ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМЭНЕРГО»
ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
Уважаемые жители Белогорского района и города Белогорск!
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом
электрооборудования в августе 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.

стабильное

Дата
01-04,
07.08.17

Адрес
с. Белая Скала: ул. Набережная, туп. Набережный, ул. Садовая; с. Зыбины: ул.
Аптечная, ул. Кирова, ул. Новосёлов, ул. Шоссейная, ул. Фруктовая, ул. Черкасская;
с. Головановка: ул. Ленина, ул. Почтовая, ул. Новосёлов; с. Ароматное: ул.
Садовая, ул. Черкасская, ул. Шалфейная, ул. Солнечная; с. Литвиненково: ул.
Комарова, ул. Новосёлов, ул. Советская; с. Крымская Роза: ул. Ново-Садовая, ул.
Октябрьская, ул. Павличенко, ул. Тенистая, ул. Юбилейная, ул. Центральная
08-11.08.17 г. Белогорск: ул. Гагарина; с. Вишенное: ул. Курская, ул. Мостовая, ул. Подгорная;
с. Васильевка: ул. А.Каманская, ул. Ташкентская; с. Цветочное: ул. Садовая, ул.
Трубенко, ул. Мира, ул. Селима
14-18.08.17 с. Вишенное: ул. Новая, пер. Тополёвый, ул. Садовая, ул. Тополёвая, ул. Школьная,
ул. Октябрьская; с. Межгорье: ул. Дачная, ул. Б. Чобан-Заде; с. Земляничное: ул.
40 лет Победы, ул. Заречная, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Фонтанная; с. Цветочное:
ул. Садовая, ул. Трубенко, ул. Речная
21-25.08.17 г. Белогорск: ул. Лавандовая, ул. Лавандовая, 1, Сафари-парк «Тайган»;
с. Александровка: ул. Крымская, ул. Подгорная, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул.
Полевая, пер. Сосновый; с. Украинка: ул. Центральная; с. Петрово: ул. Мира, ул.
Центральная
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: (36559) 9-15-52.
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!

