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202 год
сентябрь

с по
Рузский участок

l г.Руза, Промзона, )ласток, ЛЬl, стр. 1 г.Руза, Промзона, участок, JtlЪl, стр. 1 газ 28 29

2
г.Руза, ул.Социалистическая д.20,
стр.2

г.Руза, ул.Социа.гlистическ.ц д.20, стр.2 гalз zэ 24

J г.Руза, ул.Говорова, д.1 а г.Руза, ул.Говорова, д.lа мазут 2l 22

4 г,Руза, Волоколамское шоссе г.руза. Волоколамское шоссе диз. топливо lб |7

Тучковский участок
1 п.Тучково, ул. Партизан, д.47 п.Туrково, ул. Партизан, д.47 гilз 2з 24

,) п.Тучково, ул.Силикатная, д.2 б пом.l п.Тучково, ул.Силикатная, д.2 б пом.l гilз 16 |7

J п.Тччково. чл.Потапово" д.20 п.Тучково, ул.Потапово, д.20 диз.топливо 1б |,7

4 п. Ty.lKoBo ул. Луговая д,1,2а,3 п. Тучковоул. Луговая д.1,2а,З диз. топливо 15 1б

5 п.Тучково, ул.Восточная, уч.7 / l п.Тучково, ул.Восточная, уч,7 l l газ 20 2l

6
г.п. Tlr.rKoBo, ул. Сryденческая, д.2З,
строение 4

г.п. Тlлrково, ул. Сryденческая, д.2З,
стDоение 4

газ 27 28

7 поселок пасионат Полушкино поселок пасионат Полушкино гrЕ 22 23

8 г. Тучково, Восточный микрорайон г. Тyчково, Восточный микрорайон гtв 2з 24

Колюбакинскпй участок

l п.Колюбакино, ул.2-ая Заводская, д.25 п.Колюбакино, ул,2-ая Заводская, д.25
г€lз

22 2з

2 п.Колюбакино, ул.Новая, д. l п.Колюбакино, ул.Новая, д. l диз.топливо 22 2з

J ц.Поречье, д.28,стр.1 д.Попечье. д.28.сm,l гЕtз 21 22

4 п.Колюбакино, ул.Попова, д.7а п.Колюбакино, ул.Попова, д.7а диз. топливо 20 2l
5 п.Колюбакино, ул.Заводская, д.80 п,Колюбакино, ул.Заводская, д.80 диз. топливо 23 24

6

п.Колюбакино, д.Бережки .ц/г

"ДDчжба" п,Колюбакино, д,Бережки .ц/г "Дружба" уголь 2l 22

7

п,Колюбакино, ул.Майора Алексеева,
строение 1Б

п.Колюбакино, ул.Майора Алексеева,
строение lБ уголь 20 zl

8 д.Барынино, д.62 ц.Барынино, д.62 диз. тоIlливо 27 28

9 д.Орешки, д.95 ц.Орешки, д.95 мазут 28 29

10 д.Заовражье ц.Заовражье диз. тоIlливо 20 2l
ll д. Поречье, д.31 д. Поречье. д.3l электричество 2l ,)

Волковскнй участок
1 д.Нововолкоъо, д.22 ц.Нововолково, д.22 г€lз l5 16

2 с.Покровское, ул.ДОХБ, владение, l8 с.Покровское, ул.ДОХБ, владение, l 8 газ 22 2з

J Покровское, ул.Урожайная, д.8 с.Покровское, ул.Урожайная, д.8 газ 29 30

4 ц,Ивойлово, д.l8 д.Ивойлово, д.l8 газ 2з 24

5 д.Городище, подстанция 1 5 1,д.2Б д.Городищео подстанция l 5 l,д.2Б диз. топливо 20 2l

6 с.Никольское. ул. МикDоDайон" д. l 0 с.Никольско9, ул. Микрорайон, д. l 0 гa}з lб l7

7 п.Брикgт. ул. Н-Кузьминова. д.85А п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д,85А печное 28 29

8 хсlг ольховка хс/г Ольховка диз.топливо 2l 22

Ивановский учаgток
l п.Беляная гора, д.14 п.Беляная гора, д.14 гttз 20 2l
, д.Лсцьково, д.2, стр.1 д.Леньково. д.2, стр.1 диз. топливо 2| 22

J д.Филатовоод.1, cTp.l п.Филатово.д.l. сто.1 диз. топливо 2l 22

4 д.Лужки, д.lа, стр.1 д.Лужки, д.lа, стр.1 гzв 22 23

5 д.Лидино, д.27 д.Лцдuно, д.27 гaв 2l .r1



6 ц.Лихачево, д.78 д,Лихачево, д.78 гalз 23 24

д.Сумароково, д.34 д.Сумароково, д.34 диз. топливо 20 2|

8 д,Дробылево д.Дробылево электричýство 20 2l
стапопчзский ччsсгокr rU l 

I

1 д.НестеDово. ц.Нестерово, газ 28 29

2 д.Воробьево д.воробьево газ 2l 22

J п.Горбово, ул.Спортивн ая, д,l9 l I п.Горбово, ул.Споргивная, д. l 9/l гllз 2з 24

4
д.Старая Руза, ул.,Д,ом творчества
композиторов, д.712

д,Старая Руза, ул..Щом творчества
композиюров, д,712

газ
27 28

5 д. Глчхово. Малеевка д. Глжово, Малеевка газ 27 28

6 п.Теряево, ул. УЦ ГУВД МО п.Теряево, ул. УЦ ГУВД Мо газ zз 24

7 ц.Костино д.Костиио диз.топливо 29 30

8 д.Сытьково д.Сытьково газ 20 2l

9 д. Ватулино, д.2,4 д. Ватулино, д.2,4 электричество 29 з0

l0 д. Комлево, д.31, д.33 д. Комлево. д,3 l. д.33 элеIсгричество 29 30

,Щ,ороховский учqстgц

1

п.,Щорохово, ул.Стеклозаводская, д.2 l,
cTp.l

п,.Щ,орохово, ул.Стеклозаводская, д.2 1,

cTp.l
газ 2l 22

2 п.Допохово. ул.Школьная, д. 12, стр, 1 п.Дорохово. ул.Школьнм. д. l 2, стр. l диз.тоIrливо 27 28

J п.Дорохово, ул.Московская, д.54, стр.2 п.Дорохово, ул.Московская, д.54, gтр.2 диз. топливо
29 30

4 п.Допохово. ул.Московская, д.8, стр. l п.Дорохово. ул.Московская, д.8, стр.1 газ 22 2з

5 д.СтаDониколаево. д. l 95 д.Старониколаево, д. 1 95 диз. топливо 28 29

6 п.ДоDохово. ул.Пионерская д. l0 п.ДоDохово, ул,Пионерская д, 1 0 уголь 29 30

7 п.Дорохово, ул.l-я Рабочая, д.lБ п.Дорохово, ул.l-я Рабочая, д.lБ уголь 29 30

8 п.Космодемьянский, д,49 п.Космодемьянский, д.49 газ 22 zз

9 д.Грибцово, ул.Больничнqц, д. 1 3 д.Гоибцово. чл.Больничная. д. l 3 газ 27 28

0 д.Колодкино д.l0 ц.Колодкино д.l0 гt}з 2,| 28

1 с.Богородское д.30 с.Богородское д.30 газ 27 28

) п.Дорохово. ул.Сосновая, д.70, стр.3 п.Дорохово, ул.Сосноваяо д.70, стр.3 диз.топливо 20 zl
J п. Дорохово, ул. Заводская. д.1 п. .Щорохово, ул. Заводская. д.1 г€Lз 20 2|


