
         

 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 01.12.2015 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические 
сети 

1. 3.11.2015г производились плановые работы на РП-9 РУ-10 кВ яч.19 (ремонт 
концевой муфты КЛ-10 кВ).  На время работ  (с 09-50 до 12-00) потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена.    

2. 5.11.2015г. производились плановые работы на ВЛ-6 кВ Ф-27 п/с 
«Дзержинская» (ремонт ЛР №4, ЛР №6). На время работ (с 6-00 до 12-21) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.          

3. 12.11.2015г. производились плановые работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-11, 
(обрезка деревьев).  На время работ  (с 13-30  до 16-30) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.      

4. 17.11.2015г. производились плановые работы на  ТП-79 Т-2 (ремонт 
трансформатора). На время работ (с 09-25 до 11-30) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.       

5. 20.11.2015г. производились плановые работы на ТП-82 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ 
(ППР).  На время работ  (с 14-00  до 14-45) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.   
   

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 
сети 

1.     2.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Верхняя» НЭР №3. На время работ  
(с 13-15 до 16-15) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

2.      3.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Рынок» НЭР №2. На время работ  (с 
13-30 до 14-25) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

 



 

 

 

3.     3.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ТП «ЛВЗ»  НЭР №5. На время 
работ  (с 9-00 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

4.     5.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Мостовая»  НЭР №2. На время 
работ  (с 10-25 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

5.     5.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Мостовая» НЭР №4. На 
время работ  (с 9-20 до 16-00) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

6.     5.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ КТП «Склады МГЗ» НЭР №5. 
На время работ  (с 9-25 до 11-50) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

7.     6.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Парк» НЭР №2. На время работ  (с 
9-15 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

8.     9.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Горторг» НЭР №2. На время работ  
(с 13-15 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

9.      9.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Мостовая» НЭР №4. На 
время работ  (с 13-05 до 14-00) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

10.     10.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Общежитие педагогического 
института» НЭР №2. На время работ  (с 9-20 до 11-40) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.     10.11.2015 г. 11-40 аварийное отключение Ф-10.04 ПС «Город» 12-11 
включен повторно – успешно. 

12.     10.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Школа №5» НЭР №2. На время 
работ  (с 13-15 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

13.     11.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Интернат» НЭР №2. На время работ  
(с 9-20 до 12-40) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

14.     11.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Пединститут» НЭР №2. На время 
работ  (с 13-30 до 16-15) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена.   

15.     12.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Советская» НЭР №2. На время 
работ  (с 9-00 до 10-45) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена.   

16.     13.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Лесхоз» НЭР №4. На 
время работ  (с 9-25 до 15-25) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

17.      13.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Гагарина» 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. 

18.       15.11.2015 г. 11-35 аварийное отключение Ф-10.21 ПС «Город». 
Причина отключения падение ветки на ВЛ-10кВ. 13-40 устранили, 
включили – успешно. 

 

 



 

19.       15.11.2015 г. 11-55 аварийное отключение Ф-10.17 ПС «Город». 
Причина отключения падение ветки на ВЛ-10кВ. 12-30 устранили, 
включили – успешно. 

20.       18.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «РСУ» НЭР №2. На время работ  (с 
13-35 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

21.      25.11.2015 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Озерная» НЭР №4. На 
время работ  (с 13-10 до 15-30) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

 
 
 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 
сети 

1. 02.11.2015 г.  ВЛИ-0,4 кВ  гр.3 ЗТП -58 ул.Сосновая  - монтаж ВЛИ-0,4 кВ 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. 

2. 05.11.2015 г.   ВЛ- 6 кВ  Ф-617  от п/ст «Аммиак» 35/6 – монтаж ВЛ-6 кВ до 
КТП-53,присоединение КТП-53. 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. 

3. 09.11.2015 г .  ВЛ-0,4 кВ  гр.2 ЗТП -90 ул.Зелёная – перетяжка ВЛ-0,4 кВ, 
обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ. На время производства работ с 14-15 до 15-30 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 11.11.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.2 ЗТП -1 ул.Свободы – устранение повреждения на 
ВЛ-0,4 кВ. 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. 

5. 16.11.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.5 ЗТП -57 ул.Аэродромная – монтаж отпайки ВЛ-0,4 
кВ. 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. 

6. 19.11.2015 г. ВЛИ-0,4 кВ  гр.1 ЗТП -58 ул.5-й Сосновый проезд  - монтаж ВЛИ-
0,4 кВ по тех. присоединению. 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. 

7. 20.11.2015 г.   ВЛ- 6 кВ  Ф-630  от п/ст «Маркс» 110/35/6 – монтаж и 
подключение кабеля 6кВ в ЗТП - 120. На время производства работ с 09-45 до 
10-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

8. 25.11.2015 г.   ВЛ- 6 кВ  Ф-611  от п/ст «Маркс» 110/35/6 - ремонт РЛНД-10 на 
опоре 11-00/30. На время производства работ с 13-00 до 16-00 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

  

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети 

1. 02.11.2015г. ТП-205 Ревизия оборудования НЭР2, испытание 
электрооборудования. На время работ ( с 09-00 до 12-00ч.)  потребители были 
предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 03.11.2015г. ТП-117 1с.ш Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 
09-00 до 11-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

3. 03.11.2015г. РП-600 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 13-40 
до 15-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

4. 05.11.2015г. ТП-127 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 08-50 
до 11-25ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

5. 09.11.2015г. ТП-204 Ревизия оборудования НЭР2, испытание 
оборудования. На время работ ( с 10-00 до 11-50ч.)  потребители были предупреждены 
о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

6. 11.11.2015г. ТП-40 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 08-40 
до 11-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

7. 11.11.2015г. ТП-69 рубильник «к Гагарина». Прорезка деревьев. На время 
работ ( с 13-11 до 16-00ч.)   потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

8. 13.11.2015г. ТП-164 Ревизия оборудования НЭР2.  На время работ ( с 13-11 
до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

9. 12.11.2015г. ТП-117 2с.ш. Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 
08-40 до 11-15ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

10. 16.11.2015г. ТП-56 Ревизия оборудования НЭР3, испытание эл. 
оборудования. На время работ ( с 08-55 до 11-15ч.)  потребители были предупреждены 
о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 16.11.2015г. ТП-76 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 13-50 
до 16-00ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

12. 17.11.2015г. РП-600 ревизия оборудования. На время работ ( с 08-40 до 11-
00ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13. 17.11.2015г. РП600 1с.ш.  Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 
13-00 до 16-11ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические 
сети 

1. 05.11.2015 г. с 9.00 до 12.00 – ТП – 323 – текущий ремонт. На время работ  
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 06.11.2015 г. с 9.00 до 16.00 – КЛЭП-10 кВ ф.7 от РП-20 до ТП-1110 – 
отыскания место повреждения. На время работ потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 09.11.2015 г. с 13.00 до 17.00 – ЛЭП-6 кВ Ф.11 – установка траверз. На время 
работ  потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 12.11.2015 г. с 9.00 до 13.00 ТП-106 ВЛ-0,4 кВ - замена аварийной опоры. На 
время работ  потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии  была возобновлена по 
нормальной схеме. 

5. 18.11.2015 г. с 9.00 до 12.00 ТП-41 ВЛ-0,4 кВ рубильник «Город»   – обрезка 
деревьев. На время работ потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

6. 23.11.2015 с 09.25 до 10.40 ТП-16  - устранение нагревов.  На время работ 
потребитель был предупрежден о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителю была возобновлена. 

 

 

 

 

 


