
                                                                                                                             Приложение  к распоряжению 
                                                                                                                                от  3.12.2020   № _976-р__ 

 
Плановые работы на объектах электроснабжения  филиала ГУП  СК «Ставэлектросеть» г.  Изобильный с отключением 

абонентов на Декабрь 2021 год. 

Населенный 
пункт 

Наименование улиц и номера домов 
подлежащих отключению 
потребителей, социально-значимые 
объекты  

Планируемые дата, 
время и 
продолжительность  
отключения  

Диспетчерское 
наименование 
объекта 
электроэнергетики 

Вид плановых 
работ 

г. Изобильный БС: МТС, Биллайн, Мегафон 02.12.2021 г. 8:30-12:00 ТП-20/234  ТО 

г. Изобильный ул. Лопатина №1 - №70, ул. Кулакова 
№1 - №82, ул. Доватора №339/1 - 
№355, МКД: ул. Лопатина №5, №9, 
№9а, №11, ул. Р. Люксембург №11, 
№15, ул. Кулакова №1, ул. Суворова 
№15, №17. 

06.12.2021 г. 13:30-16:30 ТП-81/234  ТО 

г. Изобильный ул. Шептий №1а - №7а, МКД: ул. 
Суворова №19, №19а, №21, №23, №30, 
№32 

08.12.2021 г. 8:30-12:00 ТП-87/234  ТО 

г. Изобильный ул. Васильковая №1 - №25, ул. 
Ромашковая №1 - №25, пер. 
Ботанический №1 - №18. 

10.12.2021 г. 8:30-12:00 ТП-89/234  ТО 

г. Изобильный МКД: ул. Чапаева №38, №40, №42, 
№44. 

13.12.2021 г. 08:30-12:00 ТП-26/225 ф-5 Обрезка деревьев 
в охранной зоне 
ВЛ-0,4 кВ, замена 
КЛ-0,4 кВ на 
провод СИП от ТП 
до опоры №1  

г. Изобильный ул. Железнодорожная №53 - №169а, ул. 
Трунова №1 - №42а, ул. Советская 
№169 - №191а, №224 - №238а 

15.12.2021 г. 8:30-12:00 ТП-96/224  ТО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Главный инженер филиала ГУП СК 
 «Ставэлектросеть» г. Изобильный                                                                                                                                    Д.В. Мамедов 
 
 

г. Изобильный ул. Колхозная №17 - №33, №48 - №92, 
ул. Кирова №145 - №165, ул. Свердлова 
№1 - №53, ул. Садовая №19 - №27, 
МКД: ул. Свердлова №2а. 

17.12.2021 г. 8:30-12:00 ТП-106/230  ТО 

г. Изобильный МКД: ул. Промышленная №130а 20.12.2021 г. 8:30-12:00 ТП-148/223  ТО 

г. Изобильный Пром. Зона Юр. лица 24.12.2021 г. 8:30-12:00 ТП-6/224  ТО 

г. Изобильный Дет Сад №13, ул. Ленина №156, №129-
№170, ул. Комсомольская №1-№59, ул. 
Заводская №2-68, ул. Некрасова №18-
№26 

27.12.2021 г. 8:30-12:00 ТП-8/224 ТО 

г. Изобильный Ул. Ленинградская №10В-№29, ул. 
Минская №1-№33, ул. Ростовская №1-
№22, пер. Ростовский №1-№26/4, ул. 
Киевская №10 

29.12.2021 г. 8:30-12:00 ТП-21/225 ТО 


