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МП ТРЕСТ «Теплофикация» доводит до сведения жителей и пред-
приятий города график отключения горячего водоснабжения в 
связи с испытаниями и текущим ремонтом тепловых сетей на 
летний период 2009 года

№ 
п/п Адрес Дата 

отключения
1 2 3

1 Гидравлическое испытание тепловых сетей 
на повышенное давление с отключением 
горячего водоснабжения:
– тепловые сети от ул. Вокзальная до ул. 
Октябрьская (включительно), включая пос. 
Крылова (кварталы: 80–82–83–КВД–МП 
«Трест «Водоканал» по ул. Советская, 30–
школа № 37–д/с № 167–федеральное 
казначейство–санэпидстанция);
– тепловые сети отвода «Верхнекизильский 
водозабор»–тепловые сети отвода «Луговая»;
– тепловые сети отвода МП «Трест «Водока-
нал» ул. Профсоюзная, 1;
– тепловые сети в районе Бетонстроя: ул. 
Шишкина, ул. Сосновая, ул. Боткина, ул. Ры-
сакова, ул. Энтузиастов;
– тепловые сети п. Поля Орошения;
– тепловые сети от к. «Западная»;
– тепловые сети п. Некрасова;
– тепловые сети п. Ново-Туково;
– тепловые сети от кот. п. Приуральский;
– тепловые сети п. Чапаева;
– тепловые сети п. Карадырский;
– тепловые сети от кот. п. Цементников;
– тепловые сети п. Щитовые:  ул.  Декабристов, 
73–79, ул. Танкистов, 17–22, д/сад № 131;
– тепловые сети от ул. Октябрьская до ул. 
Зеленый Лог (включая п. Лесопарк, район 
«Магнитный», профилактории «Южный», 
«Солнечный», восстановительная база х/к 
«Металлург», отель «Европа»; коттеджи; эко-
логический парк; кварталы: 52–53–53а–61–
63–64–93а–94);
– тепловые сети пр. Пушкина, 7; подстанция 
№ 77; РКЦ (Госбанк); ТНС № 8;
ул. Кирова, 72; 74; ЦТД; проектный отдел; 
автоцентр (ул. Кирова, 64);
– тепловые сети в левобережной части горо-
да (Соцгород), п. Самстрой;
– тепловые сети от кот. «Очистные правого 
берега»;
– тепловые сети п. Брусковый, п. Березки, 
п. Димитрова;
– тепловые сети п. Железнодорожников.
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Отключение горячего водоснабжения в связи с текущим ремонтом 
тепловых сетей
2 Кварталы: 12–13 (от бойлерных  ул. Уральская, 

42; ул. Первомайская, 5)–14б– 15а–15б 
(от бойлерных пр. Металлургов, 18/2; ул. 
Ломоносова, 19) –18–18а–19а–19б–20а–
20б–21а–21б–22а–22б–23–29–30–36–
кварталы пос. Крылова (80–82–83) –ГЭС
(ул. Суворова, 52)–КВД–МП «Трест «Водоканал» 
(ул. Советская, 30)

с 25 мая по 15 июня

3 Микрорайоны: 109–109а–109б–110–
ФОК–142–142а–143–школа -интернат 
№ 4–«Промвысота»–128 (от бойлерной 
ул. Сталеваров, 17)–133–бизнес-центр 
«Форум» (ул. 3авенягина, 2)–ГПТУ № 63, 
№ 13–МаГУ–ВОГ–РОСТО–насосная № 16 
МП «Трест «Водоканал»–развлекательный 
комплекс «Станица»–жилой комплекс «Ладья» 
(ул. Сталеваров, 17/1; 17/2; 17/3; 15/3; 
15/2)–храм Вознесения–Арена «Металлург»–
–Дворец спорта им. Ромазана

с 1 июня 
по 22 июня

4 Потребители котельной п/б 
очистных сооружений

с 8 июня 
по 29 июня

5 Кварталы: 56 (от бойлерных: ул. Октябрьская, 
2, 6)–5в–6а–50 (от бойлерной
у л .  Ок т я б р ь с к а я ,  8 ) – 57 – 5 9 – 6 0 –
62–горбольница № 2–ОФИЗ «Магнит»–
аквапарк–ДКМ им. Орджоникидзе.
Пос. Крылова: от бойлерной ул. Уральская, 
151/1 (на дома по ул. Уральской, 149, 151, 
153, ул. Сурикова, 70)–ДРЭП–МП «Трест 
«Водоканал» (водонапорная башня; фекальная 
насосная)–АО «Лукойл»–МГУФПС

с 15 июня 
по 6 июля

6 Кварталы: 115–115а–120 (от бойлерной 
х/б 29)–126а–126б–127–127а–127б–
128а–130 (от бойлерной пер. Ленинградский, 
28)–трест «Магнитострой»–все потребители 
по ул. Индустриальной–Экологический парк–
микрорайоны: 134–135–136–136а–район 
«Магнитный»–139 (от бойлерных в х/блоках: 
57, 61, 63, 65, 66)–140–145 (ул. 50-летия 
Магнитки, 29/1, 33/1, 31, 33; пр. К. Маркса, 
218, 218/1, 218/2, 218/3, 220, 220/1;
ул. Жукова, 11/1, 13/1, 15/1, 17/2, 19)

с 22 июня 
по 13 июля

7 Кварталы: 4б–5а–5б (от бойлерной пр. 
Металлургов, 3)–76–8–156 (от бойлерной пр. 
Металлургов, 16/1)–16–50 (от бойлерной ул. 
Калинина, 3/2)–51

с 6 июля 
по 27июля

8 Микрорайоны: 112–114–124–125–126.
Кварталы :  13 0  (от  бойлерной  ул . 
Оранжерейная, 29)–134–140–школа № 
65–Дом престарелых–горбольница № 3–ГПТУ 
№ 90–пожарное депо № 25–профилактории 
«Южный», «Солнечный»–восстановительная 
база хоккейного клуба «Металлург»–отель 
«Европа »–кот теджи–индустриально -
педагогический колледж.
Микрорайоны: 127–129 (от бойлерных 
в х/блоках 33, 34)–130 (от бойлерной в 
х/блоке 42)–131–ГПТУ № 97, № 17–пос. 
Лесопарк–Дом творчества–досуговый центр 
«Магнит»–банно-оздоровительный комплекс–
развлекательный центр «Миллион»–137 
(от бойлерных в х/блоках 42, 16, 28, 53, 
61, 66)–138 (от бойлерной в х/блоке 
62)–психоневрологическая больница–
торговый центр «Казачий»

с 13 июля 
по 3 августа

9 Кварталы: 1–2–3 (дома по ул. Уральской)– 
3а–3б–9–11–12а–13 (от бойлерной
ул. Строителей, 20)–17–17а–27–28–65–66–
67–68–67а–68а–69–депо № 2–вокзал–
резерв  проводников–т уберкулезная 
больница–автоцентр (ул. Московская, 
50)–пост ЭЦ–торговый центр «Локомотив»

с 27 июля 
по 17 августа

10 Кварталы: 39, д/с № 121; Гостинично– 
оздоровительный центр; ж/д: ул. Суворова, 
85; ул. Гагарина, 24; 28)–95–96–97–113
–116–117–118–119–120 (от бойлерных 
ул. Мичурина, 126; 136) – роддом №  2 – 
детский дом «Семья» – Детская больница № 3 – 
коттеджи по ул. Суворова – досуговый центр 
«Бумеранг» – цирк.
Микрорайоны: 129 (от бойлерной в х/
блоке 32 )–130 (от бойлерных в х/блоках 
43, 44)–132–автобусный парк–курортная 
поликлиника–трест «Электротранспорт»–ФОК 
(бассейн «Ровесник»)–ремонтные базы 
треста «МС»–«Лига-С»–137 (от бойлерной в х/
блоке 8)–138 (от бойлерных в х/блоках 63, 
64, 65, 66, 67, 68)–139 (от бойлерных в х/
блоках 59, 62)–пр. Ленина, 143

с 3 августа 
по 24 августа

11 Потребители котельной 
пос. Железнодорожников

с 10 августа 
по 31 августа

12 Кварталы: 1а (от бойлерных в х/блоках 19, 
20)–2а–3 (дома по ул. Менделеева)–4а–4в–
4г–7а–7/4–14–АНО «Профит Спорт»–роддом 
№ 3

с 17 августа 
по 7 сентября

13 Кварталы: 23а–52–53–53а–61–63–64–
93а–94–драмтеатр им. Пушкина–ИВЦ–
ремонтные базы МП «Трест «Теплофикация», 
МП «Трест «Водоканал», МП «ЖРЭУ-2»–
нарсуд.
Микрорайоны: 141–144–пожарное депо–
автоцентр «Регинас» (ул. Зеленый Лог, 53)

с 24 августа 
по 14 сентября

14 Потребители  района  «Бетонстрой» от 
бойлерных: «ДРЭП», «МИС», «Межрайгаз»

с 1 июня 
по 10 июля

15 Потребители: ул. Профсоюзная; ул. Кирова; 
ул. Магнитная; столовая № 4; управление 
«Ростехнадзор»; поликлиника профосмотров

с 1 июня 
по 10 июля

16 Потребители от бойлерных: ул. Кирова, 63, 
65

с 1 июня 
по 22 июня

17 Потребители района центральной котельной; 
пос. Самстрой

с 1 июня 
по 22 июня

18 Потребители от бойлерных: наркологический 
диспансер;  участок  взрывных  работ ; 
«И–Капитал»

с 1 июня 
по 10 июля

19 Потребители от бойлерных: пр. Пушкина, 7; 
подстанция № 77; РКЦ (Госбанк); ул. Кирова, 
72, 74, 76; ЦТД; проектный отдел

с 22 июня 
по 13 июля

20 Потребители от бойлерных: «ЮжУралЭлектро-
Монтаж»; УКС; кадровый центр «Персонал»; 
«Спецстрой»; «МеталлургРемонт–1»

с 4 мая 
по 25 сентября

21 Потребители кот. ЯВ 48/18: ул. Декабристов; 
ул. Танкистов; д/с № 131

с 29 июня по 20 
июля

22 Потребители пос. Березки; пос. Брусковый; 
школа № 2 (пос. Димитрова)

с 17 августа по 14 
сентября

Всем потребителям тепловой энергии:
• Выполнить ремонт и опрессовку бойлерных установок, арматуры 

в  тепловых  колодцах  и  предъявить  представителю  МП  «Трест 
«Теплофикация» в сроки, указанные в графике.

• Ремонт элеваторных узлов, тепловых пунктов, насосных смешивания 
выполнить и предъявить представителю МП «Трест «Теплофикация» по 
акту до 25 августа 2009 г. Выход представителя для принятия ремонта 
после 25 августа будет производиться за оплату.
По всем вопросам, связанным с ремонтом, обращаться по 

телефонам:
• правый берег 20–35–16; 30–16–77; 34–28–22;
• левый берег 29–45–82; 29–45–27.

График отключения горячего водоснабжения


