20.06.2013 г. производились плановые работы по   графику 

планово-предупредительного ремонта   на  ВЛ-6кВ, Ф-1, РП-1, ПС 

«Дзержинская», текущий ремонт (замена провода).  На время 

работ  (с 09-00 до  14-50 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 


