
грАФик
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБНЫХ ТОПОК

ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
АО "Жилсе

2022-2023 r.r.

наименованпе котельвой l Мрес котельной
I

Вид топлива
2022 год
сентябрь

с по

l
l чJ[кии учасТОК

|г.Руза. Промзона, участок, t\фl, стр. l гrlз 05 06
2

г.Руза, ул.Социалистическая д.20,
9тр.2 г.РУза, ул.Социалистическая л.20, стр.2 газ 07 08

з г.Руза, ул.Говорова, д. l а г.Руза, ул.Говорова, д. l а мазут 21 22
4 г.Руза, Волоколамское шоссе

диз. топливо l9 20

1 п.'|Учково, ул. Паотизан 4,7

2
г€lз |2 lз

п.Тучково, ул,Силикатная, д.2 б пом.l п.Тучково, ул.Силикатная, д,2 б пом.1 газ l4 l5
п. Тvqково чп Пvгппяо п l ?о

4 п.Тучково, ул,Воqточная, уч.7/1

ll. I учково ул. JIуговая д. I, 2а. 3 г€в l2 lз
газ 07

5
г.п, Тучково, ул. Студенческая, д.2i
строение 4

г.п. Тучково, ул. Студенче ская, д.2З,.
строение 4

08

газ lз l4
6 пос9лок пасионат Полушкино

газ l27 г. Тучково_ Востоrrньrй Iз

-L газ l4 l5

l п,Колюбакино, ул.2-ая Заводокая, д.25

т цолюоакинский участок

Колюбакино^ул.2-ая Зяполскяq п ?ý газ
14 l5

2 .Колюбакино, ул.Новая. д. l Колюбакино, ул.Новая, д, l диз.топливо 22 23
J Ц.Поречье, д.28,стр.l д.Поречье, д.28.стп. l газ 12 lз4 п.Коqюбакино, уд.Заводская, д,80 п,Колюбакино. ул.Заволская_ п ll0 диз. топливо 2| 22
5

r.Колюбакино, д.Бережки д/г
'Дружба" п.Колюбакино_ л.Бепеж.," п/п ||П уголь

21 22
6

п.Колюбакино, ул. МiЙра Д"Ъ*сеевil
строение lЦ

r..r\UJlruv4киHU, уJ1,lчtаиоРа ЛЛекСеева"
строение lБ уголь

20 2|7 ц.Ба|rынино. л.62
8 д.Орешки, д.95 диз. топливо 20 21

9 газ 19 20
диз, топливо10 д. Поречье, д.3l 22 Z-)

lз 14

l д.Нововолков9, л.22
2 с.Покповское vп ЛоYЕ гiв 06 07

_)
газ 05 06э.Покровское, ул.Урожайная, д.8 Покппрс*ло

4 Д.Ивойлово д.Ивойлово, д.18
газ 07 08

5
газ l9 ,пц.I wрUлищtrr llодстанция l) l,д.2Ь ц.ГороДище. подстанrIия 1ý-l п ?Б диз. топливо 20 216 с.Никольское, ул. Микрgрайон, д. l 0 никольское. чл. Микпопайон п lo гa}з ]з 147 п,Боикет_ чп Н-К,

8
ll.Dрике,f, ул. tl-кузьминова, д.85А 22 ZJж/г (Jльховка

диз.топливо 26 27
1

2 .Леньково_ л.2 cTn I
газ 12 1з

J д.Филатово,д.l, стр.l
ц.JlЕнькOв(). д.l. cTD. l
i-f

т бипятлол - 1 л_л l
диз. топливо 19 20

4 ц.Лужки диз, топливо 20 2l
5 газ 22 2з

гalз 05 06

3

П Тvqкпол rrп Еlп--л.,,,л-

tlаgионат lIолушкино

I I

1П"ýрr!rцос

печное

l

ц.Лилино. пЭ,7
\.J,уlлппw, л.Z l



6 д.Лихачево д.Лихачево
п Сvrляппипоп - ?zi7 ц.Сумароково, д.З4

газ ,r,)
2з

8 Пппбrrпr диз. топливо l9 20
l элоктричество l07 08

стапопчrский

гtlз
l д.Нестерово.

_г 
-г.- _--_r--- 

!! rgъ . vll

д.Нестепово.
2 12 lз

д.Воробьево гalз 13 l4J п.Гопбово чп Сппп..о-ас п lo/1

4

l1.1 uPUOBO, ул.(-портивная, д. | 9/l газ |4 15л.U,l,арая rуза, ул.лом творчества
композиторов

д,Старая Руза, ул.!ом творчества
КОМПОЗИТОDОВ газ

27 285 д. Глухочо, Ммеевка д. Глухово, \4.шеевка
6 08 09

п,Теряево, ул. УЦ ГУВД МО гaв,| 07 08
ц.Костино диз,топливо 22 23ц.Сытьково

9
Д.Uытьково гaв 14 l5д. Ваryлино, д.2,4 Д. Ватулино. д.2.4 электричество 06 0110

1

д. Комдево, д.З l, д.З3 I электричество 06 07

IrД"
Ьo,l

ll.лчрOхово, ул.Lтеклозаводская, д.2 l,
стр.1 газ

14 l5
2 п.Дорохово, ул.Школьная. д. l2. сто. l п.Дорохово, ул.Школ!ная, д.l2, стр, l диз.топливо

29 30

J п.Дорохово, ул.Московская, д.54, стр.2 п.Дорохово, уц.Московская, д.54, стр,2 диз, топливо
26 274 п.Дорохово, ул.Московская, д.8. qпr. l п,Дорохово, ул.Московская, д.8, стр. l газ

5 27 28д,Старониколаево. п. 1 9ý д.Старониколаевg, д. l 95
6 п.Дорохово, ул.Пионерская д. 

-l 
0

диз. топливо 28 29
П.flОрОхOво. yл.Пионепская л 1О диз.топливо 29 307 п.Дорохов9, ул.l-я Рабочая, д.lБ п,Лорохово, ул.l-я Рабочая_ л-lБ чголь 29 308 п.Космодемь янский, д.49 п.космодемьянский. д.49 г€lз

газ
08 099 д.Гпибrrовол чп.Бо

l0
ц.l рпvцUбU, уJl.DOJlьнИЧНаЯ 27 28л,\UJlUлки Д.Колодкино газ

газ
27 28ll .Богополское о.Боiородское

12 2,| 28
п,Дорохово, ул.Сосновая, д.70, стр.З

lз диз.топливо )_{l 2l
lз

п. лорохово, у4.. Заводская. д.I п. Дорохово, ул. Заqодская. д.l газ l2

I

газ
I. lсряево, ул. уц I УtsЛ М()

ц.Костино

п.Дорохоро, ул.Сосновая, д.70, стр.3


