
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов. 

    Предоставляем сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросете-

вых объектов АО «Облкоммунэнерго» в 2018 году по состоянию на 01.05.2018 

г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электри-

ческие сети 

1. 03.04.18.г. производились плановые работы по графику капитального ре-

монта на ВЛ-0.4кВ с ТП «Эфир». На время отключения (с 06-10 до 10-35) 

потребители были предупреждены о плановом отключении после, заверше-

ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 03.04.18г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Гвардейская» НЭР №2. На время ра-

бот (с 09-30 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

3. 03.04.18г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Библиотека» НЭР №2. На время ра-

бот (с 13-55 до 16-15) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

4. 04.04.2018г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Кутузова» НЭР-4. На вре-

мя работ (с 09-05 до 11-24) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

5. 04.04.18г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Пушкина» НЭР №3. На время работ (с 

09-46 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возоб-

новлена. 

6. 04.04.18г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Астраханская» НЭР №2. На время ра-

бот (с 14-30 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 



 

 

7. 04.04.2018г. производились плановые работы по графику планово-

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

время работ (с 14-00 до 15-38) потребители были предупреждены о плано-

вом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

8. 05.04.2018г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Чкалова» НЭР №4. На время работ (с 

09-40 до 14-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возоб-

новлена. 

9.  05.04.2018г. производились плановые работы по графику планово-

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

(с 09-20 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

10. 05.04.2018г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Баня№1» НЭР-2. На время работ (с 14-

05 до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, по-

сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-

лена. 

11. 06.04.2018г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ КТП «Кутузова» НЭР-4. На вре-

мя работ (с 08-20 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

12. 06.04.2018г. производились плановые работы по графику планово-

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

время работ (с 13-09 до 15-32) потребители были предупреждены о плано-

вом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

13. 10.04.2018 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта  на ВЛ-0,4кВ ТП «Интернат» На время работ (с 08-48 до 15-06) по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

14. 10.04.2018г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «112 КВ ДОМ» НЭР №3. На время ра-

бот (с 08-55 до 12-18) потребители были предупреждены о плановом от-

ключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

15. 11.04.2018 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта  на ВЛ-0,4кВ ТП «Интернат». На время работ (с 08-33 до 16-20) по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16. 11.04.2018г. производились плановые работы по графику планово-

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

05 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, по-

сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобнов-

лена. 

17. 12.04.2018 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Интернат». На время работ (с 08-57 до 16-10) по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18. 13.04.2018 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Интернат». На время работ (с 09-20 до 14-47) по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 13.04.2018г. производились плановые работы по графику планово-

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

(с 09-20 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключе-

нии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

20. 16.04.2018 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Интернат». На время работ (с 08-39 до 15-15) по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

21. 19.04.2018 г. производились плановые работы по графику капитального 

ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «Интернат». На время работ (с 08-40 до 14-55 ) по-

требители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



22. 19.04.2018г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на РП-7 НЭР №2. На время работ (с 13-30 до 16-

10) потребители были предупреждены о плановом отключении, после заверше-

ния работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

23. 20.04.2018г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ГПИ» НЭР №3. На время работ (с 13-00 

до 16-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-

вершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

24. 20.04.2018 г. производились плановые работы по графику капитального ремон-

та на ВЛ-0,4кВ ТП «Интернат». На время работ (с 08-32 до 15-19) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

25. 23.04.2018 г. производились плановые работы по графику капитального ремон-

та на ВЛ-0,4кВ ТП «Интернат». На время работ (с 06-08 до 10-40) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 02.03.2018г. производились плановые работы на ТП-63 (ППР). На время работ 

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

сле завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 05.03.2018г. производились плановые работы на ТП-44 Т-1, ТП-212 Т-2 (замена 

силового трансформатора). На время работ (с 09-10 до 10-30) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача электро-

энергии потребителям была возобновлена. 

3. 14.03.2018г. производились плановые работы на КЛ-10кВ ТП-51 – ТП-52 (ре-

монт КЛ-10кВ). На время работ (с 13-00 до 16-30) потребители были предупреж-

дены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

4. 19.03.2018г. производились плановые работы на РП-12 РУ-10кВ (проверка 

РЗиА). На время работ (с 14-25 до 15-20) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

5. 22.03.2018г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ ТП 8-3 Ф-4 (обрезка 

деревьев). На время работ (с 09-00 до 11-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потреби-

телям была возобновлена. 

 

 



 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические се-

ти» 

1.02.04.2018г. ТП-106 Ревизия оборудования РУ-0,23  6/0,23кВ, замена разряд-

ников. На время работ (с 09-00 до 10-40ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача элек-

троэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 02.04.2018г. ТП-106   Ревизия ВЛ-0,23/0,4кВ НЭР-4 , прорезка деревьев в ох-

ранной зоне ВЛ. На время работ (с 09-20 до 15-50ч.) потребители были преду-

преждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3.02.04.2018г.  ТП-106 Ревизия оборудования РУ 0,4кВ  НЭР-2. На время работ 

(с 13-20 до 15-55ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

4.03.04.2018г. ТП-42 Установка ж/б опоры ул.Калинина; На время работ (с 09-

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

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5.03.04.2018г. ТП-35, ТП-68 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 

09-20 до 11-33ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

6.03.04.2018г. ТП-35, ТП-5 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время 

работ (с 09-40 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

7.03.04.2018г. ТП-5 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-30 до 

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

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

8.04.04.2018г. РП-300  Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-58 до 

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

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена.                                                                                                        

9.04.04.2018г. РП-300 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

10.04.04.2018г. ТП-12 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 

08-53 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 



11. 04.04.2018г. ТП-52а Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 14-15 

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

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

12.05.04.2018г. ТП-125 Монтаж СИП поликлиники №1 Здравоохранения,д.50. 

На время работ (с 08-50 до 15-00ч.) потребители были предупреждены о времен-

ном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнер-

гии потребителям была возобновлена. 

13.06.04.2018г. ТП-37 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 09-00 до 

11-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

14.09.04.2018г. ТП-98 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 

09-00 до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

15.10.04.2018г. ТП-36, ТП-124 Ревизия оборудования НЭР-2, НЭР-3. На время 

работ (с 09-20 до 11-20ч.) потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

16.10.04.2018г. ТП-36, Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

17.11.04.2018г. ТП-125 Монтаж СИП поликлиники №1 Здравоохранения, д.35. 

На время работ (с 09-00 до 12-05ч.) потребители были предупреждены о времен-

ном отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнер-

гии потребителям была возобновлена. 

18.11.04.2018г. ТП-23 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-45 до 

11-22ч.)  потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

19.11.04.2018г. ТП-19 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 12-40 до 

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

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

20.11.04.2018г. ТП-3 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 

13-15 до 16-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

21.12.04.2018г. ТП-173, ТП-172 Ревизия оборудования НЭР-2, прорезка деревь-

ев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 09-00 до 14-21ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения ра-

бот подача электроэнергии потребителям была возобновлена 



22.13.04.2018г. ТП-125 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-35 

до 11-27ч.) потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

23.13.04.2018г. ТП-63 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

24.16.04.2018г. ТП-63. ТП-62. ТП-8  Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На 

время работ (с 09-10 до 15-30ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

25.16.04.2018г. ул.Водопьянова, Демонтаж ж/б опор. На время работ (с 09-00 до 

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

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

26.16.04.2018г. ТП-3 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 09-30 до 

11-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электро-

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

27.18.04.2018г. ТП-65. ТП-142, ТП-21  Ревизия ВЛ-6кВ НЭР-5. На время работ 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

28.18.04.2018г. ТП-65, ТП-142, ТП-21 Ревизия оборудования НЭР-2,НЭР-3. На 

время работ (с 09-30 до 15-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

29.18.04.2018г. ул.Володарского, Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На 

время работ (с 09-00 до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

30.19.04.2018г. ул.Клочкова,11 Замена ж/б опоры 0,4кВ. На время работ (с 09-

10 до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении элек-

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

31.20.04.2018г. ТП-64, ТП-109, Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На вре-

мя работ (с 08-59 до 11-40ч.) потребители были предупреждены о временном от-

ключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии по-

требителям была возобновлена. 

32.20.04.2018г. ТП-109 Ревизия оборудования НЭР-2, На время работ (с 08-40 

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

троэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 



33.23.04.2018г.ТП-3Установка ж/б опоры 6/0,4кВ. На время работ (с 08-40 до 

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

энергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была во-

зобновлена. 

34.27.04.2018г.ул.Краснооктябрьская, Установка ж/б опор 6кВ. Прорезка де-

ревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-30 до 16-30ч.) потребители бы-

ли предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 
 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 

сети 

1. 02.04.2018 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-33 – монтаж опор и СИП-2 ВЛИ-0,4 по 

тех. присоединению. На время производства работ с 09-15 до 14-20 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 03.04.2018 г. ТП-8;12 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 

09-10 до 15-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 04.04.2018 г. ТП-27 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 11-

00 до 16-05 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 09.04.2018 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-9 – Монтаж опор ВЛИ-0,4 по кап. ре-

монту. На время производства работ с 10-15 до 14-50 потребители были преду-

преждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 10.04.2018 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-9 – Монтаж опор и СИП-2 ВЛИ-0,4 по 

кап. ремонту. На время производства работ с 08-30 до 16-15 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

6. 11.04.2018 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-9 – Монтаж опор и  СИП-2 ВЛИ-0,4 по 

кап. ремонту. На время производства работ с 08-45 до 12-00 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

7. 11.04.2018 г. ТП-6;10 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 

09-15 до 14-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 12.04.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-605 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ – замена шлейфов 

РЛНД-10 на опоре 5-00/41. На время производства работ с 15-00 до 16-00 потре-

бители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы 

подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 



9. 13.04.2018 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-9 – монтаж СИП-2 на ВЛИ-0,4 по кап. 

ремонту на ул.К.Маркса. На время производства работ с 09-00 до 12-10 потреби-

тели были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы 

подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10.  16.04.2018 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-9 – монтаж СИП-2 на ВЛИ-0,4 по кап. 

ремонту на ул.К.Маркса. На время производства работ с 09-00 до 15-25 потреби-

тели были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы 

подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

11.  19.04.2018 г. ТП-24 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 09-

45 до 14-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

12.  20.04.2018 г. ТП-7;9 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 

09-30 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

13.  23.04.2018 г. ВЛ-0,4 кВ гр.5 ЗТП-7 – замена опоры на ВЛ-0,4 по текущему 

ремонту. На время производства работ с 09-00 до 12-10 потребители были пре-

дупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энер-

гии потребителям была возобновлена. 

14.  23.04.2018 г. ВЛИ-0,4 кВ гр.1 ЗТП-9 – замена провода на СИП-2 на ВЛИ-

0,4 по кап. ремонту. На время производства работ с 14-00 до 16-20 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

15.  25.04.2018 г. ЗТП- 31 – ревизия и чистка оборудования, техническое об-

служивание. На время производства работ с 13-00 до 14-30 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

16.  25.04.2018 г. СВ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак» 35/6 кВ – ревизия и чистка 

оборудования, техническое обслуживание. На время производства работ с 14-00 

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

вершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 
 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические 

сети 

1. 04.04.2018 г. с 9.00 до 16.00 РП-10 (1 секция шин) – эксплуатационные работы 

НЭР-3. На время работ потребители были предупреждены о плановом отклю-

чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возоб-

новлена. 



2. 05.04.2018 г. с 9.00 до 16.00 РП-10 (2 секция шин) – эксплуатационные работы 

НЭР-3. На время работ потребители были предупреждены о плановом отклю-

чении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям возоб-

новлена. 

3. 09.04.2018г. с 09.00 до 15.00 ВЛЭП-0,4кВ ул. Кривая от ТП-308 -

эксплуатационные работы НЭР-4, обрезка деревьев, регулировка провода. На 

время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена  

4. 19.04.2018 г. с 9.00 до 12.00 ТП-185 - эксплуатационные работы НЭР-3. На 

время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии возобновлена по нормальной схеме. 

 5.25.04.2018 г. с 13.30 до 15.30 ТП-96 РУ-0,4кВ – устранение нагрева. На время 

работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после за-

вершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

 6.25.04.2018г. с 9.00 до 15.00 ВЛ-0,4 кВ руб. «Островной проезд» от КТП-86 – 

реконструкция и монтаж вводов. На время работ потребители были предупре-

ждены о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнер-

гии потребителям возобновлена. 

 

 

 

 


