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МУНИЦШlАЛЬНОЕ УНИТАрноl ПРЕДПРИЯТИЕ
МУНИЦИIIАЛЪНОГО ОБР~ЗОВАНИЯ '

гоюд НОРИЛЬСК
«КОММУНАЛЬНЫЕ оьъвдинвпныв сисгвмы»

~

Г, Норильск .
тел, 42-45-45
факс 4.2-68-30

у ввдомлвник
о введении ограничевия режима потрсблепия эпекгроэпергни

о[JгаllизациSlМ: ,
--._--' ..-

УГХ фа кс "3-70-58

аво (отдел YB/l: по охрапе объектов) :факс 42-4Z-12; 42-69-11~ .. .. .
OOГI «Меркурий» • 4ZД().~~@ш~i.!:.!:.\!;34-43-63-..
«Норильск - Телеком» факс 42-30-61: факс 42-00-69

' ..

«Таймырлифт» 22-16-46; факс 4~OO-78+5 (43-09-2:31'5)_.
\ nl.~(ji;Hrd.l·u; 38-90-01;41-9.5-72;

«Сгройг.ервис» (лифты) , mЩJtаz.llik.ril!lЛ!liIЛI ... .-

МТС tфакс 49-00-69; 49-00-91 (2);49-00-83:
• а.II;I"("Уflпik'П1mts.I·(1 . ..-

, Почта (цеитральная) rфакс 47-91-42 (приемяая); ф.3l- i6-84
. . .. '.-

«Синтсз Н» (нар, освешевне улиц) ·f ;niN'wsillte:.c-II.I·tl

'--\/П «Торгбервис» l!;tфакс 34-37.90

факс 22~31-11; 36-1 О-59;
.. .. _. -~

000 «Санор» .!119!.1Jех4.4.С.ai"g,щцiJ . r:Шll.•
МУП «Авгодор» (свеТОф(1РЫ) "фаl(С 34·77·30 --- '--.

гш ПРИЧИ1:Т-
., ..

Адрес иахожден ии
ввелвция Время Адрес [жилые ДОI\1U) D др,
01'PRIJ:1I-
чеllНЯ

_.'.

ТР:)л.
ул. Комсомольская - 26 (п.З-.5), 28 (п.4-7), ЗО

ТП- ул. Комсомольсквя.Зб оборудо-
27.05.2019 -МКД;

605 00:30-01 :3() ул, Комсомольская - 26 (оБJЦ);~15), 1 корн. -вапия мкд.
'.

T()~tl, 27.05.2019
у л. Ленинградская С) (ПОД. З-6), 1] (под.Г« 7),

-чп- Ул. Ленин: радскак. 11 9боР10~ 01:45-02:45 13 (под. 5,6) .- МI<:Дj
045 ван y'JI. Ленинградская - 7а. - Учебный центр

f-- спгмхп...
ул. Орджоникидзе - 12a, 16.18,20 - МКД;f;r

тп- ул. Орджоникидзе, ] 8 тт эл. 27.03.2019 ул. Орджоникидзе - 14a - СЮТ, дюсш X~3;

652 оборудо- 04:10-06:00 ул. Орджопикадзе -- 14а - ло «Таймыргаз»;
ваниё ул. Орджоникидзе - 20а - Управление пене и-

Онного фонда ..

ТО :J1I.
ул, Мира- ] (корп. 3, 4, 5) - МКД; ,

ТП·
ул. Мира. 1 1<.3

оборудо- 27-28.0S.2019
' ул. Мира· [а - Норильский городской ap~

617 вания 22:00-00:00 хив;
уп. Мира - 3 - цо «Центр образованияэ Ьё 1» .

" '.

,. (УПК). ..1

Планируется отключение электроэнергии на 27-28.05.2019

Прошу произвести нсобхедимые переключепия в вру зданий, помешепий и прииять необкодимыс ме-
ры 110 сохрапяостп Ваших электрических сете" н злектрооёорудевания.

,(

Оператор де АДе It42-68-0~

\ f ~


