График от ключения горячего водоснабжения
07.05.2015
Уважаемые
жители
района
Новогиреево!
Предлагаем
вашему
вниманию график отключения горячего водоснабжения в жилых домах,
расположенных на территории района Новогиреево на летний период 2015
года

Улица

№ дома

12 мая – 21 мая

Зеленый проспект

д.64, д.66 корп.1, д.66 корп.2, д.68 корп.1, д.68 корп.2, д.70
корп.1, д.70 корп.2, д.74

25 мая – 03 июня

Перовская улица

д.51, д.53, д.55

04 июня – 13 июня

Свободный проспект

д.14, д.16

д.77 корп.1, д.77 корп.2, д.79/18, д.61, д.63, д.65, д.67
Зеленый проспект

корп.1, д.67 корп.2, д.73, д.69 корп.1, д.69 корп.2, д.71
корп.1, д.71 корп.2

д.18 корп.1, д.18 корп.2, д.20, д.22 корп.1, д.22 корп.2, д.22
Федеративный проспект

корп.3, д.22 корп.2, д.26 корп.4, д.28а, д.30, д.30а корп.1,
д.30а корп.2, д.32 корп.1, д.32 корп.2, д.34 корп.1, д.34
корп.2, д.28, д.24, д.24 корп.1, д.36

Металлургов улица

д.62 корп.1

15 июня – 24 июня

д.60/35, д.62 корп.1, д.62 корп.2, д.62 корп.3, д.56, д.52
Зеленый проспект

корп.1, д.52 корп.2, д.76/17, д.46, д.50, д.48 корп.1, д.48
корп.2, д.48 корп.3, д.32, д.34, д.30, д.40 корп.1, д.40
корп.2, д.42, д.44/5

д.14/9, д.13 корп.1, д.13 корп.2, д.15 корп.1, д.15 корп.2,
д.24, д.20 корп.1, д.20 корп.2, д.20 корп.3, д.20 корп.4, д.22,
Союзный проспект

д.22 корп.2, д.22 корп.2, д.6 корп.1, д.6 корп.2, д.6 корп.3,
д.6 корп.4, д.8 корп.1, д.8 корп.2, д.10, д.9 корп.1, д.9
корп.2, д.4, д.12 корп.1, д.12 корп.2

Алексея Дикого улица

Свободный проспект

д.20, д.5 корп.1, д.5 корп.2, д.18, д.16а, д.7 корп.1, д.7
корп.2, д.7 корп.3

д.22, д.24, д.20/58, д.37/18, д.37 корп.2, д.39 корп.1, д.39
корп.2, д.26, д.28, д.30, д.32

д.9 корп.1, д.9 корп.2, д.9 корп.3, д.11 корп.1, д.11 корп.2,
Фрязевская улица

д.11 корп.3, д.11 корп.4, д.11 корп.5, д.13, д.15 корп.1, д.15
корп.2, д.15 корп.3, д.15 корп.4, д.15 корп.5, д.15 корп.6,
д.3 корп.1, д.3 корп.2

д.75, д.57, д.59, д.62, д.60 корп.1, д.60 корп.2, д.56/55, д.58,
Перовская улица

д.46 корп.2, д.46 корп.3, д.46 корп.4, д.46 корп.5, д.66
корп.1, д.66 корп.2, д.66 корп.3, д.66 корп.4, д.66 корп.5,
д.66 корп.6, д.66 корп.7, д.66 корп.8, д.66 корп.9

д.14 корп.1, д.14 корп.2, д.14 корп.3, д.16 корп.1, д.16
Утренняя улица

корп.2, д.18 корп.1, д.18 корп.2, д.20, д.22 корп.1, д.22
корп.2, д.2/51, д.3, д.4, д.6, д.8, д.10 корп.1, д.10 корп.2, д.7

Полимерная улица

д.3, д.5, д.7

д.31, д.16/36, д.18, д.19/38, д.20, д.22 корп.1, д.22 корп.2,
Мартеновская улица

д.23, д.24, д.33, д.39 корп.1, д.39 корп.2, д.41, д.43/73, д.27,

Мартеновская улица

д.23, д.24, д.33, д.39 корп.1, д.39 корп.2, д.41, д.43/73, д.27,
д.29, д.30, д.32/15

Новогиреевская улица

д.47/26, д.45, д.41, д.37, д.39, д.46, д.48, д.50, д.49/28, д.51,
д.52, д.53/11, д.54, д.50/9

д.15 корп.1, д.15 корп.2, д.15 корп.3, д.19 корп.1, д.19
Братская улица

корп.2, д.19 корп.3, д.23 корп.1, д.23 корп.2, д.23 корп.3,
д.27 корп.1, д.27 корп.2, д.27 корп.3, д.17 корп.1, д.17
корп.2, д.21 корп.1, д.21 корп.2, д.25 корп.1, д.25 корп.2

2-я Владимирская улица

Кусковская улица

д.47 корп.1, д.47 корп.2, д.59/39, д.57, д.58

д.47, д.41, д.43 корп.1, д.43 корп.2, д.33, д.35 корп.1, д.35
корп.2, д.37/60

25 июня – 01 июля

Перовская улица

д.50 корп.1, д.46 корп.1, д.48, д.54/54, д.50 корп.4, д.50
корп.5

2-я Владимирская улица

д.56

Коренная улица

д.8 корп.1, д.8 корп.2, д.10 корп.1

д.19 корп.1, д.19 корп.2, д.21 корп.1, д.21 корп.2, д.21
корп.3, д.23 корп.1, д.23 корп.2, д.23 корп.3, д.23 корп.4,
Кусковская улица

д.23 корп.5, д.25 корп.1, д.25 корп.2, д.27 корп.1, д.27
корп.2, д.29 корп.1, д.29 корп.2, д.31 корп.1, д.31 корп.2,
д.17, д.17 корп.1, д.16

06 июля – 15 июля

Новогиреевская улица

д.44/28

Зеленый проспект

д.26, д.22

Зеленый проспект

д.26, д.22

2-я Владимирская улица

д.45

10 августа – 19 августа

Свободный проспект

Саперный проезд

д.12/23, д.25 корп.1, д.25 корп.2, д.27, д.6 корп.1, д.6
корп.2, д.6 корп.3, д.10 корп.2, д.10 корп.1, д.21/2

д.2/23, д.4, д.6 корп.2, д.8 корп.1, д.8 корп.2, д.8 корп.3,
д.10, д.12 корп.1, д.12 корп.2, д.11, д.13, д.9

д.33, д.35, д.42 корп.1, д.42 корп.2, д.38 корп.1, д.38 корп.2,
Федеративный проспект

д.40 корп.1, д.40 корп.2, д.21 корп.1, д.21 корп.2, д.46
корп.2, д.44, д.46 корп.1

Зеленый проспект

Напольный проезд

д.83 корп.2, д.83 корп.3, д.83 корп.4, д.87 корп.1, д.87
корп.2, д.85

д.10, д.6

Адрес страницы: http://novogireevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1826595.html

Управа района Новогиреево

