
 

               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 01.11.2017 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 03.10.2017г. производились плановые работы на ТП-4-12 (ППР). На время 

работ (с 13-40 до 14-45) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 09.10.2017г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ от ТП-22 

(обрезка деревьев). На время работ (с 13-30 до 16-45) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 11.10.2017г. производились плановые работы на ТП-121 Т-2, ТП-53 Т-1 

(замена трансформатора). На время работ (с 09-00 до 15-30) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 17.10.2017г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ от ТП-7-2 Ф-20 

(правка опоры). На время работ (с 09-00 до 11-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 23.10.2017г. производились плановые работы на ТП-78 Т-1, Т-2 (замена 

дверей). На время работ (с 09-00 до 16-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические 

сети 

1. 03.10.2017 г.  производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «ШК№8» НЭР № 4 (с 09-00 до 16-

43) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

2. 09.10.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ЖСК-5»  НЭР №2. На время работ  (с 09-10 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

3. 09.10.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Вольская»  НЭР №2. На время работ  (с 13-

50 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.    

4. 10.10.17 г. производились плановые работы по графику планово-

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

19 до 12-06) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 10.10.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ЦРБ»  НЭР №2. На время работ  (с 15-15 до 

16-43) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 11.10.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП № 3.02 РУ-0,4 кВ НЭР №3. На время работ  (с 

09-40 до 13-38) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 11.10.17 г. производились плановые работы по графику планово-

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

15-46 до 16-53) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 12.10.17 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «1 Баня»  НЭР №2. На время работ  (с 09-30 до 

13-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 16.10.2017 г.  производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «ДСУ-3» НЭР № 4 (с 13-33 до 16-

12) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10. 17.10.2017 г.  производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «ШК №8» НЭР № 4 (с 10-00 до 14-

38) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 19.10.2017 г.  производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «ШК №8» НЭР № 4 (с 10-26 до 12-

33) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.  20.10.17 г. производились плановые работы по графику планово-

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

10-20 до 12-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 



 

 

13. 20.10.17 г. производились плановые работы по графику планово-

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

50 до 15-31) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14.   24.10.2017 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Гостиница»  НЭР №3. На время работ  (с 09-

20 до 12-15) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети 

1. 02.10.2017г. ТП-146,ТП-147 Демонтаж опор п.Рыбное. На время работ (с 

09-15 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 05.10.2017г.  ТП-146,ТП-147  Демонтаж опор п.Рыбное. На время работ (с 

09-00 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

3. 05.10.2017г. ТП-83   Демонтаж опоры, замена ввода. На время работ ( с 08-

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 05.10.2017г. РП-800  Тех.обслуживание ячейки №5. На время работ (с 14-

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

              5.   06.10.2017г. ТП-90  Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-24 

до 15-12ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

6.   09.10.2017г. ТП-208  Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-40 

до 11-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

7.   09.10.2017г. ТП-23  Замена опоры. На время работ (с 08-57 до 17-00ч.)    

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8.    09.10.2017г. ТП-58  Замена траверсы. На время работ (с 08-45 до 16-00ч.)  

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.   09.10.2017г. ТП-208 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 15-10 

до 16-05ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

10.   10.10.2017г. ТП-146,147,148  Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ 

(с 09-17 до 15-07ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

11.   10.10.2017г. Ф-34 п.Рыбное монтаж ВЛЗ-6кВ. На время работ (с 09-02 до 17-

00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.   11.10.2017г. ТП-146,147   Капитальный ремонт ВЛ-6/0,4кВ. На время работ 

(с 08-58 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

13.   11.10.2017г. ТП-67,10,113  Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 

08-45 до 12-05ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

14.   13.10.2017г. ТП-146,147  Капитальный ремонт ВЛ-6/0,4кВ. На время работ 

(с 08-50 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

15.   13.10.2017г. Ф-22  Ревизия релейной защиты реклоузера. На время работ (с 

10-55 до 13-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

16.   13.10.2017г. РП-200  Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-20 

до 14-57ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

17.   16.10.2017г. ТП-72,6   Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-54 

до 12-30ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

18.   19.10.2017г. ТП-78  Тех.обслуживания. На время работ (с 15-05 до 15-52ч.)  

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19.    20.10.2017г. ТП-165  Тех.обслуживания. На время работ (с 10-12 до 11-06ч.)  

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

20.  23.10.2017г. ТП-128   Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 09-15 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 



 

 

21.   23.10.2017г. ТП-125  Замена опоры. На время работ (с 08-59 до 13-20ч.)  

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

22.   24.10.2017г. ПС-Кр.Октябрь   Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ 

(с 13-33 до 16-00ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

23.   24.10.2017г. ТП-161   Тех.обслуживания. На время работ (с 09-30 до 11-58ч.)  

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

24.   24.10.2017г. ТП-68   Тех.обслуживания. На время работ (с 08-54 до 16-00ч.)  

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 02.10.2017 г. ВЛ-0,4кВ гр.1 ГКТП-22 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Мелиораторов. На время производства работ с  10-00 до 11-30 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

2. 02.10.2017 г. ВЛ-0,4кВ гр.1 ЗТП-6 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Интернациональная. 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. 

3. 03.10.2017 г. ВЛ-0,4кВ гр.3 ЗТП-32 – замена кабельной выкидки. На время 

производства работ с  08-50 до 14-20 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 03.10.2017 г. ВЛ-0,4кВ гр.3 ЗТП-39 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Красноармейская. 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. 

5. 04.10.2017 г. ВЛ-0,4кВ гр.5 ЗТП-7 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Бебеля. На время производства работ с  13-30 до 16-00 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

6. 05.10.2017 г. ВЛ-0,4кВ гр.2 ЗТП-87 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Рабочая. 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. 05.10.2017 г. ЗТП-121 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-05 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

 

 

8. 06.10.2017 г. ВЛ-0,4кВ гр.1 ЗТП-36 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Рабочая. 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. 

9. 06.10.2017 г. ЗТП-120 – работы по НЭР-2. 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.   07.10.2017 г. ВЛ-0,4кВ гр.2 ЗТП-35 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Северная. На время производства работ с  10-00 до 14-50 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

11.  10.10.2017 г. ЗТП-127 – работы по НЭР-2. 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. 

12.    10.10.2017 г. ЗТП-129 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-00 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

13.    16.10.2017 г. ЗТП-260 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-30 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

14.    17.10.2017 г. ЗТП-210 – 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. 

15.   20.10.2017 г. ВЛ-0,4кВ гр.2 ЗТП-57 – распределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ по 

ул.Новосёлов. На время производства работ с  09-00 до 15-40 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

16.     23.10.2017 г. ЗТП-57 – ремонт шпильки тр-ра Т-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. 

17.   23.10.2017 г. ВЛ-0,4кВ гр.3 ЗТП-104 – обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Берёзовая. На время производства работ с  09-30 до 13-30 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

18.   25.10.2017 г. ВЛ-6 кВ  Ф-617 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ – демонтаж и монтаж 

разъединителя РЛНД-10 на опоре 17-02/07. На время производства работ с 08-00 

до 11-15 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети 

1. 06.10.2017 г. с 9.00 до 12.00  КТП-13 - эксплуатационные работы НЭР-3. На 

время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

2. 11.10.2017 г. с 10.00 до  13.00  ВЛ-6кВ ф.15 от п/с Лесозаводская до ТП-86 

монтаж муфты. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

3. 23.10.2017 г. с 09.00 до 12.00  ТП-159 – эксплуатационные работы НЭР-3. На 

время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена  

4. 23.10.2017 г. с 9.00 до 17.00  ТП-23  ВЛ-0,4кВ  замена опор по ул.2-ая 

Казарменная,13. На время работ  потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена по 

нормальной схеме. 

  5.  24.10.2017 г. с 13.00 до 14.00 ТП-225  2-ая секция РУ-0,4кВ РУ-6кВ  испытание 

оборудования. На   время работ  потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

 

 

 


