
 

       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 2016 году по состоянию на 01.01.2017 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 5.12.2016г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-20 (замена 

опор). На время работ (с 13-30 до 15-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 7.12.2016г. производились плановые работы на ТП 10-9 РУ-0,4кВ Ф-2, 4, 6, 

11, 14 (ремонт КЛ-0,4кВ). На время работ (с 9-30 до 10-30) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 15.12.2016г. производились плановые работы на ТП 7-6 РУ-0,4кВ (замена 

трансформаторов тока ввод I,II).  На время работ  (с 10-00  до 11-50) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 19.12.2016г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-242 

(монтаж СИП). На время работ (с 8-45 до 16-45) потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 20.12.2016г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-17 п/с 

«Дзержинская» от ЛР №5 (подключение КТП-105а). На время работ (с 9-00 до 11-

45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал  АО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические сети 

1.  05.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Восточная» НЭР № 2. На время работ  (с 9-27 

до 12-33) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2.  05.12.2016 г.  производились плановые работы по графику планово-

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

(с 14-10 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3.   06.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

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

10-00 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

4.  06.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

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

13-29 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.   07.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Верхняя» НЭР № 2 (с 9-45 до 11-20) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6.   08.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на В/В ячейка «№18 Ж/Д» НЭР № 3 (с 09-46 до 11-20) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7.   08.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Астраханская» НЭР № 4 (с 08-57 до 

15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8.  08.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Стадион» НЭР № 2 (с 13-35 до 16-05) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9.   09.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Горсад» НЭР № 2 (с 9-20 до 12-15) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10.    09.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Астраханская» НЭР № 4 (с 09-15 до 

13-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.   12.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Ленина 38» НЭР № 3 (с 09-27 до 11-35) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.  12.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «РПС» НЭР № 3 (с 13-42 до 16-35) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13.  13.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «РСУ» НЭР № 2 (с 10-05 до 13-30) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

14.  14.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Эфир» НЭР № 2 (с 9-40 до 12-24) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15.   14.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «5 АТС» НЭР № 2 (с 14-19 до 16-24) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16.   15.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «3 ДК» НЭР № 3 (с 14-20 до 16-20) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17.   16.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на РП-7 1 С.Ш. НЭР № 3 (с 9-52 до 11-40) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18.    16.12.2016 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Колледж» НЭР № 3 (с 14-20 до 15-40) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

19.     Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические 

сети 

1. 01.12.2016г. ТП-43 ревизия оборудования НЭР-2. На время работ ( с 08-45ч 

до 11-12ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 01.12.2016г. ТП-69 прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. На время 

работ (с 08-30ч до 16-15ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 02.12.2016г. ТП-139А ревизия оборудования НЭР-2. На время работ ( с 13-

15ч до 15-14ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 05.12.2016г.  ТП-105, 105А ревизия оборудования НЭР-2. На время работ ( с 

08-45ч до 11-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 05.12.2016г.  ТП-231 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 13-

15ч до 16-01ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена.  

 

 

 



 

6. 06.12.2016г.  ТП-89 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 08-40ч 

до 10-22ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

7. 06.12.2016г.  ТП-69 прорезка деревьев в охранной зоне.  На время работ ( с 

08-40ч до 11-36ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

8. 06.12.2016г.  ТП-97 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 13-25ч 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

9. 07.12.2016г.  ТП-211 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 08-

35ч до 11-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

10. 07.12.2016г.  ТП-92 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 13-30ч 

до 15-06ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

11. 07.12.2016г.  Л-209 прорезка деревьев в охранной зоне.   На время работ ( с 

13-35ч до 15-22ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

12. 08.12.2016г.  ТП-91 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 08-50ч 

до 11-09ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

13. 08.12.2016г.  ТП-56А прорезка деревьев в охранной зоне.    На время работ ( 

с 08-51ч до 11-56ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

14. 08.12.2016г.  ТП-71 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 13-30ч 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

15. 08.12.2016г.  Л-209 прорезка деревьев в охранной зоне.  На время работ ( с 

14-00ч до 14-40ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

16. 09.12.2016г.  ТП-62 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 13-05ч 

до 15-10ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

17. 12.12.2016г.  ТП-57 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 08-55ч 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 



 

 

18. 12.12.2016г.  ТП-115 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 13-

23ч до 15-15ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

19. 13.12.2016г.  ТП-60 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 08-35ч 

до 11-12ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

20. 13.12.2016г.  ТП-64, 108 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 

13-33ч до 15-39ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

21. 13.12.2016г.  ТП-117 прорезка деревьев в охранной зоне.  На время работ ( с 

13-42ч до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

22. 14.12.2016г.  ТП-131 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 08-

37ч до 10-16ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

23. 14.12.2016г.  ТП-97 прорезка деревьев в охранной зоне.  На время работ ( с 

08-57ч до 13-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

24. 14.12.2016г.  ТП-109 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 13-

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

25. 15.12.2016г.  ТП-214 ревизия оборудования НЭР-2.  На время работ ( с 08-

26ч до 09-55ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

26. 20.12.2016г.  ПС-35/6кВ «Волжская насосная» ревизия оборудования НЭР-2.  

На время работ ( с 09-35ч до 12-08ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 01.12.2016 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-86 – монтаж СИП-2  на  жилые дома по ул. 5-я 

линия 39, 5-я линия 41 по прочей деятельности. На время производства работ с 

08-40 до 13-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 07.12.2016 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 14-00 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

 



 

3. 13.12.2016 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1  ЗТП-87; ВЛ-0,4 кВ  гр.3 ЗТП-61– обрезка деревьев 

под  ВЛ-0,4 кВ по ул.Рабочая и ул.6-я Волжская.  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. 

4. 19.12.2016 г.  ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-45 – монтаж СИП-2 на ВЛИ - 0.4 кВ по тех. 

присоединению  пер. Строителей. На время производства работ с 09-20 до 11-30 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 26.12.2016 г.  ВЛ-0,4 кВ гр.5 ЗТП-7, гр.3 ЗТП-54 – перераспределение нагрузки от 

ЗТП-54  к  ЗТП-7 . На время производства работ с 09-30 до 12-00 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети 

1. 09.12.2016 г. с 9.00 до 12.00 ТП – 96 – текущий ремонт. На время работ  

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

2. 13.12.2016 г. с 13.00 до  17.00 ТП-1104 РУ-0,4 кВ - монтаж направляющих под 

трансформатор. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

3. 14.12.2016 с 09.00 до 16.00 ввод новых уставок и проверка РЗ РП-22 РУ-6 кВ 

яч. Ф.9, яч. Ф.641, яч. Ф.11, яч. Ф.13, яч. Ф.7. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена 

4. 19.12.2016 г. с 09.00 до 12.00 ТП – 191 трансформатор -2 – доливка масла , 

чистка. На время работ  потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

5. 21.12.16 г. с 11.00 до 12.00 ТП – 324 руб. ООО «Центр С» – устранение 

нагрева. На время работ  потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по 

нормальной схеме. 

6. 26.12.2016г. с 09.00 до 16.00 ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 руб. «Волоха» обрезка 

деревьев. На время работ  потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по 

нормальной схеме. 

 

 


