
 

               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 2018 году по состоянию на 01.12.2018 г.: 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети 

1. 02.11.2018г. производились плановые работы на РП/ТП-8 (ППР). На время 

работ (с 09-05 до 10-40) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

2. 07.11.2018г. производились плановые работы на КТП-23 Ф-4 (ремонт 

рубильника). На время работ (с 09-15 до 09-40) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

3. 12.11.2018г. производились плановые работы на ТП-25 (побелка стен, 

покраска ячеек). На время работ (с 13-40 до 15-10) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

4. 15.11.2018г. производились плановые работы на ТП 3-5 (замена силового 

трансформатора). На время работ (с 13-45 до 14-10) потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

5. 21.11.2018г. производились плановые работы на ТП-13 Ф-5 (ремонт                   

КЛ-0,4кВ). На время работ (с 15-50 до 16-40) потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Балашовские межрайонные электрические 

сети 

1. 01.11.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.16 П/С «Город» ТП 

«Р.Люксембург» - ТП «Уневерситет» НЭР-№5 . На время работ (с 13-37 до 14-

57) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

2. 01.11.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Котельная» НЭР-№4 на ВЛ-0,4кВ. На 

время работ (с 15-05 до 16-44) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 

 



 

 

3.  02.11.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта КТП «Овражная» НЭР-№2 .На время 

отключения ( с 09-43 до 11-36 ) потребители были предупреждены о плановом 

отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

4. 02.11.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-5 яч №7 НЭР №5. На время 

работ (с 13-12 до 15-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

5. 02.11.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта КТП «Народная» НЭР-№2. На время 

отключения ( с 13-35 до 15-16 ) потребители были предупреждены о плановом 

отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

6. 06.11.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП «ЖСК-5» НЭР-№2 . На время отключения ( с 

09-47 до 11-41 ) потребители были предупреждены о плановом отключении 

после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

7. 06.11.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП «Дом АРЗ» НЭР-№2 . На время отключения  

( с 13-55 до 16-30 ) потребители были предупреждены о плановом отключении 

после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

8. 06.11.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Котельная» НЭР-№4 на ВЛ-0,4кВ. На 

время работ (с 09-07 до 12-59) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

9. 07.11.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП «БПК» НЭР-№2 . На время отключения (с 

09-10 до 11-20) потребители были предупреждены о плановом отключении 

после, завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

10. 07.11.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта ТП «Спортивная» НЭР-№2 . На время 

отключения (с 14-50 до 16-45) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 



 

 

11. 07.11.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ РП-5 яч №7 НЭР- №5. На время 

работ (с 09-00 до 14-55) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

12. 08.11.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Котельная» НЭР-№4 на ВЛ-0,4кВ. На 

время работ ( с 13-12 до 16-25 ) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

13. 09.11.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Пушкина» НЭР-№4 на ВЛ-0,4кВ. На 

время работ (с 08-55 до 13-07) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

14. 12.11.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Р.Люксембург» НЭР-№4 на ВЛ-0,4кВ . 

На время работ (с 09-20 до 16-03) потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии  

потребителям была возобновлена. 

15. 13.11.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «ШК№5» НЭР-№4 на ВЛ-0,4кВ. На 

время отключения (с 08-50 до 12-00) потребители были предупреждены о 

плановом отключении после, завершения работ подача электроэнергии  

потребителям была возобновлена. 

16. 13.11.2018. г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного  ремонта на КТП «Восточая» НЭР-№3 . На время 

отключения ( с 09-25 до 10-42 ) потребители были предупреждены о плановом 

отключении после, завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

17. 14.11.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.04 П/С «Город»  ТП «БТМ с/х»  

НЭР-№5 .На время работ (с 09-10 до 13-06) потребители были предупреждены 

о плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 

 

 



 

18. 14.11.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «ШК-№5»  НЭР-№4 на ВЛ-0,4кВ. На 

время работ (с 13-45 до 16-26) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

19. 14.11.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП-«Типография»  НЭР-№2. На время работ  

(с 10-05 до 11-45) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена. 

20. 16.11.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на КТП «ШК-№5»  НЭР-№4 на ВЛ-0,4кВ. На 

время работ (с 09-00 до 11-47 ) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

21. 19.11.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП-«Горсад» НЭР-№3. На время работ (с 09-

22 до 10-40) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

22.  21.11.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ВЛ-10кВ Ф-10.04 П/С «Город» ТП 

«Интернат» вывод 10 кВ «Захоперье»  НЭР-№5 . На время работ (с 09-40 до 

11-25) потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работ подача электроэнергии потребителям была возобновлена. 

23. 22.11.2018 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на  КТП «Склад МГЗ» НЭР-№4 на ВЛ-0,4кВ. На 

время работ (с 09-04 до 13-00) потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена.                                        

24. 27.11.18 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Шоссейная» НЭР- №2 .На время работ (с 

09-25 до 11-00) потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работ подача электроэнергии потребителям была 

возобновлена.  

25. 27.11.18 г. производились плановые работы по графику планово-

предупредительного ремонта на ТП «Поликлиника 2» НЭР- №2 .На время 

работ ( с13-00 до 15-00) потребители были предупреждены о  плановом 

отключении, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 

 

 



 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Вольские городские электрические сети» 

1. 01.11.2018г. ТП-92 Ревизия, испытание оборудования НЭР-2. На время 

работ (с 09-00 до 11-35ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

2. 01.11.2018г. ТП-76. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ 

(с 08-55 до 17-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

3. 01.11.2018г. ТП-87 Ревизия, испытание оборудования НЭР-2. На время 

работ (с 13-33 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

4. 02.11.2018г. ТП-13. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ 

(с 09-55 до 15-30ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

5. 02.11.2018г. ТП-118 Ревизия, испытание оборудования НЭР-2. На время 

работ (с 09-15 до 11-32ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

6. 02.11.2018г. ТП-92 Испытание КЛ руб.к Саратовской 3/13. На время работ 

(с 08-45 до 11-12ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

7. 02.11.2018г. ТП-105, 105А. Ревизия, испытание оборудования НЭР-2. На 

время работ (с 13-38 до 15-32ч.)  потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

8. 06.11.2018г. ТП-92 Ремонт КЛ руб.к Саратовской 3/13. На время работ (с 08-

35 до 14-08ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

9. 06.11.2018г. ТП-54. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ 

(с 08-50 до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

10. 07.11.2018г. ТП-15. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ 

(с 08-55 до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

 

11. 07.11.2018г. ТП-54. Измерение сопротивления повторного заземления. На 

время работ (с 09-08ч. до 12-29ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

12. 08.11.2018г. ТП-78. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ 

(с 08-55 до 16-30ч.)  потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

13. 08.11.2018г. ТП-78. Измерение сопротивления повторного заземления. На 

время работ (с 09-15ч. до 15-26ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

14. 08.11.2018г. ТП-165 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-

15ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

15. 09.11.2018г. ТП-15. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ 

(с 08-55 до 12-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

16. 09.11.2018г. ТП-166 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-

50ч. до 11-17ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

17. 09.11.2018г. ТП-166 ул.Некрасова. Замена ввода ж/д. На время работ (с 09-

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

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

18. 09.11.2018г. ТП-40   Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-

20ч. до 14-40ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

19. 12.11.2018г. ТП-221 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 09-

20ч. до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

20. 12.11.2018г. ТП-56а. Измерение сопротивления повторного заземления. На 

время работ (с 09-19ч. до 16-28ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

 

 



 

 

 

21. 12.11.2018г. ТП-13. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ 

(с 14-10 до 16-30ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

22. 13.11.2018г. ТП-15. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ 

(с 08-55 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

23. 14.11.2018г. ТП-155. Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время 

работ (с 09-00 до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

24. 14.11.2018г. ТП-167. руб. к Краснооктябрьской. Замена ввода. На время 

работ (с 09-00 до 13-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

25. 14.11.2018г. ТП-155. Измерение сопротивления повторного заземления. На 

время работ (с 09-05ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

26. 14.11.2018г. ТП-228 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-

30ч. до 15-20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

27. 15.11.2018г. ТП-147. Демонтаж провода. На время работ (с 09-20ч. до 15-

20ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

28. 15.11.2018г. ТП-144, 147, 146, 148 Ревизия оборудования НЭР-2. На время 

работ (с 09-05ч. до 14-33ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

29. 19.11.2018г. ТП-147. Демонтаж провода. На время работ (с 09-15ч. до 16-

30ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

30. 19.11.2018г. ТП-20 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-30ч. 

до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 



 

 

 

31. 20.11.2018г. ТП-146. Демонтаж провода. На время работ (с 09-15ч. до 16-

00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

32. 20.11.2018г. ТП-85 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-40ч. 

до 10-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

33. 20.11.2018г. ТП-167. руб. к Краснооктябрьской. Замена вводов. На время 

работ (с 09-00 до 13-20ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

34. 20.11.2018г. ТП-89 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-00ч. 

до 15-36ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

35. 21.11.2018г. ТП-113 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-

50ч. до 11-17ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

36. 21.11.2018г. ТП-44 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ 

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

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

37. 21.11.2018г. ТП-116 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-

35ч. до 16-25ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

38. 21.11.2018г. ТП-147 Установка ж/б опор. Демонтаж деревянных опор. На 

время работ (с 09-00ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

39. 22.11.2018г.  ТП-147 Установка ж/б опор. Демонтаж деревянных опор. На 

время работ (с 09-00ч. до 16-30ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

40. 22.11.2018г. ТП-110 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-

55ч. до 11-00ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

 



 

 

41. 22.11.2018г. ТП-45 Прорезка деревьев в охранной зоне ВЛ. На время работ 

(с 09-05ч. до 13-05ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

42. 22.11.2018г. ТП-131 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 13-

25ч. до 15-45ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

43. 23.11.2018г.  ТП-147 Установка ж/б опор. Демонтаж деревянных опор. На 

время работ (с 09-00ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о 

временном отключении электроэнергии, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям была возобновлена. 

44. 23.11.2018г. ТП-107 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 08-

45ч. до 10-35ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

45. 26.11.2018г. ТП-127 Ревизия оборудования НЭР-3. На время работ (с 10-

15ч. до 11-50ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

46. 26.11.2018г. ТП-60 Установка ж/б опор руб. к Малыковской. На время 

работ (с 09-55ч. до 16-00ч.) потребители были предупреждены о временном 

отключении электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям была возобновлена. 

47. 26.11.2018г. ТП-114 Ревизия оборудования НЭР-2. На время работ (с 12-

45ч. до 15-10ч.) потребители были предупреждены о временном отключении 

электроэнергии, после завершения работ подача электроэнергии потребителям 

была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Марксовские городские электрические 

сети 

1. 01.11.2018 г. ТП-260 – работы по НЭР-3. 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. 

2. 01.11.2018 г. ТП-210 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 

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

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

 

 

 



 

 

 

3. 02.11.2018 г. РП-3 – работы по НЭР-2. На время производства работ с 09-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

4. 02.11.2018 г. ТП-80 – работы по НЭР-3. На время производства работ с 13-

30 до 15-40 потребители были предупреждены о плановом отключении, после 

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

5. 09.11.2018 г. ТП-80 ВЛ-0,4 кВ ф.3 – замена деревянной опоры 0,4 кВ № 80-

03/00-10 на ж/б, работы по текущему ремонту. На время производства работ с 

09-10 до 10-30 потребители были предупреждены о плановом отключении, 

после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

6. 12.11.2018 г.ВЛИ-0,4 кВ ф.1 ТП-53– монтаж СИП-2, тех. присоединение № 

заявки 188301П. На время производства работ с 08-00 до 14-30 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы 

подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

7. 13.11.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-617 от п/ст «Аммиак 35/6» – монтаж РЛНД-10 с 

присоединением вновь построенной ТП-63. На время производства работ с 13-

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

завершения работы подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

8. 16.11.2018 г. ТП-80  ВЛ-0,4 кВ ф.3 – замена деревянной опоры 0,4 кВ № 

80-03/01-01 на ж/б, работы по текущему ремонту. На время производства 

работ с 09-10 до 10-30 потребители были предупреждены о плановом 

отключении, после завершения работы подача эл. энергии потребителям была 

возобновлена. 

9. 21.11.2018 г. ВЛ-6 кВ Ф-605 от п/ст «Аммиак 35/6» – правка опоры ВЛ-6 

кВ № 05-05/10. На время производства работ с 13-45 до 16-05 потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работы 

подача эл. энергии потребителям была возобновлена. 

10.  27.11.2018 г. ТП-25 гр.2 -ревизия рубильника, техническое обслуживание. 

На время производства работ с 08-50 до 11-20 потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работы подача эл. 

энергии потребителям была возобновлена. 

 

Филиал АО «Облкоммунэнерго» Энгельсские межрайонные электрические сети 

1. 08.11.2018 г. с 09.00 до 12.00 ВЛЭП -0,4кВ руб. «Хвалынская» от ТП-83-        

обрезка деревьев, утилизация веток. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

 



 

2. 09.11.2018 г. с 9.00 до 16.00 КЛЭП-6кВ фид.608 ПС «Энгельсская» - РП-1 -

присоединения кабеля. На время работ потребители были предупреждены о 

плановом отключении, после завершения работ подача электроэнергии 

потребителям возобновлена. 

3. 12.11.2018 г. с 13.30 до 16.00 ТП-15 секция Тр-р 2 – НЭР-3. На время работ 

потребители были предупреждены о плановом отключении, после завершения 

работ подача электроэнергии потребителям возобновлена. 

4. 14.11.2018г. с 09.00- 15.00 ВЛЭП-0,4 кВ руб. «Первомайская» от ТП-20 - 

замена подкоса, регулировка провода. На время работ потребители были 

предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

5. 13.11.2018 г. с 09.00 до 12.00 ТП-1139 -НЭР-2. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии возобновлена.  

 6.  19.11.2018 г. с 09.00 до 12.00 ТП -324-НЭР-2. На время работ потребители 

были предупреждены о плановом отключении, после завершения работ подача 

электроэнергии потребителям возобновлена. 

 

 


