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на профилактический
ческий ремонт котельных и
i тепловых
АО "Теплосеть" г.Королев М.О. в 2020 г.
Период останова
Наименование
(включительно)
котельных
"Тарасовская"

с 01 апреля по 14 апреля

Тепловые сети от кот. "Тарасовская"
Тепловые сети от кот. "Комитетский лес"
"Болшево"
мкр. Юбилейный кот. №ЗА
"Суворовская"
Тепловые сети от кот. "Суворовская"
мкр. Юбилейный кот. №3
"Текстильщик"
"Комитетский лес"
"Новые Подлипки"
мкр. Юбилейный кот. №2
"Бурковская"
"Дзержинского,11-6"
"Школа-интернат"
"Альфа Лаваль"
мкр. Юбилейный кот. №77
"Самаровка"
Мод. кот-я "Дом Ветеранов"
Промкот-ая ПАО "РКК "Энергия"
ТЭЦ ПАО "РКК "Энергия"
Кот-я АО "Корпорация ТРВ"

с 02 июня по 15 июня
с 17 июня по 30 июня
с 01 мая по 29 сентября
с 01 мая по 29 сентября
с 06 мая по 19 мая
с 06 мая по 19 мая
с 01 июня по 14 июня
с 02 июня по 15 июня
с 14 июня по 27 июня
с 15 июня по 28 июня
с 16 июня по 29 июня
с 30 июня по 13 июля
с 30 июня по 13 июля
с 14 июля по 27 июля
с 03 августа по 16 августа
с 04 августа по 17 августа
с 04 августа по 17 августа
с 11 августа по 24 августа
с 18 мая по 31 мая
с 18 мая по 31 мая
с 01 июля по 14 июля

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Примечание: 1.Плановое время прекращения подачи горяче

Главный инженер:
Зам.начальник ПТО:

I потребителям 14 дней.

.И. Камышников
О.Е. Шилова
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Примечание

Сезонная котельная
Сезонная котельная

Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
Согласовано с ПАО "РКК "Энергия"
Согласовано с АО "Корпорация ТРВ"

