
         

                  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 01.10.2015 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические 
сети 

1.  1.09.2015г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-13 РП-2 
(обрезка деревьев). На время работ  (с 13-45 до 16-05) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 
2. 5.09.2015г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ РП-9 Ф-12 (замена 

КТП-976).  На время работ  (с 9-00 до 12-40) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 10.09.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП-281   
(установка опор). На время работ (с 9-00 до 16-30) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 14.09.2015г. производились плановые работы на ТП-9-2 Т-2 (установка сетки 
на вентиляционные решетки).  На время работ  (с 14-35  до 15-15) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 22.09.2015г. производились плановые работы на  ВЛ-6кВ Ф-1 РП-1 от ТП-11 
(установка подкоса). На время работ (с 13-45 до 17-15) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 
сети 

1. 2.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Республиканская» НЭР №3. На 
время работ  (с 13-35 до 16-50) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

2. 3.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Школа №8» НЭР №3. На время 
работ  (с 13-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

3. 4.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Уральская»  НЭР №2. На время 
работ  (с 8-40 до 12-20) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

4. 5.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-1 яч. №14 НЭР №5. На 
время работ  (с 6-25 до 13-00) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

5. 7.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Спец.АТХ» НЭР №2. На время 
работ  (с 13-15 до 16-15) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

6. 8.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Пролетарская» НЭР №2. На время 
работ  (с 9-00 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

7. 8.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Ртищевская» НЭР №2. На время 
работ  (с 13-30 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

 

 



8. 8.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.20 ПС «Хопер I» НЭР 
№5. На время работ  (с 9-30 до 16-20) потребители были предупреждены 
о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

9. 9.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Стадион» НЭР №2. На время работ  
(с 9-00 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

10. 9.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Дом МКК» НЭР №2. На время 
работ  (с 14-00 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

11. 9.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.20 ПС «Хопер I» НЭР 
№5. На время работ  (с 11-14 до 16-50) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 9.09.2015 г. 11-15 КЛ-10кВ ТП «УКС» - ТП «ЖСК-5» введена в работу. 
13. 10.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Обувная фабрика» НЭР №3. На 
время работ  (с 9-00 до 11-20) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

14. 10.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «ЛВЗ» НЭР №2. На время работ  (с 
13-30 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

15. 10.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.20 ПС «Хопер I» НЭР 
№5. На время работ  (с 9-19 до 16-10) потребители были предупреждены 
о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

 

 

 



16. 11.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Озерная» НЭР №3. На время 
работ  (с 9-00 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

17. 11.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Кирпичный завод» НЭР №2. На 
время работ  (с 9-20 до 11-00) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

18. 12.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.08 ПС «Хопер I» НЭР 
№5. На время работ  (с 6-00 до 13-50) потребители были предупреждены 
о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

19. 14.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Декабристов» НЭР №3. На время 
работ  (с 9-50 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

20. 14.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-2 яч. №8 НЭР №5. На 
время работ  (с 10-20 до 17-40) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

21. 15.09.2015 г. 6-15 аварийное отключение РП-1 яч. №3. Причина 
отключения обрыв ВЛ-10кВ между опор 1.00/58 и 1.00/59. 15-40 – 
восстановили, пропилили, включили  -нормально. 

22. 15.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Нефтяная» НЭР №2. На время 
работ  (с 9-15 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

23. 15.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Горохова» НЭР №2. На время работ  
(с 13-35 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

 



24. 16.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-2 яч. №8 НЭР №5. На 
время работ  (с 9-00 до 17-00) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

25. 16.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Жилгородок» НЭР №3. На время 
работ  (с 13-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

26. 17.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Школа №10» НЭР №2. На время 
работ  (с 13-35 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

27. 17.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-2 яч. №8 НЭР №5. На 
время работ  (с 9-20 до 15-35) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

28. 18.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-5 яч. №7 НЭР №5. На 
время работ  (с 9-55 до 11-50) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

29. 18.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Чернышевского» НЭР №2. На 
время работ  (с 13-40 до 15-50) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

30. 19.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.08 ПС «Хопер I» НЭР 
№5. На время работ  (с 6-00 до 14-10) потребители были предупреждены 
о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

31. 22.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на РП-5 НЭР №2. На время работ  (с 14-30 
до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 



32. 23.09.2015 г. 19-10 КЛ-10кВ Ф-10.08 ПС «Город»  - ТП «РПС» введена в 
работу. 

33. 24.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-2 яч. №6 НЭР №5. 

34.  На время работ  (с 10-25 до 15-40) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

35. 24.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на РП-7 НЭР №2. На время работ  (с 13-30 
до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

36. 25.09.2015 г. 14-33 КЛ-10кВ Ф-10.04 ПС «Город» ТП «БТМСХ» - ТП 
«Рабочая» введена в работу. 

37. 25.09.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «ЖСК-4» НЭР №2. На время работ  
(с 13-35 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

38. 26.09.2015 г. 4-50 аварийное отключение Ф-10.03 ПС «Хопер II». 5-20 
переключили на резерв. 7-25 Ф-10.03 ПС «Хопер II» введен в работу. 
Причина отключения повреждение КЛ-10кВ ТП «Интернат» - ТП 
«Горчичный завод» - выведена в ремонт. 
 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети 

1. 01.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ, 
установка опор. На время работ ( с 08-40 до 16-30ч.)  потребители были 
предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 02.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Установка опор. На время работ ( с 08-50 до 
16-16ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 07.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Установка опор. На время работ ( с 08-50 до 
15-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 08.09.2015г. ТП-83 Замена панелей ЩО На время работ ( с 08-30 до 14-
30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



5. 14.09.2015г. ТП-41 Замена панелей ЩО На время работ ( с 08-50 до 14-
40ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 14.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Замена опор ул.Цементников На время 
работ ( с 09-00 до 17-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

7. 15.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Установка опор ул.Цементников На время 
работ ( с 08-55 до 16-55ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

8. 16.09.2015г. ТП-226 Замена силового трансформатора, ревизия 
оборудования, испытание. На время работ ( с 09-50 до 15-50ч.)  потребители были 
предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 16.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Установка опор ул.Цементников На время 
работ ( с 08-50 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

10. 16.09.2015г. ТП-16 ВЛ-0,23кВ Монтаж крепежной арматуры под СИП 
ул.Цементников На время работ ( с 08-50 до 16-15ч.)  потребители были 
предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 17.09.2015г. ТП-16а ВЛИ-0,4кВ Монтаж СИП ул.Цементников На время 
работ ( с 08-50 до 17-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

12. 18.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Установка опор  На время работ ( с 13-00 до 
15-40ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13. 21.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Установка опор На время работ ( с 08-45 до 
16-20ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14. 21.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Подключение СИП в РУ  На время работ ( с 
09-00 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 



электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

15. 22.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Монтаж СИП На время работ ( с 08-45 до 
16-45ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16. 23.09.2015г. ТП221, ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 14-20 
до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

17. 23.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Замена ответвлений к домам. На время 
работ ( с 08-45 до 16-45ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

18. 23.09.2015г. ТП222, ревизия оборудования НЭР2, испытание. На время 
работ ( с 13-10 до 16-20ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

19. 25.09.2015г. ТП-20 ВЛ-0,23кВ Установка опор На время работ ( с 08-45 до 
16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 
 
 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 
сети 

1. 01.09.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.2 ЗТП-6 ул.Интернациональная  - обрезка деревьев 
под ВЛ-0,4 кВ. На время производства работ с 10-00 до 16-00 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

2. 04.09.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.4 ЗТП-11- ул.К. Либкнехта- монтаж кабеля на ВЛ-0.4 
кВ. На время производства работ с 09-00 до 15-00 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

3. 04.09.015 г.  ВЛ-0,4 кВ гр.1;2 ЗТП-129 ул.Октябрьская – обрезка деревьев под 
ВЛ-0,4 кВ . На время производства работ с 14-00 до 16-00 потребители были 



предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

4. 07.09.2015 г.   ВЛ-0,4 кВ  гр.4 ЗТП-11  ул. К-Либкнехта – демонтаж кабеля на 
ВЛ-0.4 кВ. На время производства работ с 08-20 до 10-00 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

5. 07.09.2015 г.   ВЛ-0,4 кВ  гр.2 ЗТП-34  ул. Коммунистическая – монтаж СИП-2 
по тех. присоединению. На время производства работ с 10-30 до 11-30 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 11.09.2015 г.   ВЛИ-0,4 кВ  гр.2 ЗТП-114  ул.Берег Волги – правка опор ВЛ-0,4 
кВ . На время производства работ с 09-00 до 13-00 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена 

7. 14.09.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.3 ГКТП-97  ул.5-я линия  – монтаж  ВЛИ -0,4кВ по 
тех. присоединению. На время производства работ с 10-45 до 15-30 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 14.09.2015 г.   ВЛ- 6 кВ  Ф-611  от п/ст «Маркс» 110/35/6 монтаж концевой 
муфты 3КНТп-10. На время производства работ с 13-20 до 16-25 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена 

9. 15.09.2015 г. ВЛ- 6 кВ  Ф-611  от п/ст «Маркс» 110/35/6 - переключение КЛ – 6 
кВ на опоре 11-00/2. 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. 

10. 18.09.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ гр.5 ЗТП -97 ул.5-я линия - монтаж СИП-2 на ВЛИ -0.4 
кВ . На время производства работ с 08-50 до 10-00 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

 
 
 
 
Зам. нач. ПТО                                                         К.Ю.Широков 
 
 



 
 
 


