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В связи с проведением ремонтных работ по Инвестиционной программе на тепловых сетях г. 

Бокситогорска направляем график отключения подачи ГВС:  

 

с 15.05.2022г до 26.05.2022г: 
 

Жуковская линия:  

1. Жилые дома: 

- ул.Вишнякова д. 2/1,4,7а,24,26; 

- ул.Воронина д.7,9; 

- ул.Городская д.1,3,4; 

- Дымское шоссе д.2,3,4; 

- ул.Заводская д.4,5,6,6а,7,11,13/1; 

- ул.Комсомольская д.3,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18/18,19/13,20,24,26; 

- ул. Новогородская д.4,6,8,12,14; 

- ул.Павлова д.4,8,7,9а,15,17,19; 

- ул.Садовая д.12/7,14,16,20а,22а; 

- ул.Советская д.4,8,9,10,11,17; 

- ул.Социалистическая д.1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16/1,17,18,19,19/2,20; 

- ул.Спортивная д.2,4,6,8,10,12,14; 

- ул.Школьная д.5,7,8,9,10,11,12,14,16/6,17,20,21,23/7,24/8,26,28,30; 

2. Социальные объекты: 

- детский сад №1 (ул.Советская,д.19, ул. Комсомольская, д.3а);  

- детский сад №8 (ул.Павлова, д.17а); 

- школа №1 (ул.Школьная, д.13); 

- взрослая поликлиника (ул.Комсомольская, д.28).  

- ГАОУВО ЛО «ЛГУ имени Пушкина А.С.» (ул. Вишнякова, д.22).   

           3.     Прочие: 

                - МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр»  (ул. Комсомольская,5а,  

                ул. Вишнякова, д.9а)             

                - ЛОГАУ «БКЦСОН» (ул.Вишнякова, д.6); 

                - МКУ «Управление МТО», ООО «Соната» (ул. Социалистическая д.№9); 

                - МБОУДО «ДЮСШ» (ул. Вишнякова, д.9а); 

                - МУП «Благоустройство» (ул. Заводская, д.20а); 

                  -Управление пенсионного фонда РФ в Тихвинском районе ЛО (ул.Городская,  

                 д.11); 

      -ОМВД  России по Бокситогорскому району (ул.Жукова,д.3, ул. Заводская,8а); 

      - МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»  

         (ул.Новогородская, д.16); 

     - МБОУ ДО «Бокситогорская детская школа искусств» (ул. Комсомольская, д.22);  
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     - МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» (ул. Спортивная, д.1); 

     - ГКУ ЛО «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (ул.  

       Заводская, д.10); 

     - ООО «РЖФ» (ул.Павлова д.№9); 

     - ЖелДорЦех (ул.Воронина, д.2). 

 

с 15.05.2022г до 20.05.2022г: 
 

  Павловская линия: 

 1.     Жилые дома: 

     - ул. Садовая д.3,5,5а,7,9,11,13,15,20,22; 

     - ул. Красных следопытов д.1,3,4,5,7,6,8,10(б,м),12(б,м),14; 

     - ул. Металлургов 1/31,2,3,4,5,7; 

     - ул. Красная д.1; 

     - ул. Южная д.13,15,15/2,17,19,25; 

     - ул. Социалистическая д. 22,24,26,28,30,32; 

     - ул. Павлова д. 16,18,18а,21,23,25,27,29,33,35,37,39; 

     - ул. Вишнякова д. 19,21,23,25,27,29,30,32; 

     - ул. Нагорная д.1,2; 

     - ул.Южная д.5а,7,13/1. 

 

2.    Социальные объекты: 

     - школа №2 (ул. Павлова, д.20); 

     - школа №3 (ул.Социалистическая, д.28а); 

     - детский сад №5 (ул.Металлургов, д. 10);  

     - детский сад №4 (ул.Южная, д.3а); 

     - больничный городок (ул.Комсомольская, д.23); 

     - ЛОГАУ «БКЦСОН» (ул.Вишнякова, д.34); 

     - ГАПОУ ЛО «Борский агропромышленный техникум» (ул.Южная, д.23) 

      
      После переврезки трубопроводов на МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» (ул. 

Спортивная, д.1- каток, стадион) будет произведена подача горячего водоснабжения.  

 

                   

         Сообщаем, график отключения подачи ГВС на МКД, социальные  и прочие объекты, 

попадающие под отключение подачи теплоносителя  при проведении ремонта тепловых сетей по ул. 

Школьной и ул. Комсомольской:  

 

с 15.05.2022г по 25.08.2022г 

 

  1.    Жилые дома: 

       - ул. Комсомольская д.3,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18/18,19/13,20,24,26; 

       - ул. Социалистическая д.16,18,20; 

       - ул. Школьная д.5,7,8,9,10,11,12,14,16/6,17,20,21,23/7,24/8,26,28,30; 

       - ул. Новогородская д.8,12,14; 

       - Дымское шоссе д.2,4; 

       - ул. Советская д.9,10,11,17; 

       - ул. Садовая д.20а,22а,12,14,16; 

       - ул. Вишнякова д.24,26,7а; 

       - ул. Павлова д.4,8,9а,15,17,19; 

  2.   Социальные объекты: 

       - детский сад №1 (ул. Советская, д.№19); 

       - школа №1 (ул. Школьная, д.13); 

       - взрослая поликлиника (ул. Комсомольская, д.28); 



 

 

 

 

       - детский сад №8 (ул. Павлова, д.17а); 

       - ГАОУВО ЛО «ЛГУ имени Пушкина А.С.» (ул. Вишнякова, д.22);    

   3.  Прочие: 

      -МБУ «Бокситогорский культурно – досуговый центр» (ул. Вишнякова, 

          д.9а); 

      - ЛОГАУ «БКЦСОН» (ул. Вишнякова, д.6); 

      - МБОУДО «ДЮСШ» (ул. Вишнякова, д.9а); 

      - МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»  

      (ул. Новогородская, д.16); 

      - МБОУ ДО «Бокситогорская детская школа искусств» (ул. Комсомольская,      

        д.22); 

      - ГАОУВО ЛО «ЛГУ имени Пушкина А.С.» (ул. Вишнякова, д.22).   

 

              Информация по отключениям подачи горячего водоснабжения в августе 2022 года будет 

предоставлена позднее. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Е.С. Денисова  

Тел: 8-911-740-49-38 


