
     О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов. 

Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов 
ОАО «Облкоммунэнерго»  по состоянию на 01.01.2016 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические 
сети 

1. 01.12.2015г. ТП-63 Ревизия оборудования НЭР 2, испытание электро-
оборудования. На время работ ( с 10-30 до 13-45ч.)  потребители были предупре-
ждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 02.12.2015г. ТП-44 Прорезка деревьев. На время работ ( с 13-35 до 14-
30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 04.12.2015г. ТП-161 Прорезка деревьев.  На время работ ( с 09-15 до 16-
00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 04.12.2015г. ТП-89 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 10-
30 до 11-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении элек-
троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

5. 07.12.2015г. ТП-121, 54  Ревизия оборудования НЭР2, испытание обо-
рудования. На время работ ( с 08-55 до 11-15ч.)  потребители были предупреждены 
о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электро-
энергии потребителям была возобновлена. 

6. 08.12.2015г. ТП-37 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 08-
45 до 11-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении элек-
троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

7. 08.12.2015г. ТП-17 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 13-
50 до 15-50ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении элек-
троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

8. 09.12.2015г. РП-500 Ревизия оборудования НЭР2.  На время работ ( с 
10-20 до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям бы-
ла возобновлена. 



9. 10.12.2015г. ТП-36, 78, 124. Ревизия оборудования НЭР2. На время ра-
бот ( с 09-10 до 14-05ч.)  потребители были предупреждены о временном отключе-
нии электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

10. 11.12.2015г. ТП-42 Прорезка деревьев. На время работ ( с 09-15 до 11-
15ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 11.12.2015г. ТП-73 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 13-
35 до 15-15ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении элек-
троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

12. 14.12.2015г. ТП-155 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ ( с 
08-55 до 11-00ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям бы-
ла возобновлена. 

13. 15.12.2015г. ТП-65, 69, 142, 21  Ревизия оборудования НЭР2. На время 
работ ( с 09-00 до 11-35ч.)   потребители были предупреждены о временном от-
ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потре-
бителям была возобновлена. 

14. 16.12.2015г. ТП-67, 9, 10  Ревизия оборудования НЭР2. На время работ 
( с 09-10 до 11-30ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям бы-
ла возобновлена. 

15. 18.12.2015г. ТП-109, 64  Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( 
с 08-45 до 10-20ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям бы-
ла возобновлена. 

16. 23.12.2015г. ТП-175  Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 
08-40 до 11-50ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям бы-
ла возобновлена. 

 

            
 
 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические 
сети 

1. 2.12.2015г производились плановые работы на ТП-97 РУ-0,4кВ (мон-
таж ПУ, демонтаж кабеля).  На время работ  (с 13-30 до 17-00) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электро-
энергии потребителям была возобновлена.    

2. 10.12.2015г. производились плановые работы на ТП-57 РУ-0,4кВ Ф-4, 
Ф-12 (замена т/т по ул.Комсомольская, д.51). На время работ (с 13-20 до 13-40) по-
требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена.          

3. 15.12.2015г. производились плановые работы на КТП-207 ВЛ-0,4кВ Ф-
4 (замена опор).  На время работ  (с 8-30  до 15-00) потребители были предупрежде-
ны о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потре-
бителям была возобновлена.      

4. 21.12.2015г. производились плановые работы на РП-1 РУ-6кВ Ф-1, яч.5 
(установка КТП). На время работ (с 8-50 до 12-45) потребители были предупрежде-
ны о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потре-
бителям была возобновлена.       

5. 23.12.2015г. производились плановые работы на РП-1 ВЛ-6кВ Ф-1                            
(монтаж ЛР).  На время работ  (с 8-30  до 11-40) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребите-
лям была возобновлена.   

   
 
 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 
сети 

 

1. 02.12.2015 г.  ВЛ-6 кВ Ф-611 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ- обрезка деревьев 
под  ВЛ-6 кВ  Ф-611. На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

2. 03.12.2015 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.1 ЗТП-2 – замена провода ВЛ - 0.4 кВ,  текущий 
ремонт по ул. 4-я линия. На время производства работ с 09-10 до 16-00 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 



3. 04.12.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-53 – монтаж ВЛИ - 0.4 кВ по тех. присоеди-
нению на ул.Аэродромная.  На время производства работ с 09-00 до 12-00 потреби-
тели были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы пода-
ча эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 07.12.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.4 ЗТП-104 – монтаж ВЛИ - 0.4 кВ по тех. присо-
единению  по ул.Берёзовая. На время производства работ с 09-00 до 15-50 потреби-
тели были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы пода-
ча эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 08.12.2015 г. ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – монтаж соедини-
тельной муфты 3 СТп-10 на КЛ-6 кВ от  п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ . На время произ-
водства работ с 08-55 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом от-
ключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возоб-
новлена. 

6. 09.12.2015 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-53 –  монтаж провода АС-50 на ВЛ - 0.4 кВ 
по тех. присоединению  по ул.1-ый Сосновый проезд. 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. 

7. 09.12.2015 г. ВЛ-6 кВ Ф-615 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ –– наладка ПКУ- 6 кВ   
« Мусороперерабатывающий завод» . На время производства работ с 09-10 до 09-30 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения рабо-
ты подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 10.12.2015 г  ВЛИ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-104 – монтаж ВЛИ - 0.4 кВ по тех. присо-
единению по ул.Берёзовая. На время производства работ с 09-00 до 16-00 потреби-
тели были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы пода-
ча  эл. энергии потребителям была возобновлена. 

9. 14.12.2015 г. ЗТП- 57 – протяжка контактов чистка трансформатора № 1, тех-
ническое обслуживание. На время производства работ с 09-00 до 13-30 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

10.   16.12.2015 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-24 – монтаж СИП-2 на ВЛИ - 0.4 
кВ по тех. присоединению  на ул.Дорожная. 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. 

 



11.   18.12.2015 г. ВЛ-6 кВ  Ф-612 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ – замена изо-
лятора на опоре 12-00/18. На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребите-
ли были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

12.   23.12.2015 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.3 ЗТП-70 – монтаж СИП-2 на ВЛИ - 0.4 
кВ по тех. присоединению  на ул.10-я линия. На время производства работ с 09-50 
до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завер-
шения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические 
сети 

1.  07.12.2015 г. с 15.20 до 17.00 – РП-1 Ф.608а – отыскания место повреждения. 
На время работ  потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-
лена. 

2.  08.12.2015 г. с 9.35 до 10.17 – ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 рубильник «2-я Дачная» - 
обрезка деревьев на улице 2-я Дачная 2,4,6 и подвеска провода. На время работ 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3.  10.12.2015 г. с 9.00 до 12.00 – ВЛ-0,4 кВ от ТП- 146 ул. Кроткая, 114 - исправ-
ления ввода к абоненту. На время работ  потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потре-
бителям была возобновлена. 

4. 10.12.2015 г. с 9.00 до 12.00 РП-10 II секция 6 кВ – регулировка оборудования. 
На время работ  потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии  была возобновлена по нор-
мальной схеме. 

5. 16.12.2015 г. с 9.00 до 12.00 ТП-303 – текущий ремонт. На время работ потре-
бители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 21.12.2015 с 09.00 до 14.00 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 руб. «Школа № 10»  - замена 
опор.  На время работ потребитель был предупрежден о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителю была возобновле-
на. 
 
 
 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 
сети 

1.     1.12.2015 г. производились плановые работы по графику пла-
ново-предупредительного ремонта на ТП «ПАТП» НЭР №2. На время работ  (с 13-
30 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-
вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2.      1.12.2015 г. производились плановые работы по графику пла-
ново-предупредительного ремонта на ВЛ-0,38кВ КТП «Школа №5» НЭР №4. На 
время работ  (с 11-00 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом от-
ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-
обновлена. 

3.     4.12.2015 г. производились плановые работы по графику пла-
ново-предупредительного ремонта на ВЛ-0,38кВ ТП «Парк»  НЭР №4. На время 
работ  (с 11-05 до 15-45) потребители были предупреждены о плановом отключе-
нии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-
лена. 

4.     7.12.2015 г. производились плановые работы по графику пла-
ново-предупредительного ремонта на ТП «БТМ с/х»  НЭР №2. На время работ  (с 
13-30 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.     8.12.2015 г. производились плановые работы по графику пла-
ново-предупредительного ремонта на ТП «Рабочая» НЭР №2. На время работ  (с 9-
15 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-
вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6.     9.12.2015 г. Производились внеплановые работы ТП «Интер-
нат» монтаж концевой разделки КЛ-10кВ. На время работ  (с 9-25 до 10-30) потре-
бители были предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7.     9.12.2015 г. производились внеплановые работы на ВЛ-0,38кВ 
КТП «Мостовая» перетяжка ВЛ. На время работ  (с 9-15 до 10-30) потребители бы-
ли предупреждены о внеплановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8.     9.12.2015 г. производились плановые работы по графику пла-
ново-предупредительного ремонта на ТП «ГКБ» НЭР №2. На время работ  (с 13-30 
до 16-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завер-
шения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9.      10.12.2015 г. производились плановые работы по графику пла-
ново-предупредительного ремонта на «РП-1 1-С.Ш.» НЭР №3. На время работ  (с 
08-59 до 12-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



10.     10.12.2015 г. производились плановые работы по графику пла-
ново-предупредительного ремонта на ВЛ-0,38кВ ТП «Школа №6» НЭР №4. На 
время работ  (с 9-30 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом от-
ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-
обновлена. 

11.     11.12.2015 г. производились плановые работы по графику пла-
ново-предупредительного ремонта на «РП-1 2-С.Ш.» НЭР №3. На время работ  (с 
09-35 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.     11.12.2015 г. производились плановые работы по графику пла-
ново-предупредительного ремонта на ВЛ-0,38кВ КТП «Склад МГЗ» НЭР №4. На 
время работ  (с 10-40 до 14-20) потребители были предупреждены о плановом от-
ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-
обновлена. 

13.     14.12.2015 г. производились плановые работы по графику пла-
ново-предупредительного ремонта на  «РП-2» НЭР №3. На время работ  (с 13-40 до 
16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14.     14.12.2015 г. производились внеплановые работы на ВЛ-10кВ 
Ф-10.00 и Ф-10.05 «Хопер II» опиловка в охранной зоне ВЛ. На время работ  (с 13-
40 до 16-30) потребители были предупреждены о внеплановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.   

15.     15.12.2015 г. производились внеплановые работы на ТП «УКС» 
замена кабельной перемычки 10кВ на трансформатор. На время работ  (с 9-14 до 
11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.   

16.     15.12.2015 г. производились плановые работы по графику пла-
ново-предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ «РП-5 ячейка №7» НЭР №5. На 
время работ  (с 9-15 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом от-
ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-
обновлена. 

17.      15.12.2015 г. производились плановые работы по графику пла-
ново-предупредительного ремонта на «РП-8» НЭР №3. На время работ  (с 13-30 до 
16-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18.       17.12.2015 г. производились плановые работы по графику 
планово-предупредительного ремонта на ТП «Гостиница» НЭР №2. На время работ  
(с 09-20 до 11-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, по-
сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 


