
Для проведения ремонтных работ с 25.04.2019г. по 22.05.2019г. будут 
производиться отключения: 

25.04.2019г.с 09-00 до 10-00 

•ТП-600 ул. Козика №13-17, ул. Кравченко №16-24, ул. Воронецкого №15-23, 
№16-20, ул. Кравченко №4-14, №9, ул. Лесная №1-9, №2-10, №12-18, ул. 
Козика №2-8, №1-9, ул. Парщикова  №1-11, №2а-16, ул. Кравченко №16-24 
ул. Воронецкого №1-3, №2-10, ул. Букатого №2-16, ул. Воронецкого №7-
13,№14, ул. Кравченко №26-40, №42, №11-17, ул. Лесная №42, ул. Кривенко 
№11-17. 

26.04.2019г.с 09-00 до 10-00 

•ТП-600 ул. Козика №13-17, ул. Кравченко №16-24, ул. Воронецкого №15-23, 
№16-20, ул. Кравченко №4-14, №9, ул. Лесная №1-9, №2-10, №12-18, ул. 
Козика №2-8, №1-9, ул. Парщикова  №1-11, №2а-16, ул. Кравченко №16-24 
ул. Воронецкого №1-3, №2-10, ул. Букатого №2-16, ул. Воронецкого №7-
13,№14, ул. Кравченко №26-40, №42, №11-17, ул. Лесная №42, ул. Кривенко 
№11-17. 

•ТП-656 ул. Кривенко № 1-9, №2-12, ул. Победы № 4-24, Магазин 
"Саянский", ул. Семирацкого  № 1-11, №2-24, ул. Кривенко №13, №14-16, ул. 
Букатого №1-19 

•ТП-671 КНС №7, ул. Горького №13, №15, ул. Щетинкина №29-41, 2-50, ул. 
Мира 45, ул. Гоголя №2-8 

29.04.2019г.с 09-00 до 15-00 

•ТП-674 ул. Светлая №49-65, ул. Проминского №14-37, ул. Барамзина №17-
29, ул. Новостроек №9-1 

•ТП-686 ул. Светлая №81-73, №74-68, ул. Кедровая №3-7, №4-10, ул. Светлая 
№83, ул. Боровая №4, ул. Сиреневая №5-1, №8-2, №10, ул. Березовая №1-9, 
№2-8, ул. Восточная №2-6, №1-3 

•ТП-691 ул. Солнечная №1-9, №2-10, ул. Южная №1-7, ул. Светлая №85-95, 
№20-28, ул. Весенняя №14-18, ул. Южная №8-2, ул. Победы №38-46 

•ТП-690 ул. Новостроек №11-31, №12-24, ул. Весенняя №13-29, ул. Светлая 
№85-113, №76-98, ул. Кедровая №14-26, №13-35, ул. Сиреневая №12-38, №7-
37, ул. Березовая №11-15, ул. Восточная №16-40, №37, ул. Боровая №14-22, 
ул. Северная , ул. Полярная 

 



•ТП-639 ул. Боровая №5-16, ул.Северная №2-10, ул. Полярная №5, №8, ул. 
Северная №16, ул. Полярная №13-18, ул. 250 лет Шушенскому №12-14, ул. 
Северная №20-37, ул. Полярная, ул. Боровая №18-22, №38-40, ул. Восточная 
№11-15,№ 24-40, ул. Березовая №11-15, №23 

• ТП-584 ул. Рябиновая, ул. Изумрудная, ул. Янтарная, ул. Шукшина, ул. 
Курчатова, ул. Славянская, ул. Жукова. 

•ТП-652 ул. Проточная №20-23, ул. Шушенская, ул.Саянская №12-34, №21, 
ул. Таежная №2-30, ул.Дружбы, ул. Юбилейная, ул. Московская №15-23. 

•ТП-697 ул.Звездная №11, ул. Русская №26,№27, №29, №36, №42,  ул.250 лет 
Шушенскому №34, №35, №45, Изумрудная №2, ул. Янтарная №8-12,           
ул. Таловая №4, ул. Королева 

•ТП-698 ул.Дружбы, ул. Московская, ул. Проточная, ул. Фестивальная,       
ул. Республиканская 

30.04.2019г.с 09-00 до 15-00 

•ТП-596 ул.Крестьянская №17а-25, ул.Рабочая №1-10, Гаражи, 
Рыбинспекция, ул.Крестьянская №22-48 ул.Пролетарская №1-23, №2-24 

•ТП-597 ул. Чапаева  №2-16, №11-21,№18-30, ул. Береговая №1-24, №25-52, 
№ 23-28 

•ТП-598 ул. Дзержинского №24 (общежитие), №22, ул. Алтайская №1-20,   
ул. Дзержинского №1-19, №2-24, пер. Калинина №1-10, ул. Калинина №11-
18, ул. Пролетарская №25-37 

•ТП-593 ул. Фрунзе №21-37, №12-26, ул. Гоголя №36-38, пер. 
Комсомольский, ул. Октябрьская №1-25, №2-32, ул. Мира №9-17, ул. Гоголя  
№38-44, №47-51, ул. Гоголя №19-45, ул. Фрунзе №2-10, №1-17, ул. 
Партизанская №1-11, №2-12, Пожарная часть, Вневедомственная Охрана. 

•ТП-594 ул. Комсомольская №17-33, №18-34, №1-16, ул. Гоголя №14-16, 
№18-32, №27-39, №19-25, ул. Мира №25-43, №34-38 

•ТП-694 ул. Шушенская, ул. Олимпийская, ул. Российская ул.Мостовая, ул. 
им.Крупской  

•ТП-637 ул. Курнатовского № 4-20, №1-5, ул. Некрасова №7-11, ул. Рехлова 
№1-22, ул. Акулова №3-37  

•ТП-684 Электрокотельная КЛ-№1, Электрокотельная КЛ-№2, Скважина 

 



13.05.2019г.с 09-00 до 16-00 

•ТП-596 ул.Крестьянская №17а-25, ул.Рабочая №1-10, Гаражи, 
Рыбинспекция, ул.Крестьянская №22-48 ул.Пролетарская №1-23, №2-24 

16.05.2019г.с 09-00 до 12-00 

Склады, 2 мкр.  дома №2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, ЖЭК, СЮТ 
(бывшая вечерняя школа)  

22.05.2019г.с 09-00 до 16-00 

•ТП-637 ул. Курнатовского № 4-20, №1-5, ул. Некрасова №7-11, ул. Рехлова 
№1-22, ул. Акулова №3-37 

МУП «ШТЭС» просит  Вас отнестись к этому с пониманием. 


