
 

               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 2021 году по состоянию на 01.02.2021 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 13.01.2021г. производились плановые работы на ТП-7-4, Т-1 (Ремонт тр-

ра). На время работ (с 9-00 до 17-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 18.01.21г. производились плановые работы на ТП 83, РУ-0,4кВ (Монтаж 

«0» шины). На время работ (с 13-30 до 16-30) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 18.01.2021г. производилось плановые работы на ТП 10, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, 

Тр-р (НЭР-3). На время работ (с 9-00 до 11-30) потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 20.01.2021г. производились плановые работы на КЛ-10кВ ТП-3-14 яч.3, 

ТП-3-18 яч.3 (Обозначение трассы КЛ-10кВ). На время работ (с 10-00 до 11-30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 25.01.2021г. производились плановые работы на ТП-41, Тр-р (Замена тр-

ра). На время работ (с 12-00 до 15-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические 

сети 

1. 12.01.2021г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта НЭР-4 ВЛ-0,4кВ с ТП «Аэродромная». На время 

работ (с 09-30 до 14-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

2. 12.01.2021г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Рабочая» НЭР-2. На время работ (с 13-45 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 13.01.2021г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Орджоникидзе» НЭР-2. На время работ 

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

после завершения работ  подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 



 

4. 13.01.2021г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП «Стадион» НЭР-2. На время работ (с 14-11 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 13.01.2021г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта НЭР-4 ВЛ-0,4кВ с ТП «Аэродромная». На время 

работ (с 09-25 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии  потребителям 

была возобновлена. 

6. 25.01.2021г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Озерная» НЭР-3. На время работ (с 10-

45 до 11-48 ) потребители были предупреждены о плановом отключении после, 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 25.01.2021г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта КТП «Обувная» НЭР-3. На время работ (с 12-02 

до 13-01) потребители были предупреждены о плановом отключении после, 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 26.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта НЭР-5 ВЛ-10,5кВ от ТП «Ленина» до РП-2 Ф-

1011 П/С-Городская. На время работ (с 09-00 до 14-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 26.01.2021г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Ленина 38» НЭР-2. На время работ (с 09-

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10. 27.01.2021г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «БТМс/х» НЭР-2. На время работ (с 13-00 

до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении после, 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.  27.01.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта НЭР-5 ВЛ-10,5кВ от ТП «Ленина» до РП-2 Ф-

1011 П/С-Городская. На время работ (с 09-00 до13 -00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

   

            Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 

1. 14.01.2021г.  От КТП-73а. Перетяжка проводов на опорах ВЛ 6/0,4кВ, р-к к 

ул. Кукушкина. На время работ (с 08-43ч. до 10-31ч.), потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

2.    14.01.2021г. от ТП-57. Перетяжка провода ВЛ-0,23кВ на опоре № 01-01/10. 

На время работ (с 11-51ч. до 12-15ч.), потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3.    14.01.2021г. от ТП-64. Протяжка провода ВЛ-0,4кВ на опорах № 02-01/28- 

02-01/33. На время работ (с 13-52ч. до 15-30ч.), потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

4.    18.01.2021г. от ТП-39. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 

09-35ч. до 10-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

5.    18.01.2021г. от ТП-39. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время 

работ (с 08-41ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена.  

6.    18.01.2021г. от ПС-6/35кВ "Волжская насосная". Ремонт муфты 6кВ. На 

время работ (с 11-50ч. до 18-30ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7.       18.01.2021г. От ТП-56. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,23кВ, р-к 

к ул. Ленина. На время работ (с 13-32ч. до 15-43ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена . 

8.      19.01.2021г. От ТП-37. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 

09-00ч. до 11-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена 

9.    19.01.2021г. От ТП-37. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ, р-к к ул. 

Фирстова. На время работ (с 08-59ч. до 11-10ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена . 

10.    19.01.2021г. от ТП-56. Ревизия оборудования по НЭР-4, прорезка деревьев 

в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 13-19ч. до 16-10ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.    20.06.2020г. От ТП-57. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 

08-50ч. до 10-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена.  

 

 

 

 



 

12.     20.01.2021г. От ТП-57. Ревизия оборудования по НЭР-4, прорезь деревьев 

в охранной зоне ВЛ, р-к к ул. Ленина. На время работ (с 08-58ч. до 11-19ч.) 

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

13.     20.01.2021г. От КТПН-76. Ревизия оборудования НЭР-4. На время работ 

(с 13-44ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена . 

14.    21.01.2021г. От ТП-78. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 

08-45ч. до 10-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена . 

15.       21.01.2021г. От ТП-78. Ревизия оборудования НЭР-4, прорезка деревьев 

в охранной зоне ВЛ, р-к по ул. Клочков переулок. На время работ (с 08-51ч. до 

11-14ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена . 

16.      22.01.2021г. От ТП-155. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 

09-15ч. до 10-35ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена . 

17.     22.01.2021г. От ТП-155. Ревизия оборудования НЭР-4, прорезка деревьев 

в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 08-59ч. до 11-20ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18.      25.01.2021г. От ТП-211. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 08-45ч. до 10-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

19.     25.01.2021г. От ТП-10. Ревизия оборудования по НЭР-4, прорезка 

деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ, р-к к ул. Железнодорожной. На время работ 

(с 08-57ч. до 11-23ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена.  

20.      25.01.2021г. От ТП-22. Ревизия оборудования НЭР-4, прорезка деревьев 

р-к к ул. Комсомольской. На время работ (с 13-17ч. до 16-00ч.) потребители 

были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена . 

 

 

 

 

 



 

21.      26.01.2021г. ТП-86. Замена силового трансформатора. На время работ (с 

08-55ч. до 10-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

22.      26.01.2021г. От ТП-86. Протяжка провода СИП-2. На время работ (с 08-

55ч. до 10-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

23.       26.01.2021г. От ТП-86. Протяжка провода СИП-2. На время работ (с 13-

28ч. до 15-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

24.      27.01.2021г. От ТП-84. Протяжка провода СИП-4 (2*16), замена ввода. 

На время работ (с 08-59ч. до 11-06ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

25.       27.01.2021г. От ТП-64. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ, р-к к ул. 

Комбайнеров. На время работ (с 13-36ч. до 15-55ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

                

                Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 

сети 

1. 11.01.2021 г. ВЛ-0,4кВ ТП-55, гр. 1 – монтаж поста учета. На время 

производства работ с 16-05 до 16-45 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

2. 12.01.2021 г. ВЛ-0,4кВ ТП-35 гр. 1– монтаж поста учета. На время 

производства работ с 13-50 до 15-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

3. 12.01.2021 г. ВЛ-0,4кВ ТП-15 гр. 7 – монтаж поста учета. На время 

производства работ с 15-20 до 16-45 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

4. 13.01.2021 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-7 гр. 4 – монтаж поста учета. На время 

производства работ с 10-43 до 11-05 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 

 

 

 



 

5. 13.01.2021 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-53 гр. 1 – монтаж поста учета. На время 

производства работ с 14-00 до 15-25 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

6. 14.01.2021 г. ВЛ-0,4кВ ТП-49 гр. 2 – замена провода АВВГ на СИП. 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. 

7. 14.01.2021 г. ТП-17 – протяжка оборудования. На время производства 

работ с 13-45 до 15-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 14.01.2021 г. ВЛ-0,4кВ ТП-71 – монтаж поста учета . На время 

производства работ с 14-35 до 15-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

9. 14.12.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-57 – монтаж поста учета. На время 

производства работ с 10-00 до 11-35 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

10.  15.01.2021 г. ВЛ-0,4кВ ТП-98 гр.2 – монтаж поста учета. На время 

производства работ с 10-32 до 10-48 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

11.   15.01.2021 г. ВЛ-0,4кВ ТП-22 гр.1 – монтаж поста учета. На время 

производства работ с 15-50 до 14-26 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

12.  25.01.2021 г. ВЛ-0,4кВ ТП – монтаж опор (прочая деятельность). На время 

производства работ с 09-00 до 11-45 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

13.  25.01.2021 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-98 – перетяжка проводов. На время 

производства работ с 14-00 до 15-20 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

14.  26.01.2021 г. ВЛ-0,4кВ ТП-49 – монтаж поста учета. На время 

производства работ с 10-20 до 11-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 

 

 

 



 

15.  26.01.2021 г. ВЛ-0,4кВ ТП-57 – монтаж поста учета на опоре. На время 

производства работ с 15-20 до 16-20 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

16.  27.01.2021 г. ВЛ-0,4кВ ТП-64 – монтаж опор и СИП (тех. присоединение). 

На время производства работ с 14-10 до 16-15 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

17.  27.01.2021 г. ВЛ-0,4кВ ТП-57 – монтаж поста учета на опоре. На время 

производства работ с 10-40 до 11-40 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

18.  27.01.2021 г. ВЛ-0,4кВ ТП-25 – монтаж поста учета на опоре. На время 

производства работ с 15-10 до 16-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети 

1. 11.01.2021 г. с 09.00 до 13.00 ч. РП-28, секция ф.34 – НЭР-2. На время 

проведения работ потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

2. 13.01.2021 г. с 09.00 до 16.00 ч. ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-47 руб. «Советская 

нечетная» – НЭР-4, обрезка деревьев. На время проведения работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

3. 15.01.2021 г. с 09.00 до 16.00 ч. ВЛЭП–0,4 кВ от ТП-144 руб. «пл. 

Свободы» - НЭР-4, обрезка деревьев. На время проведения работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

4. 21.01.2021 г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП-108 - НЭР - 3. На время проведения 

работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

5. 28.01.2021 г. с 13.00 до 17.00 ч. ТП-322-НЭР-3. На время проведения работ 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

6. 28.01.2021 г. с 09.00 до 16.00 ч. ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-42 руб. 

«Серафимовича» замена опор. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии возобновлена.  

  

 

 


