
Диспетчерская служба

ТОО «Энергосистема» извещает о том, 

что в связи с работами по техническому 

обслуживанию электрических сетей, 

будет временно прекращена подача 

электроэнергии:

• г. Актобе и близлежащие к городу 

населенных пунктов
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Актюбинский УЭС

Дата
Время 

отключения Адреса

19.12. 

23.12.2022г

09:00-17:00 Физ.л : п. Новый (старое) ул. 40-лет победы, 

Степная, Овражная, Алматинская, 

Больничная, Молодежная, Комсомол, Мира.

Юр.л: магазины: Нуржауар, Жастар, кафе 

Айдана, СТО

20.12.2022г 09:00-17:00 Полное погашение:  ж.м. Акжар-2, Детский 

сад Өрлеу, монша Акжар, школа №45, с.к. 

Садовод.                                                                          

Полное погашение: ж.м. Акшат-3.
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Актюбинский УЭС

Дата
Время 

отключения Адреса
21.12.2022г 09:00-17:00 п.Курайлы ул. Женис, ул.Советская, ул.Гагарина, 

ул.Фучика, ул.Алтынсарина, магазины: «Фортуна, 

Марат,» Георгиевская средняя школа, скважина-

водоканал, школа-интернат, управляющая компания, 

Байнур и «П» ул.Молдагулова, ул.Алтынсарина, 

пер.Новый, ул.Гофмана, ул.Абая, ул.Ардагер, 

ул.Интернациональная, ул.Мектеп, ул.Молдагулова, 

ул.Енбек, ул.Бигельдинов, гостиница «Алакол», кафе 

«Нурлы жол», ул.Тепличная, ул.Парковая, ул.Женис, 

ул.Целинная, Детсад, Новостройка-теплица, Дом 

культуры, магазин Ерешова, врачеб.амбулатория

Магазины (Кете,Магнит) ,Каз школа. Ул.Женіс,  Дет 

сад, школа, интернат, котельная, столовая, аптека, 

магазин «Надежда». магазины: «Барыс», «Динара», 

ИП «Багданов». Елек қазақ орта мектебі, Новостройка 

улицы: Несібе,  Саттілік, Білім, Сарбаздар, Шаттық, 

Жамбыл, Жұбанов, Есет батыр. п.Илек, ул. Асау

барак, ул.Берсиев, ул.Пацаев, ул.Есет батыр 
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Актюбинский УЭС

Дата
Время 

отключения Адреса

19.12. 

20.12.2022г

09:00-17:00 п.Каргалы: ул. Набережная, ул, Садовая,ул. 

И.Тайманова, с/к «Ветерок»,Автомойка,ул. 

Жандосова, ул. Советская, пер. Абая,Сатбаева, Маг. 

«Суан»,маг. «Мади», ТОО «Регалия», Опорный 

пункт Заречный,ТД Саке,Резиденция.

23.12.2022г 09:00-17:00 с.Сарыжар (п.Хлебодаровка)  ул. Тренина, 

ул.Темиржол., ул.Куншуақ, ул.Кулинария, переулок 

Жасыл ел, пер.Мектеп, ул.Жаңа Талап, ул.Степная, 

Комсомольская, ул.Бірлік, Тәуелсіздікке 20 жыл, 

ул.Әйтеке-би, ул.Бәйтерек, ул.Желтоқсан, 

ул.Ардагерлер детский сад «Бәйтерек», баня 

«Елхан», Қазпошта, Мешіт.  АО «Казпочта», 

дет.сад. «Бәйтерек»,. Магазин «Уют», «Инжу», 

Тойхана, балабақша «Дисней клуб».



При наличии технической возможности работы 

будут выполнены без отключения потребителей.

Сроки проведения работ могут быть изменены в 

зависимости от оперативной обстановки в сетях.

Заранее приносим свои извинения за временные 

неудобства.

Диспетчерская служба
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