
         

 О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов. 

Предоставляем сведения о вводе в ремонт  и выводе из ремонта электросетевых 
объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2016 году по состоянию на 01.07.2016 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические 
сети 

1. 5.07.2016г. производились плановые работы на КТП-916 РУ-0,4 кВ Ф-2 
(замена автоматического выключателя).  На время работ  (с 9-40 до 11-20) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.    

2. 6.07.2016г. производились плановые работы на ТП-220 Т-1, РП/ТП-7 Т-2, 
ТП-3-10 Т-2 (замена силового трансформатора). На время работ (с 9-00 до 
15-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.          

3. 11.07.2016г. производились плановые работы на ВЛ-6 кВ Ф-8 РП/ТП-17  
(ремонт линейного разъединителя).  На время работ  (с 9-40  до 10-50) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.      

4. 18.07.2016г. производились плановые работы на ВЛ-10 кВ от ТП-10-2 до     
ТП-10-3 (обрезка деревьев). На время работ (с 9-00 до 11-30) потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена.       

5. 22.07.2016г. производились плановые работы на ТП-115 РУ-10кВ,РУ-
0,4кВ,            Т-1, Т-2 (ППР). На время работ  (с 9-25 до 11-14) потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена.   
 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети 

1. 01.07.2016г. Капитальный ремонт ТП-16А. На время работ ( с 09-00ч до 
15-20ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

2. 04.07.2016г. ТП-16 демонтаж опор по ул. Степана Разина и ул. Советской. 
На время работ ( с 09-00ч до 16-05ч.)  потребители были предупреждены о 
временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 04.07.2016г. ТП-231 ревизия оборудования НЭР-2 . На время работ ( с 13-
20ч до 16-10ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 



 

 

4. 05.07.2016г. Капитальный ремонт ТП-16А.  На время работ ( с 08-40ч до 
14-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

5. 05.07.2016г. ТП-94,75,52. Уточнение трассы, ремонт КЛ. На время работ ( 
с 14-20ч до 16-50ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

6. 06.07.2016г. ТП-60 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ ( с 08-
30ч до 11-10ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена.  

7. 06.07.2016г. ТП-60 . Замена деревянных опор на ж/б.  На время работ ( с 
09-15ч до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

8. 07.07.2016г. ТП-45 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ ( с 08-
40ч до 11-06ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

9. 07.07.2016г. ТП-16 демонтаж деревянных опор и проводов ВЛ-0,23кВ. На 
время работ ( с 09-10ч до 16-00ч.;)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

10. 07.07.2016г. ТП-75 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 13-
18ч до 16-00ч.;)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

11. 08.07.2016г. ТП-1 ревизия оборудования НЭР-3.  На время работ ( с 08-
55ч до 12-00ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

12. 08.07.2016г. ТП-60 прорезка деревьев. На время работ ( с 08-30ч до 15-
30ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 



 

 

13. 08.07.2016г. ТП-16 демонтаж деревянных опор и проводов ВЛ-0,23кВ. На 
время работ ( с 08-40ч до 15-30ч.;)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

14. 09.07.2016г. ТП-65-  ТП40 замена опоры №121. На время работ ( с 09-30ч 
до 12-00ч.;)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

15. 11.07.2016г. ТП-87 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 08-
45ч до 11-09ч.;)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

16. 11.07.2016г. ТП-18 прорезка деревьев. На время работ ( с 09-00ч до 16-
20ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17. 11.07.2016г. ТП-105, ТП-105А ревизия оборудования НЭР-2.  На время 
работ ( с 13-40ч до 16-30ч.;)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

18. 12.07.2016г. Капитальный ремонт ТП-18.  На время работ ( с 09-00ч до 
11-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

19. 12.07.2016г. ТП-161 прорезка деревьев. На время работ ( с 14-00ч до 15-
55ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

20. 13.07.2016г. Капитальный ремонт ТП-18.  На время работ ( с 08-40ч до 
10-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

21. 13.07.2016г. ТП-12 прорезка деревьев. На время работ ( с 08-55ч до 16-
00ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

22. 14.07.2016г. ТП-91 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 08-
40ч до 11-15ч.;)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

23. 14.07.2016г. ТП-60 замена опор на ж/б.  На время работ ( с 08-50ч до 16-
00ч.;)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

24. 14.07.2016г. ТП-94 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 13-
40ч до 16-00ч.;)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

25. 15.07.2016г. ТП-60 монтаж СИПа.  На время работ ( с 09-00ч до 12-30ч.;)  
потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

26. 18.07.2016г. ТП-63 ремонт приводов ВН к ТП-23.  На время работ ( с 09-
20ч до 11-30ч.;)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

27. 19.07.2016г. Капитальный ремонт ТП-18А.  На время работ ( с 09-00ч до 
16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

28. 20.07.2016г. ТП-12 установка опор.  На время работ ( с 13-20ч до 16-30ч.)  
потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

29. 21.07.2016г. ТП-40 прорезка деревьев. На время работ ( с 09-50ч до 11-
50ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

30. 21.07.2016г. Капитальный ремонт ТП-16А.  На время работ ( с 13-40ч до 
16-20ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

31. 21.07.2016г. ТП-60 прорезка деревьев. На время работ ( с 13-40ч до 16-
20ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

32. 22.07.2016г. ТП-12 замена опор.  На время работ ( с 13-20ч до 15-20ч.)  
потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

33. 25.07.2016г. ТП-12 замена опор.  На время работ ( с 08-50ч до 16-30ч.)  
потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал  АО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 
сети 

1.      01.07.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  РП-5 НЭР № 3. На время работ  (с 05-10 до 08-15) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2.     04.07.2016 г.  производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП «Дом МКК»  НЭР №2. На время работ  (с 09-
50 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3.      06.07.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  КТП «Склад МГЗ»  НЭР № 2. На время работ  (с 
08-58 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4.      06.07.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП «ЖСК-4»  НЭР №2. На время работ  (с 13-17 
до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.      07.07.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП - 8  НЭР № 3. На время работ  (с 13-15 до 16-
30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6.     08.07.2016 г. 10-00 аварийное отключение Ф – 10.39 ПС «Хопер I». 19-39 
потребителей перезапитали по нормальной схеме с Ф – 10.12 ПС «Хопер I», после 
восстановления КЛ-10кВ Ф-10.12 участок от РП-8 до ПС «Хопер I». Ф-10.39 ПС 
«Хопер I» выведен в ремонт. 25.07.16 Ф-10.39 ПС «Хопер I» введен в работу после 
выполнения ремонтных работ. 

7.     22.07.2016 г. 14-07 внеплановое отключение РП-4 ячейка № 10. 18-43 РП-4 
ячейка № 10 введена в работу. Причина отключения – повреждение опоры ВЛ-
10кВ грузовым автомобилем. Произведена замена опоры. 

 

 

   

 



 

         

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 
сети 

1. 01.07.2016 г.  ВЛ-6 кВ Ф-606 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ - обрезка деревьев 
под  ВЛ-6 кВ  Ф-608. На время производства работ с 09-30 до 11-45 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена 

2. 05.07.2016.   ВЛ-0,4 кВ гр.8  ЗТП-100 –– перетяжка проводов на ВЛ-0,4 кВ по 
ул. Свободы, текущий ремонт. На время производства работ с 13-10 до 15-50 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 06.07.2016 г. ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – обрезка деревьев 
под  ВЛ-6 кВ  Ф-602.  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. 08.07.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.11 ЗТП-54 –– обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по 
ул.Интернациональная. На время производства работ с 09-00 до 11-30 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 18.07.2016 г. ВЛ-0,4 кВ  гр. 3 ЗТП-7 –– обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по 
ул.Бебеля. На время производства работ с 09-00 до 11-30 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

6. 20.07.2016 г. ВЛ-0,4 кВ  гр.16 ЗТП-10 –– обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по 
ул.Коммунистическая. 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. 

7. 21.07.2016 г. ВЛ-6 кВ Ф-608 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ- обрезка деревьев под  
ВЛ-6 кВ  Ф-608. На время производства работ с 13-00 до 15-45 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы 
подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 

 



 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети 

1. 01.07.2016 г. с 9.00 до 13.26 КЛЭП – 6 кВ ф. 20 отыскание места повреждения 
на участке от ТП – 29 до опоры № 20 – 1/1. На время работ  потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям возобновлена. 
2. 7.07.2016 г. с 9.00 до 12.00 ТП – 256 – текущий ремонт подстанции. На время 
работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 
3. 05.07.2016 г. с 9.00 до 16.00 монтаж СИП – 6 кВ по 2 – му Славянскому пр. На 
время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 
4. 06.07.2016 г. с 09.00 до 16.05 ТП – 146 р – к «2 - й Островной пр. - замена опор 
ВЛ – 0,4 кВ. На время работ  потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
возобновлена. 
5. 07.07.16 г. 8.00 до 08.07.16. 14.37 ремонт КЛЭП – 10 кВ ф. 11 на участке от ТП 
– 1131 до ТП – 1115. На время работ  потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
возобновлена по нормальной схеме. 
 

 


