
 

               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 01.06.2020 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 07.05.2020г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-17 п/с 

«Дзержинская» (ремонт ЛР). На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 14.05.2020г. производились плановые работы на ТП-8а-5 РУ-10кВ 2с.ш. 

(монтаж ВН яч.7). На время работ (с 9-00 до 17-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 15.05.2020г. производились плановые работы на ТП-106 РУ-60кВ 1 с.ш. 

(побелка стен, покраска ячеек). На время работ (с 8-30 до 15-30) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 22.05.2020г. производились плановые работы на ТП-117 Ру-0,4кВ тр-р. 

(замена тр-ра). На время работ (с 13-30 до 15-30) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 22.05.2020г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ Ф-3 РП-1 (правка 

опор). На время работ (с 8-30 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. 07.05.2020 г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ с ТП «РСУ». На время работ (с 09-10 до 13-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 07.05.2020 г. производились плановые работы по графику планово-

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

09-30 до 11-43) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

3. 07.05.2020 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Коттеджи» НЭР-2. На время работ (с 14-

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 08.05.2020 г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ с ТП «РСУ». На время работ (с 08-20 до 11-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 08.05.2020 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Оранжерея» НЭР-2. На время работ (с 10-

20 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 12.05.2020 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Библиотека» НЭР-3. На время работ (с 10-

30 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 13.05.2020 г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ с ТП «РСУ». На время работ (с 09-00 до 16-07) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 13.05.2020 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Телеателье» НЭР-2. На время работ (с 10-

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 14.05.2020 г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ с ТП «РСУ». На время работ (с 08-40 до 16-30) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10. 14.05.2020 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ГПТУ-15» НЭР-2. На время работ (с 10-12 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 15.05.2020 г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ с ТП «РСУ». На время работ (с 09-50 до 15-05) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

12. 15.05.2020 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Пединститут» НЭР-3. На время работ (с 

13-48 до 16-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

13. 18.05.2020 г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ с ТП «РСУ». На время работ (с 09-15 до 15-15) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14. 18.05.2020 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Северная» НЭР-2. На время работ (с 14-

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15. 19.05.2020 г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ с ТП «РСУ». На время работ (с 08-40 до 15-37 ) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16. 20.05.2020 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на РП-4 НЭР-2. На время работ (с 13-30 до 16-50) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17. 20.05.2020г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ КТП «Кузнечная» НЭР-4. На время 

работ (с 09-40 до 15-50) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

18. 21.05.2020г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП «Кирпичный завод» НЭР-4. На 

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

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

19. 21.05.2020г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ КТП «Перевалочная база» НЭР-4. На 

время работ (с 14-15 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

20. 25.05.2020г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ КТП «Восточная» НЭР-4. На время 

работ (с 08-57 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 



 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 

1.  12.05.2020г. ТП-29. Замена опор ВЛ-0,23кВ. На время работ (с 08-58ч. до 13-

20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена  

2.  14.05.2020г. от ТП-3-ТП-93-ТП-4. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-

6/0,4кВ. На время работ (с 08-25ч. до 11-55ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3.  14.05.2020г. от ТП-40 до ТП-110. Ф-203. Прорезка деревьев в охранной зоне 

ВЛ-6кВ. На время работ (с 09-15ч. до 11-31ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4.  14.05.2020г. от ТП-29. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ, монтаж 

концевой муфты. На время работ (с 13-00ч. до 16-30ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.  15.05.2020г. ПС "Красный Октябрь" тр-р №1. Ревизия оборудования по НЭР-

3. На время работ (с 09-14ч. до 12-55ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена . 

6.  18.05.2020г. ПС "Красный Октябрь" тр-р №2. Ревизия оборудования по НЭР-

3. На время работ (с 09-03ч. до 13-10ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена 

7.  18.05.2020г. От ТП-70-ТП-29. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. 

На время работ (с 09-10ч. до 11-36ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена  

8.  18.05.2020г. ТП-29. Замена опор ВЛ-0,23кВ. На время работ (с 09-00ч. до 16-

10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена 

9.  22.05.2020г. ТП-29. Замена вводов на ВЛ-0,23кВ, руб-к Цементников. На 

время работ (с 08-45ч. до 11-55ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

 

10.  24.05.2020г. ТП-292. Ф-Пионер. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-

6кВ. На время работ (с 08-40ч. до 10-15ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена . 

11.  26.05.2020г. ТП-84. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ, монтаж вводов 

ул. Коммунистическая, Лицей №2. На время работ (с 13-40ч. до 16-11ч.)  

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

12.  26.05.2020г. Фидер Пионер. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. На 

время работ (с 15-10ч. до 16-11ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 

сети 

1. 07.05.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 ф.7-работы по кап. ремонту. На время 

производства работ с 09-15 до 13-15 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 07.05.2020 г. ТП-29-работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-35 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 08.05.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 ф.7-работы по кап. ремонту. На время 

производства работ с 09-15 до 11-40 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 12.05.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 ф.7-работы по кап. ремонту. На время 

производства работ с 09-00 до 14-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 12.05.2020 г. ТП-17-замена силового трансформатора. На время 

производства работ с 09-35 до 14-50 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

6. 13.05.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 ф.7-работы по кап. ремонту. На время 

производства работ с 09-10 до 11-20 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

 

7. 14.05.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-608-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 10-35 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

8. 14.05.2020 г. ТП-28-работы по НЭР-2. На время производства работ с 14-45 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

9. 14.05.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-работы по НЭР-4. На время производства 

работ с 13-15 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

10. 18.05.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф.4-работы по кап. ремонту. На время 

производства работ с 09-05 до 14-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

11. 18.05.2020 г. ТП-30-работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-54 

до 16-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

12. 19.05.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф.4-работы по кап. ремонту. На время 

производства работ с 13-20 до 15-40 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

13. 19.05.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф.4-работы по кап. ремонту. На время 

производства работ с 15-50 до 17-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

14. 20.05.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф.4-работы по кап. ремонту. На время 

производства работ с 09-00 до 13-10 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

15. 20.05.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-10-работы по НЭР-4. На время производства 

работ с 15-30 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

16. 21.05.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф.4-работы по кап. ремонту. На время 

производства работ с 09-30 до 16-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

17. 21.05.2020 г. ТП-31-работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-40 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

18. 22.05.2020 г. ТП-31-работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-54 

до 16-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

19. 22.05.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 ф.4-работы по кап. ремонту. На время 

производства работ с 09-20 до 11-35 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

20. 22.05.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-608-работы по НЭР-5. На время производства 

работ с 13-50 до 16-20 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

21. 25.05.2020 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-62-монтаж опор по тех. присоединению, 

договор №21924. На время производства работ с 09-10 до 13-30 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы 

подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

22. 25.05.2020 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-62-монтаж СИП-2 по тех. присоединению, 

договор №21924. На время производства работ с 13-20 до 16-00 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы 

подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

23. 26.05.2020 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-63-монтаж опор и СИП-2 по тех. 

присоединению, договор №220032/П. На время производства работ с 09-00 до 

11-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети 

1. 07.05.2020 г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП-158-НЭР-3. На время работ 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

2. 14.05.2020 г. с 09.00 до 15.00 ч. ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-224 руб. «Ростовская», 

руб. «Маяковского»-НЭР-4, обрезка деревьев. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

3. 18.05.2020 г. с 09.00 до 10.00 ч. ТП-69-осмотр кабельного канала. На время 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

 



 

 

4. 20.05.2020 г. с 09.00 до 13.00 ч. КТП-8-НЭР-3. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

5. 26.05.2020г. с 09.00 до 14.00 ч. ТП-13-устранение дефектов, замена 

рубильника. На время  потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

6. 26.05.2020 г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП-263-НЭР-2. На время работ 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии возобновлена.  

7. 27.05.2020 г. с 09.00 до 16.00 ч. ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-66-рубильник, 

«Гвардейская»-замена опоры. 

 


