
по г.Пушкино

Май Июнь Июль Август Сентябрь

1

г/к "мкр. Серебрянка,д. 34"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 4 72 ж/д

м-н. Серебрянка д. 14 

м-н. Серебрянка,13квартал,д.49

м-н. Серебрянка,д. 48, корп. 1

м-н. Серебрянка д.17

м-н. Серебрянка д.19

м-н.Серебрянка д.20

м-н.Серебрянка д.29

м-н.Серебрянка д.30

м-н.Дзержинец д.11

м-н.Дзержинец д.2

м-н.Дзержинец д.3

м-н.Серебрянка д.13

м-н.Серебрянка д.55

м-н.Серебрянка д.56

м-н.Дзержинец д.1 

м-н.Дзержинец д.10 

м-н.Дзержинец д.12 

м-н.Дзержинец д.13 

м-н.Дзержинец д.15 

м-н.Дзержинец д.16 

м-н.Дзержинец д.17 

м-н.Дзержинец д.18 

м-н.Дзержинец д.19 

м-н.Дзержинец д.23 

м-н.Дзержинец д.26 

м-н.Дзержинец д.29 

м-н.Дзержинец д.30 

м-н.Дзержинец д.4 

м-н.Дзержинец д.5 

м-н.Дзержинец д.6 

Сведения по графикам отключения ГВС на период планового профилактического ремонта и обслуживания, при 

подготовке к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года в отношении котельных, расположенных на территории 

Пушкинского муниципального района Московской области                                                                                                                     

Количество отключаемых от ГВС 

жилых домов, их адреса

№ 

п/п

Наименование и адрес 

котельной

В том числе сезонные 

котельные

Даты отключения ГВС



м-н.Дзержинец д.7 

м-н.Дзержинец д.8 

м-н.Дзержинец д.9 

ул. Луговая  д.47

м-н.Серебрянка д.1 

м-н.Серебрянка д.10 

м-н.Серебрянка д.11 

м-н.Серебрянка д.15 

м-н.Серебрянка д.16 

м-н.Серебрянка д.18 

м-н.Серебрянка д.2 

м-н.Серебрянка д.23 

м-н.Серебрянка д.24 

м-н.Серебрянка д.25 

м-н.Серебрянка д.26 

м-н.Серебрянка д.27 

м-н.Серебрянка д.28 

м-н.Серебрянка д.3 

м-н.Серебрянка д.4 

м-н.Серебрянка д. 5 

м-н.Серебрянка д.50 

м-н.Серебрянка д.51 

м-н.Серебрянка д.52 

м-н.Серебрянка д.53 

м-н.Серебрянка д.57 

м-н.Серебрянка д.58 

м-н.Серебрянка д.6 

м-н.Серебрянка д.8

м-н.Серебрянка д.9

Ярославское ш. д.185

Ярославское ш. д.170 а

Ярославское ш. д.174 

Ярославское ш. д.176 

Ярославское ш. д.178 

м-н.Серебрянка, д.48, корп.2

м-н.Дзержинец д.14

м-н.Серебрянка д.12

м-н.Серебрянка д. 7

м-н.Дзержинец д.20 

м-н.Дзержинец д.9б 



2

г/к "ул. Тургенева,д. 24"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 21 43 ж/д

2-я Серебрянская д.7



Московский пр.д.19 

Московский пр.д.21 

Советская площадь д.1/7

1-я Серебрянская д.5/7

1-я Серебрянская д.9

2-я Серебрянская д. 2/9 

ул. Тургенева д.6а

2-й Некрасовск.пр.д.17 

2-й Некрасовский пр.д.3

2-й Некрасовский пр.д.5

2-й Некрасовский пр.д.5а

2-я Серебрянская д.5 

2-я Серебрянская д.9 

3-й Некрасовск.пр.д.2 

ул.Гоголя д.3 

ул.Гоголя д.5 

ул.Гоголя д.7 

ул.Гоголя д.9 

Московский пр.д.11а 

Московский пр.д.13 

Московский пр.д.15 

Московский пр.д.20 

Московский пр.д.20а 

Московский пр.д.22 

Московский пр.д.24

Московский пр.д.5 

Московский пр.д.9/2

ул.Некрасова д.12 

ул.Некрасова д.16 

ул.Некрасова д.16а 

ул.Некрасова д.2 

ул.Некрасова д.8 

Советская пл.д.4/12 

ул.Тургенева д.14 

ул.Тургенева д.18 

ул.Тургенева д.20 

ул.Тургенева д.22

ул.Тургенева д.6 

ул.Тургенева д.9

ул.Тургенева,9 (общ)

ул.Тургенева д.8

ул.Тургенева д.5

3

г/к "ул. Заводская,д. 34"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 9 6 ж/д

ул.Добролюбова д.56 



ул.Добролюбова д.58

ул.Островского д.20 (корп.2)

ул.Островского д.22 (8 секций)

ул.Островского, д.20 (корп.1)

ул.Авиационная Уч. центр об-тие

4

г/к "ул. Крылова,д. 1"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 21 3 ж/д

ул.Горького,д. 13

ул.Горького,д. 9 

ул.Крылова, д.1 

5

г/к "Московский пр.,д. 55"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 2 46 ж/д

Московский пр. д.44

1-й Фабричный пр.д.10 

1-й Фабричный пр.д.12 

1-й Фабричный пр.д.12а 

1-й Фабричный пр.д.13 

1-й Фабричный пр.д.14 

1-й Фабричный пр.д.14а

1-й Фабричный пр.д.15 

1-й Фабричный пр.д.16 

1-й Фабричный пр.д.3 

1-й Фабричный пр.д.5 

1-й Фабричный пр.д.7 

1-й Фабричный пр.д.8 

2-й Фабричный пр.д.10

2-й Фабричный пр.д.11 

2-й Фабричный пр.д.13

2-й Фабричный пр.д.14 

2-й Фабричный пр.д.2 

2-й Фабричный пр.д.3 

2-й Фабричный пр.д.4 

2-й Фабричный пр.д.4а 

2-й Фабричный пр.д.5

2-й Фабричный пр.д.6 

2-й Фабричный пр.д.7 

2-й Фабричный пр.д.8 

2-й Фабричный пр.д.9 

2-ой Фабричный пр. д.7а

2-ой Фабричный пр. д.9а

2-ый Фабричный пр. д.10а

Московский пр. 55 общ. 

Московский пр.д.43/7

Московский пр.д.45

Московский пр.д.47/1 



Московский пр.д.49/2 

Московский пр.д.53 

Московский пр.д.55 пристройка

ул.Надсоновская д.1 

ул.Надсоновская д.3 

ул.Надсоновская д.5 

Московский пр.д.52/5

Московский пр.д.52/3

Московский пр.д. 52/4

Московский пр.д.52/2

Московский пр.д. 52/1

2-й Фабричный проезд,д.16



6

г/к "ул. Оранжерейная,д. 19"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 13 1 ж/д

ул.Оранжерейная д.15

7

г/к "ул. Институтская,д. 15"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 30 11 ж/д

мк-н. Дзержинец д.28 

мк-н. Дзержинец д.32 

ул. Институтская д.10 

ул.Институтская д.13 

ул.Институтская д.14 

ул.Институтская д.16 

ул.Институтская д.18 

ул.Институтская д.19 

ул.Институтская д.21 

ул.Набережная д.18а

Н.деревня ул.Центральная,д.152

8

г/к "1-ый Акуловский пр., д. 3"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 6 29 ж/д

3-я Домбровская д. 10

1-й Акуловский пр.д.3 

3-я Домбровская д.12 

3-я Домбровская д.27 

Акуловское шос.д.15/1 

Акуловское шос.д.15/10 

Акуловское шос.д.15/11 

Акуловское шос.д.15/12 

Акуловское шос.д.15/13 

Акуловское шос.д.15/2 

Акуловское шос.д.15/3 

Акуловское шос.д.15/4 

Акуловское шос.д.15/5 

Акуловское шос.д.15/6 

Акуловское шос.д.15/7 

Акуловское шос.д.15/8 

Акуловское шос.д.15/9 

Акуловское шос.д.23/3 

Акуловское шос.д.27 

ул. Боголюбская д.21а

ул.Маяковская д.13/1 

ул.Маяковская д.13/5 

ул.Маяковская д.15

ул.Маяковская д.15/1 

ул.Маяковская д.15/2 

ул.Первомайская д.11/8 

ул.Первомайская д.7а 



1-й Акуловский пр.д.10

9

г/к "Авиационный пр., д. 13а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 25 32 ж/д

1-й Добролюбовский пр-д,д.26

3-й Акуловский пр-д, д.12

3-й Акуловский пр-д, д.14

3-й Акуловский пр-д, д.16

3-й Акуловский пр-д, д.4

3-й Акуловский пр-д, д.5

3-й Акуловский пр-д, д.7

3-й Акуловский пр-д,д.10

3-й Акуловский пр-д,д.10а

3-й Акуловский пр-д,д.6

3-й Акуловский пр-д,д.9

4-й Акуловский пр-д,д.3

4-й Акуловский пр-д,д.9, к1

4-й Акуловский пр-д,д.9, к2

4-й Акуловский пр-д,д.9, к3

4-й Акуловский пр-д,д.9, к4

Авиационный пр.д.13 

Акуловское ш,д.35

Акуловское ш,д.37

Акуловское ш,д.38

Акуловское ш,д.50

ул.Заводская д.10

ул.Заводская д.12

ул.Заводская д.2 

ул.Заводская д.4/25 

ул.Заводская д.8

ул.Толстого д.23 

ул. Л. Толстого, д.19

ул. Л. Толстого, д.20-а

1-ый Добролюбовский д.23/1

1-ый Добролюбовский д.23/2

Авиационный пр.,д.11

10

г/к "ул. Горького,д. 24"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 18 53 ж/д

ул.Горького д.12 

ул.Надсоновская д.15

1-й Чеховский пр.д.3 кв2

ул.Горького д.14

ул.Горького д.25

50 лет Комсомола д.19

50 лет Комсомола д.21 

50 лет Комсомола д.23 



50 лет Комсомола д.25 

50 лет Комсомола д.27а 

50 лет Комсомола д.30 

50 лет Комсомола д.31 

50 лет Комсомола д.32 

50 лет Комсомола д.41

50 лет Комсомола д.28

50 лет Комсомола д.5 

ул.Горького д.15/18 

ул.Горького д.33/22 

ул.Горького д.4

ул.Горького д.4а 

ул.Горького д.6 

Московский пр.д.28 

Московский пр.д.30 

ул.Надсоновская д.24а

ул.Надсоновская д.26 

ул.Надсоновская д.28 

ул.Озерная д.15/1 

ул.Озерная д.15/2 

ул.Озерная д.15/6 

ул.Озерная д.7

ул.Озерная д.9

ул.Писаревская д.13 

ул.Писаревская д.13а 

ул.Писаревская д.15 

ул.Писаревская д.17 

ул.Чехова д.11 

ул.Чехова д.13 

ул.Чехова д.14 

ул.Чехова д.16 

ул.Чехова д.16а

ул.Чехова д.19 

ул.Чехова д.33/9 

ул.Чехова д.34

ул.Чехова д.36

ул.Чехова д.37 

ул.Чехова д.38

ул.Чехова д.9 

ул.Озерная д.15/3 

ул.Озерная д.15/4 

ул.Озерная д.15/5 

ул.Надсоновская д.24

ул.50 лет Комсомола д.15

ул.Горького д.25



11

г/к "ул. И.Арманд,д. 4а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 6 29 ж/д

мкр. Арманд д.13

мкр. Арманд д.14

мкр. Арманд д.3а

мкр. Арманд,д.5а

мкр. Арманд д.16 

мкр. Арманд д.17 

мкр. Арманд д.27 

мкр. Арманд д.3 

мкр. Арманд д.5 

ул.Набережная д.1 

ул.Набережная д.2

ул.Набережная д.3 

ул.Набережная д.4 

Пушкинское шос.д.2 

Пушкинское шос.д.2а 

Пушкинское шос.д.3 

Пушкинское шос.д.4 

Пушкинское шос.д.6 

Пушкинское шос.д.8

Ярославское шос.д.4 

Ярославское шос.д.6 

Ярославское шос.д.8 

Ярославское шос.д.8а 

ул.Набережная,д.2А

ул.Набережная д. 6

Ярославское шоссе, д. 10

Ярославское шоссе, д.12

мкр. Арманд д.16

12

г/к "Клязьма,Кольцовская,2а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 28 2ж/д 

ул. Кольцовская,2

ул. Кольцовская,2А

13

г/к "мкр Мамонтовка,ул Мира,д 6"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 21 20 ж/д

ул.Мира д.1

ул.Мира д.10

ул.Мира д.2

ул.Мира д.7

ул.Мира д.8

ул.Мира д.9

ул.Рабочая д.10

ул.Рабочая д.11



ул.Рабочая д.2

ул.Рабочая д.3

ул.Рабочая д.4

ул.Рабочая д.5

ул.Рабочая д.6

ул.Рабочая д.7

ул.Рабочая д.8а

ул.Рабочая д.8б

ул.Рабочая д.9

ул.Школьная д.34

ул.Школьная д.36

Молодежный пер. д.2

14

у/к "ул. Октябрьская,д. 4"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 18 1 ж/д

ул.Октябрьская д. 2

16

г/к "ул. Чапаева,д. 1"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 28 1 ж/д

ул. Чапаева, д. 1

17

г/к "Московский пр-кт,д. 39в"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 4 21 ж/д

ул.Надсоновская д.8

Московский пр.д.37в

Надсоновский туп.5а

1-й Надсоновский пр.д.3 

Московский пр.д.29

Московский пр.д.29а

Московский пр.д.31

Московский пр.д.32

Московский пр.д.33

Московский пр.д.34

Московский пр.д.35

Московский пр.д.35в

Московский пр.д.36

Московский пр.д.37 

Московский пр.д.39 

ул. Чехова, д.2,корп.2/2

ул. Чехова, д.2,корп.2/1

ул. Чехова, д.3

Московский пр.д.41/12

Надсоновский тупик д.5

Московский пр.д.37в

18

г/к "ул. Гоголевская,д. 8а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 18 6 ж/д

ул.Гоголевская ,д.2

ул.Гоголевская,д.10



ул.Гоголевская,д.12

ул.Гоголевская,д.4

ул.Гоголевская,д.6

ул.Гоголевская,д.8

19

г/к "ул. Некрасова,д. 18а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 21 7 ж/д

1-я Серебрянская д.12

1-я Серебрянская д.14

1-я Серебрянская д.8

ул.Некрасова д.18

ул.Некрасова д.28/6

ул.Некрасова д.7

3-я Серебрянская д.6

20

г/к "ул. Писаревская,д. 7а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 16 23 ж/д

ул.Вокзальная д.10

ул.Вокзальная д.4

ул.Вокзальная д.8

ул.Горького д.2-2а 

ул.Горького д.1

ул.Горького д.3

ул.Крылова д.4

ул.Крылова д.6

ул.Крылова д.6а

ул.Крылова д.8/5

Московский пр. д.1

Московский пр. д.3

Московский пр.д.10/1

Московский пр.д.2

Московский пр.д.4

Московский пр.д.6

Московский пр.д.8/2

Писаревский пр.д.3

Писаревский д.5

Писаревский пр.д.7

ул.Писаревская д.3

ул.Тургенева д.2

ул.Тургенева д.4

21

г/к "ул. Крыловская,д. 67а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 13 1 ж/д

ул. Крыловская,д. 67а

22

г/к "ул. Надсоновская,д. 15"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 13 18 ж/д

 пр.Розанова д.3

50 Лет Комсомола д.37



2-й Надсоновский пр-д д.8

2-й Надсоновский пр д.3,стр1

50 лет Комсомола д.47 

Московский пр.д.38/14 

Московский пр.д.46 

Московский пр.д.50 

ул.Надсоновская д.18 

ул.Надсоновская д.20 

ул.Надсоновская д.20а 

ул.Надсоновская д.21/35

Розановский пр.д.5 

Розановский пр.д.7 

2-й Надсоновский пр.д.6

ул.Надсоновская д.11

2-й Надсоновский пр.д.6

50 лет Комсомола,д.49



23

г/к "ул. Авиационная"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 23 45 ж/д

ул.Вокзальная, д.10, мкр. Заветы Ильича

ул.Вокзальная, д.11, мкр.Заветы Ильича

ул.Вокзальная, д.12, мкр.Заветы Ильича

ул.Вокзальная, д.13, мкр.Заветы Ильича

ул.Вокзальная, д.14, мкр.Заветы Ильича

ул.Горького, д.1, мкр.Заветы Ильича

ул.Горького, д.3, мкр.Заветы Ильича

ул.Железнодорожная, д.10, мкр.Заветы 

Ильича

ул.Железнодорожная, д.11, мкр.Заветы 

Ильича

ул.Железнодорожная, д.13, мкр.Заветы 

Ильича

ул.Железнодорожная, д.15, мкр.Заветы 

Ильича

ул.Железнодорожная, д.15а,мкр.Заветы 

Ильича

ул.Железнодорожная, д.17, мкр.Заветы 

Ильича

ул.Железнодорожная, д.19, мкр.Заветы 

Ильича

ул.Железнодорожная, д.19а,мкр.Заветы 

Ильича

ул.Железнодорожная, д.2, мкр.Заветы 

Ильича

ул.Железнодорожная, д.21, мкр.Заветы 

Ильича

ул.Железнодорожная, д.3, мкр.Заветы 

Ильича

ул.Железнодорожная, д.4, мкр.Заветы 

Ильича

ул.Железнодорожная, д.5, мкр.Заветы 

Ильича

ул.Железнодорожная, д.6, мкр.Заветы 

Ильича

ул.Железнодорожная, д.7, мкр.Заветы 

Ильича

ул.Железнодорожная, д.8, мкр.Заветы 

Ильича

ул.Железнодорожная, д.9, мкр.Заветы 

Ильича

ул.Марата, д.1, мкр.Заветы Ильича

ул.Марата, д.3, мкр.Заветы Ильича

ул.Марата, д.5, мкр.Заветы Ильича

ул.Марата, д.7, мкр.Заветы Ильича

ул.Марата, д.9, мкр.Заветы Ильича

ул.Маяковского, д.10, мкр.Заветы Ильича



ул.Маяковского, д.2, мкр.Заветы Ильича

ул.Маяковского, д.6, мкр.Заветы Ильича

ул.Маяковского, д.8, мкр.Заветы Ильича

ул.Маяковского. д.4, мкр.Заветы Ильича

ул.Строительная, д.10, мкр.Заветы Ильича

ул.Строительная, д.12, мкр.Заветы Ильича

ул.Строительная, д.2, мкр.Заветы Ильича

ул.Строительная, д.2а,мкр.Заветы Ильича

ул.Строительная, д.2б,мкр.Заветы Ильича

ул.Строительная, д.4,мкр.Заветы Ильича

ул.Строительная, д.6 ,мкр.Заветы Ильича

ул.Строительная, д.8, мкр.Заветы Ильича

ул.Энтузиастов, д.34, мкр.Заветы Ильича

ул. Степана Разина, д.2, корп.1,2,3

Вокзальный пр.,7а мкр.Заветы Ильича

24

г/к "ул. 2 Серебрянская,д. 11"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" г/к "ул. 2 Серебрянская,д 11" с окончанием отопительного сезона 4 ж/д

2-я Серебрянская д.7

2-я Серебрянская, д. 2/9

2-я Серебрянская д.5 

2-я Серебрянская д.9 

25

у/к "мкр. Мамонтовка, ул. 

Ленточка, д. 20 а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть"

у/к "мкр. Мамонтовка, ул. 

Ленточка, д. 20 а" с окончанием отопительного сезона ж/д отсутствуют

26

у/к "мкр. Мамонтовка, ул. 

Октябрьская, д. 26"

ОАО "Пушкинская Теплосеть"

у/к "мкр. Мамонтовка, ул. 

Октябрьская, д. 26" с окончанием отопительного сезона ж/д отсутствуют

27

у/к " ул. Добролюбовская, д. 11"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" у/к " ул Добролюбовская, д 11" с окончанием отопительного сезона 4 ж/д

ул.Добролюбова д.11

ул.Добролюбова,д.7

ул.Островского,д.6

ул.Островского,д.8

28

у/к "мкр. Клязьма, ул. Чеховская, д. 

17"

ОАО "Пушкинская Теплосеть"

у/к "мкр. Клязьма, ул. Чеховская, 

д. 17" с окончанием отопительного сезона 1 ж/д

ул.Чеховская,д.17

29

у/к "ул. Толстого, д. 7"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" у/к "ул. Толстого, д. 7" с окончанием отопительного сезона 1 ж/д

ул.Толстого, д. 7

30

у/к "мкр. Звягино,ул. Советская, 

д.25а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть"

у/к "мкр. Звягино,ул. Советская, 

д.25а" с окончанием отопительного сезона ж/д отсутствуют

31

у/к "мкр. Заветы Ильича,пр. 

Дзержинского, д.2 пом. 2"

ОАО "Пушкинская Теплосеть"

у/к "мкр. Заветы Ильича,пр. 

Дзержинского, д.2 пом. 2" с окончанием отопительного сезона 1 ж/д



ул.Дзержинского, д.2а, мкр.Заветы Ильича

32

г/к "ул. Маяковского,д. 9а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" г/к "ул. Маяковского,д. 9а" с окончанием отопительного сезона 7 ж/д

Акуловское шоссе, д.22/9

ул.Маяковская д.5а

ул.Маяковского, д.5

ул.Маяковского, д. 9

ул.Маяковского, д.7

ул.Первомайская, д. 13

ул.Первомайская д.12

33

у/к "мкр. Звягино,ул. 

Державинская, д.2/41"

ОАО "Пушкинская Теплосеть"

у/к "мкр. Звягино,ул. 

Державинская, д.2/41" с окончанием отопительного сезона 3 ж/д

ул.Державинская, д.2/41А

ул.Державинская,д.2/41А-2

ул.Державинская,д.2/41А-3

34

г/к "ул. Учинская, д. 16"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" г/к "ул. Учинская, д. 16" с окончанием отопительного сезона ж/д отсутствуют

35

г/к "ул. Учинская, д. 4"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" г/к "ул. Учинская, д. 4" с окончанием отопительного сезона ж/д отсутствуют

36

у/к "мкр. Звягино,ул. Андреевская, 

д.14"

ОАО "Пушкинская Теплосеть"

у/к "мкр. Звягино,ул. 

Андреевская, д.14" с окончанием отопительного сезона 2 ж/д

ул.Андреевская,д.14

ул.Андреевская,д.14а

37

у/к "мкр. Звягино,ул. Крыловская, 

д.67б"

ОАО "Пушкинская Теплосеть"

у/к "мкр. Звягино,ул. 

Крыловская, д.67б" с окончанием отопительного сезона 1 ж/д

ул.Крыловская,д.67б

38

у/к "мкр. Мамонтовка, Кузнецкий 

мост, д. 1"

ОАО "Пушкинская Теплосеть"

у/к "мкр. Мамонтовка, Кузнецкий 

мост, д. 1" с окончанием отопительного сезона ж/д отсутствуют

39

г/к "ул. Писаревская,д. 6"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" г/к "ул. Писаревская,д. 6" с окончанием отопительного сезона 1 ж/д

ул.Писаревская,д.6

40

у/к "ул. Лесная, д. 18"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" у/к "ул. Лесная, д. 18" с окончанием отопительного сезона 3 ж/д

ул.Добролюбова, д.30

ул.Добролюбова, д.32

ул.Железнодорожная,д.2а

41

г/к "Московский пр.,д. 16а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" г/к "Московский пр.,д. 16а" с окончанием отопительного сезона 3 ж/д

Московский пр.д.14

Московский пр.д.16

Московский пр.д.18



42

у/к "мкр. Заветы Ильича,ул. 

Красноармейская, д.28а стр. 2б"

ОАО "Пушкинская Теплосеть"

у/к "мкр Заветы Ильича,ул 

Красноармейская, д28а стр 2б" с окончанием отопительного сезона 3 ж/д

ул.Горького, д.39, мкр.Заветы Ильича

ул.Горького, д.41, мкр. Заветы Ильича

ул.Горького, д.41а, мкр.Заветы Ильича

43

у/к "мкр. Заветы Ильича,ул. 

Советская, д.2/8 а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть"

у/к "мкр Заветы Ильича,ул 

Советская, д.2/8 а" с окончанием отопительного сезона 1 ж/д

ул.Советская, д.2/8 А, мкр.Заветы Ильича

44

г/к ШУРС-филиал МИИТ, 

мкр.Мамонтовка, ул.Октябрьская, 

д.23 30 13 ж/д

ул.Горького, д.1

ул.Горького, д.1а

ул.Горького, д.2

ул.Горького, д.3

ул.Горького, д.4

ул.Октябрьская д. 23/1

ул.Октябрьская д. 23/2

ул.Октябрьская д. 23/3

ул.Октябрьская д. 23/4

ул.Октябрьская д. 23/5б

ул.Октябрьская д. 23/6

ул.Октябрьская д. 23/7

ул.Октябрьская д. 23/8



45

г/к ОАО "НПО Росдормаш", 

ул.Рабочая, д.1 2 6 ж/д

ул.Рабочая, д.17

ул.Рабочая, д.18

ул.Рабочая, д.20

ул.Рабочая, д.21

Акуловский проезд, д.2

Акуловский проезд, д.4

46

г/к ЖЭУ ф-л ЗАО "Мособлстрой 

№20", ул.Толстого, д.1 4 12 ж/д

2-я Домбровская, д.3

ул.Боголюбская, д.3а

ул.Добролюбова, д.4

ул.Лесная, д.1

ул.Лесная, д.3

ул.Лесная, д.5

ул.Лесная, д.10

ул.Л.Толстого, д.1

ул.Л.Толстого, д.1а

ул.Л.Толстого, д.2а

ул.Боголюбская, д.6

2-я Домбровская, д.5

47

г/к ул. Просвящения, д. 9а             

ООО "ЭнергоСтандарт"(ООО 

"Флагман")

2 17 ж/д

ул.Просвещения, д.1

ул.Просвещения, д.3, корп.3

ул.Просвещения, д.3,корп.1

ул.Просвещения, д.3,корп.2

ул.Просвещения, д.3,корп.4

ул.Просвещения, д. 4 корп.2

ул. Просвещения, д. 6 корп.2

ул. Просвещения, д. 6 корп.1

ул. Просвещения, д.11 корп.1

ул.Просвещения, д.11корп. 2

ул.Просвещения, д.11 корп.3

ул.Просвещения, д. 13 корп. 1

ул. Просвещения, д. 13 корп.2

ул.Просвещения, д.13 корп.3

ул. Просвещения, д.2

ул. Просвещения, д.4 корп.1

ул.Просвещения, д.9



по г.п. Ашукино

Май Июнь Июль Август Сентябрь

1

г/к "Росхмель,41"

ОАО "Пушкинская Теплосеть"

14 11 ж/д

п. Росхмель, д.25а

п. Росхмель,д.25

п. Росхмель 24

п. Росхмель 28

п. Росхмель 28а

п. Росхмель 30

п. Росхмель 32а

п. Росхмель 32б

п. Росхмель 38

п. Росхмель 42

п. Росхмель 43

2

г/к "Ашукино,Некрасова"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 28 2 ж/д

ул.Некрасова 10

ул.Некрасова 8

3

у/к "Ашукино,ул Чкалова, д1,ст 1"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" у/к "гп Ашукино,ул Чкалова, д1,ст 1" с окончанием отопительного сезона 1 ж/д

ул.Чкалова, д. 1

4

у/к "гп Ашукино,ул Кольцова, д11"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" у/к "гп Ашукино,ул Кольцова, д11" с окончанием отопительного сезона ж/д отсутствуют

5

д/к "д. Мураново,д. 95,ст 1"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" д/к "д. Мураново,д. 95,ст 1" с окончанием отопительного сезона 11 ж/д

д.Мураново 87

д. Мураново, д.91

д. Мураново д.1а

д. Мураново, д.58

д.Мураново 60

д.Мураново 62

д.Мураново 64

д.Мураново 8

д.Мураново 89

д.Мураново 8а

Количество отключаемых от ГВС 

жилых домов, их адреса

№ 

п/п

Наименование и адрес 

котельной

В том числе сезонные 

котельные

Даты отключения ГВС



по г.п. Зеленоградский

Май Июнь Июль Август Сентябрь

1

г/к "ул.Островского,11-б"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 4 7 ж/д

ул. Островского д.12

ул.Островского д.13

ул.Островского д.14

ул.Островского д.15

ул.Островского д.16

ул.Островского,11

ул.Островского,9б

2

г/к "ул.Шоссейная"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 13 4 ж/д

ул.Школьная,2

ул.Шоссейная,2

ул.Шоссейная,4

ул.Шоссейная,6

3

д/к "ул. Печати"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" с окончанием отопительного сезона 1 ж/д

ул.Печати,10а

4

г/к "ул. Островского, д. 43"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" с окончанием отопительного сезона ж/д отсутствуют

5

г/к "п. Зеленоградский, ул. 

Шоссейная" (ДомСтрой-1)

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 6 4 ж/д 

ул. Зеленый город, д.1

ул. Зеленый город, д.5

ул. Зеленый город, д.3

ул. Зеленый город, д.4

по г.п. Лесной

Май Июнь Июль Август Сентябрь

1

г/к №1 ул.Пушкина, д.4е

МУП "Лесной" 26 48 ж/д

ул. Гагарина, д. 2

ул. Гагарина, д. 2а

ул. Гагарина, д. 3

Количество отключаемых от ГВС 

жилых домов, их адреса

№ 

п/п

Наименование и адрес 

котельной

В том числе сезонные 

котельные

Даты отключения ГВС

№ 

п/п

Наименование и адрес 

котельной

В том числе сезонные 

котельные

Даты отключения ГВС Количество отключаемых от ГВС 

жилых домов, их адреса



ул. Гагарина, д. 4

ул. Гагарина, д. 4а

ул. Гагарина, д. 5

ул. Гагарина, д. 6

ул. Гагарина, д. 7

ул. Гагарина, д. 8

ул. Гагарина, д. 8а

ул. Гагарина, д. 9

ул. Гагарина, д. 10

ул. Достоевского, д. 22

ул. Достоевского, д. 24

ул. Достоевского, д. 26

ул. Советская, д. 3а

ул. Советская, д. 5а

ул. Советская, д. 7

ул. Советская, д. 7а

ул. Мичурина, д. 3

ул. Мичурина, д. 5

ул. Пушкина, д. 1

ул. Пушкина, д. 1а

ул. Пушкина, д. 3

ул. Пушкина, д. 4

ул. Пушкина, д. 6

ул. Пушкина, д. 8

ул. Пушкина, д. 9/30

ул. Титова, д. 1

ул. Титова, д. 2

ул. Титова, д. 3

ул. Титова, д. 4

ул. Титова, д. 7

ул. Титова, д. 8

ул. Титова, д. 9

ул. Титова, д. 10

м-н Юбилейный, д. 1

м-н Юбилейный, д. 1а

м-н Юбилейный, д. 2

м-н Юбилейный, д. 4

м-н Юбилейный, д. 5

м-н Юбилейный, д. 6

м-н Юбилейный, д. 7

м-н Юбилейный, д. 7а

м-н Юбилейный, д. 8

м-н Юбилейный, д. 10

м-н Юбилейный, д. 11

м-н Юбилейный, д. 12



2

г/к №2 ул.Центральная, д.1

МУП "Лесной" 16 2 ж/д

ул. Центральная, д. 10

ул. Центральная, д. 11

по г.п. Правдинский

Май Июнь Июль Август Сентябрь

1

г/к№6 ул.Чехова,12

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 13 2 ж/д

ул.Чехова,д.14

ул.Чехова, 10

2

г/к №2 ул.Ленина,15/1

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 21 14 ж/д

Институтский пр-д.2

ул.Садовая д.17 .

ул.Садовая, д.19

ул.Садовая, д.21

ул.Садовая,д.19 

ул.Советская,д.4

Институтский пр-д.1

ул.Матросова,д.10

ул.Матросова,д.12

ул.Матросова,д.12а

ул.Матросова,д.2

ул.Матросова,д.4

ул.Матросова,д.6

ул.Матросова,д.8

3

г/к №3 ул.Лесная,60

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 18 21 ж/д

ул.Лесная, д.23

2-я Проекная,д.19

2-я Проектная,д.12

2-я Проектная,д.14

2-я Проектная,д.16

2-я Проектная,д.21

2-я Проектная,д.7

2-я Проектная,д.8

ул.Лесная,д.15

ул.Лесная,д.17

ул.Лесная,д.19

ул.Лесная,д.25

ул.Лесная,д.52

№ 

п/п

Наименование и адрес 

котельной

В том числе сезонные 

котельные

Даты отключения ГВС Количество отключаемых от ГВС 

жилых домов, их адреса



ул.Лесная,д.54

ул.Лесная,д.56

ул.Лесная,д.62

ул.Лесная,д.64

ул.Лесная,д.7

ул.Лесная,д.9

ул.Нижнепроектная,д.23

ул.Нижнепроектная,д.21



4

г/к №4 Братовщина

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 6 9 ж/д

ул.Огородная, д.23

ул.Огородная,д.17

ул.Огородная,д.20

ул.Огородная,д.21

ул.Огородная,д.22

ул.Огородная,д.24

ул.Огородная,д.25

ул.Огородная,д.26

ул.Огородная,д.27

5

г/к "Степаньковское ш., 31-а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 2 29 ж/д

ул.Герцена, д.30, корп.1

ул.Герцена, д.30, корп.2

ул.Герцена, д.26

ул.Лермонтова, д.16

ул.Лермонтова, д.18

ул.Лермонтова, д.20

ул.Лермонтова, д.21

ул.Лермонтова, д.23

ул.Лермонтова, д.23а

ул.Матросова, д.15 

ул.Полевая, д.10

ул.Полевая, д.4

ул.Полевая, д.6

ул.Полевая, д.8

ул.Пушкина, д.12

ул.Пушкина, д.16

ул.Пушкина, д.18

Степаньковское ш., д.27

Степаньковское ш., д.29

Степаньковское ш., д.31

Степаньковское ш., д.33

Степаньковское ш., д.35

Степаньковское ш., д.37

ул.Студенческая, д.10

ул.Студенческая, д.5 

ул.Студенческая, д.7

ул.Студенческая, д.8

ул.Пушкина, д. 14

Фабричный пр-д, д.2, кв.2

6

г/к "Пансионат "Искра"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" г/к "Пансионат "Искра" с окончанием отопительного сезона 1 ж/д



ж/дом № 1, находящегося на территории 

пансионата "Искра"

7

г/к "ул. Лесная, д. 22"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" г/к "л. Лесная, д. 22" с окончанием отопительного сезона 1 ж/д

ул.Лесная,д.22

8

д/к "ул. 1-ая Проектная,д. 68"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" д/к "ул. 1-ая Проектная,д. 68" 4 1 ж/д

ул.1 Проектная,68

9

у/к "ул. 1-ая Станционная, д. 8"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" у/к "ул. 1- ая Станционная, д. 8" с окончанием отопительного сезона 1 ж/д

ул.Станционная,д.8

10

у/к "2-ая Новопролетарская"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" у/к "2-ая Новопролетарская" с окончанием отопительного сезона 2 ж/д

ул.Новопролетарская,д.1

ул.Новопролетарская,д.3

11

у/к "ул. Чернышевского, д.20"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" у/к "ул. Чернышевского, д.20" с окончанием отопительного сезона 1 ж/д

ул.Чернышевского,д.20

12

г/к ГБПОУ МО "Пушкинский лесо-

технический техникум", 

ул.Матросова, д.11 1

2 ж/д

(переключение на др.кот.ГВС населению 

подается весь межотопительный период)

ул.Студенческая, д.5 

ул.Матросова, д.15 

13

г/к ОАО "Энергия", ул.Фабричная, 

д.4 9 12 ж/д

ул.Котовского, 1а

ул.Пушкина, 19

ул.Полевая, 9

ул.Ленина, 14

ул.Ленина, 15

ул.Фабричная, 5

ул.Фабричная, 7

ул.Фабричная, 9

ул.Лермонтова, 12

ул.Герцена, 1

ул.Герцена, 2

ул.Студенческая, 3

14

г/к "Санаторий Зеленый городок", 

д.Костино 14-18

5ж/д                                                        

(неделя ППР в соответствии с 

загруженностью в связи с ремонтом на ВЗУ)

Зеленый городок, д. 2

Зеленый городок, д. 4

Зеленый городок, д. 6

Зеленый городок, д. 8

 



Зеленый городок, д. 10

15

г/к ООО "ЭССЖ", ул. 1-я 

Проектная, д.88 1  1 ж/д

 ул. 1-я Проектная, д.88

16

г/к ЛПУ "Санаторий "Правда", 

Степаньковское ш., д.8 11 ж/д

 ул. 1-я Проектная, д.85

 ул. 1-я Проектная, д.75

 ул. 1-я Проектная, д.69

 ул. 1-я Проектная, д.87

 ул. 1-я Проектная, д.79

 ул. 1-я Проектная, д.73

 ул. 1-я Проектная, д.67

 ул. 1-я Проектная, д.59

 ул. 1-я Проектная, д.63

 ул. 1-я Проектная, д.65

Березовая аллея, 3

по г.п. Софрино

Май Июнь Июль Август Сентябрь

1

г/к "Стройдеталь"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 23 8 ж/д

ул.Комсомольская 13

ул.Комсомольская 15

ул.Комсомольская 17

ул.Комсомольская 21

ул.Комсомольская 23

ул.Комсомольская 25

ул.Комсомольская 27

ул.Школьная 5

2

г/к "Микрорайон"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 2 6 ж/д

п. Софрино, мкр. Западный, д.5

п. Софрино,мкр. Западный,д.7

п.Софрино, мкр. Западный, д.3

ул.Микрорайон д.1

ул.Микрорайон д.6

ул.Микрорайон д.6а

3

г/к "Майская"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 14 47 ж/д

ГВС подается весь межотопительный период (в связи с 

наличием отдыхающих в санатории) 

№ 

п/п

Наименование и адрес 

котельной

В том числе сезонные 

котельные

Даты отключения ГВС Количество отключаемых от ГВС 

жилых домов, их адреса



ул.Средняя,д.9

ул.Целинная 10

ул.Целинная,д.12

ул.Средняя.д.10

ул.Целинная , д.8

ул.Целинная д.5

ул. Целинная 6

ул.Спортивная 7

ул.Мичурина д.19

ул.Спортивная 9

ул.Ленина 15/17

ул.Спортивная 10

Ул. Средняя 5/1

ул.Спортивная 12

ул.Спортивная 1а

ул.Средняя 6

ул.Мичурина 25

ул.Спортивная 6

ул.Спортивная,2

ул.Ленина 8

ул.Спортивная.1

ул.Средняя 6

ул.Целинная 3

ул.Целинная д.3

ул.Спортивная,д.4

ул.Ленина,д.15/17

ул.Спортивная д.5

ул.Средняя д.11

1-я Южная 18

1-я Южная 20

1-я Южная 22

1-я Южная 24

1-я Южная 26

1-я Южная 28

ул.Ленина 1

ул.Ленина 11

ул.Ленина 13

ул.Ленина 3

ул.Ленина 5

ул.Ленина 7

ул.Ленина 8

ул.Средняя 20

ул.Средняя 22

ул.Средняя 5

ул.Средняя 7



ул.Целинная 8



4

г/к "Мосэнерго"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 11 12 ж/д

ул.Сетевая 11

ул.Сетевая 15

ул.Сетевая 2

ул.Сетевая 4

ул.Сетевая 7

ул.Сетевая 9

ул.Дурова 11

ул.Дурова 13

ул.Дурова 15

ул.Дурова 17

ул.Дурова 19

5

г/к "Ростелеком,ул.Дальняя"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 6 11 ж/д

ул.Дальняя,д.1

ул.Дальняя,д.2

ул.Дальняя,д.3

ул.Дальняя,д.4

ул.Дальняя,д.5

ул.Дальняя,д.6

6

д/к "ул. Менделеева, д. 31а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" д/к "ул. Менделеева, д. 31а" с окончанием отопительного сезона 4 ж/д

ул.Менделеева,д.33

ул.Ленина 42

ул.Менделеева 31

7

д/к "ул. Орджоникидзе, д. 41а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" д/к "ул. Орджоникидзе, д. 41а" с окончанием отопительного сезона 2 ж/д

ул.Менделеева 40

ул.Орджоникидзе 41

8

д/к "Митрополье, Шоссейная, д.1а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" д/к "Митрополье,Шоссейная,д 1а" с окончанием отопительного сезона 2 ж/д

ул.Шоссейная.1

ул.Шоссейная 3

ул.Шоссейная 4

ул.Шоссейная 5

ул.Шоссейная 6

9

г/к "ул. Клубная, д. 4а"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" г/к "ул. Клубная, д. 4а" с окончанием отопительного сезона 24 ж/д

ул.Клубная д.15а

ул.Заводская 2

ул.Клубная, д.9а

ул.Заводская,2а

ул.Заводская,5



ул.Клубная д.1

ул.Клубная д.10

ул.Клубная д.12

ул.Клубная д.13а

ул.Клубная д.14

ул.Клубная д.15

ул.Клубная д.16

ул.Клубная д.18

ул.Клубная д.2

ул.Клубная д.3

ул.Клубная д.3а

ул.Клубная д.5

ул.Клубная д.5а

ул.Клубная д.6

ул.Клубная д.7а

ул.Клубная д.9

ул.Заводская д.16

ул.Заводская д.4

10

г/к "Софрино-1, в/г 19"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" г/к "Софрино-1, в/г 19" 25 38 ж/д

п. Софрино-1, д. 17

п. Софрино-1, д. 18

п. Софрино-1, д. 19

п. Софрино-1, д. 20

п. Софрино-1, д. 21

п. Софрино-1, д. 22

п. Софрино-1, д. 23

п. Софрино-1, д. 24

п. Софрино-1, д. 25

п. Софрино-1, д. 4

п. Софрино-1, д. 5

п. Софрино-1, д. 26

п. Софрино-1, д. 3

п. Софрино-1, д. 27

п. Софрино-1, д. 28

п. Софрино-1, д. 29

п. Софрино-1, д. 30

п. Софрино-1, д. 31

п. Софрино-1, д. 32

п. Софрино-1, д. 33

п. Софрино-1, д. 34

п. Софрино-1, д. 35

п. Софрино-1, д. 36

п. Софрино-1, д. 37

п. Софрино-1, д. 38



п. Софрино-1, д. 39

п. Софрино-1, д. 40

п. Софрино-1, д. 41

п. Софрино-1, д. 42

п. Софрино-1, д. 43

п. Софрино-1, д. 44

п. Софрино-1, д. 45

п. Софрино-1, д. 46

п. Софрино-1, д. 70

п. Софрино-1, д. 71

п. Софрино-1, д. 72

п. Софрино-1, д. 101

п. Софрино-1, д. 102

11 г/к ООО "Карфакс", ул.Крайняя, д.2 11 10 ж/д

ул.Крайняя, д.10

ул.Крайняя, д.12

ул.Экспериментальная, д.1

ул.Экспериментальная, д.3

ул.Экспериментальная, д.5

ул.Экспериментальная, д.7

ул.Экспериментальная, д.9

ул.Экспериментальная, д.11

ул.Экспериментальная, д.13

ул.Экспериментальная, д.15

по г.п. Черкизово

Май Июнь Июль Август Сентябрь

1

г/к "ул. Трудовая,д. 31"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" с окончанием отопительного сезона 2 ж/д

ул.Набережная 32а

ул.Пушкинская 18

2

у/к "ул. Г. Шостак,д. 54/1"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" у/к "ул. Г. Шостак,д. 54/1" с окончанием отопительного сезона 2 ж/д

ул. Г.Шостак 54 - (1)

ул.Г.Шостак 54 (1а)

3

г/к ФГБОУ ВПО "РГУТиС", 

ул.Главная, д.101 30 2 ж/д, 4 общежит.

ул.Тарасовская, 6

ул.Тарасовская, 4

Количество отключаемых от ГВС 

жилых домов, их адреса

№ 

п/п

Наименование и адрес 

котельной

В том числе сезонные 

котельные

Даты отключения ГВС



ул.Главная, д.103, к.1 (общ.)

ул.Главная, д.103, к.4 (общ.)

ул.Набережная, д.14 (общ.)

ул.Трудовая, д.2/1 (общ.)

по с.п. Ельдигинское

Май Июнь Июль Август Сентябрь

1

г/к №5 Ельдигино

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 30 18 ж/д

с. Ельдигино,д.11

с.Ельдигино,д.13

с.Ельдигино,д.15

с.Ельдигино,д.16

с.Ельдигино,д.18

с.Ельдигино,д.2

с.Ельдигино,д.21

с.Ельдигино,д.22

с.Ельдигино,д.23

с.Ельдигино,д.24

с.Ельдигино,д.25

с.Ельдигино,д.26

с.Ельдигино,д.27

с.Ельдигино,д.3

с.Ельдигино,д.7

с.Ельдигино,д.9

2 г/к ООО "Новое Тишково" 10 3 ж/д

с. Тишково, ул. Курортная, д.25

с. Тишково,ул.Курортная, д.26

с. Тишково,ул.Курортная, д.27

№ 

п/п

Наименование и адрес 

котельной

В том числе сезонные 

котельные

Даты отключения ГВС Количество отключаемых от ГВС 

жилых домов, их адреса



по с.п. Тарасовское

Май Июнь Июль Август Сентябрь

1

г/к "п.Челюскинская"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 21 22 ж/д

ул.Октябрьская,д.2

ул.Садовая 25а

ул.Садовая 25б

Акулово 33

2-я Тракторная,д.3

Школьный пр.,д.3/1

п.Челюскинский Школьный пр.7

п.Челюскинский Школьный пр.3/1

1-ая Тракторная 1

1-я Тракторная 2 

Б.Тарасовская 1/114 

Б.Тарасовская 106

Б.Тарасовская 108

Б.Тарасовская 108а

Б.Тарасовская 110

Б.Тарасовская 113

Б.Тарасовская 116

Б.Тарасовская 118а

Б.Тарасовская 120

Б.Тарасовская 2/112

Мичуринский тупик 1

ул. Садовая 25/1

2

г/к "п.Лесные поляны"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 18 33 ж/д

Комбикормовый завод д.20

п.Лесные Поляны, ул.Центральная ус-ба д. 4а

Комбикормовый завод д.10

Комбикормовый завод д.11

Комбикормовый завод д.11а

Комбикормовый завод д.12

Комбикормовый завод д.13

Комбикормовый завод д.13а

Комбикормовый завод д.14

Комбикормовый завод д.16 

Комбикормовый завод д.17

Комбикормовый завод д.18 

Комбикормовый завод д.15

Комбикормовый завод д.8

Количество отключаемых от ГВС 

жилых домов, их адреса

№ 

п/п

Наименование и адрес 

котельной

В том числе сезонные 

котельные

Даты отключения ГВС



Комбикормовый завод д.9

ул. Ленина, д.4 

ул.Ленина, д.6 

ул.Ленина, д.8 

ул.Ленина, д.9 

п. Лесные поляны, д. 35

Общ-е,ул.Комбикормовый завод,д.19

п.Лесные Поляны, ул.Центральная, д. 4-В

п.Лесные Поляны, ул. Центральная, д.4-Б

п.Лесные Поляны, ул. Центральная д.4а

ул.Совхозная, д. 31

ул.Ленина, д. 1

ул.Ленина д.10 

ул.Ленина д.11

ул.Ленина д.2

ул.Ленина д.3

ул.Ленина д.5

ул.Ленина д.7

ул.Совхозная д.29 

3

г/к "Боткинская,33"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 30 16 ж/д

ул.Центральная  д.10

ул.Центральная, д.7

ул. Центральная  д.44

Центральный пр-д, д. 10

ул.Центральная, д. 9а

ул.Центральная, д.12

ул.Центральная  д.8

ул.Центральная  д.9

4

г/к "РЭУ Южный" Минобороны 

РФ (ФГБУ "ЦЖКУ") 16 7 ж/д в/г № 15 п. Тарасовка, ул. Пожидаева

по с.п. Царевское

Май Июнь Июль Август Сентябрь

1

г/к "Левково"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 3 1 ж/д

ул. Заречная, д.1 с. Левково

2

г/к "Астория,с.Левково"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 18 7 ж/д

№ 

п/п

Наименование и адрес 

котельной

В том числе сезонные 

котельные

Даты отключения ГВС Количество отключаемых от ГВС 

жилых домов, их адреса



с.Левково д.29

с.Левково д.30

с.Левково д.60

с.Левково д.61

с.Левково д.62

с.Левково д.63

с.Левково д.64

3

г/к "Барково"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 16 17 ж/д

с.Барково,д.39а

с.Барково,д.64 

с.Барково д.28г



с.Барково д.28б

с.Барково д.35а

с.Барково д.13

с.Барково д.14

с.Барково д.15

с.Барково д.19

с.Барково д.20

с.Барково, д.25

с.Барково, д.26

с.Барково д.31а

с.Барково д.34

с.Барково д.28в

с.Барково д.24а

с.Барково, д.32а

4

г/к "Царёво"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 2 13 ж/д

с.Царево д.171

с. Царево, д.180

с.Царево д.47

с.Царево,д.1

с.Царево,д.2

с.Царево,д.2а

с.Царево,д.4

с.Царево,д.4а

с.Царево,д.6а

с. Царево, д.172

с.Царево, д.174

с.Царево,д.179

с.Царево, д 175

5

г/к "Коптелино"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 21 4 ж/д

с.Коптелино,д.1

с.Коптелино,д.2

с.Коптелино,д.3

с.Коптелино,д.6

6

г/к "Зверосовхоз"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" 30 50ж/д

ул. Школьная, д.1

ул.Новая, д.3

ул.Спортивная,д.4

ул.Школьная д.7

ул.Соболинная, д.6

ул.Новая, д.2

ул.Лесная д.5

ул.Лесная д.3



ул.Новая,д.4

ул.Новая,д.5

ул.Парковая,д.14

ул.Парковая,д.16

ул.Парковая,д.18

ул.Парковая,д.21

ул.Парковая,д.3

ул.Парковая,д.6

ул.Парковая,д.8

ул.Соболиная д.1

ул.Соболиная д.2

ул.Соболиная,д.3

ул.Соболиная,д.4

ул.Соболиная,д.12

ул.Соболиная,д.6

ул.Соболиная,д.7

ул.Соболиная,д.8

ул.Соболиная,д.9

ул.Спортивная,д.2

ул.Центральная,д.1

ул.Центральная,д.10

ул.Центральная,д.11

ул.Центральная,д.12

ул.Центральная,д.14

ул.Центральная,д.2

ул.Центральная,д.3

ул.Центральная,д.7

ул.Центральная,д.9

ул.Школьная,д.12

ул.Школьная,д.3

ул.Школьная,д.10

ул.Центральная д.14Б

ул.Центральная д.6

ул.Центральная, д.6а

ул.Школьная, д.4 

ул.Озерная, д.1

ул.Озерная, д.5

ул.Озерная ул.,д.3

ул.Лесная, д.7

ул.Парковая д.17 

ул.Озерная, д. 4

ул.Центральная,д.6а

7

у/к "д. Назарово"

ОАО "Пушкинская Теплосеть" с окончанием отопительного сезона 5 ж/д

д. Назарово, д. 29А



д. Назарово, д.26

д. Назарово, д.27

д. Назарово, д.28

д. Назарово, д.29

8

г/к "Академия МЧС" Академия 

МЧС Росии ЗУБ "Нагорное" 23 7 ж/д

п. Нагорное, д. 44

п. Нагорное, д. 47

п. Нагорное, д. 50

п. Нагорное, д. 51

п. Нагорное, д. 1

п. Нагорное, д. 18

п. Нагорное, д. 49


