
 

               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 01.07.2018 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 05.06.2018г. производились плановые работы на ТП-115 (ППР). На время 

работ (с 14-15 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

2. 09.06.2018г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-27 

(устранение обрыва). На время работ (с 09-10 до 09-45) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 18.06.2018 – 22.06.2018г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-14  

п/с Балаковская (реконструкция). На время работ (с 09-15 до 15-30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 21.06.2018г. производились плановые работы на ТП-4-2 РУ-0,4кВ Ф-13 

(ремонт рубильника). На время работ (с 13-35 до 15-20) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 26.06.2018г. производились плановые работы на ТП-3-17 РУ-10кВ, Т-1, Т-2 

(покраска и побелка стен). На время работ (с 09-00 до 11-34) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал  АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные 

электрические сети 

1. 06.06.2018. г. производились плановые работы по графику капитального  

ремонта на ВЛ-10/0,4кВ ТП «Шк№6» -ТП «ЛВЗ». На время отключения (с 08-

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 07.06.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Серова» НЭР-4. На время работ 

( с 15-20 до 16-46 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

3. 08.06.2018. г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-10/0,4кВ ТП «Шк№6» -ТП «ЛВЗ». На время отключения (с 08-

30 до 14-42 ) потребители были предупреждены о плановом отключении после, 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 



 

4. 09.06.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Серова» НЭР-4. На время работ 

( с 08-48 до 13-22 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 14.06.2018. г. производились плановые работы по графику капитального  

ремонта на ВЛ-10/0,4кВ ТП «Шк№6» -ТП «ЛВЗ». На время отключения (с 08-

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 15.06.2018. г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-10/0,4кВ ТП «Шк№6» -ТП «ЛВЗ». На время отключения (с 08-

46 до 14-40 ) потребители были предупреждены о плановом отключении после, 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 18.06.2018. г. производились плановые работы по графику капитального  

ремонта на ВЛ-10/0,4кВ ТП «Шк№6» -ТП «ЛВЗ». На время отключения (с 09-

14 до 17-00 ) потребители были предупреждены о плановом отключении после, 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 19.06.2018. г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-10/0,4кВ ТП «Шк№6» -ТП «ЛВЗ». На время отключения (с 08-

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 19.06.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

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

(с 09-21 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

10. 19.06.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Мостовая» НЭР-2. На время работ (с 14-

04 до 16-27 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 21.06.2018. г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-10/0,4кВ ТП «Шк№6» -ТП «ЛВЗ». На время отключения (с 08-

39 до 17-00 ) потребители были предупреждены о плановом отключении после, 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 21.06.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Горная» НЭР №3. На время работ (с 13-47 

до 15-23 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13. 22.06.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

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

(с 13-25 до 12-18) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 



 

 

14. 25.06.2018. г. производились плановые работы по графику капитального  

ремонта на ВЛ-10/0,4кВ ТП «Шк№6» -ТП «ЛВЗ». На время отключения (с 08-

45 до 12-34 ) потребители были предупреждены о плановом отключении после, 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15. 26.06.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Общежитие Пединститута» НЭР №2. На 

время работ (с 10-00 до 12-10 ) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

16. 26.06.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Шк №5» НЭР №2. На время работ ( с 15-

00 до 16-40 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17. 26.06.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.05 П/С «Хопер-2» НЭР-5. На 

время работ (с 9-15 до 16-00 ) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 

1.01.06.2018г. ТП-60 ул. Чернышевского. Капремонт ВЛ-6/0,23кВ. На время 

работ (с 08-50 до 14-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 04.06.2018г.  ТП-8 ул.Водопьянова. Замена вводов к ж/домам. На время работ 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

3. 07.06.2018г. ТП-69 ул.Речная. Замена вводов к ж/домам. На время работ (с 09-

00 до 17-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 08.06.2018г. ТП-69 .Ревизия оборудования ВЛ-0,4кв. На время работ (с 13-49 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

  5.09.06.2018г. ТП-65 капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 09-00 до 

13-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

   6.13.06.2018г. ТП-65 ТП-69 капитальный ремонт ВЛ-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. 

    7.15.06.2018г. ТП-57 РУ-0,23кВ капитальный ремонт электрооборудования.  

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

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

  8.16.06.2018г. ТП-57 РУ-0,23кВ капитальный ремонт электрооборудования. На 

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

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

9.17.06.2018г. ТП-57 РУ-0,23кВ капитальный ремонт электрооборудования.  На 

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

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

10.18.06.2018г. ТП-57 РУ-0,23кВ капитальный ремонт электрооборудования. На 

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

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

           11.18.06.2018г. ТП-73 Ревизия оборудования ВЛ-0,4кв. На время работ (с 08-55 

до 16-22ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

12.18.06.2018г. ТП-3,ТП-62,ТП-8 Установка ж/б опор 0,4кВ  Ф-10. На время 

работ (с 08-50 до 17-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

13.19.06.2018г. ТП-57 РУ-0,23кВ капитальный ремонт электрооборудования. На 

время работ (с 08-48 до 16-21ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

  14.20.06.2018г. ТП-3,ТП-62,ТП-8 капитальный ремонт ВЛ6/0,4кВ. На время 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

          15.20.06.2018г. ТП-57 РУ-0,23кВ капитальный ремонт электрооборудования. На 

время работ (с 08-30 до 11-50ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена  

 

 

 

 



 

 

               

          16.21.06.2018г. ТП-65 ТП-113 капитальный ремонт ВЛ6/0,4кВ. На время работ (с 

09-38 до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

          17.21.06.2018г. РП-600 капитальный ремонт. На время работ (с 10-22 до 10-56ч.) 

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

          18.22.06.2018г. ТП-65 ТП-113 капитальный ремонт ВЛ6/0,4кВ. На время работ (с 

09-38 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

          19.25.06.2018г. ТП-65 капитальный ремонт ВЛ6/0,4кВ. На время работ (с 08-55 

до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

          20.26.06.2018г. ТП-65 капитальный ремонт ВЛ6/0,4кВ. На время работ (с 08-55 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

          21. 26.06.2018г. ТП-70 Ревизия оборудования ВЛ-0,4кв. На время работ (с 09-00 

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. 01.06.2018 г. ТП-4- чистка оборудования, текущий ремонт. На время 

производства работ с 13-30 до 15-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 04.06.2018 г. ТП-57-работы по НЭР-4. На время производства работ с 14-00 до 

17-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 06.06.2018 г. ТП-35-чистка оборудования, текущий ремонт. На время 

производства работ с 09-30 до 11-20 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 07.06.2018 г. ТП-22; ТП-23- работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

 

5. 08.06.2018 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-260 -замена опоры 0,4 кВ, № опоры 260-06/00-

010- текущий ремонт. На время производства работ с 09-00 до 11-30 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 08.06.2018 г. Ф-626 КЛ-6 кВ- работы по НЭР-3. 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. 

7. 13.06.2018 г. Ф-617 ВЛЗ-6 кВ- монтаж РЛНД-10/400 при ГКТП-62 п. Солнечный, 

инвестпрограмма 2018 г. На время производства работ с 08-50 до 11-05 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 13.06.2018 г. Ф-606 ВЛ-6 кВ- обрезка деревьев. На время производства работ с 

13-35 до 15-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

9. 13.06.2018 г. Ф-606 ВЛ-6 кВ, испытания кабеля- работы по НЭР-2. На время 

производства работ с 13-50 до 15-30 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

10.  14.06.2018 г. ТП-13; ТП-26 -работы по НЭР-2. На время производства работ с 

09-05 до 11-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

11.  15.06.2018 г. ТП-25; ТП-28 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 

09-30 до 15-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

12.  19.06.2018 г. Ф-617 ВЛЗ-6 кВ – подключение ВЛЗ-6 кВ к Ф-617, опора №17-

00/59, питающую ГКТП-62 п. Солнечный, инвестпрограмма 2018 г. На время 

производства работ с 08-45 до 14-10 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

13.  20.06.2018 г ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-7 – обрезка деревьев. На время производства 

работ с 10-30 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

14.  21.06.2018 г. ТП-36; ТП-49 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 

09-00 до 15-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

15.  22.06.2018 г ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-24 – обрезка деревьев. На время производства 

работ с 14-25 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 



 

 

 

16.  26.06.2018 г ВЛ-0,4 кВ гр.3 ЗТП-80 – обрезка деревьев. На время производства 

работ с 09-15 до 11-20 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

17.  26.06.2018 г. ТП-45 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 12-50 до 

14-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети 

1. 06.06.2018 г. с 13.30 до 15.00 ТП-340 РУ-0,4 кВ руб. «Д/сад № 52,                   

Орловская 7, Новороссийская» - удаление нагрева. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

2. 07.06.2018 г. с 9.00 до 12.00 ВЛЭП 0,4 кВ руб. «Чернышевского» от ТП-11 – 

обрезка деревьев. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

3. 14.06.2018 г. с 13.00 до 17.00 ТП-232 – эксплуатационные работы НЭР-3. На 

время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена  

4. 25.06.2018 г. с 13.30 до 17.00 ТП-187 - замена тр-ра №1. На время работ  

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии возобновлена.  

 5.  28.06.2018 г. с 13.00 до 17.00 КЛЭП-6 кВ  ф.636 от ТП-160 до ТП-214 – замена 

кабеля. На время работ  потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

 6.    28.06.2018г. с 9.00 до 17.00 ВЛЭП-0,4 кВ перевод нагрузки с КТП-19(старая) на 

КТП-19(новая). На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

 

 

 

 

 

 

 

 


