
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 01.11.2018 г. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические 

сети 

1. 01.10.2018г. производились плановые работы на ТП-112 (установка си-

лового трансформатора). На время работ (с 09-20 до 11-15) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача элек-

троэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 09.10.2018г. производились плановые работы на ТП-93 РУ-0,4кВ Ф-4, 

Ф-10 (ремонт рубильника). На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача элек-

троэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 16.10.2018г. производились плановые работы на ТП 4-10 (ППР). На 

время работ (с 09-20 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 22.10.2018г. производились плановые работы на ТП-52 РУ-0,4кВ (по-

белка стен, покраска ячеек). На время работ (с 09-10 до 11-20) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача элек-

троэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 26.10.2018г. производились плановые работы на ТП-116 РУ-0,4кВ 2с.ш. 

(замена АВ). На время работ (с 09-10 до 10-30) потребители были предупрежде-

ны о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электри   

ческие сети 

1. 01.10.2018. г. производились плановые работы по графику капитального ре-

монта эл.оборудования РУ-10кВ ТП «АТХ-7» . На время отключения ( с 09-30 до 

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

ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 04.10.2018. г. производились плановые работы по графику капитального ре-

монта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская» . На время отключения (с 08-50 до 16-33 ) по-

требители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



3. 05.10.2018. г. производились плановые работы по графику капитального ре-

монта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская» . На время отключения (с 09-30 до 14-31 ) по-

требители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 08.10.2018. г. производились плановые работы по графику капитального  ре-

монта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская» . На время отключения (с 08-50 до 16-42 ) по-

требители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 10.10.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта КТП «Высотная» НЭР-2 .На время отключения (с 09-

50 до 12-00 ) потребители были предупреждены о плановом отключении после, за-

вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 10.10.2018. г. производились плановые работы по графику капитального ре-

монта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская» . На время отключения (с 10-05 до 16-36 ) по-

требители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 11.10.2018. г. производились плановые работы по графику капитального ре-

монта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская» . На время отключения (с 08-35 до 17-00 ) по-

требители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 11.10.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП «Вольская» НЭР-2 . На время отключения (с 09-

29 до 11-20 ) потребители были предупреждены о плановом отключении после, за-

вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 11.10.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП «Полигон ГКБ» НЭР-2 . На время отключения (с 

14-35 до 16-31 ) потребители были предупреждены о плановом отключении после, 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10. 12.10.2018. г. производились плановые работы по графику капитального ре-

монта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская» . На время отключения ( с 09-13 до 16-06 ) по-

требители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 12.10.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП «Жил.Городок» 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. 

 

 

 



 

 

12. 12.10.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП «ШК№8» НЭР-3 . На время отключения (с 13-35 

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

вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13. 15.10.2018. г. производились плановые работы по графику капитального ре-

монта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская» . На время отключения ( с 08-59 до 17-05 ) по-

требители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14. 15.10.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Строителей» НЭР-2 . На время отключения ( 

с 09-19 до 11-17 ) потребители были предупреждены о плановом отключении по-

сле, завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15. 15.10.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ШК№90» НЭР-3. На время отключения (с 13-

20 до 16-22) потребители были предупреждены о плановом отключении после, за-

вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16. 16.10.2018. г. производились плановые работы по графику капитального ре-

монта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская» . На время отключения ( с 09-22 до 16-52 ) по-

требители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17. 16.10.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Гаражная»  НЭР №2. На время работ ( с 09-30 

до 11-30 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-

вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18. 16.10.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП « МСЧ» НЭР №2. На время работ (с 13-30 до 

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

ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 17.10.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП-9 НЭР №2. На время работ (с 14-00 до 17-00 ) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения ра-

бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

20. 22.10.2018. г. производились плановые работы по графику капитального  ре-

монта на  ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская» . На время отключения (с 09-35 до 16-46 ) по-

требители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 



21. 23.10.2018. г. производились плановые работы по графику капитального ре-

монта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская» . На время отключения (с 08-50 до 12-00 ) по-

требители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

22. 24.10.2018. г. производились плановые работы по графику капитального ре-

монта на  ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская» . На время отключения (с 9-40 до 15-15 ) по-

требители были предупреждены о плановом отключении после, завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

23. 24.10.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП-8 НЭР №2. На время работ (с 15-20 до 16-45 ) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения ра-

бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

    Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические се-

ти» 

1. 01.10.2018г. ТП-161 ул.Лазарева. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. 

На время работ (с 09-15 до 16-10ч.) потребители были предупреждены о времен-

ном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 01.10.2018г. ТП-161 Установка ВН. На время работ (с 09-30 до 16-20ч.) по-

требители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 02.10.2018г. ТП-161 ул.Лазарева. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. 

На время работ (с 09-10 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о времен-

ном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 02.10.2018г. ТП-93. Ревизия, испытание оборудования НЭР-3. На время 

работ (с 13-30ч. до 16-10ч.) потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потре-

бителям была возобновлена. 

5. 02.10.2018г. ТП-78 ул. Клочкова, д.109. Замена старого ввода ВЛ-0,4кВ. На 

время работ (с 09-00 до 16-08ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

 

 

 



6. 04.10.2018г. от ТП-121 до ТП-110 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. 

На время работ (с 13-40 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о времен-

ном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

7. 05.10.2018г. ТП-1 до ТП-3 Перевод с 0,23кВ на 0,4кВ. На время работ (с 

08-55 до 14-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям бы-

ла возобновлена. 

8. 08.10.2018г. ТП-9. Замена рубильников в ТП-9 . На время работ (с 09-30ч. 

до 10-42ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

           9. 10.10.2018г. ТП-42. Монтаж электрооборудования РУ-0,4кВ камеры 

трансформаторов. На время работ (с 08-30ч. до 14-55ч.) потребители были преду-

преждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ по-

дача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10. 10.10.2018г. ТП-161 ул. Лазарева. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. 

На время работ (с 08-20 до 15-35ч.) потребители были предупреждены о времен-

ном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

11. 11.10.2018г. ТП-42. Замена трансформаторов. На время работ (с 09-20ч. 

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

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

12. 11.10.2018г. ТП-79.  Монтаж ВЛ-6кВ у ТП-79. На время работ (с 09-05ч. 

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

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

13. 15.10.2018г. ТП-143 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-

43ч. до 10-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

14. 16.10.2018г. ТП-83 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-

45ч. до 11-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

 

 

 



 

15. 16.10.2018г. ТП-61 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-

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

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

16. 17.10.2018г. ТП-68 Ревизия оборудования НЭР-2, замена трансформато-

ров. На время работ (с 08-48ч. до 11-25ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электро-

энергии потребителям была возобновлена. 

17. 17.10.2018г. ТП-141 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-

28ч. до 15-55ч.) потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

18. 18.10.2018г. ТП-86 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-

51ч. до 11-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

19. 18.10.2018г. ТП-214 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-

25ч. до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

20. 19.10.2018г. ТП-132, ТП-129. Ревизия оборудования НЭР-2. На время ра-

бот (с 09-20ч. до 15-15ч.) потребители были предупреждены о временном отклю-

чении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребите-

лям была возобновлена. 

21. 22.10.2018г. ТП-58, ТП-98. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ 

(с 09-00ч. до 12-35ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям бы-

ла возобновлена. 

22. 22.10.2018г. ТП-58. Замена трансформаторов. На время работ (с 09-15ч. 

до 10-25ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

23. 22.10.2018г. ТП-44 ул. Клочкова. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. 

На время работ (с 13-50ч. до 15-27ч.) потребители были предупреждены о времен-

ном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

24. 23.10.2018г. ТП-117 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-

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

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

25. 23.10.2018г. ТП-70 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-

26ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

26. 23.10.2018г. ТП-78 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-

26ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

27. 23.10.2018г. ТП-58. Замена трансформаторов. На время работ (с 13-40ч. 

до 14-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

28. 24.10.2018г. ТП-29, ТП-72, ТП-72А Ревизия оборудования НЭР-3. На 

время работ (с 08-50ч. до 13-45ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

29. 25.10.2018г. ТП-74 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-

50ч. до 11-44ч.) потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

30. 25.10.2018г. ТП-45 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-

35ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 

сети 

1. 01.10.2018 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 ф.1 – обрезка деревьев. На время производ-

ства работ с 13-10 до 16-10 потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 02.10.2018 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 ф.2 – обрезка деревьев. На время производ-

ства работ с 08-30 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 



3. 02.10.2018 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 ф.2 – обрезка деревьев. На время производ-

ства работ с 13-30 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 08.10.2018 г. ТП- 25 гр.2 – замена рубильника РПС-250, техническое обслу-

живание. На время производства работ с 08-50 до 11-30 потребители были преду-

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

потребителям была возобновлена. 

5. 09.10.2018 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-127 ф.2 – обрезка деревьев. На время произ-

водства работ с 13-00 до 15-50 потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возоб-

новлена. 

6. 10.10.2018 г. ТП-120 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-

40 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-

вершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 10.10.2018 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 ф.8 – обрезка деревьев. На время производ-

ства работ с 13-30 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 11.10.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак 35/6» – обрезка деревьев На 

время производства работ с 13-10 до 13-30 потребители были предупреждены о пла-

новом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

9.  11.10.2018 г. ТП-99 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-35 

до 15-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завер-

шения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10. 12.10.2018 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ф.3 – обрезка деревьев. На время производ-

ства работ с 14-45 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

11.  17.10.2018 г. ТП-121 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 13-

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

вершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

12.  18.10.2018 г. ТП-114 -работы по НЭР-3, ТП-115 – работы по НЭР-2. На вре-

мя производства работ с 11-25 до 17-00 потребители были предупреждены о плано-

вом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

13. 18.10.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-608 от п/ст «Маркс 110/35/6» – обрезка деревь-

ев. На время производства работ с 13-10  до 17-00 потребители были предупрежде-

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

телям была возобновлена. 



14. 22.10.2018 г. ВЛ-0,4 кВ от РП-2 ф.5 – обрезка деревьев. На время про-

изводства работ с 08-30 до 14-00 потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возоб-

новлена. 

15. 23.10.2018 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 ф.7 – обрезка деревьев. На время про-

изводства работ с 13-10 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возоб-

новлена. 

16. 24.10.2018 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 ф.1 – обрезка деревьев. На время про-

изводства работ с 14-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возоб-

новлена. 

17. 24.10.2018 г. ТП-127 – работы по НЭР-3. 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. 

18.  26.10.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак 35/6» – монтаж ПКУ на 

опоре 17-05/21, учёт ТП профилактория «Орлёнок". На время производства работ с 

09-10 до 13-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

  Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические 

сети 

1. 04.10.2018 г. с 14.00 до 16.00 ТП-145 – устранение нагрева в РУ-0,4кВ. На 

время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-

вершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

2. 11.10.2018 г. с 9.00 до 16.30 ВЛЭП-0,4кВ руб. «1-ая Речная» от ТП-46 –

замена аварийных опор. На время работ потребители были предупреждены о пла-

новом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

3. 19.10.2018 г. с 09.00 до 16.00 ТП-94 – демонтаж КЛ-0,4кВ; монтаж КЛ-0,4кВ 

в 1 секции шин.  На время работ потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возоб-

новлена  

4. 23.10.2018 г. с 09.00 до 17.00 РП-14 РУ-0,4кВ секция Т-1 – монтаж панели 

ЩО-70. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена. 

 

 

 



 

 

 5. 29.10.2018 г. с 09.00 до 12.00 ВЛЭП-0,4кВ от ТП -93 руб. «Новоузенская»-

обрезка деревьев, утилизация веток. На время работ потребители были предупреж-

дены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям возобновлена. 

 6. 29.10.18 г. с 13.30. до 17.00 ТП-1143 – ремонт полов в камере Т-2. На время ра-

бот потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

                


