ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМЭНЕРГО»
ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

Уважаемые жители городского округа Саки и Сакского района!
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом
электрооборудования в октябре в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий
электропередачи согласно нижеприведенному графику.
Ремонт
электрооборудования
позволит
обеспечить
надежное
и
энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.
Дата
02-05.10.17
02-06,
09-13.10.17
03-06.10.17
03-06,
09-12.10.17
03-06, 09-13,
16-20,
23-27.10.17
09-10.10.17
09-13.10.17
11-13.10.17
16-20.10.17
16-17.10.17
18-19.10.17
20.10.17
23-24.10.17
24-25.10.17
25-26.10.17
26-27.10.17
27.10.17

стабильное

Адрес
с. Уютное: ул. Вольная, Ленина, 1-17; ул. Мира
с. Рунное, с. Глинка
с. Уютное: ул. Аксабай, ул. Дачная, ул. Отар-Майнак
с. Молочное: ул. Виноградная, ул. Гагарина, ул. Кирова, 7, 9-25; пер.
Краснодарский, ул. Лиманная, 12-39; ул. Мира, ул. Полевая
с. Ветровка: ул. Шоссейная
с. Уютное: ул. Гагарина, 1-35 (нечет); ул. Евпаторийская, 1-39 (нечет), 10/3; ул.
Крымская, 20, 26, 28; ул. Новая
г. Саки: пер. Военный, 1-26; ул. Первомайская, 1-30; ул. Пионерская, 4-36 (чет),
17-55 (нечет); пер. Пионерский, 4-16 (чет); ул. Терешковой, ул. Тертышного, 1-8,
10, 12, 19-27 (нечет); ул. Трудовая, 4, 4а, 18-26 (чет), 30-72, 74-86 (чет)
с. Червоное: ул. Новая, 2-24 (чет); ул. Северная, 9-37 (нечет), 12-24 (чет); ул.
Средняя, пер. Тупиковый
г. Саки: ул. Кузнецова, 5; пер. Курортный, 1/53; с. Яркое: ул. Кирова, ул. Ленина,
ул. Челебиджихана
с. Низинное: ул. Механизаторов, ул. Парковая, 3-11 (нечет); ул. Садовая, ул.
Северная, ул. Трудовая, ул. Шоссейная
с. Низинное: ул. Крымская, ул. Новая, ул. Гурзуфская
с. Наташино: пер. Банный, пер. Виноградный, ул. Мира, 5, 6; ул. Филипченко
с. Наташино: ул. Степная
с. Шаумян: ул. Мира
с. Шишкино: ул. Интернациональная
с. Наташино: ул. Зеленая, ул. Винницкая, ул. Полтавская, ул. 50 лет ВЛКСМ
с. Веселовка: ул. Садовая

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период
проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: (36563) 2-31-62.
ГУП РК «Крымэнерго» призывает: соблюдайте правила электробезопасности и правила охранных зон
энергообъектов! Не поднимайтесь на опоры воздушных линий электропередачи, не проникайте в здания
трансформаторных подстанций, распределительных устройств. Не проводите работы, связанные с приближением к
проводам ЛЭП, без предварительного отключения проводов энергоснабжающей организацией. Не выполняйте без
согласования с энергоснабжающей организацией любые виды земляных работ в охранной зоне кабельной линии
электропередачи. Не разводите костров, не устраивайте свалки, складирование материалов, стоянки машин, не
высаживайте деревья и кустарники под проводами воздушной линии электропередачи. Не набрасывайте посторонние
предметы на провода воздушных линий электропередачи. Не приближайтесь к лежащему на земле проводу на
расстояние ближе 8-10 м и к провисшему над землей ниже 5 м проводу ЛЭП. Помните: электрический ток смертельно
опасен для человека!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМЭНЕРГО»
ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

Уважаемые жители г. Саки и Сакского района!
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом
электрооборудования в ноябре в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий
электропередачи согласно нижеприведенному графику.
Ремонт
электрооборудования
позволит
обеспечить
надежное
и
энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.
Дата
01.11.17
01-03, 0710.11.17
07.11.17
13-14.11.17
13-17.11.17
14.11.17
16.11.17
16-17.11.17
20.11.17
21.11.17
20-24, 2730.11.17

стабильное

Адрес
с. Ромашкино: ул. Интернациональная, 41-55(нечет), 57-84; ул. Молодежная, ул.
Шевченко, 32-86 (чет)
с. Низинное, с. Уютное: ул. Терешковой, ул. Садовая, ул. Евпаторийская, 14; пгт
Новофедоровка: ул. Героев
с. Елизаветово: ул. Ленина, 1-16, 18-45; ул. 8 Марта, ул. Первомайская, 2, 4-20,
22-44 (чет), 27-57 (нечет); ул. Юбилейная, 1-38, 40-46 (чет); ул. 40 лет Победы, ул.
Полтавская, 1-22, 27-54, 56-60 (чет); ул. Школьная, ул. Виноградная
с. Уютное: ул. Евпаторийская, 43-49а (нечет); ул. Петра Николаева
с. Низинное, с. Уютное: ул. Терешковой, ул. Садовая, ул. Евпаторийская, 14; ул.
Дружбы, пер. Аксабай, ул. Победы;
с. Уютное: ул. Горького
с. Уютное: ул. Ленина, 6а-36а (чет); с. Молочное: ул. Дружбы, 66; ул. Лиманная,
2-11; ул. Первомайская, 80-91; ул. Приморская, 52-70 (чет), 71, 73
с. Ромашкино: ул. Виноградная, 1-28, 30-34 (чет); ул. Юбилейная
пгт Новофедоровка: ул. Героев
с. Сизовка: ул. Ленина, 1-11, 13, 15; ул. Новая
с. Куликовка: ул. Молодежная, 2-30 (чет); ул. Мичурина, пер. Тимирязева, ул.
Терешковой; с. Фрунзе

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период
проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: (36563) 2-31-62.
ГУП РК «Крымэнерго» напоминает о необходимости рационально и экономно использовать полученную
электроэнергию и соблюдать общие правила энергосбережения. Пользуясь электроприборами, помните о

необходимости отрегулировать очередность включения приборов, чтобы избежать перегрузок. Сократите в часы
утреннего и вечернего максимума потребления - с 7.30 до 9.00 и с 17.30 до 20.00 использование энергоемких
электроприборов (электрообогреватель, электроплита, бойлер, электрокотел, утюг, чайник, микроволновая печь,
стиральная и посудомоечная машина, фен, пылесос, кондиционер, мультиварка, пароварка, аэрогриль и т.д.). Не
включайте в сеть одновременно несколько приборов; планируйте соответствующую домашнюю работу на другие
часы, а дополнительный обогрев помещения (в случае такой необходимости) – на ночное время, когда нагрузка в сети
минимальная. Оставляйте минимально необходимое освещение. Соблюдайте условия договора энергоснабжения в
части уровня разрешенной мощности!

