
 

               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 01.01.2020 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 02.12.2019г. производились плановые работы на ТП-24 Ф-5 (Монтаж ПУ). На 

время работ (с 9-00 до 10-30) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 03.12.2019г. производились плановые работы на ТП-218 Ф-7 РУ-0,4кВ  (Заменен 

ВРУ). На время работ (с 08-00 до 16-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 11.12.2019г. производились плановые работы на ТП-215 Ф-2, Ф-3 РУ-0,4кВ 

(Ремонтные работы в ВРУ). На время работ (с 08-00 до 17-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 23.12.2019г. производились плановые работы на ТП-11-1 Тр№1 (Ремонт 

трансформатора). На время работ (с 09-00 до 17-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 25.12.2019г. производились плановые работы на Тп-3-17 Ф-2, Ф-8 ВРУ-0,4кВ 

(Ремонт концевых муфт в ВРУ). На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал  АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические 

сети 

1.  03.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Университет»,ТП «Университет» НЭР-2. 

На время работ (с 09-41 до 11-46) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 03.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

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

работ (с 09-10 до 16-30 ) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 



 

 

3.  04.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

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

09-50 до 11-00 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4.  04.12.2019г. Производились плановые работы по  графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Р. Люксембург» НЭР-2. На время работ (с 

14-00 до 16-33) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.  04.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

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

работ (с 15-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

6.  05.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Магнит» 1 С.Ш. НЭР-3 . На время работ (с 

09-35 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7.  05.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Магнит» 2 С.Ш. НЭР-3. На время работ (с 

13-35 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8.  06.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

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

работ (с 09-05 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

9.  06.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Пушкина» НЭР-2. На время работ (с 09-50 

до 11-51) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10.  06.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Котельная» НЭР-2. На время работ (с 13-30 

до 15-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.  09.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

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

работ (с 13-21 до 16-40 ) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена.  

 

 



 

 

12.  11.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «ДСУ-3» НЭР-3. На время работ (с 09-42 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13.  12.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

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

работ (с 16-00 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

14.  13.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Больничная» НЭР-2. На время работ (с 13-

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15.  16.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Эфир» НЭР-2. На время работ (с 12-30 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16.  19.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ НЭР-4 КТП«8 Марта». На время работ 

(с 09-33 до 17-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17.  24.12.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10,5кВ НЭР-5 ТП«АТХ-7» до КТП«База 

МГЗ». На время работ (с 09-33 до 12-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 

1. 02.12.2019г. ТП-42. Замена опоры по техническому обслуживанию. На время 

работ (с 13-37ч. до 16-16ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 03.12.2019г. ТП-67. Замена опоры по техническому обслуживанию. На время 

работ (с 09-11ч. до 15-45ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 04.12.2019г. РП-31. Замена опоры по техническому обслуживанию. На время 

работ (с 10-06ч. до 16-18ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

 

4. 10.12.2019г. ТП-44 Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-

57ч. до 15-00 ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

5. 11.12.2019г. ТП-2, ТП-3 Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 

08-47ч. до 15-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

6. 12.12.2019г. ТП-5, ТП-6 Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 

08-45ч. до 15-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

7. 13.12.2019г. МТП-15 Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 14-

00ч. до 14-55ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

8. 23.12.2019г. ТП-11 Ревизия электрооборудования по НЭР-3. На время работ (с 13-

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

9. 25.12.2019г. КТП-76, МТП-73, КТПН-73А Ревизия электрооборудования по НЭР-

3. На время работ (с 13-15ч. до 15-40ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 03.12.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-99 ф.4-монтаж СИП-2, подключение котельной 

№8. 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. 

2. 04.12.2019 г. ВЛ-6 кВ Ф-617-монтаж ПКУ-6 кВ на опоре 17-07/05, учёт 

потребления эл. энергии ООО «Товарное хозяйство». На время производства 

работ с 08-50 до 13-25 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. 05.12.2019 г. ВЛ-6 кВ Ф-617-демонтаж трансформаторов тока в ПКУ-6 кВ на 

опоре 17-07/05, учёт потребления эл. энергии ООО «Товарное хозяйство». На 

время производства работ с 13-35 до 13-50 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 06.12.2019 г. ВЛ-6 кВ  Ф-630-монтаж опоры 30-00/17 на ВЛ-6 кВ. На время 

производства работ с 09-20 до 12-15 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 09.12.2019 г. ВЛ-6 кВ  Ф-617-монтаж траверс ПКУ-6 кВ на опоре 17-07/05, учёт 

потребления эл. энергии ООО «Товарное хозяйство», прочая деятельность. На 

время производства работ с 09-10 до 16-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

6. 12.12.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-30 ф.20-подключение СИП-2 по тех. 

присоединению, договор №21497/П. На время производства работ с 09-30 до 12-

20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 16.12.2019 г. ВЛ-6 кВ Ф-617-обрезка деревьев в пролётах опор 17-09/19-17-09/25. 

На время производства работ с 10-20 до 11-30 потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

8. 17.12.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф.6-замена нулевого провода в пролёте опор 

10-06/03-01-10-06/03-03 и обрезка деревьев. На время производства работ с 13-20 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

9. 24.12.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ от РП-2 ф.2-монтаж ВЛИ-0,4 кВ по тех. 

присоединению, договор №21926/П. На время производства работ с 09-20 до 16-

20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10.  25.12.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 ф.3-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 09-00 до 10-35 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети 

 

1. 02.12.2019 г. с 9.00 до 15.00 ч. ВЛЭП-0,4 кВ ТП-229, руб. на ВЛ ул.Ленина»-

замена опоры. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

2. 06.12.2019 г. с 9.00 до 12.00 ч. ТП-907-НЭР-2, трассировка кабеля. На время 

работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

3. 09.12.2019 г. с 09.00 до 12.00 ч. КТП-91 РУ-0,4кВ-монтаж автомата, чистка тр-

ра. На время потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

4. 10.12.2019 г. с 9.00 до 12.00 ч. ТП- 910-НЭР-3. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

5. 23.12.2019 г. с 13.00 до 17.00 ч. ТП-114 РУ-0,4 кВ секция Т-1- замена тр-ров 

тока. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.  

6. 24.12.2019г. с 9.00 до 15.00 ч. ВЛ-6 кВ ф.№15 на участке ПС «Лесозаводская»-

ТП-105-выправка опор, обрезка деревьев. На время  потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

 

 

        Начальник ПТО  управления                                                 С.В.Капенкин 


