
         

 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 2016 году по состоянию на 01.06.2016 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические 
сети 

1. 6.05.2016г. производились плановые работы на ТП-907 РУ-0,4 кВ ввод №1 
(ремонт выключателя).  На время работ  (с 14-30 до 15-00) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 11.05.2016г. производились плановые работы на ТП-121 РУ-0,4 кВ Iс.ш. (замена 
панелей ЩО-70). На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 16.05.2016г. производились плановые работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-205  
(замена опор).  На время работ  (с 8-30  до 15-50) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 18.05.2016г. производились плановые работы на ВЛ-10 кВ ТП-4-19 яч.№3 в 
сторону ТП-4-20 (ремонт концевой муфты). На время работ (с 9-05 до 12-35) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 20.05.2016г. производились плановые работы на ВЛ-0,4 кВ КТП-233 (обрезка 
деревьев). На время работ  (с 9-00 до 12-20) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

         Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети 

1. 11.05.2016г. ТП-155. Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 08-55 до 
11-35ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

2. 11.05.2016г. ТП-116 Ревизия оборудования НЭР3. На время работ ( с 13-45 до 16-
09ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

3. 12.05.2016г. ТП-64 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 08-40 до 
10-38ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

 



 

 

4. 12.05.2016г. ТП-108 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 13-25 до 
16-01ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

5. 13.05.2016г. ТП-52а Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 08-45 до 
11-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

6. 13.05.2016г. ТП-11 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 13-32 до 
15-07ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

7. 16.05.2016г. ТП-11а Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 13-38 до 
16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

8. 07.04.2016г. ТП-3, 161 Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 08-30 
до 09-35ч.;)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

9. 04.05.2016г. ТП-94, Монтаж СИП. На время работ ( с 09-02 до 10-30ч.;)  
потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

10. 05.05.2016г. ТП-40а Монтаж СИП. На время работ ( с 08-30 до 16-02ч.;)  
потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

11. 05.05.2016г. ТП-94 Монтаж СИП. На время работ ( с 08-30 до 16-20ч.)   
потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

12. 13.05.2016г. ТП-40а Монтаж СИП. На время работ ( с 08-40 до 15-40ч.)   
потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

 



 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 
сети 

1. 16.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  КТП «Ртищевская»  НЭР №2. На время 
работ  (с 9-40 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

2. 16.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ  КТП «Народная»  НЭР №4. 
На время работ  (с 13-26 до 15-50) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

3. 16.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  КТП «Пролетарская»  НЭР №2. На 
время работ  (с 13-45 до 16-30) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

4.  17.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП «Заготзерно»  НЭР №2. На время 
работ  (с 9-40 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

5.  17.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ  ТП «БПК»  НЭР №4. На 
время работ  (с 14-00 до 16-20) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

6. 18.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП «Баня №1»  НЭР №2. На время 
работ  (с 9-30 до 11-35) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

7.  19.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ  ТП «БПК»  НЭР №4. На 
время работ  (с 9-20 до 11-40) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

8. 23.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ  КТП «Народная»  НЭР №4. 
На время работ  (с 08-50 до 16-43) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

9.  24.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ  ТП «Типография»  НЭР №4. 
На время работ  (с 09-07 до 11-40) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

10. 26.05.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.08 ПС «Хопер I» вывод с 
ТП «КНС-2» ячейка №6 НЭР №5. На время работ  (с 13-12 до 16-00) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена.  

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 
сети 

1. 05.05.2016 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр. 2 ЗТП-36 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по 
ул.Карла Либкнехта. На время производства работ с 09-30 до 11-35 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 11.05.2016 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.10 ЗТП-120 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. 
Куйбышева. На время производства работ с 10-45 до 14-10 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

3. 12.05.2016 г.  ВЛИ-0,4 кВ  гр. 3 ЗТП- 17 – переключение абонентов с ВЛ – О,4 
кВ на ВЛИ-0,4 кВ по ул. Первомайская, капитальный ремонт. На время 
производства работ с 09-00 до 11-45 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

4. 16.05.2016 г.  ВЛИ-0,4 кВ  гр. 3 ЗТП- 17 переключение абонентов с ВЛ – О,4 кВ 
на ВЛИ-0,4 кВ по ул. Первомайская, капитальный ремонт. На время 
производства работ с 10-30 до 12-00 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

 



 

 

5. 16.05.2016 г.  ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ –– ремонт кабельной 
муфты, текущий ремонт. 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.  

 

6. 17.05.2016 г.  ВЛ-0,4 кВ гр. 2 ЗТП- 114  – перенос опор ВЛ – О,4 кВ, 
технологическое присоединение. На время производства работ с 09-00 до 11-35 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 18.05.2016 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр.5 ЗТП-33 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по 
ул.Красная. На время производства работ с 09-00 до 11-35 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

8. 25.05.2016 г.  ВЛИ-0,4 кВ гр.4 ЗТП-29 – монтаж СИП- 0.4 кВ по тех. 
присоединению,  пр. Строителей. На время производства работ с 13-00 до 15-20 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические 
сети 

1. 04.05.2016 г. с 9.00 до 17.00  ВЛЭП – 0,4 кВ ТП – 235 руб. «пер 
Казарменный» - обрезка деревьев, регулировка провода. На время работ  
потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

2. 04.05.2016 г. с 9.00 до 17.00 ремонт кабельной линии КЛ-6 кВ ф.6 от ПС 
«Новая» до РП-6. На время работ потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям возобновлена. 

3. 11.05.2016 г. с 08.00 до 12.05.2016 г. 14.13 КЛ – 6 кВ ф. 704 от ТП-337 до ТП 
– 338 ремонт кабельной линии. На время работ  потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям возобновлена. 

4. 16.05.2016 г. с 9.00 до 17.00 КЛ – 6 кВ ф.617А от РП-1 до ТП-192 - отыскание 
мест повреждения. На время работ  потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
возобновлена по нормальной схеме. 

 

 



 

5. 20.05.2016 г. с 09.00 до 15.00 демонтаж СИП 4х50 с фасада и монтаж СИП по 
ж/б опорам от ТП-226. На время работ потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям возобновлена. 

6. 23.05.2016 г. с 13.00 до 15.00 КЛ – 0,4 кВ  руб. «Рабочая» ремонт концевой 
разделки. На время работ потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
возобновлена. 
 

 

 


