
         

        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 01.10.2016 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические сети 

1. 6.09.2016г. производились плановые работы на ТП-254 РУ-0,4кВ IIс.ш.  

(монтаж КЛ-0,4кВ).  На время работ  (с 11-20 до 11-31) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена.    

2. 8.09.2016г. производились плановые работы на ТП-83 РУ-0,4кВ (замена 

вводного рубильника). На время работ (с 13-00 до 14-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена.          

3. 15.09.2016г. производились плановые работы на КТП-14 КЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2  

(монтаж КЛ-0,4кВ).  На время работ  (с 9-10  до 9-55) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена.      

4. 19.09.2016г. производились плановые работы на ТП 3-7 (ППР). На время 

работ (с 9-35 до 10-50) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена.       

5. 22.09.2016г. производились плановые работы на ТП-22 Т-1 (замена силового 

трансформатора). На время работ (с 13-40 до 14-50) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал  АО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 

сети 

1. 1.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование  КТП «Чкалова». 

На время работ  (с 14-00 до 14-40) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 1.09.2016 г.  производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование КТП «Чапаева» (с 

15-20 до 16-21) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 2.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование КТП «Исипина» 

(с 10-22 до 10-56) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 



 

4. 02.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Баня № 3» (с 

14-50 до 15-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 05.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование КТП 

«Университет» (с 13-50 до 14-33) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 05.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП 

«Республиканская» (с 15-46 до 16-16) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

7. 06.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ  КТП «Макаренко» НЭР № 4. На время 

работ  (с 10-10 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

8. 06.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование КТП «Склад 

МГЗ» (с 15-13 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

9. 07.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ  Ф-10.42 ПС «Хопер I»  НЭР №5. На 

время работ  (с 09-40 до 16-53) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

10. 07.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП 

«Чернышевского» (с 11-06 до 11-30) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

11. 07.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование КТП 

«Кооперативная» (с 13-51 до 14-23) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

12. 07.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Школа № 

10» (с 15-43 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13. 08.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ  ТП «Совхозная» НЭР № 4. На время 

работ  (с 09-24 до 16-35) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

14. 08.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП 

«Трубоизоляционный цех» (с 10-23 до 11-18) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

15. 08.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование КТП «Кузнечная» 

(с 13-40 до 14-23) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16. 08.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование КТП 

«Революционная» (с 14-55 до 16-05) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

17. 09.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Жил 

городок» (с 10-40 до 11-18) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

18. 09.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Кирпичный 

завод» (с 14-12 до 14-43) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

19. 12.09.2016 г.  производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Зюльковского» НЭР № 2 (с 09-47 до 12-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

20. 12.09.2016 г.  производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Аэродромная» НЭР № 2 (с 14-25 до 16-40) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

21. 12.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ  ТП «Совхозная» НЭР № 4. На время 

работ  (с 13-32 до 17-25) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

22. 12.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Школа № 8» 

(с 14-14 до 15-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

23. 13.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ  ТП «Совхозная» НЭР № 4. На время 

работ  (с 09-32 до 11-29) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

24. 13.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Дом АТП» (с 

10-45 до 11-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

25. 13.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Телеателье» 

(с 13-54 до 14-18) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

26. 13.09.2016 г.  производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Детсад» НЭР № 2 (с 14-58 до 16-46) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

27. 14.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Ленина» НЭР № 2 (с 09-10 до 15-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

28. 14.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Школа №68» НЭР № 2 (с 15-30 до 16-30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

29.  15.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ВОС» НЭР № 2 (с 10-08 до 12-06) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 



 

30.  15.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Чкалова» НЭР № 2 (с 14-20 до 16-27) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

31. 15.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «Софинского» 

(с 14-21 до 15-09) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

32. 16.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Шевченко» НЭР № 2 (с 09-29 до 11-30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

33.  16.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта техническое освидетельствование ТП «РПС» (с 09-

40 до 10-42) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

34. 26.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Медсклады» НЭР № 3 (с 14-01 до 16-23) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

35.  26.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Высотная» НЭР № 3 (с 09-39 до 12-10) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

36. 27.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Полигон ГКБ» НЭР № 3 (с 09-55 до 11-53) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

37. 27.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ  РП-5 ячейка № 7 НЭР №5. На время 

работ  (с 10-11 до 17-50) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

38. 27.09.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Оранжерея» НЭР № 3 (с 14-20 до 16-21) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети 

1. 02.09.2016г. ТП-10, ТП-69 прорезка деревьев. На время работ ( с 09-00ч до 

13-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 02.09.2016г. ТП-43 прорезка деревьев. На время работ ( с 14-00ч до 16-

00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 05.09.2016г. ТП-124 Ремонт и испытание КЛ-6кВ . На время работ ( с 08-

45ч до 09-50ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 06.09.2016г.  ТП-11, ТП-61 Испытание электрооборудования. На время 

работ (с 08-50ч до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 12.09.2016г.  ТП-124А замена оборудования. На время работ ( с 08-50ч до 

12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 13.09.2016г. ТП-106, ТП-58 прорезка деревьев. На время работ ( с 08-55ч 

до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена.  

7. 13.09.2016г.  ТП-106 прорезка деревьев.  На время работ ( с 13-05ч до 16-

30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 14.09.2016г.  ТП-70 прорезка деревьев. На время работ ( с 08-59ч до 12-

00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 15.09.2016г. ТП-12 по инвестиционной программе. На время работ ( с 08-

53ч до 16-24ч.)потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

10. 16.09.2016г. ТП-26 прорезка деревьев.  На время работ ( с 08-54ч до 10-

00ч.)потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



11. 16.09.2016г. ТП-56А замена электрооборудования.  На время работ ( с 10-

30ч до 14-00ч.)потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

12. 20.09.2016г. ТП-12 по инвестиционной программе. На время работ ( с 08-

30ч до 16-02ч.)потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

13. 22.09.2016г. ТП-12 по инвестиционной программе. На время работ ( с 09-

20ч до 16-00ч.;)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

14. 22.09.2016г. ТП-169 замена электрооборудования. На время работ ( с 13-

50ч до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

15. 23.09.2016г. ТП-9 ревизия электрооборудования.  На время работ ( с 09-45ч 

до 11-38ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

16. 27.09.2016г. ТП-39, ТП-172, ТП-173  ревизия оборудования НЭР-2. На 

время работ ( с 09-00ч до 12-00ч.)   потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

17. 28.09.2016г. ТП-165, ТП-166 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ 

( с 09-13ч до 12-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

18. 29.09.2016г. ТП-73 замена опоры.  На время работ ( с 08-59ч до 12-00ч.)  

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 08.09.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.1 КТП-35 – монтаж СИП-2 на ВЛИ - 0.4 кВ по тех. 

присоединению  на ул.Северная. На время производства работ с 13-25 до 14-50 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 



 

 

2. 09.09.2016 г. ВЛ-0,4 кВ  гр.1 ЗТП-36 – обрезка деревьев под  ВЛ-0,4 кВ по ул.К-

Либкнехта. На время производства работ с 09-30 до 11-05 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

3. 13.09.2016 г.  ВЛИ-0,4 кВ  гр.8 ЗТП-17 – обрезка деревьев под  ВЛ-0,4 кВ по 

ул.Первомайская. На время производства работ с 09-00 до 11-20 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 14.09.2016 г.  ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-55 – монтаж ВЛИ - 0.4 кВ по тех. 

присоединению на ул.Сосновая. 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. 20.09.2016 г.  ВЛ-0,4 кВ гр.4 ЗТП-1 – обрезка деревьев под  ВЛ-0,4 кВ по 

ул.Свободы. На время производства работ с 09-35 до 11-20 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

6. 21.09.2016 г. ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – вынос опоры   2-         

06/10 с подведомственной территории. 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. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети 

19. 05.09.2016 г. с 9.40 до 13.00 – монтаж ж/б опоры по ул. Студенческой, 88. На 

время работ  потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

20. 07.09.2016 г. с 13.30 до 14.09.2016 г. 16.00 ремонт кабельной линии КЛЭП – 6 

кВ ф. 14 на участке от ПС «Новая» до РП – 15. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

21. 08.09.2016 с 9.30 до 11.18 отыскание места повреждения КЛЭП – 6 кВ ф. 727 

на участке от ПС «Урицкая» до ТП – 335. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена 

22. 12.09.2016 г. с 13.30 до 16.00 ТП – 1146 – текущий ремонт. На время работ  

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

 



 

 

23. 22.09.16 г. с 14.00 до 17.00 ТП – 26 РУ – 0,4 кВ р – к «Балаковская» замеры 

наведенного напряжения на ВЛ – 0,4 кВ. На время работ  потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии возобновлена по нормальной схеме. 

24. 22.09.2016г. с 13.20 до 16.00 РП – 7 РУ – 6 кВ яч. ф. 677 – замена 

трансформаторов тока. На время работ  потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

возобновлена по нормальной схеме. 

 


