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Г, Норильск
тел. 42-45-45
факс 42-68-30

эввдомлкнив
о введении ограннчеаия режима потреблевия электроэнергия

Организацням:

ОВО (отдел УВД по охране объектов)

YI'X факс 43-70-58

~~aKC 42-42"i2~'4-2--6-9---11------' . ---+------.-.~---i
I

«Норильск - 'f'елеJ<О"О), : факс 42-30-61; факс 4;'.-UU-b9
....----- ...-----'-"-f''-

«Твймырлифт:
I----------~-~.-:-~-:--~-::-:-::-::--;-;-;::-;-;:-:::----,.----+---_.. "

" вlsШ1Itrd.ru; 38-90-01; 41-95-72;
«Стройбервис» (лифты) '" .,. 'k ..:'\ '1$ пюшазп, ((/;)1111.1 .f.!1~---- ...------ ,------hi~=~~~~~~=:__=__=_=__:c_::_~------ ..--------1
МТС I"'факс 49-06-69: 49-00-91 (2);49-00-!l3;

L- __ _ .: _~;tervrilljk@lnt~,r\J ,-- ~-- ~.
Почта (центральная) факс 47-91-42 (приемвая); ф.31, 16-84 I~~~~~-~~-------~-~~,---~~----~------------+---------------,,~
«Синтез ~·I»(нар. освешение улю;) .' ·щis@~jl1tеz..II,ru .. -+-. ,, ..",""",-

MYII «Торгбервис» - ..факс 34-3'7-90
~факс 22-31- 11: 36-1 О-59;

000 «Санор» ... . . 1fn'l91)Н,~r.44r(v..вnШjl,901l1

МУН «Автодорв (СIIС/ОфОРЫ) факс 34-77-30
------~~------------------~-~--~-------------,

.. Планируется отключение эле•.•.1'роэнергии на 22.U5.2UI9
.;~.'!' I.~

ТП Адрес нахожаения

, .,'"

ТП-50
ул. Севастополь-

2 сек- ская,7ция

'---" .,-
тп-
52П ул. Кирова, 106

2 сек-
ции

..,'-----i. ~~,:::.-.:-+--------j-ул. Севастопольская_1." 5,7а, 7б, 9 - МКД;-'
• ~" ул. Кирова - 5, 7/1 О - МКД;

ул. 5, ХмельниЦКОГО - 6 - МКД;
ул. Овввсгопольсная, 70 «ДОУ Nr!3:2»;
ул. Б. Хмельницкого 6, - поликлиника УВД;
ул. Севасгопольская.? - {УГХ, УЖКХ, КОН-
тропьно-счётная палата, профсоюэ-с,
{(Таймь~а»l .,
пр. Леf.lИНСКИЙ 8а - Институт «НОРИЛЬ- I

скпровкт» - ЗФ «Гипроникепя»,
Гвардейскея 2, пр. Ленинский, 8 - УХД

.. ГМК;
1--__ -+- ---1г-- .3L-i_-+- __ ~ _ _+у~.л~.~х~М~е~л~~~н~и.НI~К.:.::о:.:..го~9~-_::_«;.;Н:;.;;Н;_:.::__».:..П:.:..А.::О~зф..:..:..'__ ._

ул. Советская -14 - МКД;
пр, Ленинский - 22 - МКД;
пр. Ленинский, 22 - Территориальное
агентство воздушных сообщений;
пр. Ленинский, 22 - Бипвтныв кассы «Си-
бирь 87»;
пр, Ленинский, 22 - Отдел финансирова-
ния, учета VI отчетности администрации;
пр. Ленинский, 20а - Публичная библиоте-
ка,

Прошу провзвести необходимые IJер.л1очения в вру ЗДЯНИЙ, ;lомешеНIIП " принять необ~одямые ~,e-
ры по сохраППОСТ11Ваших эяектрических сетей и эвектрооборудовяния.

ТН-68
бис

i

'. ~22-16-46; факс 43-00-78+5 (43-00-23+5)

----+---_._----~

--------

IlРНЧ1Iн~~ве-
дения (i'грани-

ЧСIШЯ{ .

Адрес (жилые дома) н ар.

04:00-05:00
Кратковре-

Время

••••••
Перевод '.

;о;агрузкина T~1,
дляППР.'·'·

ОdОРУДQIJ~~Я
(ИСХ,Ng'Н1ЭК -
44/98'5-::YB~'bT

2~Щj.1.~

23:00-00:00
кратковре-
менно

..: :~.

Для ДОДИВК:И
масла ~ (..ран с-

Ф()rмат~р.,.

14:00-17:00
(на 2 часа)

пр_Лепинский, 22

j: .'

, '.'.

Оперетор де Аде
42-68-05

,,' .,

.' '1/:'


