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Муцуниципальное унитарное

предприятие "Тепло
Коломны объединенньlе
инженерные сиGтемы"

инистрации
:ого округа
Шысенко

грАФик
перерывов подачи горячеи

эр-1
воды в летн
- эр-7

N9

пlп
наu*t ен ов анuе коm ел ьных

(аdреса)
Поmребumелu

Пуск (пробная

mопка)начап.о окончанuе
dлumель-

носmь
(суmкu)

1 ул. Гагаринл,,26 25 мая 07 иrоня l4 08 .06. 21

2 Озерское шоссео 34а килые дома,
,л,,..--..,.,_ л^. 25 мая 31 мая 7 0l ,06. 21

J Щ/о <<Северское)> цом отдыха. 25 мая 07 июня l4 08 .06. 21

4 пр-д Артиллеристов жилые дома,
лпrruапrшrlо nriъp 25 мая 07 июня |4 08 .06. 21

5 ул. Юбилейная, 1а
жилые дома,
лл,,,,л--,,.,- л^- 31 мая 0б июня 7 0,7 .06.21

6 ул. Луговая, 15
жилые дома,
лл.,,,---,,.,л л^- 31 мая 03 июня 4 04 .06. 2\

7 ул.,Щзержинского, 10 )t(илой дом 31 мая 03 июня 4 04 .06. 21

8 ул. Пионерскаяо 3l жилые дома,
ппlrrrqпrшrrд пбт_р 07 июня 20 июня l4 21 .06. 2\

9 ул. Пионерская,54б rltилой дом 07 июня 10 июня 4 11 .06,2l

10 Малинское шоссе, Зба жиJlые дома, 15 июня 20 иrоня 6 21 .06. 21

ll ул. Сувороваr34а жилой дом 15 июня 20 июня 6 2| .06. 21

|2 ул. Гагаринао72 15 июня 2| пlоня 1 22 .06.21

13 с. Акатьево
,килы9 дома,
-лtrl,о-,,,.,6 лd- 28 июня 11 июля l4 12 .01. 21

\4 п. Радужный килые дома,
-л,,.,d_,,,.,^ л6- 28 июня 1l июля l4 12 .07. 21

i5 ул. Красноармейская, 100 28 июня 11 июля l4 12 ,07. 21

16 ул. Митяевоr 2 МРЭо. ооо кАтлgr> 28 июня 11 июля l4 |2 .07. 2\

1,,7 ул. Огороднаяr 8б 29 июня 12 иrоля l4 1з ,07. 21

18 ул. Ветеринарная,2 килой дом 05 иrоля 08 июля 4 09 .07. 21

l9 ул. Полянская,25 лtилые дома, 12 июля 15 иrоля 4 16 ,07. 21

20 п. Сергиевский килые дома,
,n.,.,--, ,,,,- л(" 12 пюля 25 июля 14 26 .07. 21

2| пр-т Кировл,47б яtилые дома,
лл,,.,-_,,,,,_ л6. 19 июля 25 июля 7 26 .0]. 21

22 ул. Щачная
школа - инт, Ng 19;
rrrиппя Iб ')а 19 июля 01 авryста l4 02 .08. 21

-/.3 ул. Осипенко,1а rкилой дом 19 иrоля 22 иrоля 4 ZJ .01. 2|

24 ул. Ларцевы Поляны, 10А жилые дома,
лл!litоп..,,,л л^.

19 июля 22 лlлоля 4 z, .0,7. 21

25 ул. Астахова,, 12
жилые дома,
лл,,,,--, ,,,,- ля. 20 июля 02 августа |4 03 .0в. 21

26 ул. Октябрьской рев., 1б5 жиль!е дома 26 p.tоля 29 июля 4 з0 .0,7. 21

2,/ ул. Комсомольскаяо 13
жилые дома,
плr,па.. -.,д п6- 02 авryста 15 авryста 14 lб .08. 21

28 п. Сосновый бор жилые дома,
ллltilопt,l,,А л^t ё

02 авryста 15 авгчста l1 16 .08. 21

29 ул. К. Либкнехтао 38а жилые дома,
лл,,,,л-. ,,,,- л^" 

^

09 авryста 15 авгчста ,7
16 .08 21

з0 Малинское шоссе, 11а
жилые лоNrа,
лл,,,,л-, ,,.,- л6. - Q9 авцЕЬ 12 авryста 4 tз .08, 2l

зl ул. Щимитрова, 1, кор. 15
жилые дома,
апrrпа rr .rr_rp пбr ,1б аff"/u 19 авryста 4 ]0 21.08.

l1.05.2021 
ирекТор МУП <<Тепло к"" Н,Б, ГерлинскIli,'l



г
Муниципальное унитарное

предприятие "тепло
Коломны объединенные
инженерные системы"

нистрации
окРyга

нко
грАФик

перерывов подачи горячей воды в летн
эр-9, эр-10

Irrc mепловые п

!иректор МУП <<Тепло Колом Н.Б. Герлинский
:,.,, l._;, ,l

ý-i ,i.iPu 
;].i-.

':;:,,j" ill,,_'li.t + : ,,

,,i!i'.,,
,,- - . ,.,1ll]"-_.;,

.,]i:' ,

/
,/ . ;..)*I

,,\._ it

лъ

п/п

нquм ен ов aHlle коmельных
(adpeca)

Поmребumелu

Срокu ремонmов
Пуск (пробная

попка)начсLпо окончанuе
dлumель-

носпь
(сvmкu)

э )_9

п. Первомайский, ул.
Сельская (отд. Семеновское)

килые дома,
)оциalльные объекты

25 мая 07 июня l4 08 .06. 21

2 с. IIIeMeToBo килые дома, 01 июня 14 июня L4 15 .06. 21

J п. Индустрия 15 июня 28 июня I4 29 .06.21

4 п. осенка килые дома, рыбхоз 28 июня lL июля L4 12 .0,7. 21

5 п. Возрождение килые дома,
-л,,,.^-,,,.,^ лк- 05 июля 18 июля l4 l9 .07. 21

6 п. Проводник килые дома,
,л,.,,б-. .,.,а л^- 19 иrоля 01 авryста l4 02 .08. 21

,|
с. Лукерьино жилые дома,

лл,,,,--..,.,_ л^- 02 авryста 15 авryста l4 16 .08. 21

8 п. Первомайский, ул. килые дома,
лл,,.,л-,,,.,_ л6- 1б авryста 29 авryста |4 30 .08. 21

9 п. Биорки )оциilльные объекты 1б авryста 29 авryста |4 з0 .08. 21

эр_10
10 с. Нижнее Хорошово килые дома, 25 мая 07 июня L4 08 .06. 2]

11 с. Октябрьское килые дома, 07 июня 20 июня |4 2| .06. 21

|2 с. Пирочи килые дома,
-лill:апr l,.,А л6.

21 иrоня 04 иrоля l4 05 ,01. 21

lз п. Пески, ул. Советскаяr 7а
килые дома,
,л,,,,--,,.,.- л^. 05 июля 18 июля |4 l9 .0,7. 21

14 д. Зарудня 19 июля 01 авryста l4 02 .08. 21

15 с. Чанки килые дома, 02 авryста 15 авryста |4 16.08. 21

16 д. Сельниково 09 авryста 22 авryста |4 2з ,08. 21

l1 д. Губастово килые дома,
,л.,,,о -, .,. .А л6. 16 авryста 29 авryста 1,4 30 .08. 21

l8 с. Черкизово килые дома,
,п,,,,а -. ,.. ,д п6. 16 авryста 29 авryста l4 30 .08. 21

ЦТП ДОО "Непецино" 1"l .09. 21


