
8ьтвести в ремонт Б)1 110 кБ }ндол_1 с отпайками А1Ф'
1{олоктпа Разрезать тплейфа на опоре 6 отпайки А[Ф с
уотановкой |{33 в сторону |1€ 110 кБ А1Ф и на изоляци}0 в
оторону опорь] 49 вл' ! ]0 кБ }ндол _1

1 ,:т::у 
|Р_о9од 3 пролётах 6_ 16 отпайки на |]€ 1 1 0 кБ А1Ф

от Б.]] 110 кБ !ндол _1 с отпайками А1Ф. (олокпта.
2. 3амегтить грозозащитньтй 1'рос и провода в пролётах 16-1 8обеих цепей отпаек на |][ 1 10 кБ д1о от в л ] то .Б у'д', -
1(2) с отпайками А18, 1{олоктпа.
-3. €оединить птлейфа на опоре 6 отпайки А1Ф Б.]1 110 кБ
9ндол- ] о отпайками А1Ф, 1{олол<тпа 2з.09 'э-0т2 в :9 .00

1|ересекаемьпе Б"[{-10 кБ отк.]||очить и заземлить на месте
производства работ снять провода.

провода в пролётах 18-29 отпайки А1Ф от Б.]1 110 кБ !ндол -2 сотпайками А13, |{олоктпа. |[ересекаемьпе Б,!-10 кЁ
от!{лючить и зазет|{лить }!а месте производства работ снять
г|ровода.

[1роизвеоти перекладку провода из роликов в пролётах 18_29
отпайки на [{€ 1 10 кБ А1Ф от Б.]] 1 1 0 кБ !ндол- 2 с отлайками
А1Ф, (олоктпа

Бьтвеоти в ремонт Б.]1 110 кБ !ндол-2 о отпайками А10,(олоктла о разрезаннь1ми тплейфами на опоре 49 с у!тановкой[]33 в оторону []( 110 кБ А1Ф й на ".''"цй ".''!',у вл.
€оединить тплейфа на опоре 49.

Бвести в работу Б,т1 1 1 0 кБ !ндол-2 с отпайками А1Ф,
(олокттта.

с 6.00
22.09.2012 г. до
21.00
23'09.2012 г.
с вкл!очением
на ночь

с 6.00
29.09.2012 г.
!о 21.00
30.09.2012 г. с
вкл}очением
на но1|ь

€ 6.00 до 21.00
1.70.2012 г.

с б.00
2.10.2012 [.
до 17.00
2.70'2072 г.

с 17.00
2.|0.2012 г
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