
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 2017 году по состоянию на 01.10.2017 г.: 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные 

электрические сети 

1.   05.09.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на РП-7  НЭР №2. На время работ  (с 9-15 до 11-

30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

2.     05.09.17. г.  производились плановые работы по графику капитального  

ремонта на ВЛ-04 кВ с КТП « Декабристов». На время работ (с 9-25 до 16-40) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

3.     05.09.17. г. производились плановые работы по графику планово-

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

(с 12-10 до 13-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена.    

4.       06.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального  

ремонта на ВЛ-0,4 кВ с КТП « Декабристов» . На время работ  (с 9-06 до 16-30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.    08.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ с ТП «Декабристов». На время работ  (с 9-10 до 15-30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6.    11.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ с ТП «Декабристов». На время работ  (с 9-25 до 16-10) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7.    12.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов». На время работ  (с 8-59 до16-10) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



8.      13.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов». На время работ  (с 9-05 до16-55) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9.      15.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов». На время работ  (с 8-45 до16-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10.       15.09.17 г. производились плановые работы по график капитального 

ремонта  РУ-0,4кВ на ТП «РПС» . На время работ  (с 08-55 до 16-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.      18.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов». На время работ  (с 8-52 до15-20) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.   19.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов». На время работ  (с 13-29 до16-25) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13.   20.09.17 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0.4кВ с КТП «Декабристов». На время работ  (с 8-36 до16-20) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14.   21.09.17 г. производились плановые работы по графику планово-

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

9-20 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена.  

15.     21.09.17 г. производились плановые работы по графику планово-

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

13-45 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена.  

16.        22.09.17 г. производились плановые работы по графику планово-

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

работ  (с 9-20 до 12-27) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена.  



    Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские 

электрические сети 

1. 05.09.2017г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-17, Ф-27 п/с 

«Дзержинская» от РП-2 до моста (переподключение КТП-17). На время работ (с 

8-50 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 12.09.2017г. производились плановые работы на ТП-906 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ,  

Т-1, Т-2 (ППР). На время работ (с 13-35 до 15-25) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 15.09.2017г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП-210 Ф-3 

(монтаж СИП).  На время работ  (с 13-20  до 16-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 20.09.2017г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-17 п/с 

«Дзержинская» от ЛР №11 (установка ПКУ на КТП-205а). На время работ               

(с 8-55 до 15-32) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 22.09.2017г. производились плановые работы на ТП-96 Т-1, ТП-94 Т-1 

(ремонт трансформатора). На время работ (с 9-15 до 11-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические 

сети 

1. 12.09.2017г. ТП-1 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ ( с 09-00 до 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

2. 12.09.2017г. ТП-77   Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 14-05 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

3. 13.09.2017г. ТП-13,15  Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 



4. 13.09.2017г. ТП-63  Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-20 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

5. 14.09.2017г. ТП-91 Ревизия оборудования НЭР-2. 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.    14.09.2017г. ТП-231 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ ( с 13-

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

7. 15.09.2017г. ТП-125 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ ( с 08-35 

до 10-05ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

8. 15.09.2017г. ТП-19 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ ( с 13-31 

до 15-05ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

9. 18.09.2017г. ТП-100 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ ( с 08-50 

до 11-25ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

10. 18.09.2017г. ТП-133 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-20 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

11. 19.09.2017г. ТП-166 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ ( с 08-30 

до 11-24ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

12. 19.09.2017г. ТП-166 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ ( с 08-30 

до 11-24ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 



13.   19.09.2017г. ТП-167 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-30 до 

16-17ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

14.   21.09.2017г. ТП-165 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-45 до 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

15.   22.09.2017г. ТП-110  Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-49 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

16.   22.09.2017г. ТП-108  Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-22 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

17.   25.09.2017г. ТП-146,144  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. 

18.   26.09.2017г. ТП-146,144  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. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 

сети 

1. 01.09.2017 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.3  ЗТП-88 – замена провода АС на СИП-2. На 

время производства работ с 08-15 до 11-20 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 04.09.2017 г. ВЛ-6 кВ  Ф-647 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – обрезка 

деревьев. На время производства работ с 13-00 до 16-50 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

3. 05.09.2017 г.  КТП-125 с. Подлесное - замена ж/б опор. На время 

производства работ с 9-00 до 11-55 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 



4. 06.09.2017 г. ЗТП-104 – работы по НЭР-2. На время производства работ с         

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 06.09.2017 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 13-00 до 16-00 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 07.09.2017 г. ЗТП-105; 109 – работы по НЭР-2. На время производства работ 

с  13-30 до 16-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 07.09.2017 г. ВЛ-0,4 гр.4 кВ ЗТП-54 - обрезка деревьев. На время 

производства работ с 13-40 до 16-10 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

8. 11.09.2017 г. РУ-0,4 кВ ЗТП-44 - замена т/тока. 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. 

9. 12.09.2017 г. ВЛ-0,4 гр.2 кВ ЗТП-49 - обрезка деревьев. На время 

производства работ с 09-50 до 12-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

10.  13.09.2017 г. ГКТП-114; 115 – работы по НЭР-2. 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. 

11.  14.09.2017 г. КЛ-0,4 кВ от ЗТП-57; ГКТП-61 - замена. На время 

производства работ с 09-50 до 11-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

12.  15.09.2017 г. РУ-0,4 кВ ЗТП-26 - замена т/тока. На время производства 

работ с 14-00 до 15-10 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

13.  06.09.2017 г. ВЛ-6 кВ  Ф-615 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ – обрезка деревьев 

под  ВЛ-6 кВ  Ф-605. На время производства работ с 13-00 до 16-00 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 



14.  18.09.2017 г. ЗТП-270 – работы по НЭР-2. На время производства работ с  

13-30 до 15-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

15.  19.09.2017 г. ЗТП-39 – работы по НЭР-3. На время производства работ с            

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

16.  20.09.2017 г. КТП-55 – капит. ремонт оборудования. На время производства 

работ с   09-00 до 11-20 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

17.  21.09.2017 г. ГКТП-58  – работы по НЭР-2. На время производства работ с 

09-00 до 11-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

18.  22.09.2017 г. ВЛ-6 кВ  Ф-647 от п/ст «Маркс» 110/35/6 кВ – обрезка 

деревьев. На время производства работ с 14-10 до 15-30 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

19.  26.09.2017 г.  ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-56 - перенос ж/б опор. На время 

производства работ с 9-00 до 13-35 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

20.   27.09.2017 г. ГКТП-61 – работы по НЭР-3. На время производства работ с            

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

21.  28.09.2017 г.  ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-59 – перетяжка линейных проводов. На 

время производства работ с 8-50 до 11-30 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические 

сети 

13. 06.09.2017 г. с 9.00 до 12.00  ТП-229 РУ-10кВ  замена дефектного 

рубильника «Школа». На время работ потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям возобновлена. 

14.09.08.2017 г. с 09.00 до  12.00  ТП – 89  РУ-6кВ, РУ-0,4кВ текущий ремонт. На 

время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 



14. 14.08.2017 г. с 15.30 до 16.30  ТП-86 РУ-0,4кВ присоединение КЛЭП-0,4кВ. 

На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена  

15. 23.08.2017 г. с 14.30 до 15.30  ТП-7  РУ-0,4кВ  I секция ремонт рубильника. 

На время работ  потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной 

схеме. 

  5.  28.08.2017 г. с 09.00 до 16.00 ТП-68 ВЛ-0,4кВ монтаж провода СИП                

руб. «Кирпичный» и руб. «Пушкина».  На   время работ  потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

 

 

 

 

 

Начальник ПТО                                                            С.В.Капенкин 

 

 

 

 


