
 

               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 01.03.2019 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 05.02.2019г. производились плановые работы на ТП-28 (ППР). На время 

работ (с 09-05 до 10-45) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

2. 08.02.2019г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП-9 Ф-2 

(замена опоры, обрезка деревьев). На время работ (с 09-25 до 11-25) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 12.02.2019г. производились плановые работы на КТП-206 (замена 

трансформатора). На время работ (с 13-45 до 15-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 18.02.2019г. производились плановые работы на ТП-9-4 РУ-0,4кВ (монтаж 

автоматического выключателя). На время работ (с 09-35 до 11-15) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 22.02.2019г. производились плановые работы на ТП-88 РУ-6кВ яч.3 

(проверка РЗиА). На время работ (с 08-50 до 10-15) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал  АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические 

сети 

1. 04.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

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

09-40 до 11-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 05.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Рабочая» НЭР-4. На время 

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

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 

 



 

 

3. 05.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Рабочая» НЭР-4. На время 

работ (с 15-55 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

4. 05.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Рабочая» НЭР-2. На время работ (с 09-00 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 05.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ЗРУ-0.4кВ НЭР-4. На время работ (с 

13-08 до 14-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 05.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ЗРУ-0,4кВ НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 

14-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 06.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «ГКБ» НЭР-4. На время работ (с 

08-33 до 12-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

8.  06.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

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

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

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

9.  06.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Гостиница» НЭР-4. На время 

работ (с 13-12 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

10. 08.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

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

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

 

11. 11.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «БТМ с/х» НЭР-2. На время работ (с 13-01 

до 15-23) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 11.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП «БТМ с/х» НЭР-4. На время 

работ (с 13-02 до 15-15) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

13.  13.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ГКБ» НЭР-2. На время работ (с 09-20 до 

11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14.  13.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на Ячейка В/В в ТП«18 ж/д» НЭР-2. На время 

работ (с 13-30 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

15.  15.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-1012. Ф-1013 П/С-«Хопер-1»  

НЭР-5. На время работ (с 09-21 до 11-34) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

16.  19.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «РПС» НЭР-3, замена силового тр-ра. На 

время работ (с 09-13 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

17.  19.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-1014 РП-1 НЭР-5. На время работ 

(с 09-50 до 15-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

18.  19.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Детсад» НЭР-3, замена силового 

трансформатора. На время работ  (с 14-10 до 16-11) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 



 

 

19.  22.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Собственные нужды» НЭР-2. На время 

работ (с 09-10 до 11-50) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

20.  25.02.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-1014 РП-1 НЭР-5. На время работ 

(с 09-25 до 14-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

            Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 

1.06.02.2019г. ТП-45 ул .Ленина,д.220 Замена ввода ж/д. На время работ (с 09-

00ч. до 10-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

2.18.02.2019г. ТП-12 Устранение обрыва линейного провода. На время работ (с 

09-10ч. до 10-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

3.19.02.2019г. ТП-84 Ремонт РУ-0,4кВ. На время работ (с 13-15ч. до 13-55ч.) 

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 06.02.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 РП-2 – монтаж СИП-2 по тех. присоединению. На 

время производства работ с 09-00 до 10-50 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

2. 07.02.2019 г. ТП-64 – монтаж силового трансформатора и работы по НЭР-3, 

текущий ремонт. На время производства работ с 09-00 до 16-40 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

3. 12.02.2019 г. ТП-22 – монтаж трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ. На время 

производства работ с 15-04 до 16-40 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 14.02.2019 г. ТП-182 (у-ок. Подлесное) – ремонт РЛНД-10 на опоре 01-03/9. На 

время производства работ с 10-10 до 11-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 14.02.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.3  ТП-182 (у-ок. Подлесное) – монтаж СИП-2 по тех. 

присоединению. На время производства работ с 11-32 до 13-43 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 15.02.2019 г. ТП-49 – монтаж трансформаторов тока на вводе 0,4 кВ. На время 

производства работ с 14-20 до 16-10 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

7. 18.02.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.1  ТП-53 – монтаж СИП-2 по тех. присоединению 

договор №26093/П. На время производства работ с 10-05 до 16-35 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 19.02.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.2 ТП-24 (у-ок. Подлесное)-монтаж  СИП-2. На время 

производства работ с 09-20 до 17-05 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

9. 20.02.2019 г. ВЛ-0,4 кВ гр.1  ТП-39 – замена кабельной выкидки 0,4 кВ. На 

время производства работ с 10-00 до 11-15 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

10. 21.02.2019 г. ТП-1 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 13-10 до 

15-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети 

o 06.02.2019 г. с 09.00 до 10.00 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 монтаж повторных контуров 

заземления. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

 



 

o 08.02.2019 г. с 10.00 до 11.00 КЛЭП-10 кВ Ф-43 от ПС «Химическая», ремонт 

концевой муфты в РП-20. На время работ потребители переведены на резервную 

схему электроснабжения. 

o 13.02.2019 г. с 09.00 до 16.00 Установка опор и монтаж провода на ВЛЭП-0,4 кВ 

от ТП-925 по ул. Казачья. На время работ потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям возобновлена. 

o 18.02.2019 г. с 09.00 до 12.00 ТП-167 НЭР-2. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии возобновлена.  

o 20.02.2019 г. с 09.00 до 12.00 ТП-283 НЭР-2. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

o 21.02.2019 г. с 09.00 до 12.00 ТП-46 – НЭР -2. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

o 22.02.19 г. с 09.00 до 12.00 ТП-90 НЭР-3. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

o 25.02.2019г. с 09.00 до 12.00 ТП-92 - НЭР-3. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

 


