
  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  01.08.2017 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 

сети 

1. 06.07.17.г.производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП « Аэродромная» НЭР-№2. На время работ 

(с 10-30 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-

лена.     

2.   06.07.17. г. производились плановые работы по графику капитального  ре-

монта на ВЛ-0.4кВ с ТП «Кирпичный завод». На время отключения( с 13-15до 

14-49) потребители были предупреждены о плановом отключении после, за-

вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3.  10.07.17 г. производились плановые работы по графику капитального  ре-

монта на ВЛ-0,4 кВ с КТП « Декабристов» . На время работ  (с 8-43 до 16-20) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4.  11.07.17 г. производились плановые работы по графику капитального ре-

монта на ВЛ-0,4кВ с ТП «Декабристов». На время работ  (с 8-55 до 15-30) по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.  11.07.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Зюльковского»  НЭР №2. На время работ  

(с 10-10 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-

лена. 

6. 11.07.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  КТП «Северная»  НЭР №3. На время работ  

(с 13-15 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-

лена. 

7.  12.07.17 г. производились плановые работы по графику капитального ре-

монта на ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов». На время работ  (с9-10 до17-00) по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



8.  13.07.17 г. производились плановые работы по графику капитального ре-

монта ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов». На время работ  (с 8-30 до 16-50) по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9.  13.07.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Затонская» НЭР-3 . На время работ  (с 

9-03 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, по-

сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновле-

на. 

10.   13.07.17.г. производились плановые работы по графику планового- преду-

предительного ремонта на ТП «Библиотека» НЭР-3.На время работ ( с 13-05 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.  14.07.17 г. производились плановые работы по капитальному ремонту на 

ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов».На  время работ (с8-48 до 15-30) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ  пода-

ча электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.  17.07.17г.производились плановые работы по капитальному ремонту на 

ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов». На время работ  (с 9-10 до 16-35) потребите-

ли были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ по-

дача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13.  17.07.17 г. производились плановые работы по графику капитального ре-

монта с КТП  «Декабристов». На время работ  (с 13-40 до 16-40) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14.  18.07.17 г. производились плановые работы по график капитального ремон-

та на ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов» ( демонтаж ,монтаж опор ВЛ-0.4кВ). На 

время работ  (с 8-52 до 16-09) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

15.  19.07.17 г. производились плановые работы  по графику капитального ре-

монта с КТП «Декабристов».На время работ (8-40 до 16-00) потребители были 

предупреждены  о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16.   20.07.17 г. производились плановые работы  по графику капитального ре-

монта  на ВЛ-0.4 кВ с КТП «Декабристов». На время работ (с 8-45 до 16-40) 

потребители были предупреждены  о плановом отключении , после заверше-

ния работ подача электроэнергии потребителям  была возобновлена . 



17.   21.07.17 г. производились плановые работы по графику капитального ре-

монта на ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов». На время работ (с 8-50 до 18-00) по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

18.  21.07.17  г. 14-00 аварийное отключение Ф-10.12 П\С Хопер1. 14-30 ча-

стичное возобновление восьми ТП. 17-28 полностью запитали все 12 тп Ф-

10.12 Хопер-1. Причина отключений :КЛ-10кВ с ТП№4.12.01 яч№5 — 

ТП№4.12.02 повреждение кабеля и ТП№4.12.01 — ТП№ 4.101, повреждение 

кабеля( КЛ-10кВ выведены в ремонт, потребители запитаны по резервной 

схеме.) 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические се-

ти 

1. 04.07.2017г. производились плановые работы на ТП 4-1 (ремонт трансфор-

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

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

2. 11.07.2017г. производились плановые работы на ТП-116 (ППР). На время 

работ (с 13-25 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 13.07.2017г. производились плановые работы на ВЛ-6 кВ Ф-17, Ф-27 ПС 

«Дзержинская» от ЛР №4,5 до РП-2 (монтаж СИП). На время работ (с 08-50 до 13-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 21.07.2017г. производились плановые работы на ТП 8-3 РУ-0,4кВ IIс.ш. 

(установка рубильника). На время работ (с 14-00 до 14-35) потребители были преду-

преждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 24.07.2017г. производились плановые работы на ТП-53 РУ-0,4 кВ (побелка). 

На время работ (с 09-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 

 



Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические се-

ти 

1. 03.07.2017г. ТП-291 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 09-00 до 13-05ч.)  потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потре-

бителям была возобновлена. 

2. 04.07.2017г. ТП-3 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-55 до 

10-40ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-

обновлена. 

3. 05.07.2017г. ТП-224  Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ ( с 13-30 

до 16-40ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-

обновлена. 

4. 06.07.2017г. ТП-69  Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 8-50 до 21-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отклю-

чении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

              5.   06.07.2017г. ТП-73 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На 

время работ   (с 09-28 до 15-45ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

6.   10.07.2017г. ТП-146 Капитальный ремонт ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 09-

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

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

7.   10.07.2017г. ТП-11А Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-25 

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

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-

обновлена. 

8.    11.07.2017г. ТП-133  Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 09-00 

до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-

обновлена. 

9.   11.07.2017г. ТП-146 Капитальный ремонт ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 09-

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

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

10.   12.07.2017г. ТП-220 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-45 

до 11-43ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-

обновлена. 

11.   17.07.2017г. ТП-146  Капитальный ремонт ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 09-

00 до 16-20ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении элек-



троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

12.   17.07.2017г. ТП-42  Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-45 

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

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-

обновлена. 

13.   18.07.2017г. ТП-12;57 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 09-35 

до 13-04ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-

обновлена. 

14.   19.07.2017г. ТП-146;147 Капитальный ремонт ВЛ-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.   19.07.2017г. ТП-73;73А;76  Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 

08-37 до 13-50ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

16.   20.07.2017г. ТП-54;121;121С  Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ 

(с 09-30 до 11-50ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

17.   21.07.2017г. ТП-16;16А  Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-

55 до 11-55ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

18.   24.07.2017г. ТП-43  Ревизия оборудования НЭР-3.На время работ (с 08-35 до 

11-23ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-

обновлена. 

19.    24.07.2017г. ТП-60  Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-30 

до 15-35ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-

обновлена. 

20.  25.07.2017г. ТП-13  Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 08-30 до 16-35ч.)  потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потре-

бителям была возобновлена. 

21.   25.07.2017г. ТП-133  Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-45 

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

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-

обновлена. 

22.   26.07.2017г. ТП-84  Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-33 

до 16-02ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электро-



энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-

обновлена. 

23.   26.07.2017г. ТП-83  Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 09-07 

до 12-04ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была воз-

обновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 

сети 

1. 03.07.2017 г. ТП-17 гр.10 – монтаж т/тока СТЭЭ. На время производства ра-

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

чении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 04.07.2017 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2  ЗТП-120 – монтаж СИП-2 по  ул.Куйбышева. 

На время производства работ с 09-00 до 12-15 потребители были предупре-

ждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энер-

гии потребителям была возобновлена. 

3. 04.07.2017 г. ЗТП-36;71 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 

09-10 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобнов-

лена. 

4. 05.07.2017 г.  ВЛ-6 кВ  Ф-605 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ – перенос опор 6 кВ 

в кол-ве 4 шт. по тех. обслуживанию. На время производства работ с  09-30 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 06.07.2017 г. ВЛ-6 кВ  Ф-617 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ – обрезка деревьев 

под  ВЛ-6 кВ  Ф-617. На время производства работ с 09-00 до 11-45 потре-

бители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 06.07.2017 г. ЗТП-60 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-

00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, по-

сле завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновле-

на. 

7. 07.07.2017 г. ВЛ-6 кВ  Ф-616 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ – обрезка деревьев 

под  ВЛ-6 кВ  Ф-616. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потре-

бители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



8. 07.07.2017 г. ТП-17 гр.10 – монтаж приборов учёта СТЭЭ. На время произ-

водства работ с 13-00 до 15-00 потребители были предупреждены о плано-

вом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребите-

лям была возобновлена. 

9. 10.07.2017 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-14 – работы по кап. ремонту на  ул. За-

водская. На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10.   11.07.2017 г. ЗТП-72;80 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 

09-00 до 13-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобнов-

лена. 

11.   11.07.2017 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-14 – работы по кап. ремонту на  

ул.Заводская. На время производства работ с 09-00 до 16-00 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы 

подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

12.    13.07.2017 г. ЗТП-72 – ремонт силового тр-ра по тех. обслуживанию. На 

время производства работ с 09-00 до 11-40 потребители были предупрежде-

ны о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

13.   14.07.2017 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.3  ЗТП-59 – монтаж СИП-2 по  ул.Дорожная. 

На время производства работ с 09-00 до 10-15 потребители были предупре-

ждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энер-

гии потребителям была возобновлена. 

14.   17.07.2017 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-71 – замена кабеля  по ул.Советская. На 

время производства работ с 11-00 до 14-10 потребители были предупрежде-

ны о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

15.   18.07.2017 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-70 – переключение абонентов на ВЛИ-

0,4 кВ . На время производства работ с 09-00 до 13-50 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

16.   20.07.2017 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-70 – монтаж ж/б опоры на ВЛИ-0,4 кВ . 

На время производства работ с 09-00 до 11-45 потребители были предупре-

ждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энер-

гии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

17.   20.07.2017 г. КТП-22 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 

14-15 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобнов-

лена. 

18.   21.07.2017 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.4 ЗТП-109 – монтаж ж/б опоры, замена прово-

да АС-50 на СИП-2 . На время производства работ с 08-50 до 15-00 потре-

бители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

19.   21.07.2017 г. ЗТП-86 – работы по НЭР-2, ул. 5-я линия. На время произ-

водства работ с 09-10 до 15-40 потребители были предупреждены о плано-

вом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребите-

лям была возобновлена. 

20.   24.07.2017 г. ВЛ-0,4кВ гр.1 ЗТП-9 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. 

К.Маркса. На время производства работ с  09-10 до 13-20 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

21.   24.07.2017 г. ВЛ-6 кВ  Ф-605 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ – ремонт ПКУ. На 

время производства работ с 14-15 до 15-50 потребители были предупрежде-

ны о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

22.    25.07.2017 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-55 – монтаж ж/б опоры, провода СИП-

2 по ул. 2-я Сосновая. На время производства работ с 08-45 до 15-00 потре-

бители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

23.   26.07.2017 г. ВЛ-6 кВ  Ф-617 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ – обрезка деревьев 

под  ВЛ-6 кВ  Ф-617. На время производства работ с 08-30 до 13-00 потре-

бители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

24.   28.07.2017 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.3 ЗТП-70 – монтаж повторного заземления на 

ВЛИ-0,4 кВ. На время производства работ с 09-00 до 12-00 потребители бы-

ли предупреждены о плановом отключении, после завершения работы по-

дача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 

 

 



Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические 

сети 

5. 03.07.2017 г. с 9.00 до 17.00  КЛ-6кВ  ф.20 замена участка от  п/с Новая к       

РП-11. На время работ  потребители  переведены на резервные линии. 

6. 06.07.2017 г. с 09.00 до  16.00  ТП – 131   замена трансформатора в камере Т2. 

На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

7. 14.07.2017 г. с 9.00 до 16.00  ВЛ-6кВ  ф.20  замена траверсы на участке от  

ТП- 283 до ТП-95. На время работ потребители были предупреждены о пла-

новом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям возобновлена  

8. 17.07.2017 г. с 9.00 до 16.00  ТП-341 РУ-0,4кВ монтаж вводной панели и об-

вязка трансформатора. На время работ  потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии воз-

обновлена по нормальной схеме. 

  5.   19.07.2017 г. с 09.00 до 13.00 ТП – 153 РУ-0,4 кВ заводка кабелей. На   время 

работ  потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-

вершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

a. 24.07.2017 г. с 9.00 до 17.00  РП-4   ВЛ - 0,4 кВ  обрезка деревьев по   ул. Ост-

ровского. На время работ  потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по 

нормальной схеме. 

 

 

 

Начальник ПТО                                              С.В.Капенкин 


