
 

               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 01.05.2019 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 03.04.2019г. производились плановые работы на МТП-959 (ППР). На 

время работ (с 13-50 до 14-55) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 09.04.2019г. производились плановые работы на ТП-93 РУ-0,4кВ 

(побелка стен, покраска ячеек). На время работ (с 13-35 до 15-40) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 15.04.2019г. производились плановые работы на ТП-97 Т-1 (замена 

трансформатора). На время работ (с 09-50 до 11-10) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 17.04.2019г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-1 РП-1 

(замена опор). На время работ (с 09-25 до 15-45) потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 22.04.2019г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП-158 

(замена опоры, перетяжка проводов). На время работ (с 09-00 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. 01.04.2019г. производились плановые работы по графику кап. 

ремонта на ВЛ-0,4кВ вывод с КТП «Больничная». На время работ с 09-20 до 15-35) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 03.04.2019г. производились плановые работы по графику кап. 

ремонта на ВЛ-0,4кВ вывод с КТП «Больничная». На время работ (с 09-17 до 16-40) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 04.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

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

работ (с 08-47 до 15-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 



 

 

4. 05.04.2019г. производились плановые работы по графику кап. 

ремонта на ВЛ-0,4кВ вывод с КТП «Больничная». На время работ (с 09-30 до 15-30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 08.04.2019г. производились плановые работы по графику кап. 

ремонта на ВЛ-0,4кВ вывод с КТП «Больничная». На время работ (с 08-45 до 16-30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 09.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Мостовая» НЭР-2. На время работ  (с 09-30 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7.  09.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

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

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

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 09.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП-6 НЭР-3. На время работ (с 13-55 до 16-30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 10.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП-1 «Баня» НЭР-3. На время работ (с 09-30 до 12-

12) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10. 11.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ТП «Горохова» ТП«Кирп.з-д №8.11» 

НЭР-5. На время работ (с 09-15 до 16-00 ) потребители были запитаны с резерва, 

после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена. 

11. 11.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Парк» НЭР-2. На время работ  (с 14-05 до 16-

45) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 12.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ТП «ЖСК-8» - ТП «КНС-2» НЭР-5. На 

время работ (с 09-30 до 15-30 )потребители были запитаны с резерва, после 

завершения работ подача электроэнергии была возобновлена. 

 

 

 



 

 

13. 12.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Горная» НЭР-2. На время работ (с 13-50 до 15-

40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14. 15.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Школа №5» НЭР-2. На время работ  (с 13-30 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

15.  16.04.2019г. производились плановые работы по графику пла                                  

ново-предупредительного ремонта на ТП «Общежитие пед.ин-та» НЭР-2. На время 

работ (с 14-30 до 17-11) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16. 17.04.2019г. производились плановые работы по графику кап. 

ремонта на ВЛ-0,4кВ с ТП «ГПИ». На время работ (с 06-10 до 10-00 ) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17. 18.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

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

08-40 до 11-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

18. 18.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «КБО» НЭР-4. На время работ (с 11-

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 18.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на РП-2 НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 16-20) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

20. 18.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «ЭФИР» НЭР-4. На время работ (с 15-

50 до 16-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

21. 23.04.2019г. производились плановые работы по графику кап. 

ремонта на ВЛ-0,4кВ с ТП «ГПИ». На время работ (с 06-15 до 10-10 ) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

22. 22.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта КТП «Макаренко» НЭР-3. На время работ  (с 13-50 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 



 

 

23. 24.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта КТП «Горторг» НЭР-3. На время работ (с 13-50 до 17-

20) потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

24. 26.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-1-ТП «ЖСК-8» НЭР-5. На время работ 

(с 09-50 до 12-30) потребители были запитаны с резерва, после завершения работ 

подача электроэнергии была возобновлена. 

25. 26.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.14 РП-1 от опоры 14-00/31 до РП-4 

НЭР-5. На время работ (с 13-15 до 15-40) потребители были запитаны с резерва, 

после завершения работ подача электроэнергии была возобновлена. 

26.  26.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ДК» НЭР-3. На время работ (с 13-40 до 16-10) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 

1.01.04.2019. ТП-41, Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-45ч. до 

11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2.01.04.2019г. ТП-41 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ (с 

09-30ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

3.01.04.2019г. ТП-60. Ремонт ВЛ-0,23кВ. На время работ (с 13-55ч. до 17-00ч.) 

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4.02.04.2019г. ТП-173. Ремонт КЛ-0,4кВ. На время работ (с 09-20ч. до 14-30ч.) 

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.03.04.2019. ТП-21, ТП-142   Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 

08-50ч. до 11-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

6.04.04.2019. ТП-20, Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-45ч. до 

10-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

7. 04.04.2019. ТП-212, Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-35ч. 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

8.05.04.2019г. ТП-45. Ремонт ВЛ-0,4кВ. На время работ (с 08-35ч. до 12-00ч.)  

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9.05.04.2019г. ТП-45 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-55ч. до 

11-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10.05.04.2019г. ТП-24 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-55ч. 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

11.08.04.2019г. ТП-52а Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-55ч. 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

12.08.04.2019г. ТП-19 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-30ч. 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

13.10.04.2019г. ТП-26, ТП-59  Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 

09-00ч. до 12-17ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

14.11.04.2019г. ТП-68, ТП-35 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 

08-50ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

15.12.04.2019г. ТП-18а Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 09-00ч. 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

16.12.04.2019г. ТП-23 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-23ч. 

до 15-22ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 

 

 



 

 

17.15.04.2019г. ТП-37 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-53ч. 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

18.15.04.2019г. ТП-43 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-23ч. 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

19.17.04.2019г. ТП-42 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-50ч. 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

20.18.04.2019г. ТП-22 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-38ч. 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

21.18.04.2019г. РП-500 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 14-13ч. 

до 16-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

22.19.04.2019г. ТП-36 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-50ч. 

до 10-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

23.22.04.2019г. ТП-75. Ремонт ВН-6кВ. На время работ (с 13-45ч. до 14-20ч.) 

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 01.04.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-1– работы по НЭР-4. На время производства работ 

с 09-00 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 05.04.2019 г. ТП-30-работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-30 до 

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

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 09.04.2019 г. ТП-13 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-10 до 

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

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

4. 09.04.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 – работы по НЭР-4. На время производства 

работ с 13-50 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 10.04.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22 – монтаж СИП-2, по ул. Колхозная, 

капитальный ремонт. На время производства работ с 08-10 до 15-35 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

6. 10.04.2019 г. ТП-2-работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-10 до 11-

05 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 11.04.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22-монтаж СИП-2, по ул. Колхозная, 

капитальный ремонт. На время производства работ с 09-30 до 11-40 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

8. 12.04.2019 г. ВЛ-6 кВ от Ф-603-работы по НЭР-5. На время производства работ с 

14-00 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

9. 15.04.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22-замена вводов в жилые дома на СИП, по ул. 

Колхозная, капитальный ремонт. На время производства работ с 09-20 до 16-00 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10.  16.04.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22-замена вводов в жилые дома на СИП, 

по ул. Колхозная, капитальный ремонт. На время производства работ с 13-40 до 15-50 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

11.  17.04.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-1– работы по НЭР-4. 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. 

12.  19.04.2019 г. ТП-33 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 10-

30 до 12-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

13.  19.04.2019 г. ТП-33 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 12-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

14.             22.04.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22 – замена вводов провода в жилые дома 

на СИП, по ул. Колхозная, капитальный ремонт. На время производства работ с 08-30 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.  

 

 

 

 

 



 

 

15. 25.04.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-15-обрезка деревьев, по пр. Строителей. На 

время производства работ с 08-30 до 10-50 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена.  

16. 25.04.2019 г. ТП- работы по НЭР-3. На время производства работ с 13-30 

до 15-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

17. 25.04.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 обрезка деревьев, по ул. 5-я линия. На 

время производства работ с 13-40 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 02.04.2019 г. с 14.00 до 16.00 ч. ТП-313 установка приборов учета на ГБП в РУ-

0,4 кВ. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

o 05.04.2019 г. с 09.30 до 11.30 ч. ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 установка приборов учета на 

ГПБ на опорах ВЛ. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

o 17.04.2019 г. с 09.30 до 11.40 ч. Замена трансформатора в ТП-191. На время 

работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

o 18.03.2019 г. с 09.30 до 16.30 ч. Ремонт ВЛ-,4 кВ от ТП-111, монтаж СИП, 

замена вводов потребителям. На время работ потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.  

o 23.04.2019 г. с 09.30 до 14.35 ч. ВЛ-0,4 кВ от ТП-82 –монтаж Сип по 

технологическому присоединению. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

o       25.04.2019 г. с 9.10 до 11.30 ч. ТП-131 – НЭР-3, чистка оборудования, 

профилактические испытания. На время работ потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

 

 

Зам. начальника ПТО                                                                      К.Ю.Широков 


