
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 01.11.2013 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические 

сети 

1. 02.10.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ВЛ-10кВ, Ф-12, РП-9, текущий ремонт 

(замена опор, монтаж провода).  На время работ  (с 09-00 до  18-00) по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после завер-

шения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 03.10.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта на  РП/ТП-11,РУ-10кВ, яч.№9, текущий ре-

монт (монтаж цепей АВР). На время работ (с 08-40 до 16-00) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 04.10.2013 г. производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП-252 РУ-0,4кВ, текущий ремонт (за-

мена панелей ЩО-70) . На время работ (с 09-00 до 15-10) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 11.10.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП 4-10 Т-1,  текущий ремонт (замена 

трансформатора) . На время работ (с 09-20 до 14-40) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ пода-

ча электроэнергии потребителям была возобновлена.  

5. 21.10.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на  ВЛ-0,4кВ, Ф-1,Ф-3  КТП-14 РП-1, теку-

щий ремонт (замена опор).  На время работ  (с 09-00 до  16-30) потреби-

тели были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

             

 

 

 

 

 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 

сети 

1. 01.10.2013 г.  производились плановые работы  по плану капитального ре-

монта    ТП “ Рабочая ”. Переключение ТП в работу по временной схеме . На 

время работ (с 9-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плано-

вом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

2. 03.10.2013 г. производились плановые работы  по плану капитального ре-

монта  ТП “ Рабочая ’’. Монтаж концевых разделок КЛ-10кВ. На время работ  

(с 09-50 до 12-50) потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

3. 03.10.2013 г. производились плановые работы по новому техническому 

присоединению  на ВЛ-0,4кВ  ТП “ Нефтяная “ . Монтаж СИП-4 по улице 

Степана Разина.  На время работ  (с 10 до 15-00) потребители были преду-

преждены о плановом отключении, после завершения работ подача элек-

троэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 10.10.2013 г. производились плановые работы по  плану капитального ре-

монта ЗРУ-10кВ   ТП ” Рабочая ” . Монтаж ячеек ЗРУ-10 кВ. На время работ  

(с 10-00до 14-00) потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5.  12.10.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ре-

монта ЗРУ-0,4кВ  ТП “ АТС “.  Замена ячеек ЗРУ-0,4кВ . На время работ  (с 9-

00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-

обновлена. 

6. 17.10.2013 г. производились плановые работы по плану капитального  ре-

монта  ЗРУ-10кВ   ТП -6 . Замена ячеек ЗРУ-10КВ. На время работ  (с 10-00 до 

17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновле-

на. 

 

7. 18.10.2013 г. производились плановые работы по плану капитального ре-

монта ЗРУ-10кв ТП -6. Монтаж защитных ограждений ячеек ЗРУ-10кВ.  На 

время работ  (с 10-10 до 12-10) потребители были предупреждены о плано-

вом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

    



8. 23.10.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта   на КТП “ Кооперативная “. НЭР-2.  На время 

работ  (с 13-40 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго» 

1. 01.10.2013 г. ТП-22 прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время ра-

бот ( с 10.00 до 13-00 ч)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электро-

энергии потребителям была возобновлена. 

2. 08.10.2013 г. ТП-4 рубильник к ул.Революционная Замена опор ВЛ-0,23кВ, 

прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-30 до 16-30 

ч)  потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

3. 08.10.2013г. ТП-92 РУ-0,4кВ переключение с 1 секции на 2 секцию шин. На 

время работ ( с 08-40 до 10-30 ч)  потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 08.10. по 11.10.2013 г. ТП-92 РУ-0,4кВ установка панелей ЩО-70. На время 

работ ( с 08-00 до 17-00ч)  потребители были предупреждены о времен-

ном отключении электроэнергии, после завершения работ подача элек-

троэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 15.10 по 16.10.2013г. ТП-ТП-57 замена опор ВЛ-4/0,23кВ, монтаж СИП. 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.     

6. 17.10.2013г. ТП-293 замена трансформатора. На время работ (с 13.30 до 

16-00 ч)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потре-

бителям была возобновлена. 

7.     21.10.2013г. РП-200 ревизия оборудования. На время работ (с 13.00 до 

14-40 ч)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потре-

бителям была возобновлена. 



8. 22.10.2013г. ТП-173 замена трансформатора. На время работ (с 8-45 до 12-

00 ч)  потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 

сети 

1. 02.10.2013 г. Производились работы по текущему ремонту: замена провода 

на ВЛ-0,4 кВ ЗТП-61 гр. 2. На время производства работ с 13-15 до 16-45 по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после завершении 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 04.10.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта: обрезка деревьев ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-60 гр. 4  и 

гр. 6 ул. Загородная роща (Центральная районная больница). На время про-

изводства работ  с 09-00 до 15-00 потребители были предупреждены о пла-

новом отключении, после завершении работы подача эл. энергии потреби-

телям была возобновлена. 

3. 09.10.2013 г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта: обрезка деревьев ВЛ-6 кВ фидер 11. На время 

производства работ с 14-10 до 16-20 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершении работы подача эл. энергии потре-

бителям была возобновлена. 

4. 14.10.2013 г. Производились работы по текущему ремонту: ремонт секцион-

ного выключателя в РУ-0,4 кВ ЗТП-54.  На время производства работ с 14-00 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 16.10.2013 г. Производились работы по текущему ремонту: вынос опоры 

ЗТП-56 гр. 2. На время производства работ  с 09-00 до 10-00 потребители бы-

ли предупреждены о плановом отключении, после завершении работы по-

дача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 17.10.2013 г. Производились работы по ремонту ВЛ-6 кВ ЗТП-2 фидер 8.  На 

время производства работ с 14-05 до 15-35 потребители были предупрежде-

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

потребителям была возобновлена. 

 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические се-

ти 

1. 03.10.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта ВЛ-0,4 кВ  КТП-613 – кап. ремонт, выправка 

опор, замена провода на СИП 2. На время работ  (с 09-00 до 16-00) потре-

бители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 04.10.13 г. производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта РУ-6-0,4 кВ от ТП-181 – НЭР-3, текущий ре-

монт. На время работ  (с 09-00 до 13-00) потребители были предупрежде-

ны о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнер-

гии потребителям была возобновлена. 

3. 09.10.2013 г.  производились плановые работы  по графику планово-

предупредительного ремонта КЛ-0,4 кВ от ТП-109 – НЭР-3, ревизия ЛЭП к 

жилому дому ул. Тельмана, 6  текущий ремонт. На время работ  (с 13-00 

до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, по-

сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возоб-

новлена. 

4. 14.10.2013 г. производились плановые работы  по плану-графику 2013 г. в 

РУ-6-0,4 кВ ТП-321, комплекс испытаний, текущий ремонт.  На время работ  

(с 09-00 до 10-40) потребители были предупреждены о плановом отклю-

чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

5. 15.10.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4 кВ от КТП-66, обрезка деревьев в 

районе ул. 2-я Ленинградская, 7.  На время работ  (с 13-30 до 14-20) по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после завер-

шения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 18.10.2013 г. производились плановые работы по   графику планово-

предупредительного ремонта ТП-46, текущий ремонт строительной части.  

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

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 
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