
 

               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 01.02.2019 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1.  10.01.2019г. производились плановые работы на ТП-906 (ППР). На время работ 

(с 09-35 до 10-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2.  15.01.2019г. производились плановые работы на ТП 9-4 РУ-10кВ 1с.ш.,                  

РУ-0,4кВ (зачистка и покраска ячеек). На время работ (с 09-50 до 11-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3.  15.01.2019г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП-1 (обрезка 

деревьев). На время работ (с 09-10 до 10-40) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

4.  17.01.2019г. производились плановые работы на ТП 10-3 Т-2 (замена силового 

трансформатора). На время работ (с 09-30 до 11-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.  18.01.2019г. производились плановые работы на ТП 4-3 (монтаж «0» шины). На 

время работ (с 09-10 до 11-05) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электри   

ческие сети 

1.  15.01.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.03 П/С «Хопер-2» НЭР-5. На время 

работ (с 09-35 до 11-25) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2.  15.01.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Озерная» НЭР-№2 . На время работ (с 09-55 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3.  15.01.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта КТП «Обувная фабрика» НЭР-№2. На время 

отключения (с 13-25 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 



 

4.  16.01.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

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

время работ (с 09-05 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5.  16.01.2019 г. 14-45 внеплановое отключение КВЛ-10кВ Ф-10.01 «Козловский» 

от РП-1 яч №1. 14-52 Ф-10.01 «Козловский» от РП-1 яч №1 введен в работу 

(частично запитали потребителей). 15-26 Ф-10.01 «Козловский» от РП-1 яч№1 

введена в работу полностью. Без напряжения: КТП «Революционная» РУ-0,4кВ 

рубильник 0,4кВ «Симбирская» выведен времонт. Причина отключения -КТП 

«Революционная» РУ-0,4кВ рубильник 0,4кВ «Симбирская» повреждение КЛ-

0,4кВ вывод с КТП на ВЛ-0,4кВ. 17-15 КТП «Революционная» РУ-0,4кВ рубильник 

0,4кВ «Симбирская» произвели замену КЛ-0,4кВ выход с КТП на ВЛ-0,4кВ, ввели 

в работу вывод 0,4кВ, все потребители с электроэнергией. 

6.  18.01.2019. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП «Ленина 38» НЭР-№3. На время отключения ( с 

09-25 до 11-30 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7.  18.01.2019. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП №21.11 «Кирпичный завод» НЭР-№2 . На время 

отключения (с 14-20 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

8.  21.01.2019. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта КТП «Стадион» НЭР-№3 . На время отключения ( с 

09-15 до 11-45 ) потребители были предупреждены о плановом отключении после, 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9.  21.01.2019. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта КТП «Орджоникидзе» НЭР-№3. На время 

отключения (с 13-30 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом 

отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

10. 24.01.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

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

время работ (с 08-35 до 09-15) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена.  

 

 

 

 



 

   

1124.01.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

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

работ (с 09-20 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена.    

1225.01.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Школа №10» НЭР-№3 на ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 09-00 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена.   

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 

1. 14.01.2019г. ТП-22 Замена опоры ВЛ-0,23кВ по ул.Комсомольской. На время 

работ (с 09-20ч. до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 18.01.2019г. ТП-11 по ул. Здравоохранения. Замена ввода Мед. училище. На 

время работ (с 09-20ч. 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. 11.01.2019 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-33 ф.4-монтаж поста учёта. На время производства 

работ с 10-43 до 11-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 11.01.2019 г. РУ-0,4 кВ ТП-5-ремонт оборудования. На время производства 

работ с 14-30 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 15.01.2019 г. РУ-0,4 кВ ТП-99 ф.5-ремонт оборудования. На время производства 

работ с 13-30 до 16-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 16.01.2019 г. РУ-0,4 кВ ТП-33 ф.4; ТП-260 ф.2-ремонт оборудования. На время 

производства работ с 09-24 до 16-40 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 

 

 



 

 

5. 17.01.2019 г. РУ-0,4 кВ ТП-57-ремонт оборудования и тр-ра №2. На время 

производства работ с 14-10 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 18.01.2019 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.3-монтаж СИП-2 по ул. Рабочая. На время 

производства работ с 08-00 до 12-45 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

7. 22.01.2019 г. РУ 6; 0,4 кВ ТП-1 (уч-ок Подлесное)-протяжка контактов. На время 

производства работ с 08-00 до 10-45 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

8. 22.01.2019 г. РУ 6; 0,4 кВ ТП-3 (уч-ок Подлесное)-протяжка контактов. На время 

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

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

9.  23.01.2019 г. РУ 6; 0,4 кВ ТП-91-протяжка контактов. На время производства 

работ с  09-40 до 10-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10. 23.01.2019 г. РУ 6; 0,4 кВ ТП-125-протяжка контактов. На время производства 

работ с  11-05 до 12-37 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

11. 23.01.2019 г. РУ 6; 0,4 кВ ТП-34-монтаж приборов учёта на ул. Калинина 

№23;27;28. На время производства работ с 09-50 до 10-43 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети 

1. 09.01.2019 г. с 09.00 до 12.00 РП-28 сек. Ф.34-НЭР -3. На время работ 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

2. 10.01.2019 г. с 13.00 до 16.00 ТП-84 – НЭР-2, доливка масла. На время работ 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

3. 17.01.2019 г. с 09.00 до 17.00 КЛЭП-6 кВ на участке от ТП-21 до ТП-89-замена 

концевых муфт. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

 

 

 



 

4. 23.01.2019г. с 09.00 до 12.00 РП-20-НЭР-3. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

5. 24.01.2019 г. с 09.00 до 12.00 РП-5 РУ-6 кВ яч. Ф.652-проверка РЗиА. На время 

работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии возобновлена.  

6. 29.01.2019 г. с 09.00 до 16.00 ТП-83 ВЛ-0,4 кВ-установка технического учета. На 

время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

 7. 29.01.2019 г. с 09.00 до 16.00 ТП-60-НЭР-4. На время работ потребители были 

 предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача  

 электроэнергии потребителям возобновлена. 

8. 30.01.2019 г. с 09.00 до 16.00 ТП-83 ВЛ-0,4 кВ-установка технического учета. На 

время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

 


