
 

               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 01.07.2019 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 04.06.2019г. производились плановые работы на ТП-100 РУ-6кВ (побелка 

стен, покраска ячеек). На время работ (с 09-10 до 15-30) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 13.06.2019г. производились плановые работы на ТП-89 Т-1, Т-2 (монтаж 

заземляющего устройства). На время работ (с 09-10 до 16-30) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 19.06.2019г. производились плановые работы на ТП-8а-5 Т-1 (замена 

трансформатора). На время работ (с 09-30 до 10-20) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 21.06.2019г. производились плановые работы на ТП-4-3 РУ-0,4кВ (монтаж 

разъединителя). На время работ (с 09-45 до 11-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 24.06.2019г. производились плановые работы на ВЛ-6кВ РП-2 Ф-13 

(замена опоры). На время работ (с 09-45 до 11-40) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал  АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические 

сети 

1. 03.06.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

РП-8 РУ-10кВ 2секция шин. На время работ (с 09-20 до 16-23) потребители были 

запитаны с резерва. 

2. 04.06.2019г. Производились плановые работы по графику кап.  ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «ГПИ». На время работ (с 05-25 до 12-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения  работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 04.06.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

РП-8 РУ-10кВ 2секция шин. На время работ (с 09-05 до 16-23) потребители были 

запитаны с резерва. 

 

 

 



 

4. 05.06.2019г. Производились плановые работы по графику кап.  ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «ГПИ». На время работ (с 05-00 до 12-08) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения  работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 05.06.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

РП-8 РУ-10кВ 2секция шин. На время работ (с 09-40 до 14-35) потребители были 

запитаны с резерва. 

6. 06.06.2019 г. Производились плановые работы по графику кап.  ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «ГПИ». На время работ (с 05-20 до 11-15) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения  работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 06.06.2019 г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

РП-8 РУ-10кВ 2секция шин. На время работ (с 09-40 до 13-20) потребители были 

запитаны с резерва. 

8. 07.06.2019г. Производились плановые работы по графику кап.  ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «ГПИ». На время работ (с 05-20 до 10-30) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9.  07.06.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

РП-8 РУ-10кВ 2секция шин. На время работ (с 09-00 до 13-45) потребители были 

запитаны с резерва. 

10.  10.06.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0.4кВ ТП-Поликлиника №2. На время работ (с 09-20 до 16-00) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения  работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.  10.06.2019 г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

РП-8 РУ-10кВ. На время работ (с 10-00 до 11-30) потребители были запитаны с 

резерва. 

12.  11.06.2019 г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

РП-8 РУ-10кВ 2секция шин. На время работ (с 10-20 до 15-00) потребители были 

запитаны с резерва. 

13.  13.06.2019 г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

РП-8 РУ-10кВ 2 секция шин. На время работ (с 09-20 до 15-30) потребители были 

запитаны с резерва. 

14.  14.06.2019 г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

РП-8 РУ-10кВ 2 секция шин. На время работ (с 09-10 до 10-25) потребители были 

запитаны с резерва. 

15.  17.06.2019 г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-10кВ Ф-1017 ПС-Город. На время работ (с 05-40 до 09-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 



 

 

16.  17.06.2019 г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

РП-8 РУ-10кВ 2 секция шин. На время работ (с 09-14 до 16-40) потребители были 

запитаны с резерва. 

17.  18.06.2019 г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-10кВ Ф-1017 ПС-Город. На время работ (с 09-00 до 16-10 ) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18.  18.06.2019 г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

РП-8 РУ-10кВ. На  время работ (с 09-30 до 10-25) потребители были запитаны с 

резерва. 

19.  19.06.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

РП-8 РУ-10кВ. На время работ (с 09-20 до 16-30) потребители были запитаны с 

резерва. 

20.  19.06.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-10кВ Ф-1017 ПС-Город. На время работ (с 09-15 до 13-20 ) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

21.  20.06.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-10кВ Ф-1017 ПС-Город. На время работ (с 05-27 до 10-08) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

22.  20.06.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП-Затонская НЭР-2. На время работ (с 09-20 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

23.  21.06.2019г. Производились плановые работы по графику планово- 

предупредительного ремонта на КТП-Высотная НЭР-3. На время работ (с 09-31 до 

11-22) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

24.  21.06.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ КТП-Симбирская НЭР-4. На время 

работ (с 09-21 до 13-11) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

25.  21.06.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП-Гвардейская НЭР-2. На время работ (с 14-30 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

  

26.  21.06.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП-БПК НЭР-4. На время работ (с 13-44 

до 15-41) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

27.  24.06.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ КТП-Народная НЭР-4. На время работ (с 

09-00 до 16-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

28.  24.06.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП-Библиотека НЭР-2. На время работ (с 09-25 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

29.  24.06.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП-Астраханская НЭР-2. На время работ (с 14-20 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

30.  25.06.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП-Полигон ГКБ НЭР-3. На время работ (с 10-23 

до 11-26) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.                           

31.  25.06.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП-Пролетарская НЭР-2. На время работ (с 14-30 

до 16-12) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 

1.  03.06.2019г. ТП-60, Ремонт ВЛ-0,23. На время работ (с 09-20ч. до 16-50ч.)  

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2.   03.06.2019г. ТП-175 Ремонт электрооборудования. На время работ (с 14-08ч. 

до 15-44ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

3.  07.06.2019г. ТП-106 Ремонт электрооборудования. На время работ (с 09-00ч. 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 



 

 

4.  14.06.2019г. РП-23А. Ремонт КЛ-6кВ. На время работ (с 08-45ч. до 11-44ч.)  

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.  14.06.2019г. ТП-62. Ремонт ВЛ-0,23. На время работ (с 09-10ч. до 15-50ч.)  

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6.  18.06.2019г. ТП-57. Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 09-32ч. до 11-55ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

7.  19.06.2019г. ТП-60. Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 08-40ч. до 11-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

8.  19.06.2019г. ТП-63. Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 13-35ч. до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

9.  26.06.2019г. ТП-50 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ (с 

08-40ч. до 11-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

10.  26.06.2019г.  ТП-143.  Ремонт КЛ-6кВ. На время работ (с 13-45ч. до 16-45ч.)  

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 04.06.2019 г. ВЛ-6 кВ от Ф-605 – работы по монтажу ПКУ-6 кВ на опоре          

05-06/04. На время производства работ с 09-25 до 13-10 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

2. 04.06.2019 г. ТП-104 – замена силового трансформатора. На время производства 

работ с 09-30 до 12-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 05.06.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 ф.3 – обрезка деревьев. На время производства 

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

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 06.06.2019 г. ТП-15 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-50 до 

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

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

 

 

5. 06.06.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-34– работы по НЭР-4 и обрезка деревьев. На 

время производства работ с 15-20 до 16-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

6. 07.06.2019 г. ТП-16 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-

30 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 10.06.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-72 – перенос ж/б опоры 72-01/01-03. На 

время производства работ с 10-05 до 11-25 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

8. 10.06.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 ф.4 – обрезка деревьев. На время 

производства работ с 14-00 до 15-30 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

9. 11.06.2019 г. ТП-20 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10.  13.06.2019 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-55 – монтаж ВЛИ 0,4 кВ по ул.7-я 

сосновая, тех. присоединение договор №20478/П. На время производства работ с 

08-55 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

11.  13.06.2019 г. ТП-17 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-

35 до 16-15 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

12.  14.06.2019 г. ТП-23 – работы по НЭР-2. 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. 

13.  14.06.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-58– работы по НЭР-4. 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. 

14.  14.06.2019 г. ТП-54–замена силового трансформатора. 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. 

15.  18.06.2019 г. ТП-24;39 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 

09-00 до 15-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

 

16.   21.06.2019 г. ТП-34 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 

09-05 до 11-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

17.   21.06.2019 г. ВЛ-6 кВ от Ф-630 – обрезка деревьев. На время 

производства работ с 09-20 до 10-50 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

18.   21.06.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф.1– замена провода на СИП-2, работы 

по кап. ремонту. На время производства работ с 11-30 до 14-20 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

19.   24.06.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-80 – перетяжка провода, обрезка деревьев 

по ул. К-Либкнехта. На время производства работ с 13-40 до 15-30 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена.  

20.  25.06.2019 г. ТП-35 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 13-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

21.  26.06.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф.2,3 – замена провода на СИП-2, работы 

по кап. ремонту. На время производства работ с 09-00 до 15-30 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

22.  26.06.2019 г. ТП-44,120 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 

09-10 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 

o 1   04.06.2019 г. с 9.00 до 12.00 ч. ТП-83 руб. «Лесопильная»-установка приборов 

учета. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

o 2.  05.06.2019 г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП-42-НЭР-3. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

o 3.  06.06.2019 г. с 09.00 до 16.00 ч. РП-2 РУ-6 кВ Ф.621-проверка РЗиА. На время 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

 



 

o 4.  13.06.2019 г. с 09.00 до 13.00 ч. ВЛ-0,4 кВ ТП-143 руб. «Ровенская» - 

опиловка деревьев. На время работ потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

возобновлена.  

o 5.  14.06.2019 г. с 09.00 до 16.00 ч. ТП-14-замена трансформатора. На время 

работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

o 6.  19.06.2019 г. с 9.30 до 13.00 ч. ТП-1152 – НЭР-3. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

o 7.  25.06.2019 г. с 9.00 до 15.00 ч. ТП-236 руб. «Красноармейская» – установка 

ж/б опор. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

o 8.  28.06.2019 г. с 9.00 до 13.00 ч. ТП-12 РУ-0,4 кВ I секция-монтаж технического 

учета. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

 


