
 

               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 01.05.2020 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 07.02.2020г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ Ф-4 п/с 

«Сазанлейская» (Ревизия разрядников). На время работ (с 9-00 до 12-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 08.04.2020г. производились плановые работы на РП-7 РУ-10кВ 2с.ш. 

(Проверка АВР). На время работ (с 8-00 до 17-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 8.04.2020г. производились плановые работы на ТП-10-8 РУ-10кВ 

яч.7 (ремонт РЗА). На время работ (с 8-00 до 17-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 10.04.2020г. производились плановые работы на ТП-220; Т-2, ТП-3-

16; Т-1, ТП-118; Т-1 (ремонт тр-ра). На время работ (с 9-00 до 16-00) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 24.04.2020г. производились плановые работы на РП-9 Ф-12 ВЛ-10кВ 

от ЛР№22 (Монтаж СИП-10кВ на КТП «КАМРТИ»). На время работ (с 9-00 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. 14.04.2020г. производились плановые работы по графику кап. 

ремонта эл. оборудования ЗРУ-10 кВ  ТП «Телеателье». На время работ (с 09-20 до 

15-50) потребители были запитаны по резервной схеме.  

2. 15.04.2020г. производились плановые работы по графику 

кап.ремонта эл.оборудования ЗРУ-10 кВ  ТП «Телеателье». На время работ (с 10-00 

до 15-50) потребители были запитаны по резервной схеме. 

3. 15.04.2020г. производились плановые работы по графику 

кап.ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.01 «Козловский». На время работ с (10-10 до 16-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. 16.04.2020г. производились плановые работы по графику кап. 

ремонта эл. оборудования ЗРУ-10 кВ ТП «Телеателье». На время работ (с 13-29 до 

16-05) потребители были запитаны по резервной схеме.  

5. 16.04.2020г. производились плановые работы по графику кап. 

ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.01 «Козловский». На время работ с (9-20 до 12-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 17.04.2020г. производились плановые работы по графику кап. 

ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.01 «Козловский». На время работ с (09-45 до 15-50) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 20.04.2020г. производились плановые работы по графику кап. 

ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.01 «Козловский». На время работ с (10-30 до 16-41) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 21.04.2020г. производились плановые работы по графику кап. 

ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.01 «Козловский». На время работ с (08-36 до 15-20) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 21.04.2020г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Совхозная» НЭР-3. На время работ (с 14-00 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10. 22.04.2020г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ВЛ-0,4кВ с КТП «Коттеджи». На время работ (с 10-

10 до 14-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 23.04.2020г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «АТС» 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. 

12. 23.04.2020г. производились плановые работы по графику кап. 

ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.01 «Козловский». На время работ с (10-30 до 16-41) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13. 24.04.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на РП-2 НЭР-2. На время работ (с 10-01 до 11-30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

 

14. 24.04.2020г. производились плановые работы по графику кап. 

ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.01 «Козловский». На время работ с (09-30 до 15-35) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15. 24.04.2020г. производились плановые работы по графику планово-

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

до 15-17) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические 

сети» 

1.    15.04.2020г. ТП-107. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 

08-30ч. до 10-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена  

           2.    22.04.2020г. Ф-22 от ТП-155. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-

0,4кВ. На время работ (с 08-42ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские 

электрические сети 

1. 21.04.2020 г. ТП-4-работы по НЭР-2. На время производства работ с 

09-25 до 11-15 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 21.04.2020 г. ТП-8-работы по НЭР-2. На время производства работ с 

13-50 до 15-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 22.04.2020 г. ТП-9-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. 22.04.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-9-работы по НЭР-4. На время 

производства работ с 09-20 до 10-30 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 22.04.2020 г. ТП-11-работы по НЭР-2. На время производства работ с 

13-30 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

 

6. 22.04.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от РП/ТП-1-работы по НЭР-4. На время 

производства работ с 14-10 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

7. 23.04.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 ф.7-работы по кап. ремонту. На 

время производства работ с 09-20 до 15-50 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

8. 23.04.2020 г. ТП-24-работы по НЭР-2. На время производства работ с 

09-45 до 11-15 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

9. 23.04.2020 г. ТП-26-работы по НЭР-2. 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. 

10.  24.04.2020 г. ТП-6-работы по НЭР-3. На время производства работ с 

09-45 до 11-05 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

11.  24.04.2020 г. ТП-7-работы по НЭР-3. На время производства работ с 

14-05 до 15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

12.  27.04.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 ф.7-работы по кап. ремонту. На 

время производства работ с 09-00 до 13-30 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

13.  27.04.2020 г. ТП-27-работы по НЭР-2. На время производства работ 

с 09-25 до 10-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

14.  27.04.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-6-работы по НЭР-4. На время 

производства работ с 14-45 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети 

1. 08.04.2020 г. с 09.00 до 16.00 ч. ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-37 руб. 

«Достоевского»-кап. ремонт. На время работ потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям возобновлена. 

 

 

 



 

 

2. 09.04.2020 г. с 09.00 до 12.00 ч. ТП-176-НЭР-3. На время работ 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

3.         10.04.2020г. с 09.00 до 16.00 ч. КЛ- 6 кВ от КТП-934 до ТП-23- 

перевод кабеля в новую ГКТП-934. На время потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям возобновлена. 

4.          21.04.2020г. с 09.00 до 12.00 ч. ТП-236-устранение течи в тр-ре и 

доливка масла. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

5.         23.04.2020г. с 12.00 до 16.00 ч. ТП-135-НЭР-3, устранение нагрева. На 

время потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

6.       29.04.2020г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП-185-НЭР-2. На время работ 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии возобновлена.  

7.       30.04.2020г. с 09.00 до 16.00 ч. ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-37 руб. 

«Достоевского», «переулок Маяковского»-кап. ремонт, установка опор, обрезка 

деревьев. 

 

 

 


