
         

                 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 01.07.2016 г.: 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские  городские электрические 
сети 

1. 3.06.2016г. производились плановые работы на ТП-105 РУ-6 кВ Т-1 (установка 
силового трансформатора).  На время работ  (с 9-45 до 11-30) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.    

2. 7.06.2016г. производились плановые работы на КТП-242 ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 
(монтаж опор, монтаж провода). На время работ (с 9-00 до 16-00) потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.          

3. 16.06.2016г. производились плановые работы на ТП-87 РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ Т-1, Т-
2 (ППР). На время работ (с 9-30  до 11-20) потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена.      

4. 20.06.2016г. производились плановые работы на ВЛ-6 кВ Ф-8 РП/ТП-17 от ЛР №3 
(замена изоляторов, обрезка деревьев). На время работ (с 8-40 до 11-50) 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.       

5. 21.06.2016г. производились плановые работы на ТП 7-2 РУ-0,4 кВ Ф-11 (демонтаж 
и монтаж КЛ-0,4 кВ). На время работ  (с 14-00 до 15-55) потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена.   

 

  Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 
сети 

1.      07.06.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.08 ПС «Город»  НЭР №5. На время 
работ  (с 09-25 до 12-15) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

2.      07.06.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  КТП «Уральская»  НЭР №2. На время работ  (с 09-
45 до 11-52) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

3.      08.06.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ  ТП «Чернышевского»  НЭР №4. На 
время работ  (с 10-05 до 16-35) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

4.      08.06.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Горохова»  НЭР №2. На время работ  (с 13-17 
до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.      09.06.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП «Спец. АТХ»  НЭР №2. На время работ  (с 9-48 
до 10-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6.      09.06.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ  КТП «Гвардейская»  НЭР №4. На время 
работ  (с 10-45 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

7.       10.06.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на  ТП «Кирпичный з-д»  НЭР №2. На время работ  (с 
9-49 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8.      10.06.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ  ТП «Чернышевского»  НЭР №4. На 
время работ  (с 09-20 до 13-10) потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

9.     15.06.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «Вольская»  НЭР №3. На время работ  (с 14-18 
до 16-34) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10.   16.06.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «ЖСК-5»  НЭР №3. На время работ  (с 13-16 до 
16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.        17.06.2016 г. производились плановые работы по графику планово-
предупредительного ремонта на ТП «ЛВЗ»  НЭР №2. На время работ  (с 13-30 до 
15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 
 
 
 



 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети 

1. 01.06.2016г. ТП-85. Ревизия оборудования НЭР2. На время работ ( с 08-50 
до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

2. 03.06.2016г. ТП-39, 171, 173. Монтаж КТПН-38 и ремонт КЛ-6кВ на ВЛ-
6кВ. На время работ ( с 09-08 до 15-15ч.)  потребители были предупреждены о 
временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 
электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. с 06.06. по 09.06. 2016г. Капитальный ремонт ТП-85 . На время работ ( с 
09-20 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

4. 09.06.2016г. ТП-222. По техническому освидетельствованию. На время 
работ ( с 09-02 до 11-13ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

5. 09.06.2016г. ТП-224. По техническому освидетельствованию. На время 
работ ( с 13-27 до 15-56ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена. 

6. 10.06.2016г. ТП-226. По техническому освидетельствованию. На время 
работ ( с 08-56 до 11-12ч.)  потребители были предупреждены о временном 
отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 
потребителям была возобновлена.  

7. 15.06.2016г. Капитальный ремонт ТП-85. На время работ ( с 09-17 до 15-
40ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 16.06.2016г. ТП-121 измерения сопротивления ВЛ-0,4кВ. На время работ ( 
с 09-05 до 12-55ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

9. 16.06.2016г. Капитальный ремонт ТП-85. На время работ ( с 09-20 до 16-
30ч.;)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

10. 20.06.2016г. Капитальный ремонт ТП-16 . На время работ ( с 09-00 до 16-
45ч.;)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. с 21.06 по 24.06. 2016г. Капитальный ремонт ТП-16 . На время работ ( с 09-
35 до 15-25ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении 
электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 
возобновлена. 

12. 27.06.2016г. Капитальный ремонт ТП-16. На время работ ( с 09-05 до 16-
00ч.)   потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 
сети 

1. 01.06.2016 г.  ВЛИ-0,4 кВ  гр. 1 ЗТП-71 монтаж ВЛИ - 0.4 кВ по по ул.Советская. 
На время производства работ с 09-00 до 11-00 потребители были предупреждены 
о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

2. 01.06.2016 г. ВЛ-6 кВ Ф-649 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – монтаж концевой 
муфты 3 КНтп-10 на КЛ-6 кВ.  На время производства работ с 11-00 до 13-00 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 
работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 01.06.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.4 ЗТП-70 –– обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул.11-
я линия . На время производства работ с 13-00 до 15-50 потребители были 
предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 
энергии потребителям была возобновлена. 

4. 03.06.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ  гр. 1 ЗТП-71 монтаж ВЛИ - 0.4 кВ по по ул.Советская. 
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. 

5. 07.06.2016 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 09-00 до 11-00 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 07.06.2016 г. ЗТП - 22 – замена силового трансформатора в ЗТП. На время 
производства работ с 09-30 до 12-30 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

 



 

 

7. 08.06.2016 г. ЗТП - 105 – замена силового трансформатора в ЗТП. 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. 

8. 10.06.2016 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 09-00 до 14-00 потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 
эл. энергии потребителям была возобновлена. 

9. 15.06.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-16 –– обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по 
ул.Красноармейская. 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. 

10.   15.06.2016 г. ВЛ-6 кВ Ф-647 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ –ремонт концевой 
муфты 3 КНтп-10 на КЛ-6 кВ питающей ЗТП-14.  На время производства работ с 
13-30 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

11.   17.06.2016 г. ЗТП - 86 – замена силового трансформатора в ЗТП. 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. 

12.   21.06.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1,2,3  ЗТП-5 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по 
ул.Красноармейская. 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. 

13.   23.06.2016 г. ЗТП - 5 – замена силового трансформатора в ЗТП. На время 
производства работ с 09-00 до 11-10 потребители были предупреждены о 
плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 
потребителям была возобновлена. 

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические 
сети 

1. 01.06.2016 г. с 9.30 до 11.30  ТП – 405, РУ-0,4 кВ  руб. 6 – подключение 
абонента. На время работ  потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
возобновлена. 

 

 



 

2. 7.06.2016 г. с 9.00 до 10.00 ВЛ-6 кВ Ф.647 – обрезка деревьев. На время работ 
потребители были предупреждены о плановом отключении, после 
завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена 

3. 08.06.2016 г. с 9.00 до 12.00 ТП-225 – чистка и регулировка оборудования. На 
время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

4. 10.06.2016 г. с 09.00 до 16.00 РП-5 РУ-6 кВ яч. Ф. 743- отыскания мест 
повреждения. На время работ  потребители были предупреждены о плановом 
отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 
возобновлена. 

5. 21.06.2016 г. с 9.00 до 12.00  ТП-225 РУ-0,4 кВ II секция – текущий ремонт. 
На время работ  потребители были предупреждены о плановом отключении, 
после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной 
схеме. 

6. 22.06.2016 г. с 13.00 до 16.00 ТП-114 – НЭР-3. На время работ потребители 
были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 
подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

 


