
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов. 

Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объек-
тов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2016 году по состоянию на 01.02.2016 г.: 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети 

1. 15.01.2016г. ТП-12 Ревизия оборудования, испытание электрооборудования. На 
время работ ( с 08-40 до 11-00ч.)  потребители были предупреждены о временном от-
ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена. 

 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические сети 

1. 11.01.2016г производились плановые работы на ВЛ-10кВ ф6 п/с Сазанлейская 
(замена траверс).  На время работ  (с 09-35 до 16-00) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена.    

2. 12.01.2016г. производились плановые работы на ТП-26 РУ-0,4кВ, РУ-10кВ 
(ППР). На время работ (с 14-00 до 15-05) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возоб-
новлена.          

3. 18.01.2016г. производились плановые работы на ТП-10 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Т1 
(НЭР-2, НЭР-3).  На время работ  (с 13-20  до 15-00) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
была возобновлена.      

4. 19.01.2016г. производились плановые работы на ТП-7-9 РУ-10кВ секция 1 (ре-
монт ВН). На время работ (с 14-35 до 15-20) потребители были предупреждены о плано-
вом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена.       

5. 22.01.2016г. производились плановые работы на ТП-48 РУ-0,4кВ                            
(замена т/т ул.Ленина, 78).  На время работ  (с 9-00  до 12-00) потребители были преду-
преждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена.   

 
 
 
 
 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети 

1.     11.01.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «ГКБ»  НЭР №2. На время работ  (с 9-25 до 11-20) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2.     12.01.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Гостиница»  НЭР №4. На время работ  (с 
9-00 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завер-
шения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3.     12.01.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта в РУ-0,4кВ ТП «80 кв.дом» НЭР №2. На время работ  (с 10-
15 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4.     13.01.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Гостиница» НЭР №2. На время работ  (с 13-35 до 
16-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.     14.01.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Собственные нужды» НЭР №2. На время работ  (с 
13-45 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-
вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6.     15.01.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «БТМс/х» НЭР №2. На время работ  (с 9-10 до 11-50) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7.      27.01.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Парк» НЭР №2. На время работ  (с 9-20 до 12-00) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8.     27.01.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-8 ячейка №13 НЭР №5. На время работ  (с 
9-30 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завер-
шения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9.     27.01.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на КТП «Магнит» НЭР №3. На время работ  (с 13-45 до 16-
15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 
 
 
 



Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 13.01.2016 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр. 3 ЗТП-39 – перетяжка провода, обрезка деревьев на 
ВЛ - 0.4 кВ по ул.Красноармейская - текущий ремонт . На время производства работ с 
09-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завер-
шения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 15.01.2016 г.  ВЛ-0,4 кВ  гр. 1 ЗТП-3 – замена изоляторов на ВЛ - 0.4 кВ по ул.К-
Либкнехта опора 3-01/00-9 - текущий ремонт. На время производства работ с 10-00 до 
12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 21.01.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-9 – перетяжка провода, обрезка деревьев на ВЛ 
- 0.4 кВ по ул.Кирова - текущий ремонт На время производства работ с 13-30 до 14-20 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы 
подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети 

1. 11.01.2016 г. с 09.00 до 12.00 – текущий ремонт РП – 28 РУ – 10 – 0,4 кВ. На 
время работ  потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 11.01.2016 г. с 9.00 до 16.50 ремонт КЛ – 6 кВ ф. 615 от РП – 1 до ТП – 225. На 
время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-
ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 13.01.2016 г. с 8.00 до 13.00 – ВЛ-0,4 кВ от КТП - 21 ул. Первомайская обрезка 
деревьев между опорами № 21 – 2/03 – 1 и № 21 – 2/03 – 5. На время работ  потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электро-
энергии потребителям была возобновлена. 

4. 15.01.2016 г. с 9.00 до 12.00 текущий ремонт ТП – 90. На время работ  потреби-
тели были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии  была возобновлена по нормальной схеме. 

5. 25.01.2016 г. с 13.50 до 17.00 отыскание места повреждения КЛ – 6 кВ ф. 42 от 
ПС «Энгельсская» до РП – 12. На время работ потребители были предупреждены о пла-
новом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

 

 



 

 

 

 


