
 

               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 01.08.2019 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 02.07.2019г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ КТП-241 Ф-2 

(монтаж СИП). На время работ (с 08-45 до 11-20) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 08.07.2019г. производились плановые работы на ТП 7-1 (ППР). На время 

работ (с 14-10 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

3. 12.07.2019г. производились плановые работы на ТП-77 (покраска пола). На 

время работ (с 09-10 до 11-10) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 16.07.2019г. производились плановые работы на КТП-916 РУ-0,4кВ 

(замена автоматического выключателя). На время работ (с 09-30 до 10-30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 22.07.2019г. производились плановые работы на ТП 10-2 Т-2 (ремонт 

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

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал  АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические 

сети 

1. 08.07.2019  г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с КТП «Народная». На время работ (с 09-25 до 16-10) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения  работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 11.07.2019 г. производились плановые работы по графику кап.ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с КТП «Народная». На время работ (с 09- 15 до16-10) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения  работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 12.07.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

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

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

завершения  работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. 14.07.2019 г. 10-35 внеплановое отключение КВЛ-10кВ Ф-10.07 П/С 

«Город». КЛ-10кВ Ф-10.07 ввод в ТП «Библиотека» вывели в ремонтное 

положение ( на повреждении ). 20-11 потребители Ф-10.07 П/С «Город» запитаны с 

резерва. 

5. 16.07.2019 г. производились плановые работы по графику кап.ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с КТП «Народная». На время работ (с 08- 47 до16 -30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 16.07.2019 г. 16-30 произвели ремонт концевой разделки КЛ-10кВ Ф-10.07 

ввод в ТП «Библиотека». КЛ-10кВ введена в работу. ТП «Библиотека» запитана по 

нормальной схеме. 

7. 17.07.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на с КТП «Ртищевская» НЭР-2. На время работ (с 08-

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

завершения абот подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 17.07.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Уральская» НЭР-2. На время работ  (с 13-30 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 19.07.2019 г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с КТП «Народная». На время работ (с 09- 25 до15-30) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения  работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10.   23.07.2019 г. производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с КТП «Народная». На время работ (с 09-00 до16 -30) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершении работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.   24.07.2019 г. производились плановые работы по графику кап.ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с КТП «Народная». На время работ (с 08-45 до16 -45) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.  24.07.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП №8.11 «Кирпичный завод» НЭР-2. На время 

работ (с 09-30 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

13.  24.07.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Спец АТХ» НЭР-2. На время работ (с 13-50 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

 

14. 25.07.2019г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Дом МКК» НЭР-2. На время работ (с 9-30 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15. 25.07.2019 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП-8 НЭР-3. На время работ (с 14-35 до 16-10) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16. 25.07.2019 г. производились плановые работы по графику кап.ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с КТП «Народная». На время работ (с 09-15 до16-45) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17. 26.07.2019г. производились плановые работы по графику планово- 

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

работ (с 09-10 до 11-16 ) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

18. 26.07.2019г. производились плановые работы по графику планово-

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

13-40 до 14-43 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 26.07.2019г. производились плановые работы по графику планово-

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

(с 15-00 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

20. 27.07.2019г. производились плановые работы по графику кап. ремонта 

электрооборудования РУ-0,4кВ ТП «ГПИ». На время работ (с 05-35 до 15-55) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения  работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 
1. 01.07.2019г. ТП-70, Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ (с 

08-30ч. до 11-21ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 01.07.2019г. ТП-88 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ (с 

08-30ч. до 11-21ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 



 

 

3.  01.07.2019г. ТП-56 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ (с 

13-20ч. до 16-24ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4.  02.07.2019г. ТП-144 Ревизия электрооборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 11-15ч. до 14-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 02.07.2019г. ТП-146 Ревизия электрооборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 11-15ч. до 14-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 02.07.2019г. ТП-147 Ревизия электрооборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 11-15ч. до 14-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

7. 02.07.2019г. ТП-148 Ревизия электрооборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 11-15ч. до 14-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

8.  03.07.2019г. ТП-53 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ (с 

08-46ч. до 11-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

9.  03.07.2019г. ТП-64 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ (с 

13-38ч. до 16-21ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

10. 04.07.2019г. ТП-61 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 08-40ч. до 10-48ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

11. 04.07.2019г. ТП-58 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 13-30ч. до 16-07ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

12. 08.07.2019г. ТП-80 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 08-27ч. до 11-25ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 



 

 

13. 08.07.2019г. ТП-66 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 13-18ч. до 16-16ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

14. 09.07.2019г. ТП-83 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 08-38ч. до 11-30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

15. 09.07.2019г. ТП-75 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 13-36ч. до 16-18ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

16. 10.07.2019г. ТП-87 Ревизия электрооборудования по 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. 

17. 10.07.2019г. ТП-93 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 13-25ч. до 14-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

18. 11.07.2019г. ТП-76 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 09-30ч. до 12-48ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

19. 11.07.2019г. ТП-73 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 09-30ч. до 12-48ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

20. 11.07.2019г. ТП-73А Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 09-30ч. до 12-48ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

21. 26.07.2019г. ТП-117 Ревизия электрооборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 08-45ч. до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

22. 26.07.2019г. ТП-74 Ревизия электрооборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 13-00ч. до 16-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 



 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 01.07.2019 г. ТП-54-замена силового трансформатора. На время производства 

работ с 09-00 до 16-40 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 03.07.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-98 ф.8 – обрезка деревьев. На время производства 

работ с 14-30 до 15-50 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

3. 04.07.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от РП-1 ф.1-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 08-30 до 10-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 04.07.2019 г. ТП-45-работы по НЭР-2. На время производства работ с 08-50 до 

15-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 05.07.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-4-работы по НЭР-4. На время производства работ 

с 08-20 до 10-15 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 05.07.2019 г. ТП-49-работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-30 до 

15-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 08.07.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 ф.1-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 14-20 до 15-45 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

8. 09.07.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 ф.3-замена провода А-25 на СИП-2, 

капитальный ремонт. 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. 

9. 09.07.2019 г. ТП-57-работы по НЭР-2. На время производства работ с 14-00 до 

16-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10. 10.07.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от РП-1 ф.1-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 09-20 до 11-15 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 

 

 

 



 

11. 10.07.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-5-работы по НЭР-4. На время производства работ 

с 08-40 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

12. 12.07.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 ф.2-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 08-50 до 11-05 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

13. 12.07.2019 г. ТП-70, ТП-71-работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

14. 15.07.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 ф.1-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 09-15 до 11-10 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

15. 16.07.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 ф.1-замена провода А-25 на СИП-2, 

капитальный ремонт. На время производства работ с 09-10 до 12-00 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

16. 18.07.2019 г. ТП-55, ТП-58-работы по НЭР-3. На время производства работ с 08-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

17. 19.07.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 ф.3-амена провода А-25 на СИП-2, 

капитальный ремонт. На время производства работ с 08-50 до 11-55 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

18. 22.07.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 ф.3-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 13-55 до 14-20 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

19. 23.07.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 ф.2-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 14-00 до 16-10 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

20. 23.07.2019 г. ТП-54-работы по НЭР-3. На время производства работ с 14-10 до 

16-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

21. 24.07.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 ф.2-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 08-45 до 10-10 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

22. 24.07.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-110-работы по НЭР-4. На время производства 

работ с 13-10 до 15-05 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

23. 25.07.2019 г. ВЛ-6 кВ от Ф-649-работы по НЭР-5. На время производства работ с 

08-30 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

24. 26.07.2019 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 ф.2-обрезка деревьев. 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. 

26.07.2019 г. ТП-55-работы по НЭР-3. На время производства работ с 09-00 до 11-

30 потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети 

1. 02.07.2019 г. с 9.00 до 12.00 ч. ТП-289-устранение нагрева. На время работ 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

2. 05.07.2019 г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП- 123-НЭР-2. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

3. 08.07.2019 г. с 09.00 до 12.00 ч. КТП-51 руб. «Камышинский»-установка 

приборов учета. На время  потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

4. 15.07.2019 г. с 13.00 до 17.00 ч. ТП-97-НЭР -3. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии возобновлена.  

5. 17.07.2019 г. с 09.00 до 17.00 ч. ТП-55 ВЛ-0,4 кВ руб. «Путейская»-замена опор. 

На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

6. 22.07.2019 г. с 9.00 до 17.00 ч. ТП-236 руб. «Красноармейская»-перевод нагрузки 

с РП-1 на ТП-236.  На время работ потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям возобновлена. 

7. 25.07.2019 г. с 9.00 до 12.00 ч. ТП-154-замена рубильников. На время работ 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

 

 



 

 


