
 

               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 01.06.2018 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 08.05.2018г. производились плановые работы на ТП 4-13 РУ-10кВ 

(покраска пола). На время работ (с 08-00 до 13-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 15.05.2018г. производились плановые работы на ТП-46 РУ-0,4кВ Ф-10 

(установка рубильника). На время работ (с 14-40 до 16-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 17.05.2018г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-10,Ф-19                      

п/с Восточная (ремонт ЛР-19-2 у КТП-10-14). На время работ (с 13-37                       

до 15-39) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 23.05.2018г. производились плановые работы на ТП-6-4 Т-1 (покраска 

стен). На время работ (с 09-40 до 11-10) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 24.05.2018г. производились плановые работы на ТП-57 (ППР). На время 

работ (с 13-50 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

Филиал  АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические 

сети 

1. 03.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Ленина» НЭР №4. На время работ  (с 08-

55 до 14-35) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 03.05.18 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Котельная» НЭР №3. На время работ (с 

14-12 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 



 

 

3. 04.05.18 г. производились плановые работы по графику планово-

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

(с 09-30 до 12-17) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 07.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Резервная» НЭР-4. На время 

работ (с 09-40 до 11-46) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

5. 08.05.18 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Совхозная» НЭР №2. На время работ (с 

09-55 до 11-17) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 08.05.18 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «8 Марта» НЭР №2. На время работ  (с 

13-59 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

7. 10.05.18 г. производились плановые работы по графику планово-

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

09-47 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

8. 10.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Уральская» НЭР №4. На время работ (с 

13-40 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

9. 11.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ  КТП «Резервная» НЭР-4. На время 

работ (с 8-55 до 13-26) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

10. 11.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Северная» НЭР-2. На время работ  (с 

10-35 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 



 

 

11. 11.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Затонская» НЭР-2. На время работ (с 

14-20 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

12. 14.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Эфир» НЭР №3. На время работ (с 09-26 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13. 15.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ  КТП «Резервная» НЭР №4  На 

время работ (с 09-30 до 16-40)потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

14. 15.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Гагарина»  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. 

15. 16.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Уральская» НЭР №4. На время работ (с 

09-10 до 15-16) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

16. 16.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Больничная»  НЭР №3. На время работ (с 

09-25 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

17. 16.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «9 Января» НЭР №2. На время работ  (с 

14-25 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18. 17.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ОРС» НЭР №4. На время работ (с 09-25 

до 15-18) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 18.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Маяк» НЭР №4. На время работ (с 09-23 

до 14-08) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

20. 22.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Маяк» НЭР №4. На время работ (с 13-20 

до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

21. 22.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Пугачевская» НЭР №2. На время работ (с 

09-40 до 12-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена 

22. 24.05.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ЛВЗ» НЭР №4. На время работ (с 08-35 

до 16-31) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 

1.04.05.2018г. ул.Цементников Демонтаж ж/б опор. На время работ (с 08-40 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

  2.07.05.2018г. ТП-3 ул.Водопьянова. Замена опор 6кВ. На время работ (с 08-40 

до 16-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

3.08.05.2018г. ТП-3 ул.Водопьянова. Замена опор 6кВ. На время работ (с 08-40 

до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

4.10.05.2018г. ул.Краснооктябрьская. Замена дефектных опор 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. 

 

 

 



 

 

 

5.11.05.2018г. ул. Революционная,д.56. Демонтаж СИП 0,4кВ. На время 

работ (с 08-30 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

      6.11.05.2018г. ТП-24 Замена ж/б приставок 0,4кВ. На время работ (с 08-50 до 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

7.11.05.2018г. ул. Здравоохранения,д.95. Установка опоры. На время работ (с 

08-50 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

    8.15.05.2018г. ТП-3,ТП-8,ТП-62  Замена дефектных опор 6/0,4кВ.  На время 

работ (с 08-35 до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена.                                                                                                        

      9.16.05.2018г. ул. Коржевина. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На 

время работ (с 13-50 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

      10.7.05.2018г. ТП-65 ул. Краснооктябрьская. Замена опор 6/0,4кВ. Прорезка 

деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-44 до 16-00ч.)  потребители 

были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.18.05.2018г. ТП-65 ул. Краснооктябрьская. Замена опор 6/0,4кВ. Прорезка 

деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-44 до 16-00ч.)  потребители 

были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.21.05.2018г. ТП-3,ТП-62,ТП-8 Установка ж/б опор 0,4кВ Ф-10. На время 

работ (с 09-05 до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

        13.22.05.2018г. ТП-3,ТП-62,ТП-8 Установка ж/б опор 0,4кВ Ф-10. На время 

работ (с 09-00 до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

14.23.05.2018г. ул. Речная. Установка опор 6/0,4кВ. На время работ (с 09-00 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 



 

 

 

       15.23.05.2018г. ТП-8 ул.Водопьянова. Монтаж крепежной арматуры. На 

время работ (с 08-50 до 16-35ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

      16.24.05.2018г. ТП-88 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 09-20 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

17.24.05.2018г. ТП-220 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

18.24.05.2018г. ул. Краснооктябрьская. Замена опор. На время работ (с 08-40 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

        19. 25.05.2018г. ул.Краснооктябрьская. Замена опор. На время работ (с 08-40 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 03.05.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ-монтаж РЛНД на опоре 5-

00/41. На время производства работ с 15-00 до 16-00 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

2. 04.05.2018 г. ТП-70 – демонтаж поста учета. На время производства работ с 09-10 

до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 07.05.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-617-обрезка деревьев. На время производства работ с 13-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 08.05.2018 г. ВЛ-0,4 кВ – Монтаж поста учета. На время производства работ с 13-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 10.05.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-608 – Обрезка деревьев от опоры №8-13/4 по 8-13/7. На 

время производства работ с 09-00 до 10-30 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 

 



 

 

 

6. 10.05.2018 г. ТП-14;15 – работы по НЭР-3.  На время производства работ с 13-00 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 10.05.2018 г. ВЛ-0,4 кВ – монтаж поста учета на опоре. На время производства 

работ с 10-00 до 11-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 10.05.2018 г. ЗТП-70 - монтаж поста учета в РУ-0,4 кВ. На время производства 

работ с 13-00 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

9. 11.05.2018 г. ЗТП-56-замена поста учета в РУ-0,4 кВ. На время производства работ 

с 09-00 до 12-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10.  11.05.2018 г. ТП- 300 -ревизия и чистка оборудования, техническое 

обслуживание. На время производства работ с 09-35 до 11-25 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

11.  11.05.2018 г. ВЛ-0,4 кВ-монтаж поста учета на опоре. На время производства 

работ с 13-00 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

12.  14.05.2018 г. ТП-57 гр.6 -обрезка деревьев по ул. Садовая. На время производства 

работ с 10-30 до 13-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

13.  14.05.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 – Монтаж поста учета на опоре. 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. 

14.  14.05.2018 г. ТП- 1 -ревизия и чистка оборудования, техническое обслуживание. 

На время производства работ с 14-40 до 15-50 потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

15.  15.05.2018 г. ТП- 57 -монтаж опор по тех. присоединению дог. № 18350/П. 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. 

16.  15.05.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-605 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ – правка опор № 5-00/38; 

5-00/42. На время производства работ с 13-30 до 15-20 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

17. 16.05.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-3– монтаж фурнитуры, кап. ремонт. На время 

производства работ с 09-30 до 11-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

18. 16.05.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-55; 58 -выравнивание опор. На время производства 

работ с 10-00 до 13-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

19. 16.05.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ЗТП-270– монтаж фурнитуры, кап. ремонт. На время 

производства работ с 13-30 до 15-20 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

20. 16.05.2018 г. ВЛ-6 кВ ЗТП-23– замена приемной траверсы. На время производства 

работ с 13-50 до 15-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

21. 17.05.2018 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.3 ЗТП-270 – Монтаж опор и СИП-2 ВЛИ-0,4. На 

время производства работ с 10-50 до 13-45 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

22. 18.05.2018 г. ТП-30 -работы по НЭР-3. 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. 

23. 23.05.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-611 – монтаж ПКУ на опоре № 11-00/30. На время 

производства работ с 09-30 до 11-45 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

24. 24.05.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-611-монтаж разъединителя опора № 11-00/30.  На время 

производства работ с 09-30 до 11-45 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

25. 24.05.2018 г. ТП-20;270 -работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-35 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

26. 25.05.2018 г. ТП-32;33 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 09-20 

до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети 

1.04.05.2018 г. с 9.00 до 14.00 ВЛЭП-0,4кВ руб. « 2-ая Рабочая» от ТП-74 –замена 

опоры. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

 

 



 

 

2.08.05.2018 г. с 9.00 до 12.00 ТП-342 эксплуатационные работы НЭР-3. На время 

работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

     3.15.05.2018 г. с 09.00 до 12.00 ТП-84-эксплуатационные работы НЭР-3. На время 

работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена  

4.16.05.2018 г. с 13.30 до 17.00 ТП-127 -устранение нагрева в Тр-ре №2.На время 

работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме. 

       5.17.05.2018 г. с 09.00 до 15.00 ВЛЭП-0,4кВ руб. «Беломорская» от ТП-105 - 

капитальный ремонт подвески СИП-2. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

       6.29.05.2018г. с 13.30 до 17.00 КТП-162-эксплуатационные работы НЭР-2. На 

время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

 


