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директора департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля

"l/ lt ia/{z }lb ё7
Об утверждении графика проведения
гидравлических испытаний тепловых
сегей, работ по профилакгике и ремонту
тепловых сетей, тепловых пунктов
и систем теплоснабrкения в 2020 году

в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилицного
фОНда, Утвержденными постановлением государственного комитgга РФ по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 Jф l70 и Правилами технической
экOплуатации тепловых энергоустановок, угвержденными Приказом Министерства
энергетики РФ от 24.03.2003 Ns l15

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведе!{ия гидравлических испытаний тепловых сетей, работ
по профилактике и ремоЕту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения в
городе Ярославле в 2020 году (приложение).

2. Заместителю директора - tlачаJIьнику управления инжеверного обеспечения
департамента городского хозяйства обеспечить контроль за подготовкой
теплоэнергетических установок и тепловых сgтей к отопительному сезону 2020-202|
годов.

3, Коrrгроль за исполнением прикц}а оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

.Щиреrгор департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля
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Я.В. Овчаров
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Приложение 1

к приказу
дирекгора департамеЕта
городского хозяйства мэрии
города Ярославля
от,,'!, rэ4 Jal? Ns //

грАФик
проведения гидравлических испытаний тепловых сетей,

работ по профилакгике и ремонту теIuIовых сетей, тепловьIх пунктов и систем
теплоснабжения теплоснабжающих организаций города Ярославля в 2020 голу

Гпдравлические пспытания тепловых сетей
l. Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность

после окончания оЗП 202о-2027 г.г.

,*

1.1. 1-й и 4-й сетевые районы от ТЭI\_2 19_20.05.
1,2. 1-й сетевой район от ТЭI_{-1 19.05.
1.3. З-й сетевой район от ТЭЩ-3 27-28.05.

l .4. Заволжский участок 1-го сетевого

района, запитанный от ЛК, включая
Нижний и Срелний поселки 2,7.о5,

1.5. Тепломагистр.tль 2 !у l000MM
от ТВК до Пав. 3

Вкл. ГВС ориент. - 22,05.
Вкл. ГВС ориент. - 21.05.
вкл. Гвс по окончании
текущего ремонта - 10.06.

после останова Твк

27-22.07
28.о7

2. Гилравлические испьпания тепловых сетей на плотность и прочность после
ремонта 2020г.

2.|.1-й и 4-й сетевые районы от ТЭI]-2
2.2. З-й сетевой район от ТЭЦ-3
2.3. Заволжский участок l-го сетевого

района, запитанньiй от ЛК, вIо.Iючaц

Нижний и Средний поселки
2.4. 1-й сетевой район от ТЭI{-1
2.5. Тепломагистраль 2.Щу 1000мм

от ТВК до Пав. 3 Перед включением ТВК

Примечание: 1. Испытания согласно п. 1,2 проволятся с отключением горячего
водоснабжения у потребителеЙ.

2. Поадресная информация о перерывах в ГВС и сроках
вкJIючения ГВС размещена на саЙге ПАО <ТГК-2" - www.tgс-2.ru

28.0,7

14.07

(h1 w.t -2.r client Scrvl drauli

I . Теплоlлсточники ПАО <ТГК-2>

вкл. Гвс по окончании
текущего ремонта - 10.06.
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Останов Jластков тепловьпi сетей ЯТС
ПАО (ТГК-2) на текущий ремонт в 2020 году.

лъ
п/п

Гранпцы отключаемых участков
тепломагпстраjIей я срокп их

отlспючения

Гранlлчы отключаемых участков районов и отключа€мые
обьекrы

1 сетевой райов (ТЭЦ-l,ЛК)

l

Магпстраль "Т" от т/к Т-14 до т/к
T_l9

0станов участков с 02.07. по l3.07.20г.

обьеrсгы:
пр,Октября, л.37l26,З9,4|,4З,45,4'7,4lа(д/с Л!226) ул.Победы, д.26а (,ц,/с

Nч226) ул.Вололарского, л.50,62а, 62кор.2, 64

ул.Сверллова, л.62 ул.Некрасова, д.60а
школа Np7l с мастерскими.
Кварталы, ограниченные:
ул.Некрасова, ул.Победы, пер.Кlперской, ул,Вололарского;
ул.Некрасова, ул.Чайковского, ул.Сверллов4 ул.Побелы (кроме ул.
Чайковского, д.47,49,5 | /З7,, у л. Свердлова, д,32,34).
обьекгы:
ул,Неrрасова,
д.З7 а,39 ,39а,39б,40l53 ,40а,4"! ,42,44 ,44а,45 ,41 ,46,49 ,5l ,5l а,5 3 ,54,54а,5 6,
58,60,б415б ул.Побемt, л,.28,28а,З4.37 ; ул.Володарского, д,60,50fu'22,52
ул. Чайковского, 5За ул.Свердлова,40

2

3

Магистралп 'lЖll от т/к Т-12 до т/к
Ж-4 п от т/к T_l3 до т/к Ж-l9,
магпстраль "Т" от т/к Т-4 до т/к Т-
l4.
Останов участков с 02.07. по
13.07.20г.

Кварталы, ограниченные:
ул.Войнова, ул.Загородный сад, пр.Окгября. пр.Ленина;
Республиканский проезд, пр.Октября, включая ул.Менжинского и

ул,Харитонова, ст. Приволжье
Обьекгы:
ул.Советская, д,7бll 2,78,78a,80 пр.Ленина,
д. l 0а, lба, l 8/50, l 8 а,|9,1 9a,21,2| a,2l 6,23,23кор.2,25,27.
Республиканский проез.п, л. l 1,8 ул. Воинова, л. 1,3,3а, l 2, 1 4
пр.Окrября,
д.3 8,40,40а,40б,40 r,42,42а,42стр ,2,44 ,46,52,52a,54,56,58l | ,60,62,62а,64 ,

68а,68,70.Столовая табачной фабрики, дворец молодежи, торгово-
выставочный ценц "Лотос-М", гаражи l-го треста столовых, гарахи
"Верхлеволхскрыба".

Магистраль "Т" от T/KT-l9 до т/к
Т-24 н магистраль "Г" от т/к Т-24
до т/к Г-l3. (ремонт производится
одновременно со сме?l(ным участком
маг. "Т" 2-го сет€вого района).
Останов участков с 17.06. по28.
06.20г.

Кварталы, ограниченые:
ул.Побелы, ул.Свердлова, ул.Володарского, пл.Труда; ул.Побелы,
ул.Чайковского, ул.Свободы. ул.Свердлова (кроме д.25а,25б по

ул.Сверллова).
Обьекгы:
ул.Чайковского, л.З'1,40,40/З8,40а,42,42а.

ул. Свердлова, д,27,29 а,46,60,

ул.Победы, л.36(АТС с холод. станцией),3 8/27,39a,4l .

ул.Володарского, д,4б,48 ул.Свободы, д.46, rш. Труда, д.3

Магистраль 'lМll от т/к T-l7 до т/к
г-7

I

I
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л!
п/п

Гранлцы отIсrючаемых участков
т€пломагистраJIей и срокп l|х

откпючения
обьеtсгы:
дисп. пункт ТТУ, фабрика-Itfхня, ресторан "Ярославль", база треста
столовых; пр.Ленина, л.8,8б,10.
обьеtсгы:
ул.Полlrлкина рощ4 д.1,1а,3,3а,5. Участок l
сетевого р-на, огранt{ченный ул.Советская, пр.Ленина, ул.Войнова,
Республиканский проезд, включiul ул,Л,Чайкиной,
ул.З.Космодемьянской (кроме домов lrо ул.Войнова, л. 12,14, l 5а).
Обьеrсты: пр.Ленина.
д. l4, l4ц15, l6, lбкорIl.2, 1 7,17а.
Ул.Советская, д.63,65,65а,67,69,69корл.2,1 1,7 5,11,71а.
пр.Окгября, л.40 ул.Войнова, д.2,6,8, |0 ул.Л.Чайкиной,
1,9,| 1 ,I3,|2,14,7 ул.З.Космодемьянской, д,l0, tOa, l0б,3 ,|2,|4,4,4a,'1,9
ул.Победы, д.l бкор.2 ул. Северная Подстанция, д.2,5,6,7,9
Обьекгы:
ул. Комсомольская, л.3,5
Волжская наб., д.45/ 1,43,41,3 9корп.2,39а,
З'l 12,З 5,33,3 1 a,29 12,2'7,2'7 a,25 12,23,2|,2l а,19 l lЗ,11,l 5,1 l2,9 ylt.
Советская t9,19/l1,17,15,15a,ll/9.9,7a,5,3,10,10a,8,6ll0,1l9,4a,2,2a,2б
театр им.Волкова, Знаменская башня, общежитие универсЕтета! дом

одежды, торговые ряды по ул.Комсомольская! кафе "Премьера",

кульryрно-развлекательный центр "Горка".
Участок l р-на, ограниченный улицами: пр,Ленина, Волжскм наб.,
Красный сьезд, ул.Советская, включающий в себя ул.Фурмановц
ул.Пятничкую, ул.Сlркова, ул.Кооперативнуо, ул.Флотскуо,
Флотский спуск, Красный съезд, уп.Терешковой.
Участок 1 р-на огранич€нный улицами:ул.Реслубликанская,
ул.Некрасова, Красная п-пощаль, ул.Советская (кроме л.23,
ул.Ресrryбликанская и д.22, ул.Нек?асова).
Участок т/с l-го района. оrраниченный:
ул.Первомайская, ул.Волкова, Волжская набсрежная, крестьянский
пр.,Которосльная набережная, включая ул.Трефолева, ул.Советская,
Советская пл., ул.Анлропова, ул.Келровц ул.Крицкого, ул.Максимоаа,
ул.Кирова, Нароаный пер,, ул.,Щепутатская, fiепутатский пер.,

ул.нахимсона, Советский пер., ул.Революционная, Революционный
пер,, ул.Почтовая, rш. Богоявления, ул.Челюскинцев.
0бьекты:
Рестryбликанский проезл, л.2,З,3а,3б,5,7(с насос. станrrией),9,13.
пр.Ленина, д.2,4,4а,6,6а,8а,6б,
ул.Республиканская, д.З,4/1,6,6б.8б, |0,12/2,16,16a,l8,2012,'l 

"l 

a,l |.|З,
l 5, l 3корп.2,9,9корп.2,9корп.3

ул.В.Набережная, л.2,4 ул. Побелы, д.б, l /30,3,5а,5б ул_ Некрасова,
л.6,12 Красная пл., д.8 пр,Октября,
д.З,7,9,12,5корп.2,8,10,10а,l2,14,16/2l ул. Советская,
д.l4, l 6,l 8,2 l,23llб,25,21 / 1 |,ЗЗ/ 12,З5,37,37корп.2,39,41
корп,3,45,43,26110,28,ЗO,З2,34,34ц64,66,68 Волжская наб., д.
47 /2,49 / \ ,5 | /2,59l4,5 9а,6 1 ,6 7,б9

,l

общий останов тэц-l:
Прибаковая 1lасосная;
I-я и lI-я магистралlt города от
ТЭЦ-1 до узла Nо7;

IIl-я магистраль города от ТЭЩ-t ло
т/к т-4
Магистраль "А" от узла Л!4 до т/к
A-lE. Участок магпстрали "Г" от
узла Л!7 ло т/к Г-lе, от уз.ла Л!7 до т/к
г-4
Магtrстраль "У" от т/к Т-4 до т/к У-
1б.
Магистраль "Б" от узла Л!б ло т/к
Б-23 и т/к H-5/l
Магистраль "Н-Советская" от т/к У-
17 до т/к Н-30Е, магистраль "[I-
Крестьянская" от т/к У-18 ло т/к Н-4б,
магистраль "У" от т/к У-lб до т/к У-
18
магистраль "Н-Крестьянская"от т/к
Н-5а ло т/к y-l8, маrистраль "Н-
Советская" от т/к Н-5 дот/кУ-16,
насосная нс 1- 1.

Останов участков с 02,07. по 13.
07.20г.

5

Магшстраль "Р" от т/кГ-l2 до т/к
H-5/l п от т/к Р-5 до т/к Р-7,

МагистраJlь "Г" от т/к P-l до т/к Е-38.
0станов участков с 02.07. по 13.

07.20r,

Кварталы, огранlлч€нны€:
ул.Ушинского, ул.Сверллова, ул.Собинова, ул.Некрасова;
ул.Ушинского, ул.Пушкина, ул.Собинова, ул,Свердлова;
ул.Ушинского, ул.Свободы, ул.Собинова, ул.Пушкина; ул.Своболы,
ул.Ресгryбликанская, ул.Пушкина, ул.Собинова;
ул.Своболы, ул.Чайковского, ул.fIушкияа, ул.Республиканская (кроме

д.40 lЗ8,40,40а,42,42а по ул.Чайковского);
ул.Чайковского, ул.С.Щелрин4 ул.Победы, ул.Свободы;
обьекгы:
ул.Своболы, л.8/38, l 0, 12, 1 2a, l 2б, l4, 1 б,1 8, l 8

корп.2,20,22,2 4,26 l бЗ,28 l 86,Z9,З 0,З2,32ъ32б,З 4

корп.2,34б,в,г,36,4 1,4l б(д/с Л!39),43;55,59

ул,Побе,пы,л.43,4б,46а,47.ул.Ресгryбликанская, д.5 l,,5 l корп.2,51

корп.3,53/l4,55/7,б |,'1 0,'7 2а,'12б,7 8,80,82,84,84 корп.2,84 корп.3,

ул.Сверплова, л.3 корп.2,4,5,9, 1 5/l4,7 l |8,2За,50/ |'7

ул.Чайковского, д.|9,|9в,l9б,|'7 lZ4,2З,2З а,2З б,ЗO,ЗZ,5 4,5 6.

ул.Пушкина, л.8/32,l0,10a, l2, l4l53, l4a, l 8,20.

J

Границы отключаемых участкоs районов п отключаемые
обьекIы

l



ГранЕцы отключаемых участков районов l.t отключаемые
обьекты

ул.Собинова, д. 1 ,6,7a,9, 10a, l 8/7, l 8, 1 8 Kop,2,|9,2l ,zl a,22,24,25,
26,21 ,2'7 6,2'7 кор п.2, 28,30, З l /6, З2а,З218 ,33 ,З4/l ,36а ул.Некрасова,
1.112 л.Сдлова, д.lба;5 1, л.Све 28

л!
п/п

6

Магшстраль "Е" от т/к Е-38 до т/к Р-9,
Магистраль "Р" от т/к Р-9 до т/к P-l7.
Магпстраль "Г" от т/к Е-3Е до т/к Г-
зl.
Останов участков с 17.0б. по 28.
06.20г.

rrп, Богоявления д.6 8

Обьекгы;
ул.Ресrryбликанская, д.27,30корп.2,30а,3 l,3 l корп.2,32,З 3,3Зб,3 5,З 5

корп,2,З6, З7 ,З8/22,2З,З920,40/|5,40a,42l24,44/21 ,45,46,4'7 ,47 а,49,49а,
49б,50,52,54,5 6,5 6а,56хорп.2,58 l22,60,62,б4,66,б8,б8а.

ул.Сверллова,
д. l 1, 1 З/4 l, lб, l 8, l 9,2l,2l a,23,24,25 l38,25а,25б,25г,26,26а,28,з2,з4,

ул.Чайковского, д. 45 lЗ2,4"1,49,5 \ lЗ1,55,62lЗ0,66,68а,"18l |9

ул.Победы, д. l2,13,14,14а,l5,15а,l7,1б,l6а,lбб,l8,19,20,20б,2lа(гараж
мзрии),29,33.

ул.Некрасова, л.7корп.2,7корп.3,9,24,24кчп,2,25,25 l |9,26, 27,z8,
зO,з2,з 4l7 6,52,52lз5,з1 l 68, 22.
пр-т Октября,
д. l 5а, l 7, l 7аб,д,г,2З,24,26,21,28,28б,28ц29,20,3 |,З3,З2,З4/2l
л.Советская,б3б бза 5,7

7

Магистраль "Г"от т/к Г-4 до т/к Т-24.
Магистраль "О".
Мзгистраль "Н-Советская" от т/к Г-7
до т/к H-S/l.
Останов участков с 02.07. по l3.07.20г.

С отключением ГВС у потребителей по Маг. "Красноборская" в

границе : ул.Красноборская-пр. Авиаторов-пр. Машиностроителей-

ул.Саукова и по маг. "I" и "lI" поселков в границе ул.Шоссейнм-
ул.Кавказская-ул.Моховая-ул.2-я и 3-я Ляпннская.

Магrлстраль "Красноборская" от ЛК
до пав.Лiб.
Магшстраль "Бl' от пав.JФб до т/к Б-5.
Магшстраль "А" от пав.ЛЪб до т/к А-
15. Магистраль
посеJков.

частков с 28.05. по 07.06,20г.Останов

8

Гилравлические исьlтаниJr теIrлосетей l -го р-на проводятся

а)от ТЭЦ-1 19.05 и 14.07.20г. в граничах от ТЭI{-l до т/к Т-

б)от ТЭI_|-2 С 19,05. по 20.05.20г. и с 2|,0'7 . llo 22Ю7 .20r, в гр

т/к Т-24 до т/к Г-13. Гидравлическим испытаниям от ТЭI-I.-1

ia, T-ts, T-z+, г-l2, Е-з8 ;

аницах от т/к T- l9 до т/к Т-24 и от
подлежат также тепловые сети ЯШЗ.

1ПриМечание

4

Границы отli,lючаемых участков
тепломагистралей и сроки их

отIQ,lючения

Участок l-го района, ограниченный:
ул.Чайковского, ул.Свобола, ул.Комсомольская, пл.Богоявления,
Которосльная набережная (кроме д.41,4lб-дlс Jrф39,43 по ул.Своболы),
включая ул.Ресгryбликанская, ул.Собинова, Мукомольный пер.,
Южtшй пер., ул.Б.Октябрьская, ул,С.Щелрина.
обьекrы:
ул.Чайховского,
л,1 ,2,5 /84,7 ,9 ,22,14a, l 2a, l 0a, l 0, l2, l 4, l б,8а,4корп.2,4,2а,в

ул.Б.Октябрьская, д,86,92,44l 60,46,48а,50,52,52а,54,52 корп.2,52
корп.3,30а,3б,32,34,30,28,84/5,80,78,66,64а,62,64,37 /|,57,59,6l,63.6З а,5

3,55,45,65,4|,э9 2,З l,29,ЗЗ,33а
ул.С.Щелринц л.29(.ц/с Ns1 02), l 8, l 6, l 2,8,29ll3, l 5, l 3

корп.2, l7ll8,1a,347,7a,9,9a9B, l 1,1 l а;

ул. Своболы,л.27,27корп.2,23. 27 корп. 1, l5, 1 3a,l 7a,l9,2l, l 1,9,5,3,1/2

ул.Комсомольская, д.7
(центрбанк),4б,4в, l0, l0a, l2б, 12,14, l 8,20,20а,22,|4б,16,20б,
Ярреставрачия, церковь Николы Мокрого.
ул. Собияова,д.50 корп.2,52,54,56,58,50,48,48
корr1.2,46,44,42а,42,40/1 3,40,37 корп.2,39,4|,43,41 б,4З корп.2,47,53

ул. Ресrryбликанскм, д,8385,8 1,81 корп,2,'l9 

"7 

5б,'l'7,'7 5

корп.2,7З,91,108,1 l2,1 l4 корп.2,93а
Которосльная наб., д. 46,44,46а,46ь,46б,54,30,26
Октябрьская пер. 7,3,9,5
Мукомольшй пер.,д. 1,4,4a
Южный пер..л.4

Кварталы, огранпчеrrные;
ул.Побелы, ул.Советская, ул.Ресrtубликанскм, пр.Октября;

ул.Республиканская, пр.Октября, ул.Чайковского, ул.Некрасова;
ул.Чайковского, ул.Некрасова, ул.Ресгryбликанская, ул.Сверллова;
пр.Октября, ул.Победы, ул.Некрасова, ул.Чайковского (кроме
д.40/ 5З,40а,42,44,44а,46 по ул.Некрасова);
ул,Рестryбликанская, ул.Некрасова, ул.Собинова, ул.Сверплова(кроме
д.б,l0а,l0б,l2 по ул.Собинова; л,lба по ул.Сверллова; д.7 по

ул.Некрасова).

I

I

I
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2 Гилравлическлtе испытан}ut теIuIовых сетей от ЛК проводятся 27.05.20г. и 28.07.20г

Граничы отlспючаемых участков райовов ш отключаемые
обьекты

ГВС на пе иод оведения г
з-да "Полимермаш", ЗАО "Корд". РТИ

ических испытании отключаетая

л!
п/tl

Граниuы отключаемых участков
тепломагистраrlей 1l сроки их

отl&,lючения

После окоцчания текущего ремонта участков тепловых сетей, запитанtшх от ТЭЩ_1 иЛК,
дополнительно предусмотрено 1-2дяяна заполнение трубопроволов сетевой водой, для
проведения промывки т/с, контроля качества и нагре8а сетевой воды.

l сетевой район (ТЭЦ-2 )
l Магистраль <.Ц,> от т/к !-48 до т/к

д-60
Магистраль (Е) от т/к Е-32 до т/к
Е-3Е
Магистраль <<Ж> от т/к Д-57 до т/к
Е_34l8.
Магистраль (Е) от НС 1-2 ло т/к.t|-б0
Время останова с l7.0б по 28.0б.20г.

Кварталы:
пр. Толбухина-Б.Октябрьская-Вололарского-С.Щелрина; ул.Вольная-
С.Щедрина-Рыбинская-Победы; ул.Володарского-Б.Октябрьская-
Побелы-С.Щелрина; ул. Б.Октябрьская-Толбухина-Володарского-
Которосльная наб.; ул.Лисичына-Б.Октябрьская-Толбухина-
Мышкинский пр.; ул. Б.Октябрьская- Гор.Вал-Мышкинский проезд-
Лисицына; Гор. Вал-Мышкинский пр.-Толбухина-Б, Октябрьская
объекгы;
ООО "Ярлоравто", МБУ "Горзеленхоз",ООО "Верхневолжская
лизинговiм компания", ГУ Информационные технологии, СМУ
з05,ооо "Виза", МКП "Спец. с,тужба по вопросам похоронного дела",
Гаражи ФСБ, МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", ОАО
"Яргоргражданстрой", АО "Ярославльводоканал" Лисицына,3, ПАО
"Автоколонна]ф1 l37", Б.Октябрьская,67,67а Вололарского, 4,
пр.Толбухина,9, 1 1. 1 7/65 ул.Победы,53,5 1,5 l к.2, Которосльная
наб..53,55,58,60,62; ул.Б.Октябрьская,69,69а,l24,|24а, ул.Вольная-
вся л.М.октя ьская-вс,

2 Магистраль <<Е>> от т/к Д-б0 до т/к Е-
32,
Магистраль <Т> от т/к Е-32 до т/к Т-
зl.
Останов участков с 17.06 по 28.06.20г.

Кварталы:
ул.Гор, Ва,.l-Рыбинская-Лисицына-С.Щелрина;ул.Лисичына-
.Б.Октябрьская-пр,Толбухина-С.Щелрина (кроме ул. Б. Октябрьская,
л. |24/ 1 5,124ц Т олбцина, л.9,1 1,17lб5); ул.Гор.Вал-Б.Октябрьская-
Лисицына-С,Щелрина; ул.Лисицьiна-Рыбинская-Толбухина-
С.Щелрипа; ул.Лисиlщна-Рыбинская-Толбухина-Своболы; ул.
Своболы-Толбухина-Угличская-Лисицына; пр. Толбlхина-Угличская-
Вололарского-Своболы ; пр. Толбухина-Своболы-Володарского-
Рыбинская; пр. Толбухина-Рыбинская-Володарского-С. Щедрина;
ул. Володарского-СвободьгПобеды -Рыбинскм; Ш кола
Jt!42,С.Щедрина, д.42,441-18,40 19;

Рыбинская, д.9,11/26;
Лисицына, д.56;
Угличская, д.l2 2i5з8/46,6 6 4

з Общпй останов от ТЭЦ-2:
Магистраль <<А> от т/к А-1 дотlкД_
l7.
Магистраль <<Е-новая>, Б>r, <В>, <<Г>.

Останов участков с l7.06 по 28.0б.20г

С откJпо,{ением ГВС у потребителей:

ул.Автозаводская,ЧкаловцЮности,Щобрынина,Жукова,
Р.Люксембург,Белинского,Радищева,К.Либкнехта,
Кузнецова,Щобролюбова,Жлtлая 1,2,3, Лермонтова,Воинская
tlлошадка.
пр.Октября, д.б7,7 1,63,63 корп.2; ул.Угличская,
д.З9,39л,4l,45,45а,4'7,5'7,59,63 ул. Кудрявцева, 1.29133,2'| lЗ2
Кварталы : Чкалова_Угличская-Белинского; Белинскоо-Автозаводская-
Чехова-Кудрявцева
Кварталы:
Ilр.Толбухина-СвердJlова-Ленина-Богдановича;ул. Лисицына-
Богдановича-Ленина-Углическая; ул,Кудрявцева-Ленина-
Сверл.lIова-Тургенева;ул.Кулрявчева-Т)?rенева-Щапова-Чехова;
пр.Толбухина-Богдановича-Володарского-СвердIова; ул,Свердлова-
Володарского-Некрасова-Толб}хина; ул.Некрасова-Володарского-
Ленина; ул.Сверллова-Ленина-Щапова-Т)ргенева; пр.Ленина-
Октября-Толбцина.
Объекты:
Больница СЖ,Щ, ул.Чехова, д.42 УМВЩ , пр.Лечина,24а, ,ЩК

им..Щобрынина,

ул.Кулрявчева, л. 1,3,7,9, l 5а; ул. Тургенева, д.l7,|9,2Оl5,22, лр.
Ленина, л.38; ул.Чехова, д,25; пр.Толбухина, л.43,58/7;

ул.Богдановича, д.3,5; ул. Угличская, д.4а,l0; ул.Володарского, 55,

ул.Свердлова, д.94,96

1 Магистраль <А> от т/к A-l? дот/кТ-
зl.
Магистраль <Е> от т/к A-l7 дот/к Е-
zz.
Магистраль Е от т/к Е-2 до HC-1-2
Магистраль <Т> от т/к T-]l дот/кТ-
l4 и Т-29в
Останов участков с l7.0б по 28.06.20г.

5
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Граншчы отключаемых участков
теп.помагистралей и сроки их

отключенця
MaI пс] ра.jlь (Еr) or, НС-!-2 до т/к Д-
60.
Останов участков с l7.0б по 28.06-20г

Гранrtчы отключаемых участков районов и откJlючаемые
обьек-ты

l, ГВС откlючается на вреtlя проведеняя гидравлическIlх испытаниI'i
тепловых сетей на прочность и ппотность от ТЭЦ-3 27.05 - 28.05.20г. и
28.07.20г.

2. После окончания текущего ремонта тепловых сетей предусмотрено 2 дня
для заполнения трубопроводов сетевой 8одой, проведения промывки,
контоля качества ll нагрева

.1

Магtrсr раль "П" от уrпа !-29,ro чз.па
8.
Отклю.rенrrе подаюшего трчбопровода

0lt}t с 29.05.20r. по 07.06.20r.

Mat,ttcTpa-lb 22i|1 700мм от лла l до
нс-3-3 отклк)ченll€ подаюшего п
обратноr-о трубопроводов с 29.05.20г.
по 07.06.20г.

Ул. Своболы- ул. Гор. Вал- ул. Угличская- ул. Jlисицына
Ул. Свободы- ул. Гор. Вал- ул. Ухтомскоrо
Ул. Чехова- ул. Угличская- пр, Ленина-ул. Свободы; Свободы-Гор
вал-рыбинская-л иси цына
объекты:
Госпиталь ВОВ. поликлиrrика N92, УФСИН. УМВ[ РФ по ЯО
ул,Угличская, л,24'24А:'26:28; ]0;32; 34; 4lд
ул,Чехова. л.25 корл.2: 27: 29А: 29Б: З l: ] 1А; 42А
ул,Турrенева, 2l; 2З;24А,,26,,28; 28А; j2
лр.Ленина, 44:' 46,. 46А
ул.Ухтомского, проезд Ухтомского,
ул.Слободская, ул. Полиграфическая. ул, П, Морозова

I. После окончания текущего ремонта теIUIовых сетей, запитанных от ТЭЦ-2
предусмотрено 1-2 дru для заполнения трубопроволов сетевой водой,
проведен}Ul промывки. контро"ця качества и Hal рсва
2. ГВС отк,rючается на время проведения гидравлических испытаний
теtulовых сетей на прочность и плотность от ТЭЩ-2 l9.05-20.05.2(}г, и 2l ,07-
22.0'L20r.

3 ceTeBor-l pailoH (ТЭЦ-3)
l Магистраль "Д" 2Дуl000мм от тэц-

3 до !,зла Д-29.
Останов участков с 29.05.20r. по
07.06.20г.

Потребите;tи ГВС на ланном участке отсутствуют

Магuстра"lrь "Д" от узла Д-29 до т/к Д-
,l8. осrанов r,частков с l7.06.20r. по
28.06.20r.

С отключением ГВС у потребителей в районе "Красный перекоп" (

в.лоль ул, 8 Марта). пос, "Ивняки"

Потребители ГВС на ланном участке отсчтствуют

Магистра"rь "П" оr,чзла !-29 ло yз",ra 8

Оты"lюченше обратного трубопровола
ДубOOмм с 29.05.20г. по 07.06.20г,

Потребители ГВС на данном участке отсчтствуют

С отключениеlt ГВС 1 tttlтребите,,lей на данноv }частке

Магистра.qь 2Лу 500мм от уз.rаl ло
HC-1-3 Отключенпе подающего п
обратноrо трубопроводов с 29.05.20г.
по 07.06,20г.

С отключением ГВС у потребителей на данном !частке на период
останова ТЭЦ-З.

Магистралtr "Л"."Б""'В"."Г""'К",
Ос r анов с 29.05.20г. по 07.06.20r .

С отключением ГВС у потребителей на данttом ччастке

П рttuечашtlе:

2. После окончания текущего ремонта тепловых сетей предусмотрено 1-2 дня
дlя заполнения трубопроводов сетевой водой, проведенлul промывки,
}i()ll я качества и яа ева, Вrc,rючение I-BC ителям l0.0(1,20г

{ ceтeвoii paiioH ('l'')Ц-2)

l

обшпй ocTattoB т/сетей от Т')Ц-2. т/м
СПР от узла Лt2 ло узла "Ф19.
Магистралп Ж-l от пав.Ж-'I а до т/к
Ж-29; ýtагllстрал1l
Д,А.К,Л.Б,М,Н,О,Г.Р,кварта.rtьные т/с
с l?.06 по 28.06.20г.

С отключением ГВС у потребителеi-{ в СЖР Дзержхнского района
кроме 14 и 15 мкр,

1. ГВС отключается lla время проведенrlя гидравлшческих испытаний
телловых сетей на прочность ll nroTHocTb от ТЭ[{-2 19.05 - 20.05.20г. и 2l .07-
22.0'7 -2ог.

П ptl \te,la HIte:

лъ
п/tl

l

5

ll

I

ll

I

I

П рltмечанrrе:

l

I
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ГраЕицы отключаемых участков
тепломагистраJIей и сроки их

откпючения

Граничы отю,lючаемых участков районов и откпючаемые
обьекrы

2
т/м СПР от у]ла JT92 ло т/к Ж-3/8
с 12.05 по 18.05.20г.

ГВС в межотопительный период у потребителей отсутствует

з
т/м llTii подающий п обратный
трубопровод от пав"Ф3 до забора ТВК.
с 25.05 по l6,06.20г.

Без отключения ГВС у потребителей

т/м Ж-Il от пав. Ж-l А до пав. ж-l l Б.
с 08.06 по l6.06.20г.

Потребителей нетJ

II. Прочие теплопсточники

л!
п/п

наи менованпе 1,сл,поUсточнItка
останов на

профилактический
ремонт

Вторые
пспытанпя

тепловых сетей
l ООО <Газпром теп,lоэнерго Яроспав.пь>>
ll PK-l 12.05-14,05 20.07-02.08 10.08-12.08

1.2 рк-2
отошение
гвс

25.05-26.05
25.о5-26.05

м/о период
01.07_14.07

0з.08_04.08
0з.08_04.08

1.з рк_з 18,05 м/о периол
1,4 рк-.4 1[t.06 м/о период
1.5 рк-6 12.0_5_14.05 l7.06_з0.06 21.о7 -2з.0,7
2. АО <Яргор,теплоэверго>

2.1 котельная Nsl l 12.05-15.05 м/о период 18.08-20.08

2.2 котельная
Jl! l2

Отоп,rение А
отогшение Б
гвс

18.05-20.05
20.05-22,05
08.07-10.07

м/о периол
м/о период
08.07_21.07

24.08-26.08
2б.08-28.08

2.3 котельная ]ф l3 02.06_04.0б 1б.Oб_29.06 11.08-13.08
котельная
Jl]r2l

отопление
гвс

2,7.05

28-05
м/о период
28.05-10.06

12,05 м/о периол

2.(l Котельная N2З 1з.05 м/о периол
2.7 Котельная Л!24 м/о период
2.8 Котельная Л!26 м,/о периоl
2.9 Котельная jФ210 м/о период

2.10
котельная
Ns2l2

отоплекие
гвс

21, .05-22.05
26.05

м/о период
2б.05_08.0б

18.08-19.08

2.1| Котельная Л!2l З 20.05 м/о период
Котельная Л!2l4 14.05 м/о период

2.1з Котельная ]\!2 1 5 1з.05 м/о периол
Котельная J,{s2 l 7 25.05 м/о периол

2. t5 Котельвая No2 |8 27 .05 27.05-09.06

2.Iб
котельная
Ns3 |

отопление
гвс

Проволится
потребителем

м/о период
м/о период

Проводится
потебителем

2,\7 Котельнм
Ns3 8

отопленпе
гвс

28.05
28.05

м/о период
28.05-10.0б

2.18
котельная
N94з

отоп,rение
гвс

26,05-28.05
26.05-28.05

м/о периоп
05.08-18.08

25,08-2,7 .08
25,08-27.08

2.19 котельная л944 ]8.05 м/о период

2.20 Котельная Nо45 25.05-2б.05 м/о период

2.21
котельная
j\!46

отогrпение
гвс

12.05_ 14.05
12.0_5_14.05

м/о перио.л
02.06-15.06

2.22
котельная
Ns49

отоп,rение
гвс Проволится

потребителем

м/о периол
по соIл. с

потребителем

3 ооо <уптк (тпсr> 19.05-21.05 t 8.06-01.07 z|.0,7 -zз.01
.| оос) (теплотехникr,

4.1 Коте-,rьная Тутаевское шоссе. 56б

4.2 Котельная ул. Короленко, 3 корп.2 ()1.06_14.0б

5.
ооо
(яФВо>

отоrшение
гвс

18.05
18,05

м/о периол
01.07-31.07

,7

I

I

I

| Первые ll испытдния l

l теп,rов",, сеrей l

2.5 | Котельна, Л922

14.05
15.05
19,05

2,L2

2,1,4

I

I

01.06-14,06



л!
п/п

HartlteHoBaHиe тепловсточника
Первые

испытания
тепловых сет€й

останов на
профнлакгшческий

ремонт

Вторые
пспытанliя

тепловых сетей

6
АО <Старк
Рес}т)с>

отоIшение
гвс

1з.05_15.05
26.05-28.05

м/о период
18.05-з 1,05

02.09-04.09
25.0t]_27.Otj

до
<<Ярославль
водока нал),

отоп,lение
гвс

08.06-09.0б
04.08

м/о периол
0з.08_16.08

8. ООО (Спецторr, плюс) 27.05-29,05 04.06-17.06 2б.08_28.08
9 ооо (тЭк-l>

9.1 Котельная пр-т Фрунзе, З2а 26.05-27.05

9,2
Котельная Тормозное ш., l (район Речного
порта)

i9.05-20.05 01.08-14.Oli 18.08-19,08

9.3 Котельная Тормозное ш., l файон ул. Летной) 28,05-29.05 01.08-14.08 11.08_12,08

ооо
<<ТехЭкспо>>

отоtLпение
гвс

20.о,7
20.0,7 2().07-з1.()7

ооо <АДс) 1з.05-15.05 10.08-20.0l} 08.09-10.09
|2. АО (Норскпй керампческий заводr)

l2, l
Ул. Керамическая, 5,7, ул, l -я Кольчова, 40,
Хоспис

14.05-15.05 01.0б_14.0б 20,08_21.08

Пр-л Кольшова, l2, 13 l5.06-28.06 20.08-2l -08

12,з Красноперевальский пер., 8,9, 7/45 24.06-0,7.0,7 20.08_21.08

12.4
пер. Красноперевальский, 2/l. ул. Керамическая,
з, д/с N!lзз

14.05_15.05
29.06-12.07

20.08-21.08

12.5 l4.05-15,05 29.06-\2.0,7 20.08_21.08

lз. ООО <СК Резерв> 20.05 17.08-27.08

Примечание: Останов участков тепловых сетей на текущий ремонт реглаN.rентируется
зaжонодательно и cocTaBJUIeT не более 14 дней.
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