
 

               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 2017 году по состоянию на 01.01.2018 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 04.12.2017г. производились плановые работы на ТП-4-14 РУ-0,4кВ (замена 

разъединителя). На время работ (с 09-00 до 10-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 06.12.2017г. производились плановые работы на ТП-3-18 КЛ-0,4кВ 

(монтаж концевых муфт). На время работ (с 10-11 до 11-35) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 13.12.2017г. производились плановые работы на ТП-11-1 (ППР). На время 

работ (с 13-35 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

4. 18.12.2017г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-207 

(замена опоры). На время работ (с 09-40 до 11-10) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 20.12.2017г. производились плановые работы на ТП-10-3 РУ-10кВ IIс.ш. 

яч.№6 (замена привод). На время работ (с 09-40 до 11-15) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические 

сети 

1.  05.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Овражная»  НЭР №2. На время работ (с 

10-00 до 12-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена.  

2.  05.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Кузнечная» НЭР № 4 (с 09-17 до 

16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

3. 06.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ТП «ШК №90»-ТП «ЦРБ» НЭР № 5 (с 

10-20 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена.    

4. 06.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Энергетическая» НЭР №2. На время 

работ  (с 10-10 до 12-16) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 06.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Медсклады»  НЭР №2. На время работ (с 

13-40 до 14-37) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 07.12.17 г.  производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Полярная» НЭР № 4 (с 10-30 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 07.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Оранжерея» НЭР №2. На время работ (с 10-

45 до 12-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 07.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ГПТУ-15» НЭР №2. На время работ (с 14-

25 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9.  08.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Красноармейская»  НЭР №3. На время 

работ  (с 09-02 до 11-32) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

10. 12.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ДомАРЗ»  НЭР №2. На время работ (с 09-

53 до 12-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

11. 12.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ШК№6»  НЭР №3. На время работ  (с 14-20 

до 16-43) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 13.12.17 г.  производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Полярная» НЭР № 4 (с 09-00 до 

15-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13.  14.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Рабочая»  НЭР №3. На время работ  (с 09-

10 до 11-58) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14. 15.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ТП «Дет.Больница»-КТП «Коттеджи» 

НЭР № 5 (с 10-15 до 11-44) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена.  

15. 21.12.17 г. в 10ч 33 мин  КЛ-10кВ Ф-10.06 П/С «Город»  ТП «АТС» - 

ТП«ГКБ» введена в работу после проведения ремонтных работ.  

16. 25.12.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ТП «УКС»-ТП «ЖСК-5» НЭР № 5 (с 

13-00 до 14-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена.  
 

   Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети 

1. 01.12.2017г. ТП-113, ТП-165 замена опоры ВЛ-6кВ. На время работ (с 09-05 до 

16-40ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 06.12.2017г. ТП-121 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время 

работ (с 08-55 до 17-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 06.12.2017г. Фидер-Пионер   Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. На 

время работ (с 12-30 до 15-46ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 

 



 

 

4. 07.12.2017г. РП-25 ТП-155 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. На 

время работ (с 09-00 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена.     

 5. 12.12.2017г. ТП-121 – ТП-110 Замена проводов по техническому 

обслуживанию ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 09-15 до 17-00ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена.      

 6. 15.12.2017г. Фидер-203 Монтаж траверсы, изоляторов по техническому 

обслуживанию (с 09-25 до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

          7. 21.12.2017г. ТП-83 РУ-6кВ Ревизия оборудования. На время работ (с 13-20 до 

14-34ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

           8. 22.12.2017г. ТП-92 Ревизия оборудования. На время работ (с 09-00 до 11-20ч.) 

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.                                                                                                       

           9. 25.12.2017г. ТП-17 РУ-6кВ   Ревизия оборудования. На время работ (с 09-07 

до 11-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

          10. 25.12.2017г. ТП-52А Ревизия оборудования. На время работ (с 14-22 до 15-

54ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 26.12.2017г. ТП-175 Ревизия оборудования. На время работ (с 08-40 до 11-

20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 26.12.2017г. ТП-228 Ревизия оборудования. На время работ (с 13-20 до 16-

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

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 04.12.2017 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-25 – ремонт РПС-250 в ячейке  ЩО-70. На 

время производства работ с 12-35 до 14-45 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

2. 07.12.2017 г. ВЛ-6 кВ  Ф-602 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – обрезка деревьев в 

пролёте опор 02-00/33 - 02-00/35. 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. 

 

 



 

 

 

 

3. 07.12.2017 г. ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ подключение кабеля 6 

кВ на опоре 6 кВ  02-02/2. На время производства работ с 14-00 до 16-25 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена 

4. 12.12.2017 г. ВЛ-0,4 гр.1 ЗТП-87 –перенос опоры ВЛ-0,4. На время производства 

работ с 09-30 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 19.12.2017 г. ВЛ-0,4 гр.3 ЗТП-59 –замена изоляторов на опоре ВЛ-0,4 № 59-03/00-

04. На время производства работ с 13-30 до 15-50 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

6.  20.12.2017 г. ВЛ-0,4 гр.3 ЗТП-72 –перенос опоры ВЛ-0,4 № 72-03/01-05. На время 

производства работ с 09-10 до 12-50 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена.  

7.  20.12.2017 г. КЛ-0,4 гр.2 ЗТП-45 –замена КЛ-0,4 от ТП-45. На время производства 

работ с 13-10 до 15-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8.  20.12.2017 г. ВЛ-0,4 гр.1 ЗТП-58 – замена изоляторов на опоре ВЛ-0,4 № 58-01/00-

03. На время производства работ с 13-20 до 16-30 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

9.  21.12.2017 г. ЗТП-36 –протяжка контактов гр.2 и чистка трансформатора № 1, 

техническое обслуживание. На время производства работ с  09-20 до 11-35 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10.  25.12.2017 г. ЗТП-10 –– протяжка контактов гр.4 и чистка трансформатора № 2, 

техническое обслуживание. 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. 

11. 26.12.2017 г. ВЛ-0,4 гр.2 ЗТП-104 –монтаж СИП-2 на ВЛ-0,4 кВ ул. Вишнёвая .На 

время производства работ с 09-20 до 11-45 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети 

1. 01.12.2017 г. с 9.00 до 12.00  ТП-87 –эксплуатационные работы НЭР-3. На время 

работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

2. 08.12.2017 г. с 9.00 до 16.00 ВЛ-0,4кВ ТП-802 монтаж провода СИП в р-не 3кв-ла 

жил.дома №15,16 Детский комбинат. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

3. 13.12.2017 г. с 09.00 до 12.00 ТП-182 - устранение нагрева в тр-ре №1. На время 

работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена  

4. 22.12.2017 г. с 9.00 до 11.00 ТП-182  РУ-0,4кВ заводка кабеля УО. На время работ  

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме. 

  5.  25.12.2017 г. с 9.00 до 14.00 ВЛ-6кВ ф.25 на участке реклоузер ТП-298 замена опор 

и обрезка деревьев На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

 

 

 
    

 

 

 




