
 

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 01.12.2014 г.: 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические 
сети 

1. 05.11.2014 г. ТП – 198 РУ – 0,4 кВ р-к «ж.д. пр. Ф.Энгельса,8 п.9,8» 
отключение ШРС – 198 от ВРУ жилого дома и подключение данного ШРС 
по постоянной схеме. На время работ (с 09-30 до 12-00) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 17.11.2014 г. с 9-00 до 14-00 ч. на ВЛ – 6 кВ ф. 20 проводилась установка 
РЛНД на участке между ТП – 95 и ТП – 271. Потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 18.11.2014 г. ТП – 1132 РУ – 0,4 кВ р-к «ж.д. ул. Полтавская, 13» 
производился монтаж поста учета. На время работ (с 09-00 до 12-00), 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

4. 18.11.2014 г. КЛ – 6 кВ ф.629 участок между ТП – 37 и ТП – 197 
производилась замена концевой муфты. На время работ (с 09-00 до 12-00), 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

5. 27.11.2014 г. КТП-19 РУ – 0,4 кВ, камера трансформатора – устранение 
нагрева. На время работ (с 13-00 до 17-00) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 28.11.2014 г. ТП-47 ВЛ – 0,4 кВ р-к «Советская нечетная» - замена опор. На 
время работ (с 9-00 до 14-00) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

 



 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 
сети 

1.     1.11.2014 г. 1-45 Аварийное отключение Ф-10.12 п/ст Хопер-1.        2-05 
Абоненты запитаны по резервной схеме. 10-02 Ф-10.12 п/ст Хопер-1 после 
испытаний введен в работу. 

2.      10.11.2014 г. производились плановые работы по графику  
капитального ремонта ТП Декабристов замена опор ВЛ-0,4 кВ. На 
время работ  (с 9-05 до 17-00) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

3.     11.11.2014 г. производились плановые работы по графику  
капитального ремонта ТП Декабристов замена опор ВЛ-0,4 кВ. На 
время работ  (с 9-20 до 16-30) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

4.     12.11.2014 г. производились плановые работы по графику  
капитального ремонта ТП Декабристов замена опор ВЛ-0,4 кВ. На 
время работ  (с 9-20 до 16-50) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

5.     14.11.2014 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП Баня-3; ТП Исипина НЭР-2. На 
время работ  (с 9-50 до 15-20) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

6.     14.11.2014 г.  производились плановые работы по графику  
капитального ремонта ТП ЦРБ замена опор ВЛ-0,4 кВ. На время работ  
(с 9-15 до 11-05) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

7.     16.11.2014 г. 00-45 Аварийное отключение Ф-10.08 п/ст Город.        
1-20 Ф-10.08 п/ст Город введен в работу. Абоненты запитаны по 
резервной схеме. КЛ-10 кВ ТП Горохова- ТП Маяк выведена в ремонт. 

 

 

 



 

 

Филиал Вольские городские электрические сети ОАО «Облкоммунэнерго» 

1. 28.11.2014г. ТП-211  ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ ( с 
08-00 до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 

сети 

1. 10.11.2014 г.  ВЛ-0,4 кВ гр. 2  ЗТП-3 – замена провода.  На время производства 
работ с 13-30 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 
возобновлена. 

2. 11.11.2014 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр. 2 ЗТП-10 – обрезка деревьев по ул. 
Коммунистическая. На время производства работ с 13-30 до 16-00 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 12.11.2014 г. РП-3 6 кВ Ф-612 п/ст «Аммиак 35/6 кВ»-демонтаж  МВ-6 кВ в 
яч. №15. 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. 

4. 17.11.2014 г. ВЛ-0,4 кВ гр.Аэродромная –монтаж фурнитуры для 
прокладкиСИП-2. 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. 

5. 24.11.2014 г.ЗТП-2 –ревизия ЩО-70 . 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. 

6. 24.11.2014 г.ВЛ-0,4 кВ гр.Аэродромная –монтаж СИП-2 по тех. 
присоединению . 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. 

 



 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические 

сети 

1. 07.11.2014г производились плановые работы на ВЛ-10кВ (ТП 3-6  -  ТП 3-
7) ПС «Сазанлей», текущий ремонт (обрезка деревьев, установка опор ).  
На время работ  (с 09-45 до 16-30) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

2. 14.11.2014 г. производились плановые работы по   графику планово-
предупредительного ремонта   на ТП-216 РУ-10кВ , Iсш  ПС «Сазанлей», 
текущий ремонт (замена ЛР на ВН)  На время работ  (с 09-00  до 14-45) 
потребители были запитаны по резервной схеме. 

3. 17.11.2014г производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-6 ПС 
«Сазанлей», текущий ремонт (монтаж провода ).  На время работ  (с 02-20  
до 13-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена.             

4. 24.11.2014г. производились плановые работы по   графику планово-
предупредительного ремонта   на РП/ТП-7 РУ-10кВ, яч.3, I сш ПС 
«Сазанлей»,        ( регулировка ШР).  На время работ  (с 09-10  до 16-00) 
потребители были запитаны по резервной схеме. 
 

      

Зам. начальника ПТО                                                                  К.Ю.Широков 


