
 

               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 01.11.2020 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 02.10.2020г. производились плановые работы на ТП 3-17 Тр.-2; ТП-8а-2 

Тр.-1 (Ремонт тр-ра). На время работ (с 9-00 до 17-00) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 06.10.2020г. производились плановые работы на ТП 8а-4 Тр.-1 (Ремонт 0 

шины). На время работ (с 09-00 до 17-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 12.10.2020г. производилось плановое работы на ТП 215 РУ-10кВ, РУ-0,4 

кВ Т-1; Т-2 (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. 

4. 15.10.2020г. производились плановые работы на ТП 211 РУ-10 кВ; РУ-0,4 

кВ Тр.-1; Тр.-2 (НЭР-3). На время работ (с 13-30 до 16-30) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 20.09.2020г. производились плановые работы на ТП 3-17 Тр.-1; ТП 5а-2 

Тр.-1 (Ремонт тр-ра). На время работ (с 9-00 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.  02.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «9-го Января». На время работ (с 

08-50 до 14-36) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2.  05.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «9го Января». На время работ (с 

08-40 до 16-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 



 

 

3.  06.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «9-го Января». На время работ (с 

09-17 до 16-30) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

4.  08.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ ТП «9-го Января». На время работ (с 

08-50 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

5.  08.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ВОС» 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. 

6.  08.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «ШК-8» НЭР-3. На время работ (с 15-30 до 

16-55) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7.  09.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-04кВ ТП «9-го Января». На время работ (с 

09-15 до 15-20) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

8.  09.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «РУ-0,4кВ» НЭР-3. На время работ (с 09-45 

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

9. 12.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0,4кВ НЭР-4 с ТП «Шевченко». На время 

работ (с 09-20 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

10.  12.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

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

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

11.  12.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

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

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.  13.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП «ШК №8» НЭР-4. На время работ 

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

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

13.  14.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП «ШК №8» НЭР-4. На время работ 

(с 09-10 до 11-10) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

14.  15.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

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

работ  (с 08-50 до 11-40) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

15.  20.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Дом.АРЗ» НЭР-2. На время работ (с 14-00 

до 16-02) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

16.  21.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

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

09-20 до 12-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

17.  21.10.2020г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ ТП «МСЧ»-ТП «Роддом» НЭР-5. На 

время работ (с 13-35 до 15-48) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

18.  22.10.2019 г. Производились плановые работы по графику планово-

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

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

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

19.  23.10.2019г. Производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-0.4кВ ТП «112кв.ж/дом» НЭР-4. На время 

работ (с 09-30 до 11-15) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 

1.  01.10.2020г. от ТП-143. Ревизия оборудования по НЭР-4, прорезка деревьев 

в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На время работ (с 08-50ч. до 15-35ч.) потребители 

были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена 

2.  02.10.2020г.  от ТП-155. ВЛ-0,4кВ. Работа по замене опоры. На время работ 

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

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3.  02.10.2020г. от ТП-155, Ф-7, 6кВ. Работа по замене опоры. 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.  05.10.2020г. Замена провода, протяжка провода СИП-3, ВЛ-6кВ, по адресу 

ул. Заводская. На время работ (с 09-15ч. до 15-35ч.)  потребители были 

предупреждены о временном отключении электроэнергии, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5.  05.10.2020г. от РП-600а. Ревизия оборудования по НЭР-2, трансформатор 

№1. На время работ (с 13-38ч. до 11-35ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

6.  06.10.2020г. от РП-600а. Ревизия оборудования по НЭР-2, трансформатор 

№2. На время работ (с 08-48ч. до 10-02ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

7.  06.10.2020г. от РП-200. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 

14-53ч. до 16-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

8.  08.10.2020г. от ТП-138. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ (с 

09-15ч. до 11-05ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 

 

 



 

 

9.  08.10.2020г. от ТП-139. Ревизия оборудования по НЭР-2, трансформатор 

№2. На время работ (с 13-20ч. до 15-10ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

10.  09.10.2020г. Поочередно от ТП-144, ТП-146, ТП-147, ТП-148. Ревизия 

оборудования по НЭР-2. На время работ (с 09-35ч. до 13-55ч.) потребители 

были предупреждены о временном отключении электроэнергии, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена . 

11.  09.10.2020г. Ф-34. Ревизия оборудования по НЭР-5, установка РДИП-10. 

На время работ (с 09-00ч. до 14-18ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12.  12.10.2020г. от ТП-231. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 08-50ч. до 10-55ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

13.  12.10.2020г. от ТП-132. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ 

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

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

14.  12.10.2020г. от ТП-13. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6/0,4кВ. На 

время работ (с 13-37ч. до 15-30ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

15.  13.10.2020г. от ТП-222. Ревизия оборудования 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. 

16.  13.10.2020г. от ТП-223. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 13-40ч. до 15-35ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

17.  14.10.2020г. от ТП-211. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 08-35ч. до 10-31ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

18.  14.10.2020г. Протяжка провода СИП-4 по улице Газовая. На время работ 

(с 08-51ч. до 15-38ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 



 

 

 

19.  14.10.2020г. от ТП-214. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 13-45ч. до 15-16ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

20.  15.10.2020г. от ТП-212. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ 

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

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

21.  15.10.2020г. от ТП-167. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 13-30ч. до 15-35ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

22.  20.10.2020г. от ТП-225. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 09-07ч. до 10-37ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

23.  20.10.2020г. от ТП-155. Замена трансформатора тока (РУ-0,4кВ - Р№2). На 

время работ (с 13-00ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

24.  20.10.2020г. от ТП-12. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ (с 

13-29ч. до 15-00ч. потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

25.  21.10.2020г. от ТП-18а, РУ-0,4кВ (Р№8), замена трансформатора тока. На 

время работ (с 13-00ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

26. 21.10.2020г. от ТП-29-ТП-6. Монтаж провода СИП-3 на ВЛЗ-6кВ. На время 

работ (с 08-35ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

  27.  21.10.2020г. от ТП-131. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ 

(с 09-20ч. до 10-50ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

  28.  21.10.2020г. от ТП-141. Ревизия оборудования по НЭР-3. На время работ 

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

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

 

  29.  22.10.2020г. от РП-31. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 08-50ч. до 10-15ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

  30.  22.10.2020г. от ТП-127. Ревизия оборудования по НЭР-2. На время работ 

(с 14-05ч. до 15-26ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

  31. 23.10.2020г. от РП-31. Ревизия оборудования по НЭР-2, РУ-6кВ. На время 

работ (с 08-56ч. до 10-40ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 

сети 

 

1. 01.10.2020 г. ТП-33 - работы по тех. присоединению. На время 

производства работ с 09-00 до 11-55 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 01.10.2020 г. ТП-120 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 

10-15 до 11-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

3. 01.10.2020 г. ТП-15 – замена трансформаторов тока. На время 

производства работ с 13-10 до 17-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 05.10.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-32 – работы по НЭР-4. На время производства 

работ с 13-50 до 16-00 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

5. 06.10.2020 г. ВЛ-6 кВ ТП-65 Ф-649 – работы по тех. присоединению. На 

время производства работ с 14-15 до 15-55 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

6. 07.10.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 – обрезка деревьев. На время производства 

работ с 13-45 до 16-10 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 



 

 

7. 08.10.2020 г. ТП-121 – работы по НЭР-2. На время производства работ с   

14-35 до 16-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 13.10.2020 г. ТП-2 – работы по ремонту кабеля. На время производства 

работ с 10-50 до 12-10  потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

9. 14.10.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-50 – работы по НЭР-4. На время производства 

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

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

10.  15.10.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-127 – монтаж поста учета. На время 

производства работ с 09-30 до 10-50 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

11.   16.10.2020 г.  ТП-127 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 

09-10 до 11-50 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

12.  16.10.2020 г. ТП-129 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 

13-30 до 13-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

13.  20.10.2020 г. ВЛ-0,4 кВ ТП-61 – монтаж поста учета. На время 

производства работ с 13-30 до 15-00 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

14.  22.10.2020 г. ТП-260– работы по НЭР-2. На время производства работ с 

09-20 до 11-27 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

15.  22.10.2020 г. ТП-210 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 

14-20 до 15-25 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

16.  23.10.2020 г. РП-3 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 10-

08 до 12-05 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

17.  23.10.2020 г. ВЛ-6 кВ Ф-605 – работы по ремонту разъединителя. На 

время производства работ с 13-05 до 13-58 потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работы подача эл. энергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические 

сети 

1. 07.10.2020 г. с 09.00 до 17.00 ч. РП – 18 РУ – 6 кВ яч. 414 ф. 415 – проверка 

РЗиА (рылейная защита и автоматика). На время проведения работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

2. 09.10.2020 г. с 09.00 до 12.00 ч. РП – 15 РУ – 6 кВ II с.ш. ф. 1518, ф. 1522 

яч. 13 – поверка ТН и ТТ. На время проведения работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

3. 12.10.2020 г. с 09.00 до 13.00 ч. ТП – 225 – НЭР – 3. На время проведения 

работ потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

4. 12.10.2020 г. с 09.00 до 16.00 ч. ВЛЭП – 0,4 кВ от ТП – 235 р – к 

«Казарменный переулок» – обрезка деревьев. На время проведения работ 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

5. 14.10.2020 г. с 13.00 до 17.00 ч. ТП – 315 РУ – 0,4 кВ I с.ш. – монтаж 

приборов учета. На время проведения работ потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям возобновлена. 

6. 23.10.2020 г. с 09.00 до 15.00 ч. ВЛЭП – 0,4 кВ от ТП – 148 р – к 

«Школьный переулок» – замена аварийной опоры. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии возобновлена.  

  

 

 

 


