ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМЭНЕРГО»
ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

Уважаемые жители Советского 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
02.11.17
03.11.17
07.11.17
08.11.17
09-10.11.17
13.11.17
14.11.17
15-16.11.17
17, 20.11.17
21.11.17
22.11.17
23.11.17

24,
27-30.11.17

стабильное

Адрес
с. Надежда: ул. Юбилейная, ул. Мира, ул. Новая, ул. Крупской, пер. Почтовый
с. Ровенки: ул. Парковая, ул. Новая
с. Демьяновка: ул. Розовая, ул. Заводская, ул. Ароматная
с. Дмитровка: ул. Львовская
с. Урожайное: ул. Школьная, ул. Мира
с. Пруды: ул. Шакина, ул. Приозерная
с. Привольное: ул. Симиренко, ул. Гагарина, ул. Строителей, ул. Садовая, ул.
Советская, ул. Комарова, ул. Механизаторов
с. Краснофлотское: ул. Крайняя, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул.
Механизаторов
с. Ильичево: ул. Садовая, ул. Дзержинского, ул. Коммунистическая
с. Лоховка: ул. Достлук, ул. Свердлова, ул. Терешковой, ул. Молодежная, ул.
Шевченко, ул. Гагарина, ул. Амет-Хан Султана, ул. 50 лет Октября, ул. 60 лет
Октября, ГУП РК « Черноморнефтегаз»
с. Шахтино: ул. Приозерная, ул. Суворова ул. Фуштей, ул. 3-го Съезда
Колхозников, ул. Механизаторов, ул. Гвардейская
с. Коломенка: ул. Ганина, ул. Садовая, ул. Курченко
с. Чапаевка: ул. 40 лет Победы, ул. Ганина, ул. Ленина, ул. Садовая
пгт Советский: ул. Пролетарская, ул. Первомайская, пер. Дивинского, пер.
Коммунальный, пер. Мирный, пер. Родниковый, пер. Ветеринарный, пер.
Мартынова, пер. Краснофлотский, ул. Фонтанная, ул. В. Коробкова, ул.
Парковая, ул. Гагарина, ул. Гастелло, ул. Шалфейная, ул. Объездная, ул. Чехова,
ул. Пушкина, ул. Дзержинского, пер. Северный, ул. Абдураманова, пер.
Советский, ул. Чкалова, ул. Дивинского, пер. Чкалова, ул. Полевая, ул.
Бахчисарайская, ул. Золотовой, ул. Гаспринского, ул. Чирчикская

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: (36551) 9-15-38.

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!

Отключение электроэнергии. Аварийное и плановое отключение
Около ста лет назад электричество получило массовое распространение и стало настоящим
прорывом. Сегодня потребности населения обеспечиваются несколькими крупными
поставщиками. С целью защиты прав потребителей правила отключения электроэнергии четко
прописаны в законодательстве. Несмотря на это, отключения электроэнергии нередко происходят
незаконно.
Основания для прекращения поставок электроэнергии населению
Как правило, между поставщиком электричества и потребителем заключается договор, где
оговариваются правила подачи электроэнергии. Существует несколько способов подписания
такого договора:
- двустороннее подписание соглашения между поставщиком и потребителем;
- односторонние подписание договора (соглашение не подписывается сторонами, но является
законным).
Такое соглашение действительно, когда все условия поставки электроэнергии со стороны
поставщика выполнены, а пользователь своевременно оплачивает услуги. Контроль выполнения
всех обязательств (как потребителя, так и поставщика) производит местная власть и
законодательство. Если пользователь электроэнергии не выполняет условия договора, то
поставщик имеет полное право отключить электроэнергию.
Отключение электроэнергии должно производиться только на законном основании. Основными
причинами для полного или частичного расторжения договора на законных основаниях
считаются:






расторжение соглашения по обоюдному согласию;
отключение электроэнергии за неуплату более трех месяцев;
нарушение договоренности самим потребителем;
отключение электроэнергии без вины каждой стороны;
прекращение подачи ресурса по техническим причинам (поломка или замена плановая
оборудования);
 расположение оборудования подачи электроэнергии в опасной для самих жителей зоне;
 плановое отключение электроэнергии (согласно графику).
Все остальные виды отключения энергии являются незаконными.
В любых ситуациях покупатель должен знать о предстоящем отключении электроэнергии (только
если это не экстренное выключение в связи с аварийной ситуацией).
Если отключение энергии производится на основании наличия задолженности, то поставщик
должен за 15 дней предупредить потребителя, чтобы сохранить за последним возможность
оплаты выставленных счетов.
Аварийное и плановое отключение электроэнергии
Аварийное отключение электроэнергии возникает при технической аварии вследствие
чрезвычайной ситуации, и может производиться без информирования жильцов. Длительное
выключение электричества наносит значительный ущерб, так что каждый потребитель
электроэнергии имеет право знать:

вследствие чего случилась авария, каков характер поломки; в какие сроки будет устранена
поломка; что нужно предпринимать, если длительность ремонта превышает норму. Аварийное
отключение электроэнергии может быть: вследствие чрезвычайных ситуаций; если нет
возможности использовать резервную мощность; если подача энергии прекращается для
ликвидации последствий аварийной ситуации.
Плановое отключение электроэнергии – это ремонтные работы, проведение которых было
запланировано. Во время обесточивания при проведении ремонтных работ компания-поставщик
должна предупредить жителей о данной ситуации. Уведомление об отключении электроэнергии
может быть произведено в телефонном режиме, письмом на электронную почту, лично или через
средства массовой информации (в том числе через интернет).

