
 

               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 2018 году по состоянию на 01.01.2019 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 05.12.2018г. производились плановые работы на ТП 4-5 (монтаж «0» 

шины). На время работ (с 09-10 до 10-45) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 06.12.2018г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-242 

(замена опоры). На время работ (с 09-20 до 12-30) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 11.12.2018г. производились плановые работы на ТП-83 РУ-0,4кВ (монтаж 

рубильника). На время работ (с 13-35 до 15-15) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 18.12.2018г. производились плановые работы на ТП-24 (замена силового 

трансформатора). На время работ (с 09-20 до 11-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 24.12.2018г. производились плановые работы на ТП 11-9 (ППР). На время 

работ (с 14-00 до 15-25) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электри   

ческие сети 

1. 04.12.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

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

09-40 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 04.12.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

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

работ (с 14-05 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 



 

 

3. 05.12.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

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

отключения (с 09-10 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом 

отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 06.12.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Автомобилистов» НЭР- №3. На время 

работ (с 09-25 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 07.12.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП «Верхняя» НЭР-№3. На время отключения (с 

09-30 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом отключении 

после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 10.12.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта КТП «Полярная» НЭР-№2 . На время отключения  

(с 09-05 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении 

после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

7. 11.12.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта КТП «ДСУ-3» НЭР-№2 .На время отключения (с 

10-05 до 12-05) потребители были предупреждены о плановом отключении 

после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

8. 12.12.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта КТП «Магнит» НЭР-№2 . На время отключения (с 

09-50 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении 

после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

9. 13.12.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта КТП «Магнит» НЭР-№2 . На время отключения (с 

09-40 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении 

после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

10. 19.12.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП «РСУ» НЭР-№3 . На время отключения (с 09-

17 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические 

сети» 

1. 12.2018г. ТП-23А; РП-600; РП-200; ТП-151; ТП-293;ТП-296. Текущий 

ремонт оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 16-00ч.) потребители 

были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 07.12.2018г. ТП-169. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время 

работ (с 08-00 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 10.12.2018г. ТП-43. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время 

работ (с 09-00 до 10-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 12.12.2018г. ТП-84. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время 

работ (с 13-30 до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 12.12.2018г. ТП-39. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время 

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

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

6. 13.12.2018г. ТП-35. Текущий ремонт оборудования. На время работ (с 08-

40 до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

7. 13.12.2018г. ТП-175. Текущий ремонт оборудования. На время работ (с 

08-40 до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

8. 13.12.2018г. ТП-50. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время 

работ (с 09-40 до 11-50ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

9. 13.12.2018г. ТП-9. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ 

(с 14-40 до 15-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 

 

 



 

10. 14.12.2018г. ТП-109. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время 

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

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

11. 14.12.2018г. ПС 35/6 кВ Кр. Октябрь. Ревизия, испытание оборудования 

НЭР-2. На время работ (с 08-55 до 11-15ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 14.12.2018г. ТП-222. Текущий ремонт оборудования. На время работ (с 

13-40 до 14-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

13. 17.12.2018г. ТП-12. Текущий ремонт оборудования. На время работ (с 

08-45 до 10-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

14. 17.12.2018г. ТП-132 .Текущий ремонт оборудования. На время работ (с 

10-20ч. до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

15. 17.12.2018г. ТП-53 .Текущий ремонт оборудования. На время работ (с 

13-10ч. до 14-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

16. 18.12.2018г. ТП-223. Текущий ремонт оборудования. На время работ (с 

09-10ч. до 09-55ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

17. 18.12.2018г. ТП-226. Текущий ремонт оборудования. На время работ (с 

13-25ч. до 14-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

18. 19.12.2018г. ТП-3 Текущий ремонт оборудования. На время работ (с 09-

10ч. до 09-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

19. 21.1.2018г. ТП-7, ТП-17. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На 

время работ (с 09-10 до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



  

20. 21.12.2018г. ТП-94, ТП-74. Текущий ремонт оборудования. На время 

работ (с 09-00ч. до 11-45ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

21. 24.12.2018г. ТП-85,ТП-105А. Текущий ремонт оборудования. На время 

работ (с 13-00ч. 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. 03.12.2018 г. ТП-301-работы по НЭР-2. На время производства работ с 

14-10 до 16-05 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 04.12.2018 г. ТП-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1-перенос ж/б опоры 0,4 кВ № 07-01/00-

08, работы по текущему ремонту. 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. 

3.  07.12.2018 г. ТП-4 ф.1-ремонт рубильника РПС-100, работы по 

текущему ремонту. На время производства работ с 13-05 до 15-20 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 10.12.2018 г. ТП-99 замена трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ. На время 

производства работ с 13-20 до 15-10 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 12.12.2018г. ВЛИ-0,4 кВ ТП-53 ф.2-монтаж СИП-2, тех. присоединение 

№ заявки 19892/П. На время производства работ с 09-20 до 12-00 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 17.12.2018 г. ТП-32-протяжка болтовых соединений в РУ-0,4 кВ и 

силового трансформатора, работы по текущему ремонту. На время производства 

работ с 15-00 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

7. 18.12.2018 г. ТП-127-протяжка болтовых соединений в РУ-0,4 кВ и 

силового трансформатора, работы по текущему ремонту. На время производства 

работ с 09-50 до 10-55 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

 

8. 19.12.2018 г. ТП-80-протяжка болтовых соединений в РУ-0,4 кВ и 

силового трансформатора, работы по текущему ремонту. На время производства 

работ с 14-00 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

9. 25.12.2018 г. ТП-104-протяжка болтовых соединений в РУ-0,4 кВ и 

силового трансформатора, работы по текущему ремонту. На время производства 

работ с 09-40 до 11-10 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

10. 25.12.2018 г. ТП-7-протяжка болтовых соединений в РУ-0,4 кВ и 

силового трансформатора, работы по текущему ремонту. На время производства 

работ с 13-10 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

11.  26.12.2018 г. ТП-15-протяжка болтовых соединений в РУ-0,4 кВ и 

силового трансформатора, работы по текущему ремонту. На время производства 

работ с 13-20 до 15-10 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические 

сети 

1. 04.12.2018 г. с 09.00 до 12.00 ГКТП-20 ВЛЭП -0,4кВ руб. «Первомайская» 

ул. Новая, д.24,22,30-установка приборов учета. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

2. 05.12.2018 г. с 9.00 до 12.00 ВЛЭП-0,4 кВ руб. «Волоха»- обрезка деревьев, 

утилизация веток. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

3. 07.12.2018 г. с 9.00 до 16.00 РП-28 РУ-10 кВ яч.19 к ТП-1128-проверка 

РЗиА. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

4. 12.12.2018г. с 09.00- 12.00 ВЛЭП- 6 кВ ф.658 на участке КРУН до ТП-

95,176-ревизия РЛНД, обрезка деревьев, монтаж СИП. На время работ 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

 



 

 

 

5.  19.12.2018 г. с 09.00 до 12.00 ТП-112-НЭР-3. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии возобновлена.  

 6. 24.12.2018 г. с 09.00 до 17.00 ТП -324-замена в/в оборудования. На время 

работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

7. 28.12.2018 г. С 13.00 до16.00 ТП-223 РУ-0,4 кВ II сек. завод н/в кабеля, 

подключение к оборудованию. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


