
 

               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 01.09.2020 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 07.08.2020г. производились плановые работы на ТП-113 РУ-6кВ; РУ-

0,4кВ, тр-р (НЭР-3). На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 07.08.2020г. производились плановые работы на ТП-3-15 РУ-0,4 кВ 

(Побелка стен, покраска ячеек). На время работ (с 09-00 до 12-00) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 11.08.2020г. производились плановые работы на ВЛ-0,4кВ от ШРС ТП-217 

(Опиловка деревьев, монтаж, демонтаж СИП). На время работ (с 9-00 до 16-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 17.08.2020г. производились плановые работы на ТП-6-3 РУ-0,4кВ (Замена 

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

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 24.08.2020г. производились плановые работы на ТП-6-3 РУ-0,4кВ 2 сш.,1 

сш. (Демонтаж 2 сш., НЭР-2). На время работ (с 09-00 до 17-00) потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические 

сети 

 

1. 03.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с КТП «Кооперативная». На время работ (с 09-45 до 16-35) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 04.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с КТП «Кооперативная». На время работ (с 08-28 до 17-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 05.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с КТП «Кооперативная». На время работ (с 08-35 до 16-40) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 



 

 

4. 06.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «9-го Января». На время работ (с 09-05 до 16-20)  

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 07.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «9 го Января». На время работ (с 05-23 до 11-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6. 07.08.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

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

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7. 10.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «9 го Января». На время работ (с 09-20 до 15-20) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 10.08.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Чапаева» НЭР-2. На время работ (с 15-40 

до 16-49) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 11.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «9 го Января». На время работ (с 09-00 до 16-15) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10. 11.08.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «Автомобилистов» НЭР-2. На время 

работ (с 14-40 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

11. 12.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «9 го Января». На время работ (с 05-22 до 11-20) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 13.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «9 го Января». На время работ (с 08-50 до 16-45) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

13. 13.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта 

электрооборудования на ТП «Кирп.з-д». На время работ (с 10-20 до 12-00) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14. 14.08.2020г. Производились плановые работы по графику ОЗП на ВЛ-0,4 

кВ вывод на теплопункт ТП «ЖСК-4». На время работ (с 09-08 до 14-00 ) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15. 17.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «9 го Января». На время работ (с 09-00 до 16-45) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16. 17.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта 

электрооборудования на ТП «Кирп.з-д». На время работ (с 09-45 до 12-00) 

потребители были запитаны по резервной схеме. 

17. 18.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «9 го Января». На время работ (с 08-50 до 16-40) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18. 18.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта 

электрооборудования на ТП «Кирп.з-д». На время работ (с 09-09 до 17-00) 

потребители были запитаны по резервной схеме. 

19. 19.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «9 го Января». На время работ (с 05-05 до 11-20) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

20. 20.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «9 го Января». На время работ (с 09-30 до 16-35) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

21. 20.08.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

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

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

22. 20.08.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Верхняя» НЭР-2. На время работ (с 14-05 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

23. 21.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «9 го Января». На время работ (с 09-05 до 15-25) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

24. 21.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта 

электрооборудования на ТП «Кирп.з-д». На время работ (с 14-25 до 16-30) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

25. 24.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «9 го Января». На время работ (с 13-17 до 16-43) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

26. 25.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «9 го Января». На время работ (с 13-15 до 16-43) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

27. 26.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта 

электрооборудования на ТП «Кирп.з-д». На время работ (с 10-30 до 17-05) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

28. 26.08.2020г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ВЛ-0,4кВ вывод с ТП «9 го Января». На время работ (с 08-50 до 16-05) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 

1.  03.08.2020г. от ТП-161. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 08-45ч. до 11-10ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена 

2.  03.08.2020г. от ТП-161. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. 

На время работ (с 09-05ч. до 11-30ч.)  потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3.  04.08.2020г. от ТП-113. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ 

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

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

4.  05.08.2020г. от ТП-228. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 08-45ч. до 10-45ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

5.  05.08.2020г. от ТП-221. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 

13-25ч. до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

6.  06.08.2020г. ТП-105 и ТП-105А. Ревизия оборудования НЭР-3. На время 

работ (с 08-40ч. до 10-25ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

7.  06.08.2020г. ТП-69. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На 

время работ (с 08-33ч. до 11-27ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена 

8.  06.08.2020г. от ТП-118. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 

13-40ч. до 14-45ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 9.   10.08.2020г. от ТП-117. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 09-00ч. до 10-40ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

10.  10.08.2020г. от ТП-19. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ, по 

ул. Саши Евсеева. На время работ (с 08-31ч. до 16-27ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена 

11.  11.08.2020г. от ТП-117 до ТП-29.Монтаж защиты от птиц на ВЛ-6кВ. На 

время работ (с 09-00ч. до 11-44ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 11.08.2020г. от ТП-110. Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 

13-20ч. до 15-50ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

13.  12.08.2020г. от ТП-220. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 08-36ч. до 10-27ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

14. 12.08.2020г. от ТП-125. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 13-20ч. до 15-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

15. 13.08.2020г. Ревизия оборудования НЭР-3 на РУ-35кВ трансформатор 

№2. П/С "Волжская насосная". На время работ (с 09-20ч. до 11-30ч.) 

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

16. 14.08.2020г. Ревизия оборудования НЭР-3 на РУ-6кВ, 2с.ш. П/С 

"Волжская насосная". На время работ (с 10-35ч. до 11-35ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17. 17.08.2020г. от ТП-109. Установка опор ВЛ-0,4кВ, руб-к к ул. 

Комбайнеров. На время работ (с 13-21ч.  до 16-05ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18. 20.08.2020г. от ТП-109. установка опор ВЛ-6/0,4кВ руб-к к 

ул.Комбайнеров. На время работ (с 08-26ч.  до 16-20ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

19. 24.08.2020г. Ревизия оборудования НЭР-3 на РУ-6кВ. П/С "Волжская 

насосная" РУ-6кВ 2с.ш. На время работ (с 09-12ч. до 14-00ч.) потребители 

были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

20. 25.08.2020г. Ревизия оборудования НЭР-3. П/С-35/6кВ"Волжская 

насосная" РУ-6кВ трансформатор №3. На время работ (с 09-15ч. до 14-00ч.)  

потребители были предупреждены о временном отключении электроэнергии, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

21. 26.08.2020г. Ревизия оборудования НЭР-3. П/С-35/6кВ"Волжская 

насосная" РУ-6кВ трансформатор №1, 1 с.ш. На время работ (с 09-30ч. до 14-

00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

22. 27.08.2020г. Замена трансформатора в ТП-148, монтаж КЛ-0,4кВ. На 

время работ (с 09-35ч. до 15-30ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена 

 

 

 

 



 

 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 05.08.2020 г. ТП-63-работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-40 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

2. 06.08.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-24-работы по НЭР-4. На время производства 

работ с 15-20 до 16-45 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

3. 07.08.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-7-обрезка деревьев . На время производства 

работ с 09-10 до 13-50 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

4. 07.08.2020 г. ТП-300-работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 10.08.2020 г. ТП-87-работы по НЭР-2. 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. 

6. 10.08.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-87-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 09-50 до 11-20 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

7. 10.08.2020 г. ТП-57-работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-45 

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 10.08.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-обрезка деревьев. 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. 

9. 11.08.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 (участок Подлесное)-монтаж СИП-2, 

капитальный ремонт. На время производства работ с 09-45 до 14-15 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10.  11.08.2020 г. ТП-49 ф.5-замена рубильника РПС, текущий ремонт. На 

время производства работ с 13-45 до 15-45 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 

 



 

 

11.  11.08.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 (участок Подлесное)-монтаж СИП-2, 

капитальный ремонт. 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. 

12.  12.08.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 (участок Подлесное)-монтаж СИП-2, 

капитальный ремонт. На время производства работ с 11-05 до 13-10 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

13.  13.08.2020 г. ТП-97-работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

14.  13.08.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-30-работы по НЭР-4. На время 

производства работ с 14-20 до 16-20 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

15.  14.08.2020 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-63 ф.2-монтаж ВЛИ-0,4 кВ, работы по тех. 

присоединению, договор №22432. На время производства работ с 09-20 до 15-00 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

16.  17.08.2020 г. ВЛИ-0,4 кВ от ТП-63 ф.2-монтаж ВЛИ-0,4 кВ,-работы по тех. 

присоединению, договор №22432. На время производства работ с 09-00 до 16-00 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

17.  17.08.2020 г. ТП-99-работы по НЭР-2. 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. 

18.  18.08.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-работы по НЭР-4. На время 

производства работ с 09-35 до 11-40 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

19.  18.08.2020 г. ТП-88-работы по НЭР-2. На время производства работ с 14-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

20.  18.08.2020 г. ТП-88-обрезка деревьев. На время производства работ с 14-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

21.  19.08.2020 г. ТП-24-чистка оборудования. На время производства работ с 

08-30 до 10-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

22.  20.08.2020 г. ТП-100-обрезка деревьев. На время производства работ с 09-

30 до 12-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

23.   20.08.2020 г. ВЛ-10 кВ Ф-1001-перетяжка провода. На время 

производства работ с 15-00 до 16-30 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

24.  21.08.2020 г. ТП-56-работы по НЭР-3. 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. 

25.  21.08.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-615-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 13-35 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

26.  24.08.2020 г. ТП-98-работы по НЭР-2. На время производства работ с 10-

00 до 11-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

27.  24.08.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-80-замена перекидки по адресу К-

Либкнехта 119/2. На время производства работ с 10-50 до 11-55 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача 

эл. энергии потребителям была возобновлена. 

28.  24.08.2020 г. ТП-53-работы по НЭР-3. На время производства работ с 14-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

29.  24.08.2020 г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-60-замена опоры, прочая деятельность. На 

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

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

30.  25.08.2020 г. ТП-109-обрезка деревьев. На время производства работ с 09-

30 до 11-35 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

31.  25.08.2020 г. ТП-109-замена силового тр-ра, работы по ОЗП. 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. 

32.  26.08.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-611-монтаж ПКУ на опоре 11-00/4 . 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. 

 

 

 

 



 

 

33.  26.08.2020 г. ТП-90-работы по НЭР-2. На время производства работ с 10-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

34.  27.08.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-608-монтаж ПКУ на опоре 08-00/2. На время 

производства работ с 09-40 до 12-30 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

35.  27.08.2020 г. ТП-9-замена силового тр-ра, работы по ОЗП. На время 

производства работ с  10-10 до 12-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

36.  27.08.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-615-работы по НЭР-5. На время производства 

работ с 14-30 до 16-35 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

37.  28.08.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-608-обрезка деревьев. 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. 

38.  28.08.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-606-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 11-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

39.  28.08.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-612-обрезка деревьев. 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. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети 

1. 04.08.2020г. с 09.00 до 13.00 ч. ВЛ-0,4кВ от ТП-55 руб-к. «Маяковского»-

подвес провода. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

2. 05.08.2020г. с 09.00 до 16.00 ч. ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 руб-к. « 2-ая Рабочая»-

замена опор. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

3. 14.08.2020г. с 13.00 до 16.30 ч. ТП-94 в тр-ре №2-НЭР-2. На время 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

 



 

4. 21.08.2020г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП-190-НЭР-2. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

5. 24.08.2020г. с 09.00 до 16.00 ч. ТП-7 руб. «Юналеев»-Демонтаж и монтаж 

СИПа. На время потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

6. 25.08.2020г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП-339 РУ-0,4 кВ секция Т-2-перевод 

кабелей. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.  

  

 

  


