
 

               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 01.07.2020 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 05.06.2020г. производились плановые работы на ТП-116 камера Т-2 II с.ш. 

-10 кВ (Побелка стен, покраска пола, покраска ячеек). На время работ (с 9-00 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 08.06.2020г. производились плановые работы на ТП-101 Т-1 (Замена тр-

ра). На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 10.06.2020г. производились плановые работы на ТП-25 рУ-0,4 кВ Ф-3 

(Работы в ВРУ-1,2 ул. Факел Социализма, д.8). На время работ (с 9-00 до 14-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 10.06.2020г. производились плановые работы на ВЛ-10 кВ от ТП 3-6 яч.2 в 

сторону ТП 3-7 и КТП3-12 (Замена аварийной опоры у КТП 3-12). На время 

работ (с 9-00 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 17.06.2020г. производились плановые работы на ТП-94 РУ-0,4 кВ Т-1, Т-2 

(НЭР-2). На время работ (с 13-30 до 16-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические 

сети 

1. 02.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на  

ВЛ-10кВ Ф-1042 ПС «Хопер-1» от ТП «Меб.ф-ка» до КТП «Энергетическая».  

На время работ (с 09-00 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 03.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-10кВ Ф-1042 ПС «Хопер-1» от ТП «Меб.ф-ка» до КТП «Энергетическая».  

На время работ (с 09-10 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 



 

 

3. 03.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. 

оборудования РУ-10кВ на ТП «Дом АТП». На время работ (с 09-30 до 16-35) 

потребители были запитаны с резерва. 

4. 04.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. 

оборудования РУ-10кВ на ТП «Дом АТП». На время работ (с 09-18 до 14-30) 

потребители были запитаны с резерва. 

5. 05.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4 кВ вывод с ТП «Дом АРЗ». На время работ (с 09-00 до 14-25) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 05.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. 

оборудования РУ-10кВ на ТП «Дом АТП». На время работ (с 14-50 до 17-00) 

потребители были запитаны с резерва. 

7. 08.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. 

оборудования РУ-10кВ на ТП «Дом АТП». На время работ (с 09-10 до 16-26) 

потребители были запитаны с резерва. 

8.  09.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-10кВ Ф-1042 ПС «Хопер-1» от ТП «Меб.ф-ка» до КТП «Энергетическая». 

На время работ (с 09-10 до 16-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

9. 10.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4 кВ вывод с ТП «Дом АРЗ». На время работ (с 09-25 до 15-10) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10. 10.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. 

оборудования РУ-10кВ на ТП «Дом АТП». На время работ (с 14-50 до 16-40) 

потребители были запитаны с резерва. 

11. 11.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-10-0,4 кВ вывод с ТП «Дом АРЗ». На время работ (с 06-30 до 11-45) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 15.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. 

оборудования РУ-10кВ на ТП «Дом АТП». На время работ (с 09-46 до 15-05) 

потребители были запитаны с резерва. 

13. 16.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-10-0,4 кВ вывод с ТП «Дом АРЗ». На время работ (с 09-13 до 15-10) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

14. 16.06.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «9 Января» НЭР-3. На время работ (с 10-29 

до 11-50) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15. 16.06.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «8 Марта» НЭР-3. На время работ (с 14-

10 до 16-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16. 17.06.2020 г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-10-0,4кВ вывод с ТП «Дом АРЗ». На время работ (с 09-33 до 15-30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17. 19.06.2020 г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с КТП «Кооперативная». На время работ (с 05-37 до 11-45) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18. 19.06.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

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

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 19.06.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Кирпичный з-д» НЭР-2. На время работ  

(с 14-50 до 16-26) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

20. 22.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4 кВ КТП «Кооперативная».На время работ (с 05-10 до 11-30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

21. 22.06.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП-8 НЭР-2 .На время работ (с 14-00 до 16-26) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

22. 23.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4 кВ КТП «Кооперативная». На время работ (с 05-10 до 11-20) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

23. 23.06.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Заготзерно» НЭР-3 .На время работ (с 09-

32 до 11-24) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

24. 25.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта эл. 

оборудования РУ-0,4кВ на ТП «Дом АТП». На время работ (с 09-50 до 18-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

25. 25.06.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4 кВ КТП «Кооперативная». На время работ (с 05-30 до 11-52) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 

1. 01.06.2020г. От ТП-36. Монтаж опор ВЛ-6кВ по ул.Ярославская. На время 

работ (с 10-50ч. до 16-04ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 02.06.2020г. от ТП-36. Монтаж опор ВЛ-6кВ по ул. Ярославская. На время 

работ (с 08-45ч. до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 03.06.2020г. от ТП-36. Монтаж опор ВЛ-6кВ по ул. Ярославская. На время 

работ (с 09-32ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена.  

4. 04.06.2020г. от ТП-63-ТП-109. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-

6/0,4кВ. На время работ (с 09-20ч. до 15-10ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 04.06.2020г. от ТП-36. Монтаж опор ВЛ-6кВ по ул. Ярославская. На время 

работ (с 08-40ч. до 16-12ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена.  

6. 05.06.2020г. от ТП-36. Монтаж опор ВЛ-6кВ по ул. Ярославская. На время 

работ (с 08-30ч. до 15-05ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

7. 08.06.2020г. ТП-56. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-

50ч. до 11-23ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

8. 08.06.2020г. ТП-56. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На 

время работ (с 08-56ч. до 11-26ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 08.06.2020г. ТП-11. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-

30ч. до 16-06ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

10. 08.06.2020г. от ТП-11. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,23кВ. На 

время работ (с 14-09ч. до 16-14ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 09.06.2020г. К ТП-38. Ремонт КЛ-6кВ на опору ВЛЗ-6кВ. На время работ (с 

08-45ч. до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена.  

12. 09.06.2020г. От ТП-36. Монтаж опор ВЛ-6кВ по ул. Ярославская. На время 

работ (с 08-15ч. до 16-15ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

13. 15.06.2020г. ТП-54, ТП-122. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ 

(с 08-50ч. до 11-10ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

14. 15.06.2020г. ТП-67. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 14-

00ч. до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена . 

15. 16.06.2020г. ТП-75. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-

54ч. до 10-55ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

16. 16.06.2020г. ТП-66. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-

34ч. до 15-48ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 

 



 

 

 

17. 17.06.2020г. ТП-61. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 08-

58ч. до 11-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

18. 17.06.2020г. От ТП-36. Монтаж провода СИП-3 ВЛ-6кВ по ул. 

Ярославская. На время работ (с 08-21ч. до 16-00ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 17.06.2020г. ТП-141. Замена трансформатора. На время работ (с 10-20ч. до 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена.  

20. 17.06.2020г. ТП-83. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-

40ч. до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 21. 18.06.2020г. ТП-65. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 09-15ч. 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

23. 18.06.2020г. ТП-69. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 13-

40ч. до 15-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена . 

24. 19.06.2020г. ТП-72. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-

45ч. до 10-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

25. 19.06.2020г. ТП-88. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 09-

12ч. до 12-15ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

26. 19.06.2020г. ТП-70. Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 10-

47ч. до 12-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

27. 22.06.2020г. ТП-151. Ревизия оборудования НЭР-3. Замена силового 

трансформатора. На время работ (с 08-41ч. до 11-15ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

28. 23.06.2020г. Монтаж опор от ТП-64. На время работ (с 08-29ч. до 16-10ч.)  

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

29. 25.06.2020г. От ТП-36. Монтаж провода СИП-3 ВЛ-0,4кВ по ул. 

Ярославская. На время работ (с 09-02ч. до 16-13ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

 

1. 02.06.2020г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-12-работы по НЭР-4. На время производства 

работ с 09-40 до 11-50 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 02.06.2020г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-49-монтаж СИП-2 по тех. присоединению, 

договор №22019. На время производства работ с 13-20 до 17-00 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 02.06.2020 г. ТП-59-работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-50 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 03.06.2020г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-87-замена опоры по тех. обслуживанию. На 

время производства работ с 09-45 до 11-45 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 03.06.2020г. ТП-49 ф-5-монтаж рубильника РПС-100. На время 

производства работ с 10-00 до 11-30 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

6. 03.06.2020г. ТП-45-работы по НЭР-2. На время производства работ с 14-00 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 04.06.2020г. ТП-49-работы по НЭР-2. На время производства работ с 10-15 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

 

 

8. 04.06.2020г. ТП-44-работы по НЭР-2. На время производства работ с 14-00 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

9. 08.06.2020г. РП-2-работы по инвестпрограмме, замена МВ-6 кВ на ВВ-6 

кВ.На время производства работ с 14-00 до 16-00 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

10.  10.06.2020г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-работы по НЭР-4. На время производства 

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

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

11. 11.06.2020г. ТП-55-работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-50 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

12. 11.06.2020г. ТП-54-работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-50 

до 14-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

13. 16.06.2020г. ВЛ-6 кВ Ф-647-реконструкция, монтаж опоры СВ-10,5. На 

время производства работ с 05-20 до 07-10 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

14. 16.06.2020г. ТП-64-работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-25 

до 11-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.  

15. 18.06.2020г. РП-3-работы по инвестпрограмме, монтаж ВВ-6 кВ яч.№1  На 

время производства работ с 08-30 до 14-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

16. 18.06.2020г. ВЛ-6 кВ Ф-608-работы по инвестпрограмме, монтаж ПКУ-6 

кВ ООО «Маслодел»  На время производства работ с 09-20 до 14-00 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

17. 18.06.2020г. ТП-17-работы по НЭР-3. На время производства работ с 14-10 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.  

18. 19.06.2020г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-15-работы по НЭР-4. На время производства 

работ с 08-50 до 10-50 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 



 

 

 

 

19. 23.06.2020г. ВЛ-6 кВ Ф-649-реконструкция, вынос опор СВ-10,5. На время 

производства работ с 05-00 до 11-30 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

20.  23.06.2020г. ВЛ-6 кВ Ф-609-монтаж кабельной муфты и монтаж КЛ-6 кВ 

на ВЛ-6кВ. На время производства работ с 08-30 до 15-00 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

21. 25.06.2020г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-98-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 09-40 до 11-30 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

22. 25.06.2020г. ТП-16-работы по НЭР-3. На время производства работ с 13-45 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.  

23. 26.06.2020 г. ТП-20-работы по НЭР-3. На время производства работ с 13-40 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

24. 26.06.2020г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-24-обрезка деревьев . 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.  

25. 26.06.2020г. ВЛ-6 кВ Ф-611-снятие шлейфов на опоре №11-07/2 на ВЛ- 

6кВ. На время производства работ с 13-50 до 15-30 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети 

1. 03.06.2020г. с 13.00 до 16.00 ч. ТП-40 РУ-0,4 кВ-монтаж технического 

учета. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

2. 08.06.2020г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП-181-НЭР-2.На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

3. 15.06.2020г. с 13.00 до 17.00 ч. ТП-325-НЭР-3.На время потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

 



 

 

4. 18.06.2020г. с 09.00 до 16.30 ч. ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 руб. «2-я Речная»-

замена опор. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

5. 22.06.2020г. с 08.45 до 13.00 ч. ТП-1119-НЭР-3. На время потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

6. 29.06.2020г. с 09.00 до 13.00 ч. ВЛ-0,4 кВ от ТП-44-обрезка деревьев. На 

время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии возобновлена.  

7. 30.06.2020г. с 08.45 до 17.00 ч. ТП-168-замена трансформатора. На время 

работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии возобновлена.  

 

 

 


