
№ п/п АДРЕС МКД
№ 

дома

1 ул. 3-го Октября 1
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Горячее   

водоотведение

Газо-

снабжение

2 ул. 3-го Октября 2
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

3 ул. 3-го Октября 3
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Горячее   

водоотведение

Газо-

снабжение

4 ул. 3-го Октября 12
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

5 ул. 3-го Октября 97 к.2
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

6 ул.3-й Проезд 1
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

7 ул.3-й Проезд 2
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

8 ул.3-й Проезд 4
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

9 ул. 9-е Января 5
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

Форма 2.4 Сведения об оказываемых коммунальных услугах 2020 г.
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10   ул. 9-е Января 9
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

11   ул. Аносова 51
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Горячее   

водоотведение

Газо-

снабжение

12 ул. Белорусская 1
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

13 ул. Белорусская 5
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

14 ул. Береговая 16
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

15 ул. Береговая 18
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

16 ул. Береговая 20
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

17 пер. Больничный 14
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

18 ул. Весенняя 20
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

19 ул. Весенняя 22
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение
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20 ул. Весенняя 25
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

21 ул. Весенняя 27
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

22 ул. Весенняя 29
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

23 ул. Волго-Донская 2
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

24 ул. Волго-Донская 3
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

25 ул. Волго-Донская 4
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

26 ул. Волго-Донская 5
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

27 ул. Волго-Донская 6
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

28 ул. Волго-Донская 7
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

29 ул. Волго-Донская 10А
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение
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30 ул. Волго-Донская 16
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

31 ул. Волго-Донская 18
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

32 ул. Вологина 4
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

33 ул. Вологина 6
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

34 ул. Вологина 7
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

35 ул. Вологина 8
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

36 ул. Вологина 12
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

37 ул. Вологина 16
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

38 ул. Гагарина 2
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Горячее   

водоотведение

Газо-

снабжение

39 ул. Гая 33
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение
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40 ул. Гоголя 23
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

41 ул. Декабристов 2
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

42 ул. Декабристов 3
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

43 ул. Декабристов 4
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

44 ул. Декабристов 5
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

45 ул. Декабристов 6
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

46 ул. Декабристов 8
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

47 ул. Декабристов 10
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

48 ул. Декабристов 14
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

49 ул. Капитанская 1
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

http://www.sigma163.ru/wp-content/uploads/2021/03/Электроснабжение.pdf
http://www.sigma163.ru/wp-content/uploads/2021/03/Электроснабжение.pdf
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50 ул. Куйбышева 18
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

51 ул. Куйбышева 19
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

52 ул. Ленина 43
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

53 ул. Лермонтова 19
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

54 ул. Луговая 1
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

55 ул. Мира 167
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

56 ул. Мира 169
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Горячее   

водоотведение

Газо-

снабжение

57 ул. Мичурина 3
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Горячее   

водоотведение

Газо-

снабжение

58 ул. Мичурина 10
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

59 ул. Мичурина 11
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение
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60 ул. Мичурина 17
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

61 пер. Парковый 2
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

62 ул. Пионерская 2
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

63 ул. Пионерская 6
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

64 ул. Пионерская 6а
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

65 ул. Пионерская 8
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

66 ул. Пионерская 10
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

67 ул. Пионерская 12
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

68 ул. Пионерская 16
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

69 ул. Пирогова 3
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение
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70 ул. Пирогова 12
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

71 ул. Плодовая 1
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

72 ул. Пролетарская 2
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

73 ул. Пролетарская 10
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

74 ул. Пролетарская 12
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

75 ул. Пролетарская 14
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

76 ул. Пролетарская 16
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

77 ул. Станиславского 2а
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

78 ул. Станиславского 4
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

79 ул. Станиславского 5
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение
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80 ул. Станиславского 6
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

81 ул. Центральная 1
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

82 ул. Центральная 4
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

83 л. Центральная 6
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

84 ул. Центральная 8
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

85 ул. Центральная 9
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

86 ул. Центральная 11
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

87 ул. Центральная 20
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение

88 ул. Центральная 21
Электро-

снабжение

Холодное 

водоотведение

Водо-

отведение

Тепло-

снабжение

Газо-

снабжение
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