
 

               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 2020 году по состоянию на 01.03.2020 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 07.02.2020г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-6 п/с 

«Сазанлейская» от ЛР6-15 (Обрезка деревьев). На время работ (с 8-30 до 16-30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 07.02.2020г. производились плановые работы на ТП-16 Ф-1 ул. Пушкина, 

д.41,23 (Замена ПУ, установка модема). На время работ (с 13-30 до 16-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 10.02.2020г. производились плановые работы на ТП-11 Ф-1 ул. 

Пролетарская,108 (Установка ПУ). На время работ (с 15-00 до 16-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 13.02.2020г. производились плановые работы на ТП-9-5 РУ10кВ (Демонтаж 

шинного моста, 1сш). На время работ (с 13-30 до 16-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 20.02.2020г. производились плановые работы на ТП-8а-3 РУ-0,4кВ,Т-1; Т-2  

(Монтаж «0» шины). На время работ (с 13-30 до 17-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические 

сети 

1. 04.02.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

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

10-00 до 11-27) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 04.02.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Клуб Родины» НЭР-2. На время работ (с 

14-00 до 16-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 



 

 

3. 05.02.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

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

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 05.02.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

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

работ (с 13-31 до 16-10) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

5. 06.02.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «РПС» НЭР-2. На время работ (с 09-40 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 06.02.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Общежитие Пед. ин-та» НЭР-3. На время 

работ (с 13-50 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

7. 10.02.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Горная» НЭР-2. На время работ (с 09-40 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 14.02.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Парк» НЭР-3. На время работ (с 14-30 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 18.02.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-1021 ПС «Город» от опоры №21-

00/50 до КТП «Исипина» НЭР-5. На время работ (с 09-20 до 11-47) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена.  

10.  19.02.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Горторг» НЭР-3. На время работ (с 13-30 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.  20.02.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-1007 П/С «Город» от ТП «Рынок»-

ТП «Урицкого» НЭР-5.На время работ (с 09-32 до 15-20) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 



 

  

12.  21.02.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-1021 ПС«Город» от опоры №21-

00/50 до КТП «Исипина» НЭР-5. На время работ (с 09-25 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. 04.02.2020г. ТП-44. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 09-05ч. до 11-15ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 04.02.2020г. ТП-16а. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 13-27ч. до 15-50ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 05.02.2020г. от ТП-23. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 08-55ч. до 10-50ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 05.02.2020г. ТП-23. Замена силового трансформатора НЭР-2. На время работ (с 

09-40ч. до 11-12ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

5. 05.02.2020г. КТПН-20. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛЗ-6кВ. На время 

работ (с 13-22ч. до 15-55ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

6. 06.02.2020г. ТП-50. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 09-09ч. до 11-34ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

7. 06.02.2020г. ТП-50. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 09-15ч. до 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

8. 07.02.2020г. ТП-41. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-45ч. до 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 



 

 

 

9. 13.02.2020г. ТП-65. Монтаж опор, замена вводов ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 

08-49ч. до 15-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

10. 17.02.2020г. От ТП-65 (ул. Чкалова). Демонтаж провода, замена ввода ВЛ-

0,4кВ по ул. Чкалова. На время работ (с 09-03ч. до 11-34ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 19.02.2020г. От ТП-3 к ул. Народная. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-

0,4кВ. На время работ (с 08-00ч. до 12-00ч.) потребители были предупреждены 

о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 19.02.2020г. ТП-3 к ул.Ленина. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. 

На время работ (с 13-00ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена  

13. 20.02.2020г. ТП-67. Перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ (ул. 

Здравоохранения). На время работ (с 08-00ч. до 12-00ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14. 20.02.2020г. ТП-67. Перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ (ул. 

Здравоохранения). На время работ (с 13-00ч. до 16-00ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15. 21.02.2020г. ТП-9. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 08-39ч. до 11-18ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена.  

16. 25.02.2020г. ТП-7 (руб-к к ул.Чернышевского). Прорезка деревьев в охранной 

зоне ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 08-53ч. до 11-20ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

17. 25.02.2020г. ТП-7 (руб-к к ул.Рабочая). Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-

0,4кВ. На время работ (с 13-33ч. до 15-20ч.) потребители были предупреждены 

о временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 04.02.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ф.1 ТП-58-монтаж прибора учёта по ул. 4-ый 

Сосновый проезд. На время производства работ с 10-10 до 12-00 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 06.02.2020 г. ВЛИ-0,4 кВ от ф.2 ТП-15-замена концевого зажима. На время 

производства работ с 10-00 до 12-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 10.02.2020 г. ТП-54-протяжка болтовых соединений силового трансформатора. 

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. 

4. 11.02.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ф.2 ТП-56-перетяжка СИП-2, текущий ремонт. На 

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

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 12.02.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ф.3 ТП-30-замена опоры 0,4 кВ. На время 

производства работ с 09-45 до 13-40 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

6. 13.02.2020 г. ТП-63 ф.4-монтаж РПС-250. На время производства работ с 09-15 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 18.02.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ф.5 ТП-57-перетяжка провода, текущий ремонт. На 

время производства работ с 13-35 до 15-10 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

8. 19.02.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ф.1 ТП-39-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 08-40 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

9. 19.02.2020 г. ТП-97-чистка оборудования. На время производства работ с 15-05 

до 15-55 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10.  20.02.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 ф.2-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 13-15 до 16-10 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 



 

 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические 

сети 

1. 06.02.2020 г. с 9.00 до 16.00 ч. ТП-11 ВЛ-0,4 кВ руб «Саратовская»-замена 

опор, обрезка деревьев. На время работ потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям возобновлена. 

2. 13.02.2020 г. с 13.00 до 17.00 ч. ТП-236 ВЛ-0,4 кВ руб. «Московская»-установка 

приборов учета. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

3. 17.02.2020 г. с 13.30 до 17.00 ч. ТП-1142-НЭР-3. На время потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

4. 20.02.2020 г. с 09.00 до 17.00 ч. РП-4 РУ-6 кВ яч. Ф.14-отыскание места 

повреждения. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

5. 26.02.2020г. с 09.00 до 16.00 ч. ВЛ-0,4 кВ от ТП- 21-руб. ул. Д. Бедного, ул. 

Чапаева»-замена опор, монтаж проводов. На время потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

6. 28.02.2020 г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП-1142-НЭР-3. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии возобновлена.  

 


