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19.12.2016г. 

Сообщаем, в связи с аварией на ВЛ-0,4кВ от ТП-8 6 мкрн. будет отключена электроэнергия, 

19.12.2016г. С 15-00 до 16-00 в г.Бузулуке по следующим улицам: ул. Весенняя, ул. Вечерняя,             

ул. Театральная . Приносим свои извинения. 

 

05.12.2016г. 

Сообщаем, в связи с ремонтом электрооборудования будет отключаться электроэнергия, 

05.12.2016г. С 09-00 до 12-00 в г.Бузулуке по следующим улицам: ул Весенняя, ул. Вечерняя, 

ул.Театральная . 

 

08.11.2016г. 

Сообщаем, в связи с ремонтом электрооборудования будет отключение электроэнергии 08.11.2016г. 

с 09-00 до 17-00 в г. Бузулуке по следующим улицам:  ул. Курманаевская (дома с 29 по 41),                  

ул. Герасимовская (дома с 31 по 47), ул. Бобровская (дома с 32 по 48). 

 

28.10.2016г. 

Сообщаем, в связи с ремонтом электрооборудования будет отключение электроэнергии 28.10.2016г. 

с 09-00 до 17-00 в г. Бузулуке по следующим улицам: ул. Серебристая дома № с 1 по 7, ул. Малиновая 

дома № с 1-по 13, ул. Сиреневая дома № с 9-по 21, ул. Курманаевская дома № с 29 по 41,                    

ул. Герасимовская дома № с 31-по 47, ул. Бобровская дома № с 32-по 48.  

 

21.09.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 21.09.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Курманаевская (дома с 28 по 45), ул. Герасимовская (дома с 30 по 47),          

ул. Бобровская (дома с 32 по 53). 

 

15.09.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 15.09.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Курманаевская (дома с 28 по 45), ул. Герасимовская (дома с 30 по 47),          

ул. Бобровская (дома с 32 по 53). 

 



13.09.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 13.09.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Курманаевская (дома с 28 по 45), ул. Герасимовская (дома с 30 по 47),         

ул. Бобровская (дома с 32 по 53). 

 

12.09.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 12.09.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Тананыкская (дома с 29 по 44), ул. Савельевская (дома с 26 по 48),                 

ул. Весенняя (дома с 28 по 50), ул. Вечерняя (дома с 28 по 50). 

 

31.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 31.08.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Курманаевская (дома с 28 по 45), ул. Герасимовская (дома с 28 по 45),           

ул. Бобровская (дома с 32 по 53), ул. Тананыкская (дома с 29 по 44), ул. Савельевская (дома с 26 по 

48), ул. Весенняя (дома с 28 по 50), ул. Вечерняя (дома с 28 по 50). 

 

30.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 30.08.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Курманаевская (дома с 28 по 45), ул. Герасимовская (дома с 28 по 45),          

ул. Бобровская (дома с 32 по 53). 

 

29.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 29.08.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Курманаевская (дома с 28 по 45), ул. Герасимовская (дома с 28 по 45),          

ул. Бобровская (дома с 32 по 53). 

 

26.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 26.08.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Вечерняя (дома с 1 по 11), 

ул.Театральная (дома с 1 по 9). 

 

 



24.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 24.08.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Псковская (дома с 38 по 89) , ул.Светлая (дома с 30 по 81), ул.Новгородская 

(дома с 34 по 85). 

 

23.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 23.08.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Псковская (дома с 38 по 89) , ул.Светлая (дома с 30 по 81), ул.Новгородская 

(дома с 34 по 85). 

 

19.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 19.08.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Псковская (дома с 38 по 89) , ул.Светлая (дома с 30 по 81), ул.Новгородская 

(дома с 34 по 85). 

 

18.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 18.08.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Псковская (дома с 62 по 89) , ул.Светлая (дома с 1 по 81), ул.Новгородская 

(дома с 58 по 85). 

 

17.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 17.08.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Псковская (дома с 62 по 89) , ул.Светлая (дома с 1 по 81), ул.Новгородская 

(дома с 1 по 85), ул.Радужная (дома с 1 по 36), ул.Серебристая (дома с 1 по 7), ул.Малиновая (дома с 1 

по 13), ул.Сиреневая (дома с 1 по 21). 

 

15.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 15.08.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Псковская (дома с 62 по 89) , ул.Светлая (дома с 55 по 81), ул. Новгородская 

(дома с 58 по 85), ул. Савельевская (дома с 1 по 20), ул. Весенняя (дома с 1 по 10), ул. Вечерняя (дома 

с 1 по 11), ул. Театральная (дома с 1 по 51). 

 

 



11.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 11.08.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Псковская (дома с 62 по 89) , ул.Светлая (дома с 55 по 81), ул. Новгородская 

(дома с 58 по 85), ул. Савельевская (дома с 1 по 20), ул. Весенняя (дома с 1 по 10), ул. Вечерняя (дома 

с 1 по 11), ул. Театральная (дома с 1 по 51). 

 

10.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 10.08.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Псковская (дома с 61 по 38) , ул.Светлая (дома с 30 по 53), ул. Новгородская 

(дома с 1 по 33), ул. Савельевская (дома с 1 по 20), ул. Весенняя (дома с 1 по 10). 

 

09.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 09.08.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Псковская (дома с 61 по 38) , ул.Светлая (дома с 30 по 53), ул. Новгородская 

(дома с 1 по 33), ул. Савельевская (дома с 1 по 20), ул. Весенняя (дома с 1 по 10). 

 

05.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 05.08.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Псковская (дома с 61 по 38) , ул.Светлая (дома с 30 по 53), ул. Тананыкская 

(дома с 1 по 28). 

 

04.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 04.08.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Новгородская (дома с 1 по 56), ул. Светлая (дома с 1 по 29), ул. Покровская 

(дома с 29 по 42). 

 

03.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 03.08.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Сиреневая ( дома с 1 по 7), ул.Курманаевская (дома с 19 по 27), 

ул.Герасимовская (дома с 19 по 30), ул.Бобровская (с 19 по 30), ул.Новгородская ( с 1 по 

56), ул.Светлая ( с 1 по 29). 

 

 



02.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 02.08.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Сиреневая ( дома с 2 по 21), ул. Малиновая (дома с 1 по 13), ул. Серебристая 

(с 1 по 7), ул. Новгородская (с 1 по 56), ул. Светлая (дома с 1 по 29). 

 

01.08.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 01.08.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Новгородская (дома с 1 по 56), ул. Светлая (дома с 1 по 29). 

 

29.07.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 29.07.2016г. С 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Новгородская (дома с 1 по 56), ул. Светлая (дома с 1 по 29). 

 

28.07.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 28.07.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по улице 

Псковская (дома с 1 по 37). 

 

26.07.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 26.07.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по улице 

Псковская (дома с 1 по 37). 

 

22.07.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 22.07.2016г. с 09-00 до 17-00 часов в г. Бузулуке по улице 

Псковская (дома с 1 по 37). 

 

07.07.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 07.07.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Радужная (дома с 1 по 61), ул.Тюменская (дома с 1 по 61). 

 

 



06.07.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 06.07.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Радужная (дома с 1 по 61), ул.Тюменская (дома с 1 по 61). 

 

05.07.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 05.07.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Радужная (дома с 1 по 61), ул.Тюменская (дома с 1 по 61). 

 

01.07.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 01.07.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Радужная (дома с 1 по 61), ул.Тюменская (дома с 1 по 61). 

 

30.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 30.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

ул.Театральная (дома с 1 по 61). 

 

29.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 29.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

ул.Театральная (дома с 1 по 61). 

 

28.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 28.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Вечерняя (дома с 11 по 61), ул.Театральная (дома с 1 по 61). 

 

24.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 24.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Вечерняя (дома с 11 по 61), ул.Театральная (дома с 1 по 61). 

 

 

 



23.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 23.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Весенняя (дома с 30 по 50), ул.Вечерняя ( дома с 1 по 50). 

 

22.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 22.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Весенняя (дома с 30 по 50), ул.Вечерняя ( дома с 1 по 50). 

 

21.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 21.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Весенняя (дома с 1 до 50), Вечерняя (дома с 1 по 50). 

 

20.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 20.06.2016г. с 10-00 до 12-00 часов в г.Бузулуке по ул. 

Тюменская (дома с 1 по 50) , с 09-00 до 18-00 по ул. Весенняя (дома с 1 по 50). 

 

17.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 17.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Савельевская (дома с 1 по 50), ул.Весенняя (дома с 1 по 50). 

 

16.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 16.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

ул.Савельевская (дома с 1 по 50). 

 

15.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 15.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

ул.Тананыкской (дома с 1 по 50). 

 

 

 



09.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 09.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Серебристая (дома с 1 по 7), ул. Сиреневая (дома с 1 по 21), ул. Малиновая 

(дома с 1 по 13), ул. Курманаевская (дома с 28 по 45), ул. Герасимовская (дома с 32 по 47) , 

ул.Бобровская (дома с 32 по 53). 

 

08.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 08.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Покровская (дома с 31 по 53), ул. Савельевская (дома с 1 по 48) 

 

07.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 07.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Покровская (дома с 31 по 53), ул. Савельевская (дома с 1 по 48) 

 

06.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 06.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке 

по ул.Покровской (дома с 31 по 53). 

 

03.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 03.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке 

по ул.Покровской (дома с 1 по 53). 

 

02.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 02.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Покровская (дома с 1 по 53), 

ул. Тананыкская (дома с 29 по 51). 

 

01.06.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 01.06.2016г. с 09-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Покровская (дома с 1 по 53), ул. Тананыкская (дома с 1 по 51).  

 

 



31.05.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 31.05.2016г. с 10-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке 

по следующим улицам: ул.Спортивная (дома с 17 по 63), ул.Тананыкская (дома с 1 по 51). 

 

 

30.05.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 30.05.2016г. с 10-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по ул. 

Спортивной (дома с 17 по 63). 

 

25.05.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 25.05.2016г. с 10-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Малиновая (дома с 1 по 13), ул. Герасимовская, (дома с 19 по 29), ул. 

Курманаевская (дома с 1 по 27), ул. Сиреневая (дома с 1 по 21), ул.Серебристая (дома с 1 по 7). 

 

 

24.05.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 24.05.2016г. с 10-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Спортивная (дома с 1 по 33), ул.Герасимовская (дома с 31 по 47), 

ул.Бобровская (дома с 1 по 53) 

 

 

23.05.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 23.05.2016г. С 10-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул.Спортивная (дома с 1 по 33), ул.Герасимовская (дома с 31 по 47), 

ул.Бобровская (дома с 1 по 53)  

 

 

20.05.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 20.05.2016г. С 10-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Курманаевская (дома с 1 по 45), ул. Герасимовская (дома с 1 по 47), ул. 

Бобровская (дома с 1 по 53) 

 

 



19.05.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 19.05.2016г. С 10-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Курманаевская (дома с 1 по 45), ул. Герасимовская (дома с 1 по 47), ул. 

Бобровская (дома с 1 по 53) 

 

18.05.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 18.05.2016г. С 10-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Курманаевская (дома с 1 по 45), ул. Герасимовская (дома с 1 по 47), ул. 

Бобровская (дома с 1 по 53) 

 

17.05.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 17.05.2016г. С 10-00 до 18-00 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Курманаевская (дома с 1 по 45), ул. Герасимовская (дома с 1 по 47), ул. 

Бобровская (дома с 1 по 53) 

 

 

 

12.05.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 12.05.2016г. с 10 до 18 часов в г. Бузулуке по 

следующим улицам: ул. Курманаевская (дома с 1 по 20), ул. Герасимовская (дома с 1 по 18), ул. 

Бобровская(дома с 1 по 18). 

 

 

06.05.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 06.05.2016г. с 10 до 17 часов в г.Бузулуке по 

следующим улицам: Серебристая (дома с 1 по 7), Малиновая (дома с 1 по 13), Сиреневая(дома с 1 по 

21). 

 

 

28.04.2016г. 

Сообщаем об отключении электроэнергии 28.04.2016г. с 10 до 16 часов в г.Бузулуке по следующим 

улицам: Герасимовская (дома с 19 по 29), Курманаевская (дома с 19 по 27), Бобровская (дома с 19 по 

23), Спортивная (дома с 19 по 33), Тананыкская (дома с 1 по 28). 


