
 

           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 2017 году по состоянию на 01.02.2017 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1.      10.01.2017г. производились плановые работы на КТП-964 РУ-0,4кВ 

(установка автомата). На время работ (с 9-00 до 10-10) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2.          16.01.2017г. производились плановые работы на ТП 11-4 Т-2, ТП 10-7 

Т-1 (замена трансформатора). На время работ (с 9-00 до 10-30) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3.         20.01.2017г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП-208 

Ф-2 (обрезка деревьев).  На время работ  (с 9-05  до 10-30) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4.        20.01.2017г. 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. 

5.        23.01.2017г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-13 РП-2 

(монтаж ПКУ на КТП-42 ИП Резников). На время работ (с 9-05 до 12-40) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал  АО «Облкоммунэнерго» Балашовские городские электрические 

сети 

 

1.      11.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Овражная» НЭР № 4. На время 

работ  (с 09-46 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2.      12.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Вольская» НЭР № 4. На время работ  

(с 08-51 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

3.      17.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Овражная» НЭР № 4. На время 

работ  (с 09-25 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4.     18.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Вольская» НЭР № 4. На время работ  

(с 09-30 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.     25.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Овражная» НЭР № 4. На время 

работ  (с 09-31 до 11-33) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6.       25.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Вольская» НЭР № 4. На время работ  

(с 13-10 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7.      26.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Шевченко» НЭР № 2 (с 09-07 до 10-23) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8.      27.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Софинского» НЭР № 2 (с 11-26 до 13-23) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9.      27.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Школа №5» НЭР № 3 (с 13-42 до 15-30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10.       28.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ГПИ» НЭР № 2 (с 09-30 до 11-28) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.     28.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Пушкина» НЭР № 2 (с 14-50 до 16-36) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.    29.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ПМТ» НЭР № 2 (с 09-00 до 11-25) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

13.    29.01.2017 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «112кв дом» НЭР № 2 (с 13-35 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. 10.01.2017г. ТП-75 Перетяжка линии проводов. На время работ ( с 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

2. 12.01.2017г. ТП-6 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время 

работ (с 08-00 до 12-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 12.01.2017г. ТП-7 Ревизия оборудования ВЛ-0,4 кВ. На время работ ( 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

4. 12.01.2017г. ТП-10 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ 

(с 13-00 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

              5.   16.01.2017г. РП-300 Ревизия оборудования ВЛ-6 кВ. На время работ                   

(с 08-40 до 11-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

6.   20.01.2017г. ТП-65 и ТП-69 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время 

работ (с 09-00 до 11-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

7. 20.01.2017г.ТП-21 и ТП-142 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ.             

Ревизия оборудования НЭР 2. На время работ (с 13-00 до 15-00ч.)  потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

8. 24.01.2017г.ТП-36 и ТП-124,ТП-78 Ревизия оборудования НЭР 2,НЭР 3. На 

время работ (с 8-50 до 12-30ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

8. 24.01.2017г. ТП-36 и ТП-78  Испытания оборудования . На время работ (с 08-

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

9. 24.01.2017г. ТП-36 и ТП-78 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ.                

На время работ (с 08-50 до 15-00ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

         10. 25.01.2017г. ТП-37 Ревизия оборудования НЭР 3. На время работ (с 08-50 до 

10-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 25.01.2017г. ТП-37  Испытание  оборудования, прорезка деревьев в охранной 

зоне ВЛ. На время работ (с 08-50 до 10-30ч.)  потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 25.01.2017г. ТП-17  Ревизия  оборудования, прорезка деревьев в охранной 

зоне ВЛ. На время работ (с 13-25 до 15-30ч.)  потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13. 26.01.2017г. ТП-67 и ТП-9  Ревизия  оборудования, прорезка деревьев в 

охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-40 до 11-00ч.)  потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14. 26.01.2017г. ТП-9  Испытание  оборудования. На время работ (с 09-10 до 10-

30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1.      09.01.2017 г. ТП-10 – демонтаж силового трансформатора №1, текущий 

ремонт. На время производства работ с 09-35 до 11-00 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

2.      09.01.2017 г. ТП-44 – демонтаж силового трансформатора №2, текущий 

ремонт. На время производства работ с 13-10 до 15-30 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

3.     10.01.2017 г. ВЛ-0,4 кВ гр.2 ЗТП-33 – обрезка деревьев ВЛ-0,4 кВ по ул.5-я 

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

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

4.    12.01.2017 г. ВЛ,КЛ-6 кВ Ф-606 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – испытание 

ВЛ,КЛ-6 кВ Ф-606 повышенным напряжением, замена изоляторов на опоре 6-

00/11 . На время производства работ с 13-55 до 16-00 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

5.      17.01.2017 г. ВЛ-6 кВ Ф-612 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ –– обрезка деревьев 

под ВЛ-6 кВ . На время производства работ с 10-10 до 11-30 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

6.      20.01.2017 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-2 (уч-к. Подлесное) – замена провода, 

текущий ремонт. На время производства работ с 09-00 до 13-45 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7.      24.01.2017 г. ТП-33 – ремонт шпильки на стороне  НН трансформатора №1, 

текущий ремонт. На время производства работ с 13-00 до 15-00 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8.     26.01.2017 г. ТП-5 гр.2 – замена рубильника РПС-400 в РУ-0.4 кВ, текущий 

ремонт. На время производства работ с 08-40 до 9-35 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети 

1. 09.01.2017 г. с 9.00 до 12.00 РП – 28 сек. Ф.34 – текущий ремонт. На время 

работ  потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

2. 11.01.2017 г. с 09.00 до  16.00 ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 руб. «Саратовская» - 

обрезка деревьев. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 



 

3. 13.01.2017 с 09.00 до 12.00 ТП-191 -  чистка и регулировка оборудования. 

На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

4. 18.01.2017 г. с 09.00 до 15.00 ТП – 60 РУ-0,4 кВ ул. Водная - замена опор. 

На время работ  потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

5. 24.01.17 г. с 08.30 до 16.00 РП – 9  РУ-6 кВ яч. Ф.698 –замена 

микропроцессора РЗиА. На время работ  потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

возобновлена по нормальной схеме. 

6. 25.01.17 г. с 09.00 до 12.00 ТП – 199 руб. – текущий ремонт. На время 

работ  потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме. 

 

 

   

 

 


