
 

               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 01.09.2019 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 02.08.2019г. производились плановые работы на ТП-253 (ППР). На время 

работ (с 09-50 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 07.08.2019г. производились плановые работы на ТП 10-6 (монтаж «0» 

шины). На время работ (с 09-40 до 11-25) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 13.08.2019г. производились плановые работы на ТП-53 Т-2 (замена 

силового трансформатора). На время работ (с 10-10 до 11-20) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 15.08.2019г. производились плановые работы на ТП-70 РУ-6кВ (побелка 

стен, покраска ячеек). На время работ (с 09-05 до 16-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 22.08.2019г. производились плановые работы на ВЛ-10кВ ТП 3-6 ТП 3-7 

(замена опор). На время работ (с 08-40 до 15-40) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал  АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические 

сети 

1.   01.08.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на  ВЛ-

0,4кВ  вывод  с   КТП- «Народная».  На    время  работ (с 08-45 до 16-45)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2.    02.08.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на  ВЛ-

0,4кВ  вывод  с   КТП- «Народная».  На    время  работ (с 09-10 до 13-05)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3.    06.08.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на  ВЛ-

0,4кВ  вывод  с   КТП «Народная».  На    время  работ (с 08-45 до 16-16)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 



 

4.    06.08.2019 г.  Производились  плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  КТП «Склад МГЗ»  НЭР-2. На время работ  (с 10-

10 до 13-00 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии   потребителям была возобновлена. 

5.    07.08.2019 г.  Производились плановые работы по графику кап. ремонта на  

ВЛ-0,4кВ  вывод  с   КТП  «Народная».  На   время  работ (с 08-52 до 16-20)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6.    08.08.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на  ВЛ-

0,4кВ  вывод  с   КТП «Народная».  На    время  работ  (с 08-23 до 16-25)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7.    09.08.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на  ВЛ-

0,4кВ  вывод  с   КТП «Народная».  На   время  работ  (с 09-25 до 16-46)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8.    12.08.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на  ВЛ-

0,4кВ вывод  с  КТП  «Народная».  На   время    работ         (с 09-25 до 16-30)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9.    13.08.2019 г. Производились  плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП «Мельничная»  НЭР-2. На время работ  (с 09-

37 до 11-17 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии   потребителям была возобновлена. 

10.     13.08.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта 

на  ВЛ-0,4кВ вывод  с  КТП  «Народная». На    время    работ         (с 09-45 до 16-36)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11.    13.08.2019 г.  Производились  плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта  на   ТП  «Красноармейская»    НЭР-2. На время работ  

(с 09-37 до 11-17 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии   потребителям была возобновлена. 

12.    14.08.2019 г. Производились  плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  ТП «ШК №6»  НЭР-2. На время работ  (с 09-15 до 

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

завершения работ подача электроэнергии   потребителям была возобновлена. 

13.    14.08.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта 

на  ВЛ-0,4кВ вывод  с  КТП  «Народная». На    время    работ         (с 09-15 до 16-45)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

14.    15.08.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта 

на  ВЛ-0,4кВ вывод  с  КТП  «Народная». На    время    работ         (с 09-00 до 16-55)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15.    15.08.2019 г. Производились  плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  КТП «Резервная»  НЭР-2. На время работ  (с 09-

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

завершения работ подача электроэнергии   потребителям была возобновлена. 

16.   19.08.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на  

ВЛ-0,4кВ вывод  с  КТП  «Народная». На    время    работ         (с 09-20 до 16-50)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17.   20.08.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на  

ВЛ-0,4кВ вывод  с  КТП  «Народная». На    время    работ         (с 09-15 до 16-45)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18.  21.08.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на  

ВЛ-0,4кВ вывод  с  КТП  «Народная». На    время    работ         (с 09-20 до 16-48)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

19.  21.08.2019г.  Производились плановые работы по графику кап. ремонта на  

ВЛ-0,4кВ вывод  с  ТП  «Кирп.з-д». На    время    работ         (с 09-22 до 16-30)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

20.  22.08.2019г.  Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП  «ЖСК-4» НЭР-2. На время работ  (с 09-26 до 

10-37 ) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

21.  22.08.2019г.  Производились плановые работы по графику кап. ремонта на  

ВЛ-0,4кВ вывод  с  ТП  «Кирп.з-д».   На  время  работ         (с 09-27 до 16-28)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

22.  23.08.2019г.   Производились плановые работы по графику кап. ремонта 

на  ВЛ-0,4кВ вывод  с  ТП  «Кирп.з-д».   На  время  работ         (с 09-25 до 15-31)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

  

23.  26.08.2019г.   Производились плановые работы по графику кап. ремонта 

на  ВЛ-0,4кВ вывод  с  ТП  «Кирп.з-д».   На  время  работ         (с 09-05 до 16-42)  

потребители  были  предупреждены  о  плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена.  

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические 

сети» 
1.    01.08.2019г.     ТП-118,  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время 

работ (с 09-22ч. до 11-47ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

2.   01.08.2019г.  ТП-85  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 12-45ч. до 16-21ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3.    02.08.2019г.  ТП-116 Ревизия электрооборудования по НЭР-3. На время 

работ (с 08-45ч. до 11-47ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

4.    02.08.2019г.  ТП-84  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 13-25ч. до 15-28ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

5.    05.08.2019г.  ТП-91  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 08-40ч. до 11-48 ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

6.    05.08.2019г.  ТП-92  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 13-23ч. до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

7.    06.08.2019г.  ТП-97  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

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

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

   8.    07.08.2019г.  ТП-65,21,142  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На 

время работ (с 08-50ч. до 11-40ч.)  потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

9.   07.08.2019г.  ТП-69 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 13-40ч. до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

10.   08.08.2019г.  ТП-113  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время 

работ (с 08-45ч. до 11-46ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

11.   08.08.2019г.  ТП-67,9  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время 

работ (с 13-37ч. до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

12.   09.08.2019г.  ТП-109 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время 

работ (с 08-26ч. до 11-46ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

13.   09.08.2019г.  ТП-108  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время 

работ (с 13-31ч. до 15-30ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

14.   12.08.2019г.  РП-500,ТП-128  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На 

время работ (с 09-15ч. до 13-20 ч.)  потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15.   12.08.2019г.  ТП-89  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время 

работ (с 03-50ч. до 15-20ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

16.   13.08.2019г.  ТП-124,78  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время 

работ (с 08-45ч. до 11-53ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

17.   13.08.2019г.  ТП-94,90  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. 

18.   14.08.2019г.  ТП-220  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время 

работ (с 09-40ч. до 12-43ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

19.   14.08.2019г.  ТП-221  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время 

работ (с 13-35ч. до 16-28ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

20.   15.08.2019г.  ТП-110  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время 

работ (с 08-47ч. до 11-35ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

21.   15.08.2019г.  ТП-54,121,121С  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На 

время работ (с 13-32ч. до 1-25ч.)  потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

22.   16.08.2019г.  ТП-165  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время 

работ (с 08-55ч. до 11-48/ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

23.   16.08.2019г.  ТП-124А  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время 

работ (с 13-45ч. до 15-40ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

24.   19.08.2019г.  ТП-125  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время 

работ (с 13-18ч. до 16-20ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена.   

25.   20.08.2019г.  ТП-133  Ревизия электрооборудования по НЭР-3. На время 

работ (с 13-40ч. 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. 01.08.2019 г.  ВЛ-6 кВ   Ф-605 – обрезка деревьев. На время производства работ с 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 02.08.2019 г. ТП-90 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-10 до 

12-15 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 02.08.2019 г.  ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 ф.2 – обрезка деревьев . На время производства 

работ с 09-20 до 11-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

4. 05.08.2019 г. ТП-54 – монтаж силового трансформатора. На время производства 

работ с 09-00 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 05.08.2019 г. ТП-80 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-25 до 

15-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

6. 06.08.2019 г. ТП-86 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 10-55 до 

12-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 06.08.2019 г.  ВЛ-6 кВ   Ф-649 – замена траверсы. На время производства работ с 

13-30 до 15-57 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 09.08.2019 г. ТП-72 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-00 до 

11-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

9. 13.08.2019 г.  ВЛ-6 кВ  Ф-606 – обрезка деревьев. На время производства работ с 

13-15 до 16-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10.  14.08.2019 г. ТП-104 – работы по НЭР-2. На время производства работ с    

09-00 до 11-45 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

11.  14.08.2019 г.  ВЛ-6 кВ   Ф-608 – обрезка деревьев. На время производства 

работ с 13-20 до 17-05 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

12.  15.08.2019 г.  ВЛ-6 кВ  Ф-611 – обрезка деревьев. На время производства 

работ с 13-25 до 16-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена 

13.  15.08.2019 г. ТП-100 – работы по НЭР-2. 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. 

14.  16.08.2019 г. ТП-105 – работы по НЭР-2. На время производства работ с    

13-30 до 15-20 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

15. 19.08.2019 г. ТП-87 – работы по НЭР-3. На время производства работ с       

10-35 до 13-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

16.  19.08.2019 г.  ВЛ-6 кВ  Ф-617 – обрезка деревьев. На время производства 

работ с 10-20 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена 

 

 

 

 



 

 

 

17.  20.08.2019 г. ТП-88 – работы по НЭР-3. На время производства работ с       

10-35 до 13-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

18.  22.08.2019 г.  ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 ф.1 – обрезка деревьев . На время 

производства работ с 09-15 до 12-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

19.  23.08.2019 г.  ВЛ-0,4 кВ от ТП-260 ф.2 – обрезка деревьев . 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. 

20.  26.08.2019 г.  ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.3 – обрезка деревьев . На время 

производства работ с 09-05 до 11-25 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические 

сети 

1. 06.08.2019 г. с 9.00 до 18.00 ч. ТП-18 – НЭР-2. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

2. 08.08.2019 г. с 08.00 до 12.00 ч.  КТП-51 – ВЛ-0,4 кВ руб. «Камышинский» - 

установка приборов учета. На время работ потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям возобновлена. 

3. 14.08.2019 г. с 09.00 до 17.00 ч.  ТП-181 камера трансформатора № 2 – ремонт 

полов. На время  потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

4. 19.08.2019 г.  с 9.00 до 15.00 ч.  ТП-66 ВЛ-0,4 кВ руб. «Гвардейская» - замена 

опоры. На время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

5. 20.08.2019 г. с 9.00 до 16.00 ч. ТП-169 – замена трансформатора. На время работ 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии возобновлена.  

6. 22.08.2019 г. с 09.00 до 15.00 ч. ТП-62 РУ-0,4 кВ II секция шин  – замена 

рубильника. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

 

 



 

7. 27.08.2019 г. с 9.00 до 13.00 ч. ТП - 4 – НЭР-3.  На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

8. 27.08.2019 г. с 13.00 до 17.00 ч. ТП-61 ВЛ-0,4 кВ руб. «Город» - обрезка 

деревьев, утилизация веток. На время работ потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям возобновлена. 

 

 

 


