
ПРИКАЗ
директора департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля

№

Об утверждении графика проведения
гидравлических испытаний тепловых
сетей, работ по профилактике и ремонту
тепловых сетей, тепловых пунктов
и систем теплоснабжения в 2019 году

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 и Правилами технической
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства
энергетики РФ от 24.03.2003 № 115

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить график проведения гидравлических испытаний тепловых сетей,
работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем
теплоснабжения в городе Ярославле в 2019 году (приложение).

2. Заместителю директора - начальнику управления инженерного обеспечения
департамента городского хозяйства обеспечить контроль за подготовкой
теплоэнергетических установок и тепловых сетей к отопительному сезону 2019-2020
годов.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

\ V

Первый заместитель директора департамент^/ ОБЩИЙ.- А-^' Черницын



Приложение
к приказу
директора департамента
городского хозяйства мэрии
города Ярославля

Г Р А Ф И К
проведения гидравлических испытаний тепловых сетей,

работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем
теплоснабжения теплоснабжающих организаций города Ярославля в 2019 году

!и Те II до исто ч ни. ки ОАО «ТГК-2»

Гидравлические испытания тепловых сетей
1 , Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность

после окончания ОЗП 2019-2020 г.г.

1 .1 . 1-й и 4-й сетевые районы от ТЭЦ-2 14-15.05. Вкл. ГВС ориент. - 17.05,
1.2, 1-й сетевой район от ТЭЦ-1
1.3. 3-й сегевой район от ТЭЦ-3

1.4, Заволжский участок 1 -го сетевого
района, запиханный от ЛК» включая
Нижний и Средний поселки
1.5. Теп л ©магистраль 2 Ду 1000мм

от ТВ К до Пав. 3

1 5.05. Вкл. ГВС ориент. - 1 7,05,
22-23.05. Вкл. ГВС по. окончании

текущего ремонта - 05.06.

21.05.

после останова ТВК

2, Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность после
ремонта 2019г.

2.1. 1-й и 4-й сетевые районы от ТЭЦ-2
2.2. 3-й сетевой район от ТЭЦ-3
2.3. Заволжский участок 1-го сетевого
района, зашатанный от ЛК, включая
Нижний и Средний поселки
2.4. 1-й сетевой район от ТЭЦ-1
2.5. Тепломагистраль 2Ду 1000мм

от ТВК до Пав. 3

16-17.07
30.07

31.07
23,07

Перед включением ТВК

1римечание: 1. Испытания согласно п. 1, 2 проводятся с отключением горячего
водоснабжения у потребителей,

2. Поадрееная информация о перерывах в ГВС и сроках
включения ГВС размещена на сайте ОАО «ТГК-

З.По результатам проведения ГИ в мае 2019г. может быть принято
решение о не проведении повторных ГИ на отдельных участках
тепловых сетей, выдержавших гидравлические испытания.



Останов участков тепловых сетей ЯТС
ПАО «ТГК-2» на текущий ремонт в 2019 году.

№
п/п

Границы отключаемых участков
тепломагистралей и сроки их

отключения

Границы отключаемых участков районов и отключаемые
обьекты

1 сетевой район (ТЭЦ-1,ЛК)

Магистраль "Т" от т/к Т-14 до т/к
Т-19

Магистраль "М" от т/кТ-17 до т/к
Г-7

Останов участков с 17. 05. по
29.05.19г.

Обьекты:
пр.Октября, д.37/26,39,41,43,45,47,41а(д/с №226) ул.Победы, д.26а (д/с
№226) ул.Володарского, д.50,62а, 62кор.2, 64
ул.Свердлова, д.62 ул.Некрасова, д.бОа
школа №71 с мастерскими.
Кварталы, ограниченные:
ул.Некрасова, ул.Победы, пер.Кучерской, ул.Володарского;
ул.Некрасова, ул.Чайковского, ул.Свердлова, ул.Победы (кроме ул.
Чайковского, д.47,49,51/37 ; ул. Свердлова, д.32,34).
Обьекты:
ул.Некрасова,
д.37а,39,39а,39б,40/53,40а,41,42,44,44а,45,47,46,49,51,51а,53,54,54а,56,
58,60,64/56 ул.Победы, д.28,28а,34.37; ул.Володарского, д.60,50а/22,52
ул. Чайковского, 53а ул.Свердлова,40

Магистрали "Ж" от т/к Т-12 до т/к
Ж-4 и от т/кТ-13 до т/кЖ-19,
магистраль "Т" от т/к Т-4 до т/к Т-
14.
Останов участков с 30. 05. по 12.
06.19г.

Кварталы, ограниченные:
ул.Войнова, ул.Загородный сад, пр.Октября. пр.Ленина;
Республиканский проезд, пр.Октября, включая ул.Менжинского и
ул.Харитонова, ст. Приволжье
Обьекты:
ул.Советская, д.76/12,78,78а,80 пр.Ленина,
д.10а,16а,18/50,18а,19,19а,21,21а,21б,23,23кор.2,25,27.
Республиканский проезд, д. 11,8 ул. Воинова, д.1,3,3а,12,14
пр.Октября,
д.38,40,40а,40б,40г,42,42а,42стр.2,44,46,52,52а,54,56,58/1,60,62,62а,64,
68а,68,70.Столовая табачной фабрики, дворец молодежи, торгово-
выставочный центр "Лотос-М", гаражи 1 -го треста столовых, гаражи
" Верхневолжскрыба".

Магистраль "Т" от т/к Т-19 до т/к
Т-24 и магистраль "Г" от т/к Т-24
до т/к Г-13. (ремонт производится
одновременно со смежным участком
маг. "Т" 2-го сетевого района).
Останов участков с 27.06. по 07.
07.19г.

Кварталы, ограниченые:
ул.Победы, ул.Свердлова, ул.Володарского, пл.Труда; ул.Победы,
ул.Чайковского, ул.Свободы. ул.Свердлова (кроме д.25а,25б по
ул.Свердлова).
Обьекты:
ул.Чайковского, д.37,40,40/38,40а,42,42а.
ул.Свердлова, д.27,29а,46,60.
ул.Победы, д.36(АТС с холод. станцией),38/27,39а,41.
ул.Володарского, д.46,48 ул.Свободы, д.46, пл. Труда, д.З



11/П

раницы отключаемых участков
тепломагистралей и сроки их

отключения

Границы отключаемых участков районов и отключаемые
объекты

Общий останов ТЭЦ-1:
Прибаковая насосная;
1-я и Н-я магистрали города от

ТЭЦ-1 до узла №7;

111-я магистраль города от ТЭЦ-1 до
т/к Т-4 Магистраль "А" от узла №4
до т/к А-18. Участок магистрали "Г"
от узла №7 до т/кГ-1е
Магистраль "У" от т/к Т-4 до т/к У-
16. Магистраль "Б" от узла №6 до
т/кБ-23 ит/кН-5/1
Магистраль "Н-Советская" от т/к У-
17 до т/к Н-ЗОЕ, магистраль "Н-
Крестьянская" от т/к У-18 до т/к Н-46,
магистраль "У" от т/к У-16 до т/к У-
18
магистраль "Н-Крестьянская"от т/к
Н-5а до т/к У-18, магистраль "Н-
Советская" от т/кН-5 до т/к У-16,
насосная НС 1-1.
Останов участков с 11.07. по 24.
07.19г.

Обьекты:
дисп. пункт ТТУ, фабрика-кухня, ресторан "Ярославль", база треста
столовых; пр.Ленина, д.8,8б,10.
Обьекты:
ул.Полушкина роща, д.1,1а,3,3а,5. Участок 1
сетевого р-на, ограниченный ул.Советская, пр.Ленина, ул. Воинова,
Республиканский проезд, включая ул.Л.Чайкиной,
ул.З.Космодемьянской (кроме домов по ул.Войнова, д.12,14,15а).
Обьекты: пр.Ленина,
д.14,14а,15,16,16корп.2,17,17а.
Ул.Советская, д.63,65,65а,67,69,69корп.2,71,75,77,77а.
пр.Октября, д.40 ул.Войнова, д.2,6,8,10 ул.Л.Чайкиной,
д.9,11,13,12,14,7 ул.З.Космодемьянской, д.10,10а,10б,3,12,14.4,4а,7,9
ул.Победы, д. 16кор.2 ул. Северная Подстанция, д.2,5,6,7,9
Обьекты:
ул. Комсомольская, д.3,5
Волжская наб., д.45/1,43,41,39корп.2,39а,
37/2,35,33,31а,29/2,27,27а,25/2,23,21,21а,19/13,17,15,7/2,9 ул.
Советская 19,19/11,17,15,15а,11/9,9,7а,5,3,10,10а,8,6/10,4/9,4а,2,2а,2б
театр им.Волкова, Знаменская башня, общежитие университета, дом
одежды, торговые ряды по ул.Комсомольская, кафе "Премьера",
культурно-развлекательный центр "Горка".
Участок 1 р-на, ограниченный улицами: пр.Ленина, Волжская наб.,
Красный сьезд, ул.Советская, включающий в себя ул.Фурманова,
ул.Пятницкую, ул.Суркова, ул.Кооперативную, ул.Флотскую,
Флотский спуск, Красный съезд, ул.Терешковой.
Участок 1 р-на ограниченный улицами:ул.Республиканская,
ул.Некрасова, Красная площадь, ул.Советская (кроме д.23,
ул.Республиканская и д.22, ул.Некрасова).
Участок т/с 1-го района, ограниченный:
ул.Первомайская, ул.Волкова, Волжская набережная, крестьянский
пр.Доторосльная набережная, включая ул.Трефолева, ул.Советская,
Советская пл., ул.Андропова, ул.Кедрова, ул.Крицкого, ул.Максимова,
ул.Кирова, Народный пер., ул.Депутатская, Депутатский пер.,
ул.Нахимсона, Советский пер., ул.Революционная, Революционный
пер., ул.Почтовая, пл. Богоявления, ул.Челюскинцев.
Обьекты:
Республиканский проезд, д.2,3,3а,3б,5,7(с насос. станцией),9,13.
пр.Ленина, д.2,4,4а,6,6а,8а,6б.
ул.Республиканская, д.3,4/1,6,6б,8б,10,12/2,16,16а,18,20/2,7,7а,11,13,
15,1 Зкорп.2,9,9корп.2,9корп.З
ул.В.Набережная, д.2,4 ул. Победы, д.6,1/30,3,5а,5б ул. Некрасова,
д.6,12 Красная пл., д.8 пр.Октября,
д.З,7,9,12,5корп.2,8,10,10а,12,14,16/21 ул. Советская,
д.14,16,18,21,23/16,25,27/11,33/12,35,37,37корп.2,39,41
корп.3,45,43,26/10,28,30,32,34,34а,64,66,68 Волжская наб., д.
47/2,49/1,51/2,59/4,59а,61,67,69

Магистраль "Р" от т/к Г-12 до т/к
Н-5/1 и от т/кР-5 до т/кР-7,

Магистраль "Г" от т/к Р-1 до т/к Е-38.
Останов участков с 01.08. по
13.08.19г.

Кварталы, ограниченные:
ул.Ушинского, ул.Свердлова, ул.Собинова, ул.Некрасова;
ул.Ушинского, ул.Пушкина, ул.Собинова, ул.Свердлова;
ул.Ушинского, ул.Свободы, ул.Собинова, ул.Пушкина; ул.Свободы,
ул.Республиканская, ул.Пушкина, ул.Собинова;
ул.Свободы, ул.Чайковского, ул.Пушкина, ул.Республиканская (кроме
д.40/38,40,40а,42,42а по ул.Чайковского);
ул.Чайковского, ул.С.Щедрина, ул.Победы, ул.Свободы;
Обьекты:
ул.Свободы, д.8/38,Ю,12,12а,12б,14,16,18,18

корп.2,20,22,24,26/63,28/86,29,30,32,32а,32б,34
корп.2,34б,в,г,36,41,41 б(д/с №39),43;55,59
ул.Победы,д.43,46,46а,47.ул.Республиканская, д.51,,51 корп.2,51
корп.З,53/14,55/7,61,70,72а,72б,78,80,82,84,84корп.2,84корп.З,
ул.Свердлова, д.З корп.2,4,5,9,15/14,7/ 18,23а,50/17
ул.Чайковского, д. 19,19в, 196,17/24,23,23а,23б,30,32,54,56.
ул.Пушкина, д.8/32,10,10а,12,14/53,14а,18,20.



п/п

|шпицы шключаемых участков
тепломагистралей и сроки их

отключения

Границы отключаемых участков районов и отключаемые
объекты

ул.Собинова, д. 1,6,7а,9,1 Оа, 18/7,18,18кор.2,19,21,21 а,22,24,25,
26,27,276,27 корп.2, 28,30,31/6,32а,32/8,33,34/1,36а ул.Некрасова,
д. 1/2,3,5,7, ул.Свердлова, д.16а; ул. С. Щедрина,28

Магистраль "Е" от т/к Е-38 до т/к Р-9.
Магистраль "Р" от т/к Р-9 до т/к Р-17.
Магистраль "Г" от т/к Е-38 до т/к Г-
31. Останов участков с 15.08.
по 28.08.19г.

Участок 1-го района, ограниченный:
ул.Чайковского, ул.Свобода, ул.Комсомольская, пл.Богоявления,
Которосльная набережная (кроме д.41,41б-д/с №39,43 по ул.Свободы),
включая ул.Республиканская, ул.Собинова, Мукомольный пер.,
Южный пер., ул.Б.Октябрьская, ул.С.Щедрина.
Обьекты:
ул.Чайковского,
д. 1,2,5/84,7,9,22,14а, 12а, 1 Оа, 10,12,14,16,8а,4корп.2,4,2а,в
ул.Б.Октябрьская, д.86,92,44/60,46,48а,50,52,52а,54,52 корп.2,52
корп.3,30а,36,32,34,30,28,84/5,80,78,66,64а,62,64,37/1,57,59,61,63,63а,5
3,55,45,65,41,39/2,31,29,33,33а
ул.С.Щедрина,д.29(д/с№102),18,16,12,8,29/13,15,13
корп.2,17/18,1 а,3а,7,7а,9,9а9в, 11,11 а;
ул. Свободы,д.27,27корп.2,23. 27 корп.1,15,13а,17а,19,21,11,9,5,3,1/2
ул.Комсомольская, д.7
(центрбанк),4б,4в, 10,1 Оа, 126,12,14,18,20,20а,22,146,16,206.
Ярреставрация, церковь Николы Мокрого.
ул. Собинова,д.50 корп.2,52,54,56,58,50,48,48
корп.2,46,44,42а,42,40/13,40,37корп.2,39,41,43,41б,43корп.2,47,53
ул. Республиканская, д,8385,81,81 корп.2,79,756,77,75
корп.2,73,91,108,112,114 корп.2,93а
Которосльная наб., д. 46,44,46а,46в,46б,54,30,26
Октябрьская пер. 7,3,9,5
Мукомольный пер.,д. 1,4,4а
Южный пер..д.4
пл. Богоявления д.6,8

Магистраль "Г"от т/к Г-4 до т/к Т-24.
Магистраль "О".
Магистраль "Н-Советская" от т/к Г-7
дот/к Н-5/1.
Останов участков с 29.07. по
06.08.19г.

Кварталы, ограниченные:
ул.Победы, ул.Советская, ул.Республиканская, пр.Октября;
ул.Республиканская, пр.Октября, ул.Чайковского, ул.Некрасова;
ул.Чайковского, ул.Некрасова, ул.Республиканская, ул.Свердлова;
пр.Октября, ул.Победы, ул.Некрасова, ул.Чайковского (кроме
д.40/53,40а,42,44,44а,46 по ул.Некрасова);
ул.Республиканская, ул.Некрасова, ул.Собинова, ул.Свердлова(кроме
д.6,10а,10б,12 по ул.Собинова; д.16а по ул.Свердлова; д.7 по
ул.Некрасова).

Обьекты:
ул.Республиканская, д.27,30корп.2,30а,31,31корп.2,32,33,33б,35,35
корп.2,36, 37,38/22,23,39/20,40/15,40а,42/24,44/21,45,46,47,47а,49,49а,
49б,50,52,54,56,56а,56корп.2,58/22,60,62,64,66,68,68а.
ул.Свердлова,
д.11,13/41,16,18,19,21,21а,23,24,25/38,25а,25б,25г,26,26а,28,32,34.
ул.Чайковского, д. 45/32,47,49,51/37,55,62/30,66,68а,78/19
ул.Победы, д. 12,13,14,14а,15,15а,17,16,16а,16б,18,19,20,20б,21а (гараж
мэрии),29,33.
ул.Некрасова, д.7корп.2,7корп.3,9,24,24корп.2,25,25/19,26, 27,28,
30,32,34/76,52,52/35,31/68, 22.
пр-т Октября,
д. 15а, 17,17а,б,д,г,23,24,26,27,28,28б,28а,29,20,31,33,32,34/21
ул.Советская,63б,63а,57

Магистраль "Красноборская" от ЛК
до пав.№6.
Магистраль "Б" от пав.№6 до т/к Б-5.
Магистраль "А" от пав.№6 до т/к А-
15. Магистраль "I" и "II"
поселков. Останов
участков с 19.07. по 01.08.19г.

С отключением ГВС у потребителей по Маг. "Красноборская" в
границе : ул.Красноборская-пр. Авиаторов-пр. Машиностроителей-
ул.Саукова и по маг. "I" и "II" поселков в границе ул.Шоссейная-
ул.Кавказская-ул.Моховая-ул.2-я и 3-я Ляпинская.

Примечание: Гидравлические испытания теплосетей 1 -го р-на проводятся :
а)от ТЭЦ-1 15.05.19 и 23.07.19г. в границах от ТЭЦ-1 до т/к Т-14, Т-19, Т-24, Г-12, Е-38 ;
б)от ТЭЦ-2 с 14.05. по 15.05.19г. и с 16.07. по 17.07.19г. в границах от т/к Т-19 до т/к Т-24 и от
т/к Т-24 до т/к Г-13. Гидравлическим испытаниям от ТЭЦ-1 подлежат также тепловые сети ЯШЗ,



№
п/п

Границы отключаемых участков районов и отключаемые
объекты

участков
тепломагистралей и сроки их

отключения
з-да "Полимермаш", ЗАО "Корд", РТИ
ГВС на период проведения гидравлических испытаний отключается.
Гидравлические испытания тепловых сетей от ЛК проводятся 21.05.19г. и 31.07.19г.
После окончания текущего ремонта участков тепловых сетей , запитанных от ТЭЦ-1 иЛК,
дополнительно предусмотрено 1-2 дня на заполнение трубопроводов сетевой водой, для
проведения промывки т/с, контроля качества и нагрева сетевой воды.

1 сетевой район (ТЭЦ-2)
Магистраль «Д» от т/к Д-48 до т/к
Д-60 Магистраль «Е» от т/к Е-
32 до т/к Е-38 Магистраль «Ж» от
т/к Д-57 до т/к Е-34/8. Магистраль
«Е»
от НС 1-2 до т/к Д-60
Время останова с 24.05 по 04.06.19г.

Кварталы: пр.
Толбухина-Б.Октябрьская-Володарского-С.Щедрина; ул.Вольная-
С.Щедрина-Рыбинская-Победы; ул.Володарского-Б.Октябрьская-
Победы-С.Щедрина; ул.Б.Октябрьская-Толбухина-Володарского-
Которосльная наб.; ул.Лисицына-Б.Октябрьская-Толбухина-
Мышкинский пр.; ул. Б.Октябрьская- Гор.Вал-Мышкинский проезд-
Лисицына; Гор. Вал-Мышкинский пр.-Толбухина-Б. Октябрьская
Объекты:
ООО "Ярдоравто", МБУ "Горзеленхоз",ООО "Верхневолжская
лизинговая компания", ГУ Информационные технологии, СМУ
305,ООО "Виза", МКП "Спец. служба по вопросам похоронного дела",
Гаражи ФСБ, МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", ОАО
"Яргоргражданстрой", АО "Ярославльводоканал" Лисицына,3, ПАО
"Автоколонна №1137", Б.Октябрьская,67,67а Володарского, 4,
пр.Толбухина,9,11,17/65 ул.Победы,53,51,51 к.2, Которосльная
наб..53,55,58,60,62; ул.Б.Октябрьская,69,69а,124,124а, ул.Вольная-
вся, ул.М.Октябрьская-вся.

Магистраль «Е» от т/к Д-60 до т/к Е-
32,
Магистраль «Т» от т/к Е-32 до т/к Т-
31.
Останов участков с 05.06 по
18.06.19г.

Кварталы:
ул.Гор. Вал-Рыбинская-Лисицына-С.Щедрина;ул.Лисицына-
.Б.Октябрьская-пр.Толбухина-С.Щедрина (кроме ул. Б. Октябрьская,
д.124/15,124а, Толбухина, д.9,11,17/65); ул.Гор.Вал-Б.Октябрьская-
Лисицына-С.Щедрина; ул.Лисицына-Рыбинская-Толбухина-
С.Щедрина; ул.Лисицына-Рыбинская-Толбухина-Свободы; ул.
Свободы-Толбухина-Угличская-Лисицына; пр. Толбухина-Угличская-
Володарского-Свободы; пр. Толбухина-Свободы-Володарского-
Рыбинская; пр. Толбухина-Рыбинская-Володарского-С.Щедрина;
ул.Володарского-Свободы-Победы-Рыбинская; Школа
№42,С.Щедрина, д.42,44/18,40/9;
Рыбинская, д.9,11/26;
Лисицына, д.56;
Угличская, д.12,8/46,6,6а,4,2/53.

Общий останов от ТЭЦ-2:
Магистраль «А» от Узла 1 до т/к А-17.
Магистраль «Е» от т/к Е-2 до НС 1-2.
Магистрали «Б», «В», «Г».
Останов участков с 19.06 по 02.07.19г.

С отключением ГВС у потребителей:
ул.Автозаводская,Чкалова,Юности,Добрынина,Жукова,
Р.Люксембург,Белинского,Радищева,К.Либкнехта,
Кузнецова,Добролюбова,Жилая 1,2,3, Лермонтова,Воинская
площадка,
пр.Октября, д.67,71,63,63 корп.2; ул.Угличская,
д.39,39а,41,45,45а,47,57,59,63 ул. Кудрявцева, д.29/33,21/32
Кварталы: Чкалова-Угличская-Белинского; Белинскоо-Автозаводская-
Чехова-Кудрявцева

Магистраль «А» от т/к А-17 до т/к Т-
31.
Магистраль «Е» от т/к А-17 до т/к Е-
22.
Магистраль «Т» от т/к Т-31 до т/к Т-
14 и Т-29в
Останов участков с 27.06 по 07.07.19г.

Кварталы:
пр.Толбухина-Свердлова-Ленина-Богдановича;ул. Лисицына-
Богдановича-Ленина-Углич еская; ул. Кудрявцева-Ленина-
Свердлова-Тургенева;ул.Кудрявцева-Тургенева-Щапова-Чехова;
пр.Толбухина-Богдановича-Володарского-Свердлова; ул.Свердлова-
Володарского-Некрасова-Толбухина; ул.Некрасова-Володарского-
Ленина; ул.Свердлова-Ленина-Щапова-Тургенева; пр.Ленина-
Октября-Толбухина.
Объекты:
Больница СЖД, ул.Чехова, д.42 УМВД, пр.Ленина,24а, ДК
им.Добрынина,
ул.Кудрявцева, д.1,3,7,9,15а; ул. Тургенева, д.17,19,20/5,22, пр.
Ленина, д.38; ул.Чехова, д.25; пр.Толбухина, д.43,58/7;
ул.Богдановича, д.3,5; ул. Угличская, д.4а,10; ул.Володарского, 55,
ул.Свердлова, д.94,96 _



№
п/п

5

1

2

3

4

5

6

7

1 раницы отключаемых участков
тепломагистралей и сроки их

отключения
Магистраль «Е» от НС- 1-2 до т/к Д-
60.
Останов участков с 07.08 по
20.08.19г.

Примечание:

Границы отключаемых участков районов и отключаемые
объекты

Ул. Свободы- ул. Гор. Вал- ул. Угличская- ул. Лисицына
Ул. Свободы- ул. Гор. Вал- ул. Ухтомского
Ул. Чехова- ул. Угличская- пр. Ленина-ул. Свободы; Свободы-Гор.
Вал-Рыбинская-Лисицына
Объекты:
Госпиталь ВОВ, поликлиника №2, УФСИН, УМВД РФ по ЯО
ул.Угличская, д.24; 24А; 26; 28; 30; 32; 34; 41 А
ул.Чехова, д.25 корп.2; 27; 29А; 29Б; 3 1; 3 1 А: 42А
ул.Тургенева, 21; 23; 24А; 26; 28; 28А; 32
пр.Ленина, 44; 46; 46А
ул.Ухтомского, проезд Ухтомского,
ул.Слободская, ул. Полиграфическая, ул. П. Морозова

1 . После окончания текущего ремонта тепловых сетей, запитанных от ТЭЦ-2
предусмотрено 1 -2 дня для заполнения трубопроводов сетевой водой,
проведения промывки, контроля качества и нагрева.
2. ГВС отключается на время проведения гидравлических испытаний

тепловых сетей на прочность и плотность от ТЭЦ-2 14. 05-15. 05. 19г. и 16.07-
17.07.19г.

3 сетевой район (ТЭЦ-3)
Магистраль "Д" 2Ду 1000мм от ТЭЦ-
3 до узла Д-29.
Останов участков с 24.05.19г. по
04.06.19г.
Магистраль "Д" от узла Д-29 до т/к Д-
48. Останов участков с 24.05.19г. по
04.06.19г.
Магистраль "П" от узла Д-29 до узла
8. Отключение подающего
трубопровода ДубООмм
с 24.05. 19г. по 04.06. 19г.
Магистраль "П" от узла Д-29 до узла 8
Отключение обратного трубопровода
ДубООмм с 24.05.19г. по 04.06.19г.
Магистраль 2Ду 700мм от узла 1
НС-3-3 Отключение подающего
обратного трубопроводов с 24.05
по 04.06.19г.

до
и
.19г.

Магистраль 2Ду 500мм от узла! до
НС-1-3 Отключение подающего и
обратного трубопроводов с 24.05.19г.
по 04.06. 19г.
Магистрали "А","Б","В",'Т","К",
Останов с 24.05.19г. по 04.06.19г.
Примечание:

Потребители ГВС на данном участке отсутствуют

С отключением ГВС у потребителей в районе "Красный перекоп" (
вдоль ул. 8 Марта), пос. "Ивняки"

Потребители ГВС на данном участке отсутствуют

Потребители ГВС на данном участке отсутствуют

С отключением ГВС у потребителей на данном участке.

С отключением ГВС у потребителей на данном участке на период
останова ТЭЦ-3.

С отключением ГВС у потребителей на данном участке.

1. ГВС отключается на время проведения гидравлических испытаний
тепловых сетей на прочность и плотность от ТЭЦ-3 22.05 - 23.05.19г. и
30.07.19г.

2. После окончания текущего ремонта тепловых сетей предусмотрено 1-2 дня
для заполнения трубопроводов сетевой водой, проведения промывки,
контроля качества и нагрева. Включение ГВС потребителям 05.06.19г.

4 сетевой район (ТЭЦ-2)

1

Общий останов т/сетей от ТЭЦ-2, т/м
СПР от узла №2 до узла №19.
магистрали Ж-1 от пав.Ж- 1а до т/к Ж-
29; магистрали
Д,А,К,Л,Б,М,Н,О,Г,Р,квартальныет/с
с 19.06 по 02.07. 19г.

Примечание:

С отключением ГВС у потребителей в СЖР Дзержинского района,
кроме 14 и 15 мкр.

1 . ГВС отключается на время проведения гидравлических испытаний
тепловых сетей на прочность и плотность от ТЭЦ-2 14.05 - 15.05.19г. и 16.07-
17.07.19г.
2. После окончания текущего ремонта тепловых сетей предусмотрено 2 дня



№
п/п

2

3

4

5

1 раницы отключаемых участков
тепломагистралей и сроки их

отключения

Границы отключаемых участков районов и отключаемые
объекты

для заполнения трубопроводов сетевой водой, проведения промывки,
контроля качества и нагрева

т/м СПР от узла №2 до т/к Ж-3/8
с 13.05 по 17.05.2019г.
т/м "Т" подающий и обратный
трубопровод от пав№3 до забора ТВК.
с 27.05 по 18.06. 19г.
т/м Ж-П от пав. Ж-1А до пав. Ж-11Б.
с 13.06 по 19.06.19г.
Оборудование НС 1-4
В межотопительный период до
01.09.2019г.

ГВС в межотопительный период у потребителей отсутствует

Без отключения ГВС у потребителей

Потребителей нет

Без отключения ГВС у потребителей

II. Прочие теплоисточники

№
п/п

1.
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

3.

Наименование теплоисточника

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»
РК-1

РК-2
Отопление
ГВС

РК-3
РК-4
РК-6
ОАО «Яргортеплоэнерго»
Котельная №11

Котельная
№12
Котельная
№13
Котельная
№21

Отопление А
Отопление Б
ГВС
Отопление
ГВС
Отопление
ГВС

Котельная №22

Котельная №23
Котельная №24
Котельная №26
Котельная №2 1 0
Котельная
№212

Отопление
ГВС

Котельная №2 1 3
Котельная №2 1 4
Котельная №2 1 5
Котельная №217
Котельная №2 18
Котельная
№31
Котельная
№38

Котельная
№43

Отопление
ГВС
Отопление
ГВС
Отопление
ГВС

Котельная №44

Котельная №45

Котельная
№46

Котельная
№49

Отопление
ГВС

Отопление
ГВС

ООО «УПТК «ТПС»

Первые
испытания

тепловых сетей

27.05-29.05
30.05-31.05
30.05-31.05

03.06
05.06

03.06-05.06

27.05-29.05
20.05-22.05
22.05-24.05
10.07-11.07
06.06-07.06

29.05
31.05
13.05

14.05
15.05
16.05
17.05

22.05-23.05
24.05
24.05
20.05
21.05
22.05
28.05

Проводится
потребителем

28.05
30.05

21.05-23.05
21.05-23.05

20.05

23.05-24.05
27.05-29.05
27.05-29.05

Проводится
потребителем

14.05-16.05

Останов на
профилактический

ремонт

17.06-30.06
01.05-30.09
02.07-15.07
01.05-30.09
01.05-30.09
23.07-05.08

01.05-30.09
01.05-30.09
01.05-30.09
10.07-23.07
06.06-19.06
06.06-19.06
01.05-30.09
31.05-13.06
01.05-30.09

01.05-30.09
01.05-30.09
01.05-30.09
01.05-30.09
01.05-30.09
24.05-06.06
01.05-30.09
01.05-30.09
01.05-30.09
01.05-30.09
28.05-10.06

;
01.05-30.09
30.05-12.06
01.05-30.09
07.08-20.08

01.05-30.09

01.05-30.09
01.05-30.09
05.06-18.06

01.05-30.09
по согл. с

потребителем

20.06-03.07

Вторые
испытания

тепловых сетей

06.08-08.08
13.08-14.08
13.08-14.08

-
-

13.08-15.08

13.08-15.08
19.08-21.08
21.08-22.08

12.08-14.08

-

-

-
-
-
-

07.08-09.08

-
-
-
-
-

Проводится
потребителем

-

27.08-29.08
27.08-29.08

-

07.08-09.08

-

-

23.07-25.07



№
п/п

4.

4.1

4.2

5.

6.

7.

8.
9.
9.1

9.2

9.3

10.

П.
12.

12.1

12.2
12.3

12.4

12.5

13.

Наименование теплоисточника

ООО «Теплотехник»

Котельная Тутаевское шоссе, 566

Котельная ул. Короленко, 3 корп.2

ООО
«ЯФВО»
АО «Старк
Ресурс»
ОАО
«Ярославль
водоканал»

Отопление
ГВС
Отопление
ГВС
Отопление
ГВС

ООО «Спецторг плюс»
ООО «ТЭК-1»
Котельная пр-т Фрунзе, 32а
Котельная Тормозное ш., 1 (район Речного
порта)
Котельная Тормозное ш., 1 (район ул. Летной)
ООО
«ТехЭкспо»
ООО «АДС»

Отопление
ГВС

АО «Норский керамический завод»
Ул. Керамическая, 5,7, ул. 1 -я Кольцова, 40,
Хоспис
Пр-д Кольцова, 12, 13
Красноперевальский пер., 8,9, 7/45

пер. Красноперевальский, 2/1, ул. Керамическая,
3, д/с№133
Школа №17

ООО «СК Резерв»

первые
испытания

тепловых сетей

-

-

13.05
13.05

13.05-15.05
22.05-24.05
13.05-15.05
22.05-24.05

03.06-05.06

23.05-24.05
21.05-22.05

29.05-30.05
13.05-14.05

08.07
14.05-16.05

22.05-23.05

22.05-23.05
22.05-23.05

22.05-23.05

22.05-23.05

15.08-28.08

останов на
профилактический

ремонт

05.08-18.08

05.08-18.08

01.05-30.09
01.07-29.07
13.05-26.05
13.05-26.05
01.05-30.09
05.08-18.08

12.06-25.06

03.07-16.07
03.07-16.07

03.07-17.07

08.07-19.07
12.08-19.08

05.08-18.08

27.05-09.06
24.06-07.07

10.06-23.06

06.08-20.08

15.08-28.08

Вторые
испытания

тепловых сетей

-

-

-

04.09-06.09
21.08-23.08
04.09-06.09
21.08-23.08

28.08-30.08

30.07-31.07
20.08-21.08

06.08-07.08
:-." .•'•''-

10.09-11.09

21.08-22.08

21.08-22.08
21.08-22.08

21.08-22.08

21.08-22.08

Примечание: Останов участков тепловых сетей на текущий ремонт регламентируется
законодательно и составляет не более 14 дней, включая работы управляющих организаций по
отключению и включению внутридомовых систем теплоснабжения.


