
 

               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 01.11.2019 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 01.10.2019г. производились плановые работы на ТП-95 (Замена 

трансформатора тока). На время работ (с 9-00 до 12-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 03.10.2019г. производились плановые работы на ТП-56 ком. Т-2 (Покраска 

стен и покраска пола). На время работ (с 08-30 до 15-30) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 07.10.2019г. производились плановые работы на ТП-29 Ф-6 (Установка 3 

фазы). На время работ (с 09-00 до 10-30) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 14.10.2019г. производились плановые работы на КТП-31 Ф-2 (монтаж ПУ). 

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

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 22.10.2019г. производились плановые работы на ТП-84 (Монтаж шинного 

моста). 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. 01.10.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Софинского» НЭР-2. На время работ (с 09-40 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 01.10.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Дом АРЗ» НЭР-3. На время работ (с 14-20 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 02.10.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на 

ТП «ВОС». На время работ (с 10-00 до 14-10) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 



 

 

4. 07.10.2019г. Производились плановые работы по замене эл.оборудования 

на ТП «Ленина» РУ-10кВ 2 С.Ш яч№4. На время работ (с 13-42 до 16-40) 

потребители были запитаны с резерва.  

5. 08.10.2019г. Производились плановые работы по замене эл.оборудования 

на ТП «Ленина» РУ-10кВ  2 С.Ш яч№4. На время работ (с 09-10 до 19-00) 

потребители были запитаны с резерва. 

6. 09.10.2019г. Производились плановые работы по замене эл.оборудования 

на ТП «Ленина» РУ-10кВ 2 С.Ш яч№4. На время работ (с 09-55 до 16-48) 

потребители были запитаны с резерва. 

7.  09.10.2019г. Производились плановые работы по замене эл.оборудования 

на ТП «Ленина» РУ-10кВ  2 С.Ш яч№8. На время работ (с 16-58 до 19-08) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 10.10.2019г. Производились плановые работы по замене эл.оборудования 

на ТП «Ленина» РУ-10кВ  2 С.Ш яч№8. На время работ (с 09-00 до 16-45) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 11.10.2019г. Производились плановые работы по замене эл.оборудования 

на ТП «Ленина» РУ-10кВ 2 С.Ш яч№8. На время работ (с 08-35 до 16-10) 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения  

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10. 11.10.2019г. Производились плановые работы по графику кап. ремонта на  

ВЛ-0,4кВ вывод с КТП «Народная». На время работ (с 13-45 до 15-45) потребители  

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 16.10.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Типография» НЭР-3. На время работ (с 09-30 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 16.10.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «112 кв.дом» НЭР-2. На время работ (с 14-30 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

13. 17.10.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Шевченко» НЭР-2. На время работ (с 09-30 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

14. 17.10.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

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

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15. 22.10.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Поликлиника-2» НЭР-3. На время работ (с 14-

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16. 23.10.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Шоссейная» НЭР-3. На время работ (с 14-50 до 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

17. 24.10.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП «Совхозная» НЭР-4. На время работ 

(с 13-32 до 15-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

18. 24.10.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Телеателье» 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. 

19.  24.10.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП «9 Января» НЭР-4. На время работ (с 

08-50 до 13-05) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 

1. 01.10.2019г. "ПС 35/6кВ. Красный Октябрь". Ревизия электрооборудования по 

НЭР-2. На время работ (с 09-53ч. до 13-50ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2.04.10.2019г. ТП-91, ТП-92. ВЛ-0,4кВ.  Ревизия электрооборудования по НЭР-4. 

На время работ (с 09-30ч. до 15-45ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3.07.10.2019г. ТП-161, ВЛ-0,4кВ Ревизия электрооборудования по НЭР-4. На 

время работ (с 08-10ч. до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

4. 09.10.2019г. ТП-122 Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 09.10.2019г. ТП-223. Ревизия испытания электрооборудования по НЭР-2. На 

время работ (с 13-25ч. до 16-17ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

6. 10.10.2019г. ТП-226. Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 08-46ч. до 11-12ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

   7. 10.10.2019г. ТП-226, ВЛ-0,4кВ. Ревизия электрооборудования по НЭР-4. На 

время работ (с 08-10ч. до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

8. 10.10.2019г. ТП-97, ТП-98. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. По 

улице Ленина- Одесская. На время работ (с 09-40ч. до 11-34ч.) потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 10.10.2019г. ТП-225.  Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 13-30ч. до 15-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

10. 10.10.2019г. ТП-220.  Измерение сопротивление изоляции ВЛ-0,4кВ по НЭР-

4. На время работ (с 13-55ч. до 15-00ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

11. 14.10.2019г. ТП-151. Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 08-55ч. до 11-37ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

12. 14.10.2019г. ТП-75. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. На время 

работ (с 09-48ч. до 16-25ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

13. 14.10.2019г. ТП-155. Ревизия электрооборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 13-30ч. до 16-06 ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 



 

 

14. 15.10.2019г. Фидер-"Пионер". Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. 

На время работ (с 09-45ч. до 15-50ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

15. 16.10.2019г. ТП-161. Ревизия электрооборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 13-35ч. до 16-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

16. 24.10.2019г. ТП-172. Ревизия электрооборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 09-55ч. до 11-35ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

17. 24.10.2019г. ТП-173. Ревизия электрооборудования по НЭР-3. На время работ 

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

18. 28.10.2019г. ТП-160. Ревизия электрооборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 08-35ч. до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

19. 28.10.2019г. ТП-86, ТП-204. Ревизия электрооборудования по НЭР-4, ВЛ-

0,4кВ. На время работ (с 08-30ч. до 12-00ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические сети 

1. 03.10.2019г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-19А ф.1-замена провода. На время 

производства работ с 09-00 до 13-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 04.10.2019г. ТП-110- работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена.    

3. 04.10.2019г. РП-3- работы по НЭР-2. На время производства работ с 13-40 

до 15-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

 

    

4. 07.10.2019г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 ф.12-подключение СИП-2 по тех. 

присоединению. На время производства работ с 14-45 до 15-30 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

5. 08.10.2019г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-109-работы по НЭР-4. На время 

производства работ с 13-30 до 16-20 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 08.10.2019г. ТП-109,114-работы по НЭР-2. На время производства работ с  

09-05 до 14-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 10.10.2019г. ВЛ-6 кВ Ф-615-подключение КЛ-6 кВ на опоре 15-00/46. На 

время производства работ с 13-20 до 15-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям 

была возобновлена. 

8. 10.10.2019г. ВЛ-6 кВ Ф-605-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 14-30 до 16-10 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

9. 10.10.2019г. ВЛ-6 кВ Ф-608-перетяжка провода в пролёте опор 8-00/108 -8-

00/114. На время производства работ с 08-55 до 11-45 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

10. 17.10.2019г. ВЛ-0,4 кВ от ТП-127-работы по НЭР-4. На время 

производства работ с 15-30 до 17-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

11. 18.10.2019г. ТП-127- 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. 

12. 24.10.2019г. ВЛ-6 кВ Ф-612-обрезка деревьев. На время производства 

работ с 08-20 до 15-00 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

13. 24.10.2019г. ТП-62,300-работы по НЭР-3. 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические 

сети 

o 07.10.2019г. с 9.00 до 15.00 ч. ВЛ-0,4 кВ ТП-29 руб. «Транспортная»-

замена опор. На время работ потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

возобновлена. 

o 08.10.2019г. с 09.00 до 12.00 ч.  ТП-159-НЭР-2. На время работ 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

o 14.10.2019г. с 09.00 до 12.00 ч. ТП-151-замена рубильника. На время 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

o 18.10.2019г. с 13.00 до 17.00 ч. ВЛ-0,4 кВ ТП-237 руб. «Комсомольская»-

установка приборов учета. На время работ потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям возобновлена. 

o 21.10.2019г. с 9.00 до 15.00 ч. ВЛ-0,4 кВ ТП-86 руб. «Короткая»-замена 

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

после завершения работ подача электроэнергии возобновлена.  

o 23.10.2019г. с 9.00 до 13.00 ч. ТП-96-замена трансформатора. На время  

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ 

подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

o 30.10.2019г. с 09.00 до 17.00 ч. РП-11 РУ-6 кВ яч. ф.7-проверка РЗиА. На 

время работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

 

 


