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РАСПОРЯЖЕНИЕ
городского
заместителя мэра _ директора департамента
хозяйства мэрии города Ярославля
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Об 1"гвержлении графика проведения

гидравлических испьпаний тспловых
сетей, работ по профиrrакгикс и ремокгу
теIUIовых сегей, теп,,Iовых IryHl(IoB
и систем теtтлоснабжения в 2018 голу

В соотвgrствии с Прi!вилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда,
утверждецными постановлением Государс-гвенного KoMrTrsTa РФ по строительству и
жилищно-коммуЕальItому комплексу от 2'7.09.200З Л! 170 и Правилами техfiической
эксплуатациl{ теIIловых энергоустirновок, утверждеtlными прика!ом Министерства
]нергfiики РФ от 24.03.2003 Ns l l5

1.

Утвсрдить графпк проведения гидраыIических испытаний тепловых сетей,
работ по профи,.rакшке и ремонту тепловьIх сетей, тепловых tryньтов и систем
теплоснабжеtшя в городе Ярославле в 2018 году (пршожение).
2, Заместителю директора - начальr ку управJIеншI ивжеЕерЕого обеспсчения
департаменIа городскоl о хо]яйflва обеспечить коrпроль ]а подгоtовкой
тсIIлоэнергсгичесюr( ycтirнoвoK и тепловых сsIей к отош{Iельному сезоЕу 2018-2019
годов.
3. Коrrгроль за исполнеl ем распорлкеЕия оставляю за собой,
4. Распоряжение qступает в силу со дIUl его подписания.

Заместrгель мэра - дирекrор
департамеtтта городского хозяй gтва
мэрии города Ярославrя

М.А. Кузнецов

Приложение к распоряжснию
заместитеJIя мэра- директора
деIIартамента городского хозяЙства
мэриlr города ЯрославлJl
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грАФик
провсдениrl l идравлических испьланий тепловых сgгей.
работ [о профилакгике и ремонту тепловых сстеЙ, тсIrловых IryHKToB и сl{стем
теплосЕабжеЕия теплосцабжающих организациЙ города Ярослав,lя в 2018 году
I . теплоиmочппки

оАо

<тгк-2>)

Гпдравлuческие цспытаппя тепловых сетей

l.

Гидравлические испытания тепловых сетей на Iшотность и IIрочность
после окончанtiя QЗП 20l7-2018 г,г.
1.1. 1-й и 4-й сстевыс районы от
1.2. 1-й сsтевой район от
1.3. 3-й сетевой район от

ТЭIJ-2 15-16.05

ТЭЦ-1
ТЭI]-3

участок l-го сетевого
района, запитаtlный от ЛК, включм
Нliжний и Средний поселки
1.5. Тепломагиfiраль 2 ,Щу l000MM
от ТВК до Пав. 3

16.05
2З-24.05

1.4. Заволжский

2,

22-05
после ocтalroBa

ТВк

Гидравлпческие испытания теIlловьD( сетей на rrлотностъ и прочность после
ремонта 20l8г.

2.1. 1-й и 4-й сстевые районы от ТЭЦ-2
2.2. 3-й сегевой район от ТЭI{-3
2.3, Заволжский гlаqгок l-го сgгевого
райова, запитанный от ЛК, включая
Нижпий и Средний поселки
2.4. 1-й ссгевой район от ТЭЦ-1
2.5. Теrшомагисцаль 2.Щу l000MM
от ТВК до Пав. З

24-25.07
з1.07

01.08
1,,7.01

Перед вrcrючением

ТВК

Примечание: l. Испытания согласно п. 1,2 провод{тся с oткJIючением горячего
водоснабжения у потребителей.
2. Поалресная информацtlя о перерывах в ГВС и сроках
вмючения П}С размещеЕа на сайге ПАО (ТГК-2> - www.tgс-2,rч
3 ,По рсзультатам проведенця ГИ в мае 20 1 8г. мох(ет быть принято
решение о не провсдении повторных ГИ на отдельных гlасгках
тепловых сsтей, выдержавших гидравJlllческltе испытанl{rl

Оставов ylacTкoв тепловьrх сетей ЯТС
на текуций ремонт в 20l8 году.

I[Ao (TI-K-z>
Грз ицы отключаемыr учrстков
тепломrгистрмсй и с[юки хх

.}ф

отЕлючения

Границы oтключд€мыI

l ссгевоЁ

участков раf,ошов отключаемы€
обьекгы

рдйон (ТЭЦ-l"ПК)

обьекIыi

Магпстр!ль
T-

l9

"Т" от T/KT-[4 до

т/к

пр,Оflябрr, д З716,З9,4 l ,4З,45,47,4 lа(д/с ffФ26) ул,Победы, д.26а (д/с

ул володарского. д.50.62а. 62кор,2. ба
ул,Свердлова" д.62 ул.Некрасова, д,60а
школаЛ97l с мастерскими
,',11226)

КЕrрш"rы, огрднпч€нныеi

l

Магпстрrль

г-7

"М"

от т/к

T-l7 до т/к

ул,Некрасова, ул,Побо,щ, пер,К)^]ерскоfi , ул,Володарского,
ул,Некрасоsа, ул,Чайковского, ул.Свердловц ул,Победы (крме ул,
Чайховского, д,47,49,5l/]7 ;ул, Свердлова, д.З2,З4),

обь.кгыi

ул,Некрасова,

остrвов ччrсгков с |8.05. по
29.05.18г.

д 37а,З9,З9439б,40i 5 З,40 ц41 ,42,Ц,Цц45,4'l ,а6,49,5 l ,5 l а,5З,54,54ц56,
58,60,б4156 ул,ПобедI, д,28,28434.з7; ул,володарсхого, д,60,50а,22,52
чл, Чайковского, 5За ул.Свердлоsз,40

Квдртльь огранпче ные:

ул,Войяовц ул,Загородъlй сал пр,Октября прJIеяива,

Мrгистрsлх "Ж" от T/KT-I2 до т/к
т/ктlз до т/rж-l9,
магпстраль "Т" от т/к Т-a до т/к Тl4.
Остаиов участков с 3l.б. по l3.

ж-4 п oт

0б.l8г.

3

МагIrсграль "Я-Советская " от т/к У17 до т/к н-30Е, мзглсгрель "нКр€стынская" 0г т/к y-l8 до т/к Н-46,
маг сrрмь "У" от т/к У-16до т/к У-

l8.

Остrнов участков с 18.06. по 28.
0б,l8г,

Ресгryбликанский лроезл пр,Окгября, включая ул,М€нжинсхого
ул.Хар}rгоновц ст, Приволкье

и

обьскты:

ул,Советская, д.76ll2,78,78а,80 пр,Л€шна,
д, l0a, l ба. l 8/50, l Е4 l 9, l 9 a,zl ,2l ц2lб,2З,2Зкор,2,25,27.
Респ}бликднский проезд, д,l 1,8 ул, Воинов4 д,l,З,3Еl2,14
пр,Оrтября,
д.38,40,40а,40б,40г,42,42а,42сФ.2,Ц,46,52,52а,54,56,5Е/1,60,62,62а.64,
68468,70,Сmловая табачной фабрuки, дворец молодежи, mргововыставочный цеtrгр "Лотос-М", гаражи l -го треста столовых! гаражи
"Верхяеволr{скрыба"
Участок т/с l -го рaftоцr, огрrлпченныа:
ул.Первомайскаr, ул.Волков4 Волжская наб€режная, крестьянский
пр,,Которсльная яабережвм, включм ул,Тр€флевц ул,Советская,
Совсгсхая пл., ул,АнJрпова, ул.Кедрова, ул.Крицхого, ул,Махсrмова,
ул.Кирв4 Нардный пФ., ул-Деrrymтсхая, Депутатский пер ,
ул.Нахинсона, Советсхrй пер., ул,Революционная, Революilлонный
пер,, ул,Почтовая, пл, Богоявления, ул.Челюскияцев,

Обьскты;

ул, Комсомольскм, д 3,5
Волжскал м6,, д.4511,4],4l ,3 9корп.2,39Е
з1 п,з5,зз,з 1а,29п,21 ,21а,25/2,2з,2l ,2la,19llэ ,l7 ,|5

п,9 ул.
coвeтcкal ]9,]9/l1,17,I5.15а,ll/9,9,7а,5,3,10,10а,8,6/l0,4l9,4а,2,2ц26
"7

теат им,Волхова, Знаменсхая башня, общежитие универсl{гета, дом
одеждI, mрювые ряды по ул,Комсомольская, кафе "Премь€ра",
культ}тно-развлекательяый ц€кгD "Горка"

Мдгпсгрд"rь

"Т" от T/KT-I9 до т/к

Т-24 п магпстрмь "Г" от т/к Т-24
до т/к Г-lЗ. (ремоlп пропзводится
4

со смокным участкOм
ilsг. "Т" 2-rо сетево]о раiона).
ОстдЕов учдсгков с Б.07. по 17.
одновр€мевно

07.18г.

Квартrлы, ограншченые:

ул.Свердrова, ул.Володарского, пл Труда; ул Победы,
ул.Чайковского, ул,Свободы, ул,Свердлова (кроме д,2Jа,25б по
ул Поб€ды,

ул,Свердлова).

Обьекгы:

ул,Чайковского, д.З7,40,40 lЗ8,40а,42,аа,
ул,Свердлом, д,2?,29а,б,б0.
ул,Победы, д.З6(АТС с холод, сmншей)J827,З9ц41.
ул,Володарского, д.46,4Е ул.Свобощ, д,46, пл. Труда, д,З
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Гранпцы отк"rючдемых уqастlюв
тепломдлпстралеf, и срокх их
отмючеяхя
Обtцлй остrяов ТЭЦ-l:
Прпбsковая насосн3я;
I-я и II-я мдrпgтрмп города от
ТЭЦ-l до уш! .i&7;

IlI-я мдгнсгрмь горлs от ТЭЦJ до
т/к Т_4 Мдгнсrрмь "Дt! от уапа Jt4
до т/к A-l8. Учrсгок мrпlсгралх "Г"
от ума Jl!7 до т/к Г-Iе
Мапсrраль "У" от т/к Т-4 до т/к У16. Мдлясrраль "Б" от узла Ji!6 до
т/к Б_23 и т/к H-s/l
Оfiавов участков с б.07. по
l5.07.18г.

Гранпцы опс,rючrеirыt }чдсгltов районов п отIOIючасмые
обьекгы
обьGкты:
дисп, пункг ТТУ, фдбрика-кухня, ресторан '|Яросламь", баздтеста
столовых; пр,Ленина, д,8,8б,l0.

обь€кты:

д,l,tа,],]а,s,

Участок l
ул,Полушхина рщ4
сегевого р-на, отдцrв€нный ул,Советсхм, пр,Ленинц ул,Войнова,
Р€сIryбл}rкансlo{й проезд, вкJпоqая ул,Л,Чаlкиной,
ул,З,Космодемьянской (кроме домов по ул,Войном, д,12,14,]5а),
пр,Леяина,
д,]4,]4а,15,16,16корп,2,17,17а,

Обьекты:

Ул,советскм, д.6з,65,65

а,6'l ,69,69корп,2,1 l 5,11 ,11а,
пр,Октября, д,40 ул,Войнова, д,2,6,8, ] 0 ул,Л.Чайкиной,
"7

д,9.11,1З,l2,14,7 ул,З.Космодемьянской, д,l0,10а,]0б,3,12,14,4,4а,7,9
Подсганция, д,2,5,6,7,9
ул,победы. д lбкор,2 ул, с€в€рна!

l

УчOсrок

Fша, огрrшпчепный улпц!ми: пр,Ленина, Волжсхм наб,,

Красный сьезд, ул.Сов€тскzи, ьюlючаюций в себя ул,Ф}?мановц
ул,Плтницк},iо, ул С}?кова, ул,Кооперативн},iо, ул,ФлотсIryrо,
Флотский clrycK, Красный сьезд, ул,Терешковой,
Учдсгок l Fнs огранfi ченныf, улицами:ул.Р€сrryбликаIrская,
ул,Некрасова. Красная площаць, ул.Советская (хроме д,23,
ул,Ресrryбликанская и д 22, ул,Некрасова),

5

обь€кгы:

Р€спубликанскиfi лIюезл д,2,3,3а,]б,5,7(с насос. сганщей),9,1з,
пр.Л€нпнц д.2,4,4а,6,648а,б,
ул,Республиканская, д.3,4/ l ,6,6б,8б, l 0, l2l2, l 6, l б a,l8,2012,7 ,1а,\ l ,|З
3корп,2,9,9корл.2,9корп,З
ул,В.Набережная, д,2,4 ул, Победы, д,6,1/ЗO,З,545б
д,6,I2 Красна, пл, д,8 пр,Окгября,

,

l 5, l

ул Нектасова

д.З,7,9,12,5корл,2,8,10,10а,l2,14,I612l ул. Сов€тскаr,
д. | 4,16,18 2| 2з / l 6,z5,21ll l,]]/l 2,з5,з7,з7корп,2,39,4l
корп,3,45,4З,26ll 0,2Е,30.]2,34,З4Е64,66,6Е Волжская наб,, д,

6

Мдгпfiраль "Р" от т/кF-l2 до т/к
H-s/l и от т/к Р-5 до т/к Р-7,
ltн-крестьянскаяt!от

магхсграль

т/к

ло т/к y- l & мзгшстр&Iь "Нсов€тская" от т/к H_s до т/к y-l6,

Н-5а

ндсосная

нс

41 2,49l1

,51/2,5914,59цбl ,67 ,69

Квзрта.,rы, ограниченныс:
ул,Ушннского, ул.СвердлоЕа, ул-Собинова' ул,Нефасова;
ул,Ушйнскоm, ул Пушкина, ул,Собинова, ул,Свердlова;

ул,Ушинскоm, ул,Свободы, ул.Со6rнов4 ул,Пушкина; ул.Свободы,
ул,Республикаясfi al, ул Лушкина, ул,Собйнова;

1_1.

ул,Свободы, ул,Чайковского, ул Пушкин4 уп,Республикакская (кроме
д, 40 / Э 8,40,40 ц42,42а по ул, Чайковского);
ул,Чайковского, ул,С,Щедрилц ул.Поб€ды,

Магпстрдль "Г" oTT/KP-l ло т/к E-3t.
Осraпов учsсгlсов с 01.08. по
lз.OЕ.l8г.

обьекгь,:

ул,Свободы, д,8/38, I0,12,124l26,14,16,1

8,

ул.Свободы;

l8

Kopo.2,20,22,z4,zб l бЗ,28 l 86,29,ЗO,З2,З2а,З26,З 4
корп,2,34б,в,г,]6,4 l ,4 l б(rс N9з9),4з ;55,59
ул, Победы,д,4],46,46а.4 7,ул.Ресrryбли канскм, д,5l ,,5 ] хорп,2,5l
корп.3,53/ l 4,5 5/7,6 l ,70,72а,72б,78,80,82,84,8а корл.2,84 корп,],
ул.Свердлова, д,3 корп,2,4,5,9, l 5/ l4,7/ I Е,2Зц50/ l 7

Чайковсхого, д, l9, l 9в ,19б,11 /24 ,2З ,2Эц2З6,З0,З2,54,56
ул,Пушхина, д,Е/З2,10, l0a, l2,14/5З, l44l8,20,
ул,

ул Собинов4 д, l,б,7а,9,10цl8r,l8,18хор,2,19,21,2lцz2,24,z5,
26,2'l,2'l 6,2'l корп.2, 28,Ю,З l l б,З2цЗ2l В,ЗЭ,З4l l,Зба ул,Некрасова,
д l/2,3,5,7, ул,Св€рдлов4 д,lба; ул. С, Щедрпна,28

Уч!сгок l_го
Мrгпсгрд"rь "Е" от т/к Е_3t до т/к Р-9
М агисrрал ь " Р" от т/к Р-9 до т/к P- l7.
7

"Г" от т/к Е:З8 до т/к ГocTrEoB участков с 16.08.

Мдгпстрs"rь

3l.

по 29.08.18г.

р!f, онд, огрднпчGнныfi :
ул-Чайковскою, ул,Свобода, ул.Комсомоль.кая, ш.Богоявл€ния,
Которосльнм наберекнал (кроме д 41 ,4 l б-дlс N9З9,4 3 по ул,Свободы),
включм ул,Республпканскм, ул.Собинов4 МукомольныЛ пер.
Южный пер., ул.Б,Октrбрьскаl, ул.С.Щ€дрина,
обьеI(-ты:
ул.Чаf,ковского,
л.1,2,5 lM,1,9,22,| 4а,l2а,l0ц l0, l2, l4, l6,8ц4хорп,2,4,2а,в

ул,Б,Оffябрюкая, д.86,92,44160,4б,48а,50,52,52а,54,52
корп,

З.З04З6,З2.З4,З0,2Е,84/5,80,78,6б,8а,62,ба,]7/1

з,5 5,45,65,4

з

l,з92,з 1,29,]з,]]а

корп.2,52
,57,59,6

J

,63,6З а.5

л!

Грдяхцы отключа€мыI
тепломагпgгрол€й

учlсrков
п срокп пх

грДняцы отlоIючдсirых ]лlдсгков рзлонов и отк]rючlемые
обьекrы
ул,С,Щедрвна, д,29(,л/с Ns102),l8,16,12,8,29113,15,1З
корп,2,17lt8,1а,]а,7,7д,9,9а9в,

l 1,1

la;

ул, Свободы,д,2?,27корп,2,23, 27 Kopn,1,15,13a,l7а'l9,21,1 I,9,5,З.l/2
ул,Комсомольсхал, д,7
(цеЕфбанк),4б,4в, l0,104 l2б,]2,14,18,2020ц22, l4б,l6,2б,
Ярресгаврац}я, ц€рховь Николы Мокрого,
ул, Собинова,д,50 корп,2,52,54,56,58,50,48,48
корп-2,46,Ц,42а,42,4О/|З,40,37 корп 2,З 9,4 l ,4 З,4 l б,4З ,(орп.2,4?,5З
ул, Ресrryблиханскаr, д,8З85,8 I,8l корп,2,79,75б,77,75
корп 2,7З,91,108,1 I2,1 l4 корп,2,9За

Которосльнал наб., д. 46,44,46а,46в,46б,54,З026
Окгябрьскал пер, ?,З,9,5
МукомольныЛ пер,,д, 1,4,4a

Южныfi пер,,д4
m, Богоявлени, д,6,8
Кварталы, ограп ченrlые:

ул,Поб€ды, ул,Советская, ул,Республиканскея, пр.Октября;
ул.РеоryбликаЕская, пр,Окгября, ул,Чайковского, ул,Н€Фасова;
ул Чайковскоrо, ул,Некрасов4 ул,Республпханская, ул,Свер!лова;
пр.Окrябрл, ул,Поб€ды, ул,Неlтасов4 ул-Чаft(овсхого (кроме
д.40l 5З,40ц42,Ц,Цц46 по ул,Некpасова);
ул.Республикаяская, ул.НеfiрасовЕ ул.Собшнов4 ул Свердлова(кроме
д,6,104I0б,l2 по ул,Собиновщ д.lба по ул Сверддова; д,7 по

Мsгхстрд,rь "Г"от т/к Г-4 до т/к Т-24,

Е

Магясгрsль "О".
Магвсграль "Н-Совсrскrя" от т/к Г-?
до т/к H-s/l.
Осгднов учпсгков с 23.07. по
02.0&l8г.

Мsгхсграrь "Кр!споборскrя'l от ЛК
до пдв.lYr6.
9

МдгнсФмь "Б"
Магпстраль "А"

от пsв,Лr6 до т/к Ь5.
от пrв-]Ylб до т/к А_

15. Мдrхсrрrль
поселков.

"l" r "lI"

ул,Некрасом),

обьекrы;

ул,Ресrryбликанская, д,27,З 0t(орп,2,ЗOа,3 l ,З l корп,2,З2.ЗЗ,З 3б,З 5,З 5
хорп.2,З6, З1 ,З8/22,2Э,З9/20,40l |5 ,40ц42124,ЦП1 ,45 ,46,4'7 ,4'7 а,49,а9ц

49б,50,52,54,56,56а,56корп,2,58/22,60,62,64,б,68,бЕа

ул,Сверщощ

д, l 1.1]/41.16,1 8.19,21.2l ц2з,z4,25 lз8,25ц256,25r,26,26а,28,з2,з4.
ул,Чайховсхого. д, 45/З2 ,47 ,49,5 | /З1 ,55,аlЭ0,66,68ц18/19

ул,Победы, д- l2,13,14,14а,l5.15а,l7.16,1ба,Iбб,l8,19,20,20б,2lа(гараж
мэрии)29,З3,
ул.Н€красов4 д,7корп,2,7 корп,З,9,24,24хорл.2,25,25l |9,26, 21,28,
зO,з2,з 4 п 6,52,5ж 5,з | l 68, 22,
пр-т Окгября,
д.|5а,l'7 ,l'l а,6,д,r,2З ,24 26,21 ,28,286,28ц29,20,З | ,ЗЗ,З2,З4П|
ул.Совстсхдя,6Зб,6За,57
С отlсlючением ГВС у потр€бrгrcлей по Маг, "Красноборскаr" в
rранице : ул Красяоборская-пр, Авиаторов-пр, МашиносФоrгелеrl-

ул,Сауком и по маг, "I" и "II" лоселков я Фаяице ул,Шосс€йвмул,Каьказсхая,ул,Моховаr-ул,2-я и З-я Ляпшская,

останов
учасrков с 20.07. поЗ0.07.18г.

Прхмечанtlо:

l

Гидравлические испытаltил теrиосетей l -го р-на проводятся :
а)отТЭЦ-l l6.05,1E и 17,07,]8г, в границах от ТЭЦ-l дот/кТ-I4,Т-l9, Т-24, Г-12,Е-З8;
б)от ТЭЦ-2 с 15,05,по 16,05,18г,ис24,07 по25,07 lЕг, в Фаницах отт/кТ-]9дот/кТ-24иот
т/к Т-24 до т/к Г- ] з. Гидравлическям испыпtниям от тэЦ- l под,lежат mкже теrLповые сети яШз,
з_да "Полимермаш", ЗАО "Корд", РГИ
ГВС ва перйод пDоведения гидрчtмич€ских испытаний отключается,
2
Гидравлические испытанuя тепловых сетей от ЛК проводятся 22,05.18г, и01,08,18г
3
После окоЕчания текуцего р€монm }.частков тепловых сегей, запrrгdнlых отТЭЦ-l пЛК,
водой, для
дополнительно предусмотрено 1_2дняна заполнение трубопрводов с€т€вой
проведен}Ul лромывки т/с, коЕтроля хачества и яаrрева сgт€Еой воды,
1 сетевоf, рrЛон (ТЭЦ-2)
Кварта,lн:
пр,
Мзrястрмь
от т/к Д-48 до т/к
Магпстра,rь
от т/к Е- Толбу(яна.Б,Окгябрьская-Володарсхого-С.Щедрина;
ул,ВольнаяС,Щедрвна-Рыбивская-Победы; ул.Володарского-Б ОmябрюхалЗ2 до т/к Е-J8 МOгнсгрrль (Ж')
т/к Д-57 до т/к
Мегпсrрмь ПобедI-С,Щедрияа; ул,Б,О\"тябрьская,Толбуххна-ВолодаркогоКоторосльна, Еаб,; ул.Лисицына_Б,Октябрьская_Толбухина.
от НС r-2 до т/к Д-60
Мышкинский Ф,; ул Б Оrтябрьская, Гор.Вал-Мышкинский проездВремя останова с 25.05 по 04.06.18г,
Лltсиt&lна; Гор, Вал.МышкинсхIlй пр,_Толб}хиЕа-Б, Окгябрьская

Д_60
(ED

1

(Д}

(Е)

Е-34а.

4

Грgппцы отr.лючд€мьп

)0

участков рlйовов

объекrы:

ООО "Ярдоравm", МБУ "Горз€леlD(оз",ООО
лl.винюва.я

компания|!,

х

отключýемы€

обьекты

ГУ ИнФормационЕые

"Верхлеволжская
техяологии,

СМУ

305,ооо "виза", Мкп "спец. с-тужба по вопро{ам похоронного де,iа",
Гаражи ФСБ, МУЗ "Станция скорой м€]rшцнской пойощи", ОАО
"Яргоргражданстрй", АО "Яросламььодоханм" Лйсичыва,З, ПАО
"Автоколояяа JфI lЗ7", Б.Окгябрьсхая,67,67а Володарского, 4,

Магистр9ль

(Е,

от т/к Д_60 до т/к Е-

Мдгхgгрдль (Т) от т/к Е-32 дот/кТ-

зl.

(Ьднов учдсrков
l8.06.1tг.

пр,Толб}.(ина,9,1 l , l 7/65 ул,Победы,5З.5 l ,5 l к,2, Которосльяа.я
наб,,5З,55,5Е,60,62; ул,Б,Октr6рьская,69,69ЕI24,124a,
ул Вольнаrвся, ул.М,ОI\тябрьсхая-вся,

Кмрталы:
ул.Гор. Вм_Рыбинская-Лясицына_С,Щедр Еа;ул.Лисиtьlна_
Б Оrгrбрьскаr-пр.Толбухина-С,Щедрина (кроме ул Б Окrrбрьскал.
l24l l 5, 1244 Толбухина, д 9, 1 ] , l 7/65); ул,Гор,Вал-Б,ОктябрьскаяЛисицына-С,Щедрина; улJIисиtьIна-Рыбинскм-ТолбухинаС,Щедрина; ул,Лисйцына.Рыбинская-Толбухива-Свободы;
ул,
д,

с М.06 по

свободЕ-Толбухлна-Угличскаr-Лисиrщна; пр, Толб}r(ина-УглячскмВолодарского{вободы ; пр, Толб}r(ияа,Свободы_ВолодарскогоРыбицскм, пр- Толб},хrяа-Рыбйнскм-Володарского-С Щедрина;
Шхола
ул,Володарсхого,Свободы-Победы-Рыбияскал;
Nф2,С Щедрина, д,42,44l18,4Оl9;
Рыбивская, д,9,1 1,/26i

ЛисищIн4 д.56;
3

(Б!rх* осгянов от тэц-2:
Мrгясграrь (Д') от Узла l
Мдгпстраль

(Е)

A-l7.
НС 1-2.

до т/к

от т/к Е-2 до

Маrисгрмп (Б), (BD, (Гr,

ОстаЕов учасгков с 20.06 по 01.0?.l8г.

Угличская. д, l2.8/46.6.6a_4.2/5].
С отк.rючением П}С у поФ€бителей,

ул,Автозаводская,Чкмов4Юности,Добрынина,Жукоьа,

Р,Люкс€мб}?г,Б€лннсхого,Радящев4К,Либхяехта,
Кузнецов4Добролюбова,Жилая 1,2,З, ЛФмоIIговцВоилсt(ая

моцадка.

пр.Окrября, д,67,7 1,6З,63 корп,2; ул,Угличсхая,
д з9,э9а,4l ,45 ,45ц41 ,5'7 ,59,6з ул, кудрявцева, д,2913з,21в2

Квартмн
1

МOгистраль (ДD mт/к А_17 дот/кТ_

Jl.

Мrгпстраль (f,D от т/к A_l7

до т/к Е-

М!гистрз,rь (Т) от т/к Т-Зl лот/кТ14 и т-29в

Остднов учдстков с 05.07 по l7.07.ltг,

j Чкалова-Угличсхаr,Белинского;
Чехова-Кудрявцева

Белинсхоо-Авmзаводсхая-

Кварталы:
пр,Тол6}r(ина-Свердлова_Ленuна-Богдановича;ул,

Богдановича-Леншна-Углическаr;

ЛисицыIrа-

ул,Кудрrвцева_Ленияа_
Свердлова-Т}рг€н€ва;ул,Кудрrвцева_Т}?генева-Щапова.Чехова;
пр,Толб}тина_Богдановl{ча-Володарсхого_Свердлова; ул,Свердлова_

Володдрского-Некрасо!а_Толб}яияд; ул,Неl\тасова_Володарского_
Леяшlа; ул,Свердлова_Ленина-Щапова_Т}?генева; пр,Ленина,
Окг16ря_Тол6}r{ина,

объекгы:
Больяиrц СЖД ул,Чехова,

д 42

вм Добрынина'
ул.Кудрявцева, д, l,З,7,9, l5a,

Трrенем, д,17,19,2015,22,
ул,Чехов4 д.б,
ул.

УМВД, пр,ЛенинЕ24а, ДК

пр. Ленина, д,З8,

пр,Толб}хин4 д,4З,58/7,

ул,Богдановича. д,3,5,
ул, Угличскал, д,44l0

ул,Володарскою,55,

Маглсгрмь (Е) от Hc-1-2
60.

до т/к Д_

Остднов учзсгков с oE.Ot по
20.08.18г.

ул,Свердлова, д,94,96
Ул. Свободы_ ул. Гор. Вал- ул, Угличская- ул. Лисиtlына
Ул, Свободы. ул, Гор, Вм- ул, Ухтомского
Ул, Чехова_ ул. Угличская- пр Ленияа_ул, Свободы;СвободъьГор

вал_Рыбинскм.Л сиuына

объекты:

Госпrгаль ВоВ, поляминика Nе2, У(юин, УМВД РФ
ул.Угличсхаr, д,24; 24Д;26; 2Е, З0. 32; З4; 4lД
ул,Чехова,д.25 корл,2; 27; 29А; 29Б; ]1;

ул,Тргенева,

2 l

;

3lAi 42Д

2] ; 24А ,, 26; 28i 28А. Э2

пр,Левина, 44, 46;46Д
ул,Ухтомсхого, проезд Ухтомского,

ул,Слободская, ул, Поляграфическая, ул, П. Морозова

5

пояо

tцы 0тr,лючrемыI учасгкоЕ
тспломдгпстрал€й п -срокп их

граfi

лr

птшючё иi

Грlнпцы отк-лючаемьц }чаgrков раfiояов и отключs€мы.
обьекты

После окоЕчания текулlего peмolrтa тег1,1овых сегей, запптавlых от ТЭЦ-2
1-2 дня дrя заполненlи тубопроводов сетевой водой,
проведения промывки, коЕтроля качества и нагрева,
2- ГВС отк,!очается на врмя прведепия гидра!лическшх испытаний
теп,tовых сетеfi на прчность и плотяость от ТЭЦ-2 15,05-16,05,1Ег, и 24.07-

Прпмечднпt

l,

предусмотрено

25,07_IЕг

l

3 ссrеЕоп Dаfiон

(тэц-з)

сrраль "Д" 2Ду1000мм от ТЭЦ_
З до уз,lд Д-29.
ОстаяоБ учrстков с 25,05.18г, ло

Потебпrели ГВС на данном

Магисrрмь "Д" от уз,ла Д-29 до т/к Д48. Осганов учасгкоs с 25.05.18г. по

С отюточенllем ГВС у потебI{гелей в район€
вдоль ул. 8 Марта), пос, "Ивняки"

Маг сФrль "П"

Псrгребrtr€ли

Мяr

}^rастке

отсутtтв}rот

03.06.18г.

2

0з.06.1Ег.
3

t.

от }.!ла Д-29 до }з.lа

оrк,Iюч.нхсподающело

гВс

"Красный пере{оп" (

на даняом }лiастке mc),TcTB}roT

трубопровода ДJ6O0мм

с 25,05.18г, по 03,(Б.l8г,

4

5

Магпстраль "П" от уз.lа Д_29 до узm Е
Оrмюченхе обрдтвоrо трубопровола
Лч600мм с 25.05.18п по 03.06.18г.
Мдгисrрмь 2ДJ 7(Юмм от y5.ra l до
нС_}.3 опспючеяпе под9ющего и

ПоtребI{гели ГВС на даняом участке отсутств},ют

С откJпочением ГВС у потебrIгелей яа ддfllом }лrастке

обратноm трубопроводов с 25.05.18г
по 03.0б.r8r.

б

Мrпсгрмь

7

Магясгрмп

2Д} s(Юмi,t от уз.lдl до
Hc-1-3 отrýrюч€Ене подающего л
обратfi ого трубопрводов с 25.05.18г

С откjпочением ГВС у пот€бrrгелей

8а

С откJпочением ГВС у потебкгел€й

на даЕхом участке

осгаЕова ТЭЦ-З.

давriом }лlастке на период

по 0з.Oб.l8г.
"А""'Б'l,"Вtr"lГП,ПКП,

останов с 25.05.18г, по 0з.06.18r.
Прямечан е

l

ГВС отк,точается на время проведения гt дравлlпескt!( пспытztпий
тепловых сетей на прочность и тlлотяость от ТЭЦ-З 2З,05 - 24,05,1Ег-

зl07]8г

2, После оконча*rя теI(yщего ремоFга теIцовых сетеfi предусмотеяо 1_2 дtt
для заполнения тубопроводов сетевой водой. проведеняя промывки.
коrrФоJIя качества и яат€ва.Вк.точение ГВС потребя:гелям 06 06 l8r,
4 сег€вой рдйон (IЭЦ-2)

Общхfr осганов т/сетеI от ТЭЦ-2, т/м

СПР от умr ЛI2

до уr"Iд

ii19,

магпсrралп Ж_1 от пав-Ж-lд дот/к Ж-

29i

мrmФрдлн

Д,А,К*Ц,Б,М,Н,ОJJ,квартаJrьвые
1

С опоточением ГВС у потребrгелей в СЖР Дзержияского района,
Фоме 14 и 15 мкр,

т/с

с 20.0б по 01,07.1Ег.

Прхмеч!н

l , ГВс опсточается на вр€мя проведен}и гидравлиtlесклD( испытаний
тепловых сетеЯ на грочносгь и плотяость от ТЭЦ-2 15.05 -16,05,18г, и 24,07_

е:

25,07.18г,

2.п оФе

окончани, т€ryщеrо

р€цоЕга тео'Iовых сетей предусмоФено 2

для заполяеIrия трубопроводоь сетевой водой, цроведеви, промьвки,
2

з

т/м СIIР от узла Л!2 до т/к Ж_3/8
с 0з.05 по l1.0510l8п

т/м "Т" подаюlлий х обрапrый
т/м ж_II от пао. ж_lАдо пав.
с 13.0б по l9.{Б.18г,

ОборудованиеНС
5

Без огюточещ,

трубопровод от пдвЛ9З до зsборд ТВК.
с 2Е.05 по 22.{Б.l8r,

4

ГВС в мФкmопIrгельЕrй период у потебlтr€леfi

ж-llБ.

ГВС у пот€бш€лей

Потебl{гелей нет
Без отключения

1_4

В меяотопгrеJiья ыП п€рход до
01.09.20l8г.
6

ГВС у потt

еб}тг€лей

дм

отс}пствует

II. Прочпе теплопсточпикп

l
1,1

наименовавие

ооо (гдrпDом
рк1

|,2

рк-2

1,з
|-4

рк_з

1,5

теплоэяеDm яDосJIдв"Iь)

оmменяе

гвс

рк-4
рк-6

ОАО (яDлоDтеплоэвеDгоD

2.I

котельная Nsl l

2,4
2,5
2.6
2,1
2,8

z,9
2,10
2.11
2.12

2.1з
2,14

z,|5
2.16
2,11
2-

l8

2.19

2.20

з.
4.

оюпл€ние А
оюп,rеяие Б

котtльная
Ns

z,з

гвс

l2

гвс

N92l
кот€льная
котельная
котельная
котельная
кот€льна,

отошение

гвс

Nr2

8.
9.1

9.z

0r.05_30.09
02,01-15.0,7

06,08-{]8.08
1з,08_14.08
13,08_14.08

1з,05
14,05
28,05_з0,05

0r,05_з0.09

28,05_з0,05
21,05_23,05

01,05,з0,09

2з,05_б,05

0r.05_з0.09
1l,о,7 -2з.01

29,08,з1,08

07,06-20.06

20,08_22,08

з0,05
з0.05

-

N92з
Nр24
Nр26
ле2

l

0

кот€льная

оrcплеiие

N92l2
котельяая Nrl4
котельная N€ l 5
котельная Ns2 l 7

огом€ние

котельная
.r"J1

гвс

котельяал
котельная

1б.05

2|.05:22,о5

01,05_30,09
01,05_30.09
0r.05_30.09

23.05

24,0546,06

l8.05
zз.05

01-05-з0.09
01,05-з0,09

24.о5

01.05_з0.09

01.05-з0,09

оюпление

з1.05_13,0б
01.05_з0,09

07.08{9,08

22,о5-24,о5

05.06_18_0б

07,08_09,Olt

14,05

01,05_з0.09

0r,05_з0.09
5,06-18.06
01,05.30.09

22,05-z4,o5

кот€льная

отоILпеяие

22.05:24,о5
10.05-11,05
10,05-11,06

гвс

огоплеяие

гвс

Проводlпся
потребгг€лем

ооо (Уптк (Тпс)
одо dВРзD
АО (Стýрк

Проводится

пот€бителем

з0,05
2z.o5-24-o5

гвс

Nф9

0r,05_з0,09

29.05

отоILпение

котельная

03,09_05-09
27,08_29,08

01,05-з0,09
зr,05_1з.06
01,05,з0,09
01,05_з0.09

лs45

л!46

14,08_16.08

огоIиевие

_llъ44

котельна,

0r.05_30.09

потбителем

гвс

.]Y94з

01,05_з0.09
05,07_18,07

Проводится

гвс

х9з8

профплз,сгпчGскхй

14.05
15.05

l7.05

гвс

огоплеЕие

гвс

о7,о8_09 08
07,08_09,08

18,05_31.05
18.05_31-05

потребrтелем

l5.05_17,05

2\.0644.07

28.05

l8.05_з1.05

10,05
о2,о,|

01.07_з1,07

24.01-26.01

l8,05_з1,05

гвс

15,05.1?,05

14,05.27,05

22.о5-24.05

и.09{6,09

отопление

21,08_2з.08

04.06-05,м
06.08

14,05_27.05
18,05_31.05
06,08_20.08

плюс)}

28.05_з1,05

01,б-l4.06

л.08_з0.08

Котельная пр-т Фруязе, 32а
Котельяа, Тормозное ш., l (район Р€чного

24,о5
22-o5

12.06_26,06
03,07_17,07

з1,07
21,08

оАо

9

13.б_27.и

05,0б,Oб,б
05,0б_06,б

11.05

dФВо,

7

т,05,з0,05

09,07_10,07
04,0б-06,0б

оmIцение

Nrlз

о(ю
6.

Вторые

теплоясгочнпкl

2.

z,2

ост!яов нд

Первые

lYr

(Ярооrrвль

(ХЮ (Спецгорг

(хю (тэк-l,}

отоплецие

гвс

порта)
,1

л9

9,з

l0,

ll
12

12-1
12-2

|2,з

lз

наим€пованrе

Первые

теплоясrочЕикд

котельная тоомозное ш,, t (Dалон rл, летяой)

05.06

ооо

(теIэкспо>
гвс
ООО (АДС,
Ао (ноDский к€Dзм{ческпfi

1З

Кр&нопереваJIъ.к йпер,,

1в,9"7/45
пер. Красноперевfulьскпй,
З, д/с Ngl3з, школа N917

2/1,

,lя

0з,0?-17,о7

Вторые
07:08

14,05_15.05
16,07

16,0,7

14,05-r7.05

14,08,24.08

t1,09_t2.09

ъ-05.24.05

06,08_20.08

22-о8-2з.оа

ъ,Б-24-о5

18,06_02,07

22,08_23.08

ъ,о5-z4.о5

04,06-18,06

22,08,2з,08

15,08.28,08

15,08-28,08

-29,о1

здtод,

Ул, Керамtl,{еская, 5,7, ул] 1-я Колъцова,40,

Пр-дКольцова, 12,

останов

лрофхлактяческий

ул Керамическаr,

ООО (СК РезервD

Примечавие: Остапов }частков тепловьD( сетей Еа текущий ремоrгг регламеятируется
зaкоЕодательЕо It состЕlвJlяет яе более 14.щей, вмючм работы упра&'Iяющих организаций по
отключению и вк.пючению вIlутидомовьD( систем теплосяабжеЕия.
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