
 

               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 2019 году по состоянию на 01.06.2019 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 06.05.2019г. производились плановые работы на ТП-10-6 РУ-10кВ, РУ-

0,4кВ Т1, Т2 (ППР). На время работ (с 09-00 до 11-40) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 13.05.2019г. производились плановые работы на РП-6 РУ-10кВ II с.ш. 

(проверка АВР). На время работ (с 13-30 до 13-50) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 15.05.2019г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ ф.1 РПП-1 от ЛР-

14 (монтаж опор). На время работ (с 09-00 до 15-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 20.05.2019г. производились плановые работы на ВЛ-04кВ ТП-46 (НЭР-4). 

На время работ (с 09-15 до 11-30) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 24.05.2019г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ ф1 РПП-1 от ЛР-

14 (демонтаж, монтаж КТП-12). На время работ (с 13-20 до 14-35) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал  АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические 

сети 

1. 04.05.2019 г. 16-25 повреждение КЛ-10кВ Ф-10.21 ввод с ВЛ-10кВ ТП 

«Верхняя» при проведении земляных работ. КЛ-10кВ вывели в ремонт. 18-10 

ТП «Верхняя» запитали по временной схеме.  

2. 06.05.2019 г. произвели ремонт КЛ-10кВ Ф-10.21 ввод с ВЛ-10кВ ТП 

«Верхняя», 16-10 КЛ-10кВ успешно введена в работу. ТП «Верхняя» запитали 

по нормальной схеме. 

3. 13.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Рынок» НЭР-2. На время работ (с 13-30 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

4. 14.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Гагарина» НЭР-2. На время работ (с 09-

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 15.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

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

13-45 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 17.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Совхозная» НЭР-2. На время работ (с 09-

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 17.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Оранжерея» НЭР-3. На время работ (с 

13-45 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения  работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

8. 20.05.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ГПТУ-15» НЭР-3. На время работ (с 09-

42 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 20.05.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ТП «КНС-2» - ТП «БПК» НЭР-5. На 

время работ (с 09-40 до 14-45) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

10. 21.05.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «8 Марта» НЭР-2. На время работ (с 09-

40 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 21.05.2019 г. 10-44 внеплановое отключение КВЛ-10кВ Ф-10.03 П/С 

«Хопер-2». КЛ-10кВ Ф-10.03 от П/С «Хопер-2» вывели в испытательное 

положение. 11-40 потребители Ф-10.03 П/С «Хопер-2» запитаны с резерва. 

12. 21.05.2019 г. 15-50 КВЛ-10кВ Ф-10.03 П/С «Хопер-2» после осмотра и 

проведения испытания введена в работу успешно. Причина отключения- 

неисправность эл. оборудования на П/С « Хопер-2». 

 

 

 



 

13. 22.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

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

10-40 до 12-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

14. 22.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

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

14-45 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения  работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

15. 22.05.2019 г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ с ТП «Поликлиника №2». На время работ (с 10-20 до 14-32) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16. 23.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «9 Января» НЭР-2. На время работ (с 09-

00 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17. 23.05.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

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

15-30 до 16-31) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена.      

18. 24.05.2019 г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ с ТП «Поликлиника №2». На время работ  (с 06-20 до 11-05 ) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 27.05.2019г. производились плановые работы по графику пла                 

ново-предупредительного ремонта на РП-4 НЭР-3. На время работ (с 09-08 до 

11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

20. 27.05.2019г. производились плановые работы по графику пла                                             

ново-предупредительного ремонта на КТП «Фестивальная» НЭР-3. На время 

работ (с 14-40 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 

 

 



 

                                         

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 

1.06.05.2019г. ТП-78, Замена оборудования. На время работ (с 08-57ч. до 14-

35ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

2.06.05.2019г. Линия -22 ул. Фирстова ВЛ-6кВ Замена ж/б приставки. На время 

работ (с 08-45ч. до 14-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3.08.05.2019г. Линия-18. Набор эксплуатационных работ ВЛ-6кВ по НЭР-5. На 

время работ (с 08-55ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4.08.05.2019г. ТП-78. Замена оборудования. На время работ (с 08-40ч. до 13-

45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

5.13.05.2019г. ТП-173. Замена оборудования. На время работ (с 08-43ч. до 16-

27ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

6.14.05.2019г. ТП-173. Замена оборудования. На время работ (с 08-40ч. до 16-

29ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

7.16.05.2019г. ТП-173. Замена оборудования. На время работ (с 08-45ч. до 11-

47ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

8.17.05.2019г. ТП-1. Замена трансформаторов тока в РУ-0,4кВ. На время работ (с 

14-15ч. до 15-19ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

9. 20.05.2019г. ТП-50 Замена рубильника. На время работ (с 09-15ч. до 12-00ч.)  

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

10. 20.05.2019г. ТП-60 руб.к Чернышевской. Монтаж СИП. На время работ (с 08-

55ч. до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

11.22.05.2019г. ТП-105 Ревизия контактных соединениях РУ-0,4кВ. На время 

работ (с 08-55ч. до 10-06ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

12.27.05.2019г. ТП-16А ул.Ст.Разина. Замена ввода. На время работ (с 13-50ч. до 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена.  

13.28.05.2019г. ТП-127 Замена силового трансформатора. На время работ (с 08-

50ч. до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 06.05.2019 г. ТП-14– работы по НЭР-2. На время производства работ с 14-00 до 

15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 14.05.2019 г. ТП-56 – работы по НЭР-2. 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. 

3. 14.05.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 – обрезка деревьев. На время производства 

работ с 13-15 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена.  

4. 15.05.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ от РП-1 – монтаж СИП-2, капитальный ремонт. На 

время производства работ с 08-55 до 13-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 16.05.2019 г. ТП-60 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 08-55 до 

11-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 17.05.2019 г. ТП-39;ТП-17;ТП-25;ТП-34;ТП-49 – работы по НЭР-4. На время 

производства работ с 08-40 до 12-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

7. 17.05.2019 г. ТП-36– работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-55 до 

15-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 20.05.2019 г. ТП-61– работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-15 до 

11-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

9. 20.05.2019 г. ТП-121– работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-38 до 

15-55 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10. 21.05.2019 г. ТП-109– работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-36 до 

16-15 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

11. 22.05.2019 г. ТП-28– работы по НЭР-3. На время производства работ с 09-00 до 

13-28 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

12.  22.05.2019 г. ТП-29– работы по НЭР-3. На время производства работ с 13-30 до 

16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

13. 24.05.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-127 – обрезка деревьев. На время производства 

работ с 08-48 до 11-10 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена.  

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети 

 

1. 08.05.2019 г. с 9.00 до 16.00 ч. ТП-74 II секция  РУ-0,4 кВ – замена рубильников. 

На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

2. 14.05.2019 г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП-128 - НЭР-2. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

3. 15.05.2019 г. с 09.00 до 13.00 ч. Замена трансформатора в ТП-1144. На время 

работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

4. 20.05.2019 г. с 09.00 до 13.00 ч. КТП-351 – НЭР-3. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии возобновлена.  

5. 21.05.2019 г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП-225 РУ-0,4 кВ I сек. – замена тр-ра тока. На 

время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

 



 

6. 24.05.2019 г. с 9.30 до 15.00 ч. ВЛ-0,4 кВ ТП-55 руб. «Путейская» - замена 

аварийной опоры. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

7. 29.05.2019 г. с 15.00 до 17.00 ч. ТП-225 – чистка, регулировка оборудования. На 

время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

 

 

 


