
б.Данилова,2 б.Чавайна,40 Ленинский пр.,29 пр.Гагарина,18

б.Ураева,3 б.Чавайна,41 Ленинский пр.,37 пр.Гагарина,20

б.Ураева,5 б.Чавайна,42 Ленинский пр.,39 пр.Гагарина,21

б.Ураева,5а б.Чавайна,43 Ленинский пр.,41 пр.Гагарина,23

б.Ураева,7 б.Чавайна,44 Ленинский пр.,43 пр.Гагарина,24

б.Ураева,7а б.Чавайна,45 Ленинский пр.,45 пр.Гагарина,25

б.Ураева,8 б.Чавайна,45а Ленинский пр.,45а пр.Гагарина,26

б.Ураева,9 Воскресенская наб.,2 набережная Амстердам,1 пр.Гагарина,28

б.Ураева,9а Воскресенская наб.,4 набережная Амстердам,2 пр.Какшан,5

б.Ураева,9б Воскресенский пр.,5 набережная Амстердам,3 пр.Какшан,11

б.Ураева,10 Кокшайский пр.,6 Набережная Брюгге,1 пр.Какшан,13

б.Ураева,11 Кокшайский пр.,12 Набережная Брюгге,2  пр.Какшан,15

б.Чавайна,10 Кокшайский пр.,19 Набережная Брюгге,3 пр.Какшан,19

б.Чавайна,10а Ленинский пр.,10 Набережная Брюгге,5  пр.Какшан,21

б.Чавайна,10б Ленинский пр.,10а Набережная Брюгге,6 ул.3-я Целинная,27

б.Чавайна,11 Ленинский пр.,11 пл.Ленина,1  ул.3-я Целинная,29

б.Чавайна,11а Ленинский пр.,12   пл.Ленина,2 ул.70-летия Вооруж Сил,20

б.Чавайна,11в Ленинский пр.,14 пл.Ленина,3 ул.70-летия Победы в ВОВ,4а

б.Чавайна,12 Ленинский пр.,16 пл.Никонова,1 ул.8 Марта,19

б.Чавайна,12а Ленинский пр.,17 пл.Революции,5 ул.8 Марта,21

б.Чавайна,13 Ленинский пр.,18 пр.Гагарина,1 ул.8 Марта,21а 

б.Чавайна,14 Ленинский пр.,18а пр.Гагарина,2 ул.8 Марта,25

б.Чавайна,15 Ленинский пр.,18б пр.Гагарина,3 ул.8 Марта,26

б.Чавайна,15а Ленинский пр.,19 пр.Гагарина,5 ул.8 Марта,49

б.Чавайна,15б Ленинский пр.,20 пр.Гагарина,6 ул.8 Марта,57

б.Чавайна,16 Ленинский пр.,20а пр.Гагарина,7 ул.8 Марта,59

б.Чавайна,18 Ленинский пр.,20б пр.Гагарина,8 ул.8 Марта,59а

б.Чавайна,18а Ленинский пр.,20в пр.Гагарина,9 ул.Арматурная,1

б.Чавайна,19 Ленинский пр.,21 пр.Гагарина,10 ул.Арматурная,3

б.Чавайна,19а Ленинский пр.,22 пр.Гагарина,10а ул.Арматурная,5

б.Чавайна,19б Ленинский пр.,22а  пр.Гагарина,11 ул.Арматурная,7

б.Чавайна,20 Ленинский пр.,23 пр.Гагарина,11а ул.В.Интернационалистов,19

б.Чавайна,20а Ленинский пр.,24 пр.Гагарина,11б ул.В.Интернационалистов,21

б.Чавайна,20б Ленинский пр.,24а пр.Гагарина,13 ул.В.Интернационалистов,21а  

б.Чавайна,21 Ленинский пр.,24б пр.Гагарина,13а ул.В.Интернационалистов,22

б.Чавайна,21а Ленинский пр.,24в   пр.Гагарина,14 ул.В.Интернационалистов,22а

б.Чавайна,23 Ленинский пр.,24г    пр.Гагарина,14а ул.В.Интернационалистов,23

б.Чавайна,25 Ленинский пр.,24д    пр.Гагарина,15 ул.В.Интернационалистов,24

б.Чавайна,27 Ленинский пр.,25 пр.Гагарина,15а ул.В.Интернационалистов,24б

б.Чавайна,32 Ленинский пр.,26а пр.Гагарина,16  ул.В.Интернационалистов,25

б.Чавайна,33 Ленинский пр.,26б пр.Гагарина,16а ул.В.Интернационалистов,26

б.Чавайна,35 Ленинский пр.,27 пр.Гагарина,17 ул.В.Интернационалистов,26а

б.Чавайна,36 Ленинский пр.,27а пр.Гагарина,17а ул.В.Интернационалистов,28  

Перечень объектов:

« 21 »июня 2022 г. будет проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.                          

«20»июня 2022 г. необходимо отключить внутренние системы отопления и ГВС зданий от 

наружных сетей с установкой заглушек на вводных задвижках в тепловых узлах.

Горячее водоснабжение будет отключено  20.06.2022 г. включено 30.06.2022 г.



ул.В.Интернационалистов, 32А ул.Волкова,143 ул.Зарубина,5 ул.К.Либкнехта,82

ул.В.Интернационалистов,34б ул.Волкова,149 ул.Зарубина,9 ул.К.Либкнехта,84

ул.Вашская,7 ул.Волкова,155 ул.Зарубина,10 ул.К.Либкнехта,86

ул.Вашская,8 ул.Волкова,155а ул.Зарубина,11 ул.К.Либкнехта,88

ул.Вознесенская,27 ул.Волкова,164 ул.Зарубина,12 ул.К.Либкнехта,90

ул.Вознесенская,29 ул.Волкова,166 ул.Зарубина,12а ул.К.Либкнехта,92

ул.Вознесенская,32 ул.Волкова,196 ул.Зарубина,13 ул.К.Либкнехта,98

ул.Вознесенская,34 ул.Волкова,198 ул.Зарубина,14 ул.К.Маркса,99 

ул.Вознесенская,36 ул.Волкова,198а ул.Зарубина,15 ул.К.Маркса,101

ул.Вознесенская,39 ул.Волкова,200 ул.Зарубина,16 ул.К.Маркса,101а

ул.Вознесенская,39а ул.Волкова,206 ул.Зарубина,17 ул.К.Маркса,103

ул.Вознесенская,43 ул.Волкова,206а ул.Зарубина,18 ул.К.Маркса,105а 

ул.Вознесенская,45 ул.Герцена,22 ул.Зарубина,18а ул.К.Маркса,107а

ул.Вознесенская,49 ул.Гоголя,3 ул.Зарубина,19 ул.К.Маркса,111

ул.Вознесенская,60 ул.Гоголя,10 ул.Зарубина,20а ул.К.Маркса,112

ул.Вознесенская,71 ул.Гоголя,15  ул.Зарубина,21а ул.К.Маркса,113

ул.Вознесенская,74 ул.Голикова,4а ул.Зарубина,22 ул.К.Маркса,114

ул.Вознесенская,74а ул.Голикова,8 ул.Зарубина,25 ул.К.Маркса,116

ул.Вознесенская,75 ул.Голикова,14 ул.Земнухова,17 ул.К.Маркса,118

ул.Вознесенская,76 ул.Голикова,16 ул.Земнухова,19 ул.К.Маркса,122

ул.Вознесенская,78 ул.Голикова,18 ул.Земнухова,21 ул.К.Маркса,124

ул.Вознесенская,80 ул.Голикова,20 ул.Земнухова,23 ул.К.Маркса,126

ул.Вознесенская,81 ул.Гончарова,16 ул.Земнухова,25 ул.К.Маркса,127

ул.Вознесенская,82а ул.Гончарова,18 ул.Земнухова,36 ул.К.Маркса,127а

ул.Вознесенская,84 ул.Гончарова,27 ул.К.Либкнехта,100 ул.К.Маркса,128

ул.Вознесенская,85 ул.Горького,31 ул.К.Либкнехта,52 ул.К.Маркса,130

ул.Вознесенская,86 ул.ГСБ,6 ул.К.Либкнехта,53 ул.К.Маркса,144

ул.Вознесенская,87 ул.ГСБ,8 ул.К.Либкнехта,54 ул.К.Маркса,146

ул.Вознесенская,89 ул.ГСБ,10 ул.К.Либкнехта,55 ул.К.Цеткин,1

ул.Вознесенская,108 ул.ГСБ,10а ул.К.Либкнехта,58 ул.К.Цеткин,2

ул.Вознесенская,110 ул.ГСБ,12 ул.К.Либкнехта,60 ул.К.Цеткин,3

ул.Волкова,61 ул.Деповская,3 ул.К.Либкнехта,62 ул.К.Цеткин,5

ул.Волкова,62 ул.Деповская,4 ул.К.Либкнехта,62а ул.К.Цеткин,6

ул.Волкова,63 ул.Деповская,6 ул.К.Либкнехта,63 ул.К.Цеткин,7

ул.Волкова,65 ул.Деповская,10а ул.К.Либкнехта,63а ул.К.Цеткин,8

ул.Волкова,65а ул.Деповская,12а ул.К.Либкнехта,64а ул.К.Цеткин,11

ул.Волкова,68 ул.Деповская,26 ул.К.Либкнехта,65 ул.К.Цеткин,13

ул.Волкова,89   ул.Деповская,28 ул.К.Либкнехта,66 ул.К.Цеткин,14

ул.Волкова,103 ул.Деповская,32 ул.К.Либкнехта,67 ул.К.Цеткин,15

ул.Волкова,103а ул.Добролюбова,83 ул.К.Либкнехта,69 ул.К.Цеткин,16

ул.Волкова,105 ул.Добролюбова,85 ул.К.Либкнехта,69а ул.К.Цеткин,17

ул.Волкова,107 ул.Добролюбова,88а ул.К.Либкнехта,71 ул.К.Цеткин,18

ул.Волкова,109     ул.З.Космодемьянской,126 ул.К.Либкнехта,73 ул.К.Цеткин,19

ул.Волкова,122 ул.З.Космодемьянской,126а ул.К.Либкнехта,74 ул.К.Цеткин,20

ул.Волкова,125 ул.З.Космодемьянской,128 ул.К.Либкнехта,76 ул.К.Цеткин,22

ул.Волкова,126 ул.З.Космодемьянской,128а ул.К.Либкнехта,76а ул.К.Цеткин,23

ул.Волкова,131 ул.З.Космодемьянской,130 ул.К.Либкнехта,78 ул.К.Цеткин,25

ул.Волкова,134 ул.З.Космодемьянской,132 ул.К.Либкнехта,78а ул.К.Цеткин,30

ул.Волкова,136 ул.Зарубина,1 ул.К.Либкнехта,80 ул.К.Цеткин,32

ул.Волкова,141 ул.Зарубина,1а ул.К.Либкнехта,80а ул.Кирова,1а



ул.Кирова,3 ул.Луначарского,67 ул.Московская,57 ул.Пархоменко,19

ул.Кирова,3а ул.Луначарского,69 ул.Московская,59 ул.Первомайская,113 

ул.Кирова,3б ул.Луначарского,71 ул.Набережная,22 ул.Первомайская,115

ул.Кирова,9 ул.Луначарского,73 ул.Павленко,3 ул.Первомайская,115а

ул.Кирова,9а ул.Луначарского,75 ул.Павленко,5 ул.Первомайская,115б

ул.Кирова,11 ул.Луначарского,77 ул.Павленко,7 ул.Первомайская,115е

ул.Кирова,11а ул.Луначарского,79 ул.Павленко,7а ул.Первомайская,115ж

ул.Кирова,12 ул.Луначарского,81 ул.Павленко,9 ул.Первомайская,115л

ул.Кирова,15 ул.Луначарского,83 ул.Павленко,11 ул.Первомайская,117

ул.Кирова,15а ул.Луначарского,85 ул.Павленко,58 ул.Первомайская,164

ул.Кирова,15б ул.Луначарского,89 ул.Павленко,60 ул.Первомайская,164а 

ул.Кирова,17 ул.Луначарского,91 ул.Палантая,63а ул.Первомайская,166

ул.Кирова,17а ул.Медицинская,4 ул.Палантая,63б ул.Первомайская,173

ул.Комсомольская,117 ул.Медицинская,5 ул.Палантая,63в ул.Первомайская,175

ул.Комсомольская,119 ул.Медицинская,6 ул.Палантая,65 ул.Первомайская,177

ул.Комсомольская,130 ул.Медицинская,7 ул.Палантая,67 ул.Первомайская,178

ул.Комсомольская,132 ул.Медицинская,8 ул.Палантая,77 ул.Первомайская,178а

ул.Комсомольская,134 ул.Медицинская,9 ул.Палантая,85а ул.Первомайская,179

ул.Комсомольская,139 ул.Медицинская,10 ул.Палантая,112 ул.Первомайская,180

ул.Комсомольская,139а ул.Медицинская,12 ул.Палантая,112в ул.Первомайская,180а

ул.Комсомольская,143 ул.Медицинская,12а ул.Палантая,114 ул.Первомайская,181

ул.Комсомольская,145 ул.Медицинская,13а ул.Палантая,114б ул.Первомайская,182

ул.Комсомольская,147 ул.Медицинская,13б ул.Панфилова,12 ул.Петрова,1

ул.Комсомольская,147а ул.Мира,28 ул.Панфилова,12а  ул.Петрова,2

ул.Комсомольская,149 ул.Мира,48 ул.Панфилова,19 ул.Петрова,3

ул.Комсомольская,155 ул.Мира,50 ул.Панфилова,20 ул.Петрова,3а

ул.Комсомольская,157 ул.Мира,52 ул.Панфилова,21 ул.Петрова,3б

ул.Комсомольская,157б ул.Мира,54 ул.Панфилова,22 ул.Петрова,4

ул.Красноармейская,6 ул.Мира,65 ул.Панфилова,24 ул.Петрова,4а

ул.Красноармейская,8 ул.Мира,67 ул.Панфилова,25 ул.Петрова,4б

ул.Красноармейская,12 ул.Мира,68 ул.Панфилова,26 ул.Петрова,4в

ул.Красноармейская,14 ул.Мира,70 ул.Панфилова,27 ул.Петрова,5

ул.Красноармейская,17 ул.Мира,70б ул.Панфилова,28 ул.Петрова,6

ул.Кремлевская,3 ул.Мира,87 ул.Панфилова,28а ул.Петрова,8

ул.Кремлевская,13 ул.Мира,89 ул.Панфилова,29 ул.Петрова,11

ул.Кремлевская,14 ул.Мира,91 ул.Панфилова,30 ул.Петрова,12

ул.Лазо,1а ул.Мира,91а ул.Панфилова,30а ул.Петрова,12а

ул.Лазо,18 ул.Мира,93 ул.Панфилова,31 ул.Петрова,12б

ул.Лазо,20 ул.Мира,95 ул.Панфилова,33 ул.Петрова,13

ул.Лобачевского,7 ул.Мира,97 ул.Панфилова,33а ул.Петрова,13а

ул.Лобачевского,9 ул.Мира,99 ул.Панфилова,35  ул.Петрова,14

ул.Лобачевского,11 ул.Мира,99а ул.Панфилова,35а ул.Петрова,14а

ул.Луначарского,45 ул.Мира,101 ул.Панфилова,37 ул.Петрова,15   

ул.Луначарского,47 ул.Мира,103 ул.Панфилова,37а ул.Петрова,15а

ул.Луначарского,49 ул.Мира,107 ул.Панфилова,37б ул.Петрова,16

ул.Луначарского,51 ул.Мира,113  ул.Панфилова,37в  ул.Петрова,17

ул.Луначарского,53 ул.Мичурина,38 ул.Панфилова,39а  ул.Петрова,17а

ул.Луначарского,57 ул.Мичурина,40 ул.Пархоменко,9 ул.Петрова,18

ул.Луначарского,59 ул.Мичурина,45 ул.Пархоменко,14 ул.Петрова,18а

ул.Луначарского,61 ул.Мичурина,47 ул.Пархоменко,16 ул.Петрова,18б



ул.Петрова,18в ул.Советская,105  ул.Советская,177а ул.Шевцовой,11

ул.Петрова,19 ул.Советская,106 ул.Советская,179 ул.Шевцовой,13

ул.Петрова,20 ул.Советская,106а ул.Советская,181 ул.Шевцовой,54

ул.Петрова,20/1 ул.Советская,108 ул.Советская,183 ул.Эшкинина,2

ул.Петрова,21 ул.Советская,110 ул.Соловьева,2 ул.Эшкинина,3

ул.Петрова,22 ул.Советская,116 ул.Соловьева,2а ул.Эшкинина,4б 

ул.Петрова,22а ул.Советская,118 ул.Соловьева,3 ул.Эшкинина,5

ул.Петрова,22б ул.Советская,121 ул.Соловьева,4 ул.Эшкинина,5а

ул.Петрова,23 ул.Советская,123 ул.Соловьева,6 ул.Эшкинина,6

ул.Петрова,24 ул.Советская,125 ул.Соловьева,8 ул.Эшкинина,6а

ул.Петрова,25 ул.Советская,125а ул.Соловьева,10 ул.Эшкинина,7

ул.Петрова,25а ул.Советская,127 ул.Соловьева,12 ул.Эшкинина,8 

ул.Петрова,26 ул.Советская,128 ул.Соловьева,14 ул.Эшкинина,8а 

ул.Петрова,27 ул.Советская,130а ул.Соловьева,16 ул.Эшкинина,8б 

ул.Петрова,27а ул.Советская,132 ул.Ст.Разина,14 ул.Эшкинина,9

ул.Петрова,28 ул.Советская,133 ул.Ст.Разина,16 ул.Эшкинина,9а

ул.Петрова,28а ул.Советская,138 ул.Ст.Разина,18 ул.Эшкинина,10а

ул.Петрова,30 ул.Советская,138б ул.Ст.Разина,20 ул.Эшкинина,10б

ул.Петрова,30а ул.Советская,140 ул.Ст.Разина,22 ул.Эшкинина,10г 

ул.Петрова,32 ул.Советская,141 ул.Ст.Разина,45 ул.Эшкинина,10д 

ул.Петрова,32а ул.Советская,141б ул.Ст.Разина,82 ул.Эшкинина,12

ул.Пролетарская,7 ул.Советская,142 ул.Ст.Разина,84 ул.Эшкинина,14 

ул.Пролетарская,9 ул.Советская,143 ул.Суворова,2 ул.Эшкинина,16

ул.Пролетарская,9а ул.Советская,147 ул.Суворова,4 ул.Эшкинина,18 

ул.Пролетарская,11 ул.Советская,148 ул.Суворова,4б ул.Эшкинина,22

ул.Пушкина,4 ул.Советская,149 ул.Успенская,9 ул.Эшкинина,22а  

ул.Пушкина,6 ул.Советская,150 ул.Успенская,11 ул.Эшкинина,23  

ул.Пушкина,7 ул.Советская,151 ул.Успенская,15а ул.Эшкинина,23а

ул.Пушкина,7а ул.Советская,153  ул.Успенская,32 ул.Яналова,1а  

ул.Пушкина,8 ул.Советская,154 ул.Успенская,32а ул.Яналова,3

ул.Пушкина,9 ул.Советская,156 ул.Успенская,34 ул.Яналова,3а   

ул.Пушкина,14  ул.Советская,158 ул.Успенская,36 ул.Яналова,4

ул.Пушкина,15 ул.Советская,158а ул.Успенская,36а ул.Яналова,4а

ул.Пушкина,18 ул.Советская,160 ул.Успенская,38 ул.Яналова,5 

ул.Пушкина,23 ул.Советская,161 ул.Успенская,40  ул.Яналова,8 

ул.Пушкина,25 ул.Советская,162 ул.Фонвизина,15 Царьградский пр.,д.33 

ул.Пушкина,27  ул.Советская,163 ул.Хасанова,1 Царьградский проспект,35

ул.Советская,56  ул.Советская,163а ул.Хасанова,3 Царьградский проспект,37

ул.Советская,72 ул.Советская,165 ул.Хасанова,5

ул.Советская,84 ул.Советская,167 ул.Хасанова,7

ул.Советская,86 ул.Советская,167а ул.Хасанова,9

ул.Советская,87 ул.Советская,168 ул.Целинная,29

ул.Советская,88 ул.Советская,170 ул.Черновка,1

ул.Советская,89 ул.Советская,173 ул.Чернышевского,11

ул.Советская,91 ул.Советская,173а ул.Чернышевского,23 

ул.Советская,93 ул.Советская,173б ул.Чехова,4

ул.Советская,97 ул.Советская,174 ул.Чехова,12

ул.Советская,102 ул.Советская,175 ул.Чехова,17

ул.Советская,103 ул.Советская,176 ул.Шевцовой,7

ул.Советская,104 ул.Советская,177 ул.Шевцовой,9


