
         

 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 01.08.2016 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические сети 

1. 02.08.2016г. производились плановые работы на ТП-3-10 Т1, ТП-22 Т1  
(замена силового трансформатора).  На время работ  (с 9-00 до 17-00) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.    

2. 03.08.2016г. производились плановые работы на ТП-6-3 РУ-10кВ яч.6 
(монтаж КЛ-10кВ). На время работ (с 14-00 до 15-00) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.          

3. 05.08.2016г. производились плановые работы на КЛ-10кВ РП-ТП-11 РУ-
10кВ яч.16 – ТП-7-5 РУ-10кВ яч.3  (трассировка кабельной линии).  На 
время работ  (с 8-00  до 12-00) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена.      

4. 12.08.2016г. производились плановые работы на ВЛ-04 кВ от КТП-13 
(замена опоры). На время работ (с 8-30 до 17-00) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.       

5. 18.08.2016г. производились плановые работы на ТП-906 РУ-0,4кВ 
(демонтаж панелей ЩО). На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена 

6. 23.08.2016г. производились плановые работы на ТП-218 РУ-10кВ,РУ-0,4кВ,            
Т-1, Т-2 (ППР). На время работ  (с 8-30 до 12-00) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.     

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети 

1. 01.08.2016г. ТП-43 ревизия оборудования НЭР-2, замена трансформатора. На 
время работ ( с 08-52ч до 10-50ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

2. 01.08.2016г. ТП-18 прорезка деревьев. На время работ ( с 08-58ч до 16-30ч.)  
потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

3. 02.08.2016г. ТП-18 капитальный ремонт . На время работ ( с 08-52ч до 16-
23ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 03.08.2016г. Капитальный ремонт ТП-18.  На время работ ( с 09-01ч до 16-
30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 04.08.2016г. Капитальный ремонт ТП-18. На время работ ( с 08-57ч до 16-
30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 05.08.2016г. Капитальный ремонт ТП-18. На время работ ( с 08-50ч до 15-
40ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

7. 08.08.2016г. Капитальный ремонт ТП-35, ТП-18.  На время работ ( с 08-40ч 
до 16-02ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

8. 09.08.2016г. Капитальный ремонт ТП-35, ТП-18. На время работ ( с 09-00ч до 
16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 09.08.2016г. ТП-12 по инвестиционной программе. На время работ ( с 09-00ч 
до 16-00ч.;) потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

10. 10.08.2016г. Капитальный ремонт ТП-35, ТП-18А.  На время работ ( с 09-15ч 
до 16-20ч.;)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

11. 10.08.2016г. Линия- 214 по инвестиционной программе.  На время работ ( с 
09-00ч до 15-30ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

12. 16.08.2016г. Капитальный ремонт ТП-35. На время работ ( с 08-50ч до 17-
15ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

13. 18.08.2016г. Капитальный ремонт ТП-35, ТП-5, ТП-18А. На время работ ( с 
08-45ч до 16-14ч.;)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

14. 19.08.2016г. Капитальный ремонт ТП-35, ТП-18А. На время работ ( с 08-
51ч до 15-30ч.;)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

15. 22.08.2016г. Линия- 214 по инвестиционной программе.  На время работ ( с 
08-51ч до 16-30ч.;)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

16. 23.08.2016г. Линия- 214 по инвестиционной программе. На время работ ( с 
08-30ч до 16-30ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

17. 23.08.2016г. ТП-84 ревизия оборудования НЭР-2, замена трансформатора.  
На время работ ( с 08-37ч до 11-24ч.;)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

18. 24.08.2016г. Капитальный ремонт ТП-18А, ТП-35.  На время работ ( с 09-
00ч до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

19. 25.08.2016г. Капитальный ремонт ТП-18А, ТП-35.  На время работ ( с 09-
00ч до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

20. 26.08.2016г. Капитальный ремонт ТП-18А, ТП-35.  На время работ ( с 09-
00ч до 15-49ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

21. 25.08.2016г. ТП-35 капитальный ремонт, ревизия оборудования НЭР-2. На 
время работ ( с 08-45ч до 16-11ч.)   потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

 

 



 

22. 26.08.2016г. ТП-11 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 08-
30ч до 11-00ч.;)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

23. 29.08.2016г. ТП-12 по инвестиционной программе.  На время работ ( с 09-
00ч 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. 03.08.2016 г.  производились плановые работы по графику проведения 
капитального ремонта КТП «Пугачевская» (с 09-07 до 14-10) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 04.08.2016 г. производились плановые работы по графику проведения 
капитального ремонта КТП «Пугачевская» (с 09-10 до 14-30) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 05.08.2016 г. производились плановые работы по графику проведения 
капитального ремонта КТП «Пугачевская» (с 09-00 до 14-25) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 09.08.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ  ТП «Чернышевского» НЭР № 4. На 
время работ  (с 13-30 до 14-30) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

5. 12.08.2016 — 15.08.16 г. 09-00 — 16-00 производились плановые работы 
по графику проведения капитального ремонта КТП «Пугачевская» потребители 
были предупреждены о плановых отключениях, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 17.08.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  КТП «Поворинская»  НЭР №2. На время работ  (с 
09-40 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

7. 17.08.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  КТП «Кутузова»  НЭР №2. На время работ  (с 14-
10 до 15-49) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 19.08.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ  ТП «Кооперативная» НЭР № 4. На 
время работ  (с 9-23 до 16-03) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

9. 22.08.2016 — 24.08.16 г. 09-30 — 16-20 производились плановые работы 
по графику проведения капитального ремонта КТП «Пугачевская» потребители 
были предупреждены о плановых отключениях, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10. 25.08.2016 г.  производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП «Красноармейская»  НЭР №2. На время работ  
(с 13-50 до 16-27) потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 
сети 

1. 02.08.2016 г. ВЛ-6 кВ Ф-630 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ- обрезка деревьев под  
ВЛ-6 кВ  Ф-630. На время производства работ с 10-30 до 11-50 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 03.08.2016 г. ВЛ-0,4 кВ  гр. 1 ГКТП-45 – обрезка деревьев под  ВЛ-0,4 кВ по 
пер.Строителей. На время производства работ с 13-30 до 15-45 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 03.08.2016 г ВЛ-6 кВ Ф-603 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – замена траверсы  ТМ-
2 на ТС-1, опора 3-00/2 ВЛ-6 кВ  Ф-603.  На время производства работ с 09-30 до 
11-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 04.08.2016 г  ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – подключение КЛ-6 
кВ к ЗТП-121 к ВЛ-6 кВ  Ф-602 опора 2-00/7. На время производства работ с 13-
30 до 15-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

5. 05.08.2016 г.  ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-88 – обрезка деревьев по ул.Свободы. На время 
производства работ с 12-55 до 16-10 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

6. 08.08.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.3 ЗТП-86 – обрезка деревьев по ул.5-я линия. На 
время производства работ с 09-00 до 11-50 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

7. 10.08.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-24 – замена траверсы на опоре 24-02/00-3. На 
время производства работ с 09-15 до 11-50 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

8. 10.08.2016 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 13-10 до 15-45 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

9. 11.08.2016 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 13-10 до 16-20 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10. 15.08.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-17 – монтаж СИП-2 на ВЛИ - 0.4 кВ по тех. 
присоединению  на пр. Строителей. На время производства работ с 08-25 до 11-
25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

11.  16.08.2016 г  ВЛ-6 кВ  Ф-630 от  п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – перетяжка провода, 
отпайка 30-01. На время производства работ с 09-30 до 12-00 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

12. 17.08.2016 г  ВЛИ-0,4 кВ гр.3 ЗТП-87 – монтаж ВЛИ - 0.4 кВ по кап. ремонту на 
ул.11-я линия. На время производства работ с 13-30 до 16-30 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

13.   22.08.2016 г  ВЛИ-0,4 кВ гр.3 ЗТП-87 – монтаж СИП-2 на ВЛИ - 0.4 кВ по кап. 
ремонту на ул.11-я линия. 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. 

 



 

 

14.   25.08.2016 г  ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-86 – монтаж ВЛИ - 0.4 кВ по тех. 
присоединению на ул.5-я линия. 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. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети 

1. 05.08.2016 г. с 9.00 до 12.00 ТП-1139 – замена кабельной перемычки на 
трансформатор. На время работ  потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям возобновлена. 

2. 08.08.2016 г. с 9.00 до 12.00 ТП – 341 – текущий ремонт подстанции. На 
время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

3. 11.08.2016 с 9.00 до 16.00 ТП-132 руб. «Бережная» -  монтаж провода. На 
время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена 

4. 17.08.2016 г. с 09.00 до 16.00 РП – 17 ф. 802А яч.2А – проверка РЗ и А. На 
время работ  потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

5. 19.08.16 г. с 10.00 до 14.00  ф. 813 на участке от ТП – 802 до ТП – 803 - 
установка опор. На время работ  потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
возобновлена по нормальной схеме. 

6. 23.08.2016г с 9.00 до 16.00 ТП-222 руб. «Волоха» - обрезка деревьев. На 
время работ  потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной 
схеме. 

7. 26.08.2016 с 9.00 до 12.00 ТП-343 – НЭР -3. На время работ  потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме. 

 


