
 

               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 01.10.2018 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические 

сети 

1. 04.09.2018г. производились плановые работы на ТП-88 РУ-6кВ 

(демонтаж ячеек). На время работ (с 09-10 до 14-40) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 11.09.2018г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-210 

(перенос опоры). На время работ (с 09-00 до 10-45) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 14.09.2018г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ Ф-4,5 ТП-34 

(монтаж СИП). На время работ (с 08-55 до 11-15) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 18.09.2018г. производились плановые работы на ТП 4-5 (замена 

силового трансформатора). На время работ (с 15-00 до 16-20) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 21.09.2018г. производились плановые работы на ТП-112 РУ-0,4кВ 

(побелка стен). На время работ (с 09-05 до 11-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электри   

ческие сети 

1. 03.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП-Лесхоз НЭР №4 на ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 09-15 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 03.09.2018.г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ШК-10» НЭР-3. На время отключения (с 09-

00 до 11-26) потребители были предупреждены о плановом отключении после, 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

3. 03.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «АТС» НЭР №3. На время работ (с 13-40 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 04.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-

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

работ (с 09-13 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 05.09.2018.г. производились плановые работы по графику планово-

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

отключения (с 09-00 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом 

отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 05.09.2018.г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта КТП «Мостовая» НЭР-4 на ВЛ-0,4кВ .На время 

отключения ( с 08-55 до 16-35 ) потребители были предупреждены о плановом 

отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

7. 11.09.2018.г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта КТП «Коттеджи» НЭР-2 .На время отключения       

(с 09-20 до 11-25) потребители были предупреждены о плановом отключении 

после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

8. 11.09.2018.г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП «ГПТУ-15» НЭР-2 .На время отключения (с 14-

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 11.09.2018.г. производились плановые работы по графику капитального  

ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская». На время отключения (с 10-30 до 16-28 ) 

потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10. 12.09.2018.г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская». На время отключения (с 08-16 до 14-30 ) 

потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 13.09.2018.г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская». На время отключения (с 09-00 до 16-25 ) 

потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

12. 14.09.2018.г. производились плановые работы по графику капитального  

ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская». На время отключения ( с 09-15 до 16-00 ) 

потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13. 17.09.2018г. 17-05 аварийное отключение Ф-10.03 П/С «Хопер-2». 17-40 

потребители запитаны по резервной схеме. Причина отключения-повреждение 

проходных изоляторов в ячейке Ф.10.03 П/С «Хопер-2. 17.09.2018 г. 17-05 Ф10.03 

П/С «Хопер-2» выведен в ремонтное положение для проведения ремонтных 

работ. 

14. 18.09.2018.г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  КТП «Исипина» НЭР-3.На время отключения ( с 

09-25 до 11-50 ) потребители были предупреждены о плановом отключении после, 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15. 18.09.2018.г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Медсклады» НЭР-2. На время отключения 

(с 13-20 до 15-05) потребители были предупреждены о плановом отключении 

после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

16. 18.09.2018. г. производились плановые работы по графику капитального  

ремонта на  ВЛ-0,4кВ  КТП «Затонская» .На время отключения (с 13-10 до 15-45 ) 

потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17. 19.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-

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

(с 09-20 до 11-30)потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18. 19.09.2018.г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Затонская» . На время отключения ( с 08-37 до 16-58 ) 

потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 19.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Баня №3»  НЭР №3. На время работ (с 13-45 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

20. 20.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Оранжерея» НЭР №2. На время работ ( с 10-

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

21. 20.09.2018г. производились плановые работы по графику планово-

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

(с 13-40 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

22. 20.09.2018. г. производились плановые работы по графику капитального  

ремонта на  ВЛ-0,4кВ  КТП «Затонская» . На время отключения ( с 9-10 до 16-11 ) 

потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

23. 20.09.2018. г. 16-40  Ф10.03 П/С «Хопер-2» введен в работу после проведения 

ремонтных работ по замене проходных изоляторов в ячейке Ф.10.03 П/С «Хопер-

2». 

24. 21.09.2018. г. производились плановые работы по графику капитального  

ремонта на ВЛ-0,4кВ  КТП «Затонская» .На время отключения (с 9-30 до 13-32 ) 

потребители были предупреждены о плановом отключении после, завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 

1.    03.09.2018г. ТП-78 ул. Фирстова,д.1. Монтаж СИП-0,4кВ. На время работ 

(с 09-20 до 16-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2.    04.09.2018г. ТП-100 ул.Водопьянова,д.162. Ревизия оборудования НЭР-3 

На время работ (с 14-00 до 16-19ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3.    05.09.2018г. ТП-78 ул.Фирстова,д.1 .Монтаж СИП-0,4кВ. На время работ 

(с 08-50 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4.    06.09.2018г. ТП-78 ул.Фирстова,д.1. Монтаж СИП-0,4кВ. На время работ 

(с 08-30 до 16-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5.   06.09.2018г. ТП-78 ул.Фирстова,д.1. Замена старых вводов ВЛ-0,4кВ. На 

время работ (с 09-00 до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

6.   11.09.2018г. от ТП-8 до ТП-1. Переключение СИП-0,4кВ. На время работ 

(с 09-20 до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

7.   14.09.2018г. ТП-165 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время 

работ (с 09-15 до 15-10ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

8.   18.09.2018г. ТП-73А. Перетяжка ВЛ-0,4кВ по ул. Полевой. На время работ 

(с 13-40ч. до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

          9.   19.09.2018г. ТП-19. Установка подставной опоры ВЛ-0,4кВ. На время 

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

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

10.   20.09.2018г. ТП-26. Замена опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 08-53ч. до 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

         11.   21.09.2018г. ТП-26. Замена опор ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 08-30ч. до 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

12. 21.09.2018г. ТП-2.  Замена трансформатора. На время работ (с 09-15ч. до 1-

50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13.  24.09.2018г. РП-600 РУ-0,4кВ. Перевод сетей с РП-600 на РП-600А. На 

время работ (с 13-20ч. до 15-44ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

14.   25.09.2018г. РП-600 РУ-0,4кВ. Перевод сетей с РП-600 на РП-600А. На 

время работ (с 10-15ч. до 15-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

15.   25.09.2018г. РП-31 – ТП-138. Замена опор ВЛ-6кВ. На время работ (с 09-

55ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

16.   26.09.2018г. РП-31-ТП-138. Замена опор ВЛ-6кВ. На время работ (с 09-

55ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

17.   26.09.2018г. ТП-104. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-

33ч. до 10-22ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 

сети 

1. 03.09.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-630 от п/ст «Маркс 110/35/6»-обрезка деревьев. На 

время производства работ с 13-30 до 15-30 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 03.09.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-630 от п/ст «Маркс 110/35/6»-НЭР-5. На время 

производства работ с 13-35 до 15-20 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 04.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.1-обрезка деревьев. 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. 

4. 04.09.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-649 от РП-1-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 13-20 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 05.09.2018 г. ТП-300 – работы по НЭР-2. 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. 

6. 05.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1– обрезка деревьев. На время производства 

работ с  14-00 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

7. 06.09.2018 г. ТП-61; ТП-64 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 

08-40 до 15-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 07.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-80 -работы по НЭР-4. На время производства работ 

с 09-30 до 12-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

9. 10.09.2018 г. ВЛИ-0,4 кВ ф.1 РП-2– монтаж опор и СИП-2, тех. 

Присоединение № заявки 186871П. На время производства работ с 09-00 до 11-30 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10.  11.09.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-612 от п/ст «Аммиак 35/6»-обрезка деревьев На 

время производства работ с 13-30 до 16-20 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

11.   12.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-29– обрезка деревьев. На время производства 

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

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена.  

12.  13.09.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-602 от п/ст «Маркс 110/35/6» – обрезка деревьев. На 

время производства работ с 09-00 до 10-30 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

13.  13.09.2018 г. ТП-87 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-30 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

14.  14.09.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-611 от п/ст «Маркс 110/35/6» – обрезка деревьев. 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. 

15.   18.09.2018 г. ТП-110-работы по НЭР-3. 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. 

16.  18.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-5– обрезка деревьев. На время производства 

работ с  10-00 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

17.  18.09.2018 г. ТП-70 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 14-00 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

18.  19.09.2018 г. ТП-109 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 09-00 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

19.  19.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-1– обрезка деревьев. На время производства 

работ с  08-40 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 



 

 

20.  19.09.2018 г. ТП-97 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-30 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

21.  19.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-7 – обрезка деревьев. На время производства 

работ с 13-30 до 16-50 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

22.  20.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-87 – обрезка деревьев. 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. 

23.   20.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-23 – обрезка деревьев. На время производства 

работ с 13-20 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом      

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

24.  21.09.2018 г. ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-32 – обрезка деревьев. На время производства 

работ с 09-05 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом      

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

25.  24.09.2018 г. ВЛИ-0,4 кВ ф.1 ТП-125 (у-ок. Подлесное) – монтаж арматуры на 

опоры ВЛ-0,4 кВ и СИП-2, кап. ремонт. На время производства работ с 09-05 до 

14-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические 

сети 

1. 06.09.2018 г. с 15.00 до 17.00  ТП-1119-устранение нагрева во 2 секции шин 

РУ-0,4кВ. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

2. 06.09.2018 г. с 9.00 до 17.00 ВЛЭП-0,4кВ «Нестерова» от ТП-66-замена опоры. 

На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

3. 11.09.2018 г. с 13.00 до 17.00   КТП-295 – НЭР-2. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена  

4. 14.09.2018 г. с 09.00 до 12.00 ТП-98-НЭР-2. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии возобновлена.  

 

 

 



 

 

 5.  24.09.2018 г. с 09.00 до 15.00 ВЛЭП-0,4кВ от ТП -509 руб.12 «Жил. дома» – 

замена СИПа. На  время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

 

           

 

 

 


