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Ульяновские сети

Южное производстве! гное отделение 
филиала публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Волги» - 
«Ульяновские распределительные сети» 
Россия, 433870 п.г.т. Новоспасское, 
ул. Гагарина, д. 16 
Сайт http://www.mrsk-volgi.ru

тел./факс +7 (84238)2-11-79  
emaiioffice@yes.mrsk-votgi.ru

На№

Начальнику управления ТЭР, ЖКХ строительства и дорожной деятельности администрации МО «Николаевский район» Ульяновской области В.А.Киселеву— ■„— ..- х—...........................................................................................

Уважаемый Владимир Александрович!Уведомляем Вас о проведении плановых ремонтных работ, которые влекут необходимость ведения полного и (или) частичного ограничения режима потребления:№п/п
Срокиреализациизаявок(мск) Диспетчерское наименование оборудования (питающий центр)

Г еографическое местоположение(район. населенный пункт, улица) Характер планируемых работ
1 17.09.2020; с 10:00 до 13:00 ВЛ 10 кВ №> 1 ПС ПО кВ Никулино Н и колаевский рай о 11ст. Никулиноул. Заготзерновская Проверка средств учета ол.энергии на ПКУ

Замначальника Николаевского РЭС Самаркии В,Г.
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Начальнику управления ТЭР, ЖКХ строительства и дорожной деятельности администрации МО «Николаевский район» Ульяновской области В. А. Киселеву
Уважаемый Владимир Александрович!Уведомляем Вас о проведении плановых ремонтных работ» которые влекут необходимость ведения полного и (или) частичного ограничения режима потребления:_______ ______________________№п/п Срокиреализациизаявок(мск) Диспетчерское наименование оборудования (питающий центр)

Географическое м есто положена е(рай он, населенный пункт, улица)
Характер планируемых работ

1 21.09.2020; с 09:00 до 16:00 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110кВ Никулино Ни ко лае век и й ра й о нст.Никулиноул.Заготзерновская Выправка опор №19-24 е применением БМ-205Д, замена изолятора опора №29.2 22.09.2020; с 09:00 до 15:00 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Татарский Сайман Н и кол аевски й район с.Кезьмиио, с.Топорнино Выправка опор №105-110 с применением БМ-205Д
3 22.09.2020; с 10:00 до 15:00 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головине Николаевский район с. Кравково, с.Каранино Вырубка деревье в пролете опор №90-93
4 23.09.2020; с 09:00 до 16:00 В Л 10 кВ №8 ПС ПО кВ Куроедово Николаевский район с. Крутец, с.Лутовое, с.Елшанка, с.Вязовое, п. Новый

Выправка опор №20.21 с применением БМ-205Д.

Зам.начальника Николаевского РЭС
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