
Программа капитального ремонта тепловых сетей

к отопительному сезону 2016-2017 годов.
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Выполнение ремонтных работ на тепловых сетях: факт 2015г. и 

план 2016г. 2

Наименование участка/ 

источника

План 2015г., 

в п/м

Выполнение плана 

на 31.12.15г., в п/м

План 2016г., 

в п/м

Выполнение плана 

на 20.05.16г., в п/м

Участок №1 

2359 4899 2034 1470
Веретье 

Бабушкина

Поток

Участок №2

3714 2933 3941 766

Полиграф 

Магма

Сельхозтехника 

Военная база 

Участок №3

1580 1532 2260 441
Тема 

С.Перовская

Призма 

Участок №4

4750 5638 4074 1161
Слип 

Стоялая 

Центр города

Участок №5

1710 1649 2100 463
Волжский 

ГЭС 

Переборы 

Всего 14113 16651 14409 4301



Капитальный ремонт тепловых сетей на 2016г.
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Наименование 

участка
План, в п/м Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Участок №1 2034

Веретье 1176 152 210 448 231 135

Бабушкина 396 396

Поток 462 112 140 210

Участок №2 3941

Полиграф 1455 625 320 510

Магма 1544 944 600

Сельхозтехника 492 180 312

Военная база 450 100 260 70 20

Участок №3 2260

Тема 440 300 100 40

С.Перовская 772 332 280 80 80

Призма 1048 848 200

Участок №4 4074

Слип 1054 374 160 520

Стоялая 350 240 60 50

Центр города 2670 1216 570 315 150 335 84

Участок №5 2100

Волжский 600 70 60 180 200 90

ГЭС 680 200 480

Переборы 820 40 360 270 150

Всего 14409 4129 2466 2729 2930 1936 219



Схема ремонтируемых участков сетей в Западном районе
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Тепловые сети от котельной "ВЕРЕТЬЕ"

1

Капитальный ремонт тепловой сети от 

котельной Веретье через ТК1001 и ТК1002 до 

ТК1003  
ф 530-210м

2
Капитальный ремонт тепловой сети от  ТК1236 

до ТК1287 ул.Расторгуева
ф 273 - 448м

3

Капитальный ремонт тепловой сети от  ТК1211 

до ТК1206 ул.50 лет ВЛКСМ
ф273-181м сталь, 

ф273-50м сталь в 

ППУ

4

Капитальный ремонт тепловой сети от  ТК1181 

до ТК1179 пр.Серова
ф219-85м сталь, 

ф219-50м сталь в 

ППУ

5
Капитальный ремонт участка тепловой сети от 

ТК1128 до дома ул.Солнечная,4
ф108-64м

6
Капитальный ремонт участка тепловой сети от 

дома ул.Солнечная,5 до дома ул.Солнечная,6
ф89-88м

Тепловые сети от котельной "БАБУШКИНА"

1

Капитальный ремонт тепловой сети от  ТК1509 

до ТК1513 и ТК1514 с вводами на дома 

пр.Серова,6,8

ф89-116м,                  

ф108-175м;               

ф159-105м ст.в 

ППУ



Схема ремонтируемых тепловых сетей в Центральном районе 
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Тепловые сети от котельной "ПОТОК"

1

Капитальный ремонт тепловой сети от  

развилки на стадионе "Авангард" в сторону дома 

ул.Баженова,7а

ф273-210м 

2
Капитальный ремонт сети ГВС от котельной до 

развилки на стадионе "Авангард"
ф159-140м

3
Капитальный ремонт теплового ввода на дом 

ул.Новая,1

ф76-56м,                    

ф57-56м

Тепловые сети от котельной ОАО НПО"САТУРН"

1
Капитальный ремонт теплового ввода от ТК2-

39в до дома  ул.Баженова,16
ф57-30м

2
Капитальный ремонт тепловой сети между 

домами ул.Свободы,19-19а
ф89-100м

3

Капитальный ремонт тепловой сети между ТК 3-

27 и проезжей частью

ул. Плеханова
ф325-60м

4

Капитальный ремонт тепловой сети от опуска 

надземной теплотрассы в районе дома №3 

ул.Свободы до ТК3227

ф273-180м



5
Капитальный ремонт тепловой сети в подвале 

дома ул.Братьев Орловых,6
ф159-120м

6
Капитальный ремонт теплового ввода от ТК2-

54в до  дома ул.Молодежная,10
ф108-210м

7

Капитальный ремонт тепловой сети от опуска 

надземной магистрали в р-не д.126 

ул.Крестовая до ТК3249

ф219-230м

8
Капитальный ремонт  запорной арматуры  в 

ТК2-10Г  ул.Лизы Чайкиной

9

Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 3-09   

(ул. Фурманова 11) до ТК3-11 ул. 

Моторостроителей,22 (территория д/к)
ф273-85м

10
Капитальный ремонт в ТК3006 (ул.Радищева -

Гоголя)

11
Капитальный ремонт теплового ввода  

ул.Моторостроителей,27 (шк.№12)
ф273-80м

12

Капитальный ремонт участка тепловой сети от 

стены дома №9 ул.Фурманова до  насосной 

станции  ул.Фурманова,11

ф219 в ППУ-45м

13

Капитальный ремонт участка тепловой сети от 

выхода с НПО "Сатурн" ул.Фурманова до  

ТК3-15 (под проезжей частью)

ф426 в ППУ-100м



14
Капитальный ремонт участка тепловой сети в 

районе дома ул.Свободы,12
ф530-12м

15

Капитальный ремонт участка тепловой сети от 

ТК3-20 до стены дома 

ул.Моторостроителей,25

ф159-60м

16

Капитальный ремонт участка тепловой сети от 

подвала дома №2  ул.Моторостроителей в 

сторону ТК3-31

ф219-72м

17
Замена сильфонных компенсаторов в районе 

домов 8-10 ул.Свободы
ф300-4шт.

18
Замена сильфонных компенсаторов  

ул.В.Набережная,175
ф200-2шт.

19
Замена сильфонных компенсаторов в районе 

дома 89 ул.Чкалова
ф200-2шт.

20
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК2-

13Г до дома № 3 ул.З.Космодемьянской  
ф219-32м

21
Капитальный ремонт теплового ввода на дом 

ул.З.Космодемьянской,26
ф57-140м

22
Капитальный ремонт теплового ввода на дом 

ул.Димитрова,3 от ТК3202
ф108-32м

23
Капитальный ремонт теплового ввода на дом 

ул.Крестовая,141
ф108-100м



24

Капитальный ремонт тепловой сети от ТК3209 

до ТК3211 пр.Ленина,161 и тепловых вводов 

на дома № 157,159,161

ф108-130м,                

ф76-16м,                        

ф57-52м

25
Капитальный ремонт тепловой сети   

ул.Моторостроителей,24-25 (под дорогой) ф219-100м

26

Вынос магистральной теплотрассы из-под 

жилого дома ул.Моторостроителей, 17 

(сметная стоимость с НДС 1 085 418руб.)

ф159 в ППУ-160м                   

ф57-30м 



Схема ремонтируемых тепловых сетей в Центральном районе 
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Тепловые сети от котельной "СТОЯЛАЯ"

1

Капитальный ремонт тепловой сети от ТК2003 

Преображенский переулок до  д.11 

ул.Бульварная

ф150-160м,                

ф100-80м

2

Капитальный ремонт тепловой сети от ТК2037 

до  смотровой камеры на проезжей части 

ул.В.Набережная

ф150-60м

3
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК2004 

до стены здания Крестовая,21 (драмтеатр)
ф200-50м

Тепловые сети от котельной ОАО НПО"САТУРН"

1
Капитальный ремонт  тепловой сети от ТК3184 

до ТК3185 (ул.Крестовая,105-Эпицентр)
ф159-150м

2
Капитальный ремонт тепловой сети от подвала 

дома ул.Кирова,30/64 в сторону ТК3070а

ф273-80м,                  

ф219-70м

3

Капитальный ремонт тепловой сети от ТК3267б 

в сторону ТК3267д ул.Луначарского,27 и 

теплового ввода на дом ул.Герцена,39

ф325-50м,                  

ф159-44м

4
Капитальный ремонт тепловой сети в районе 

дома ул.Пушкина,22 (под дорогой) 
ф108-50м

5

Капитальный ремонт тепловой сети на 

пересечении ул.Пушкина и Радищева ( под 

дорогой)  

ф530-50м



Схема ремонтируемых тепловых сетей в Зачеремушном районе 
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Тепловые сети от котельной "ПОЛИГРАФ"

1

Капитальный ремонт магистрального 

трубопровода ГВС между корп. №12 и корп. №5 

на территории завода "Полиграф" 

ф219-90м

2
Капитальный ремонт теплового ввода на дом  ул. 

Куйбышева, 38 

сталь ф89-60м, 

изопэкс 63/125-35м

3

Капитальный ремонт  магистральных 

трубопроводов отопления и ГВС от ТК5а до ТК-

6 ул.Куйбышева/Блюхера 

ф325-160м,                

ф219-80м,                   

ф108-80м

4

Капитальный ремонт сети ГВС на дом 

ул.Волочаевская,21

изопрофлекс-А 

90/125-210м, 

изопрофлекс-А 

50/90-210м

5
Капитальный ремонт  теплового ввода на дом  

ул. Куйбышева,66а
ф76-20м

6
Капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС 

в районе домов ул.Куйбышева,5-7

ф108-340м,                

ф89-170м



Тепловые сети от котельной "МАГМА"

1

Капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС 

от ТК8018 до ТК8039 ул.Расплетина

ф159-472м,                

ф133-236м,                   

ф57-236м

2

Капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС 

от ТК8019 до ТК8043 ул.Рабочая

ф159-300м,                

ф89-150м,                  

ф57-150м

Тепловые сети от котельной "ВОЕННАЯ БАЗА"

1
Капитальный ремонт тепловой сети пр.Батова д 

29 от ТК34 до края дороги
ф133-100м

2
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК56а до 

ТК80 до дома ул.Юбилейная,2
ф89-260м

3
Капитальный ремонт теплового ввода на дом 

пр.Батова,29
ф76-70м

4
Капитальный ремонт теплового ввода на дом ул. 

Максима Горького, 90
ф76-20м



Схема ремонтируемых тепловых сетей в Мариевке  
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Тепловые сети от котельной "ПРИЗМА"

1
Капитальный ремонт теплового ввода от ТК6021  

до дома ул. Волочаевская, 65

ф57-172м,                   

ф89-516м

2

Капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС 

под домом ул.Юбилейная,43 до дома 

ул.Грекова,1

ф125-100м-сталь;    

изопрофлекс         

75/100-50м,                    

40/75-50м;

3 Капитальный ремонт ТК6011

4

Капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС  

ул.1-я Выборгская,56

ф219-80м,              

ф159-40м,                  

ф108-40м

Тепловые сети от котельной "ТЕМА"

1
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-5038 

до ТК-5037 ул.Верная
ф76-300м

2
Капитальный ремонт теплового ввода от ТК-

5026 до дома Верная, 13
ф57-20м

3
Капитальный ремонт теплового ввода от дома 

ул.Нансена,23 к дому ул.Юбилейная,34
ф108-40м

4

Капитальный ремонт трубопровода ГВС в 

районе дома Нансена,21, школы №20 и 

Юбилейная,16

ф 219 в ППУ- 80м



Тепловые сети от котельной "С.ПЕРОВСКАЯ"

1
Капитальный ремонт тепловой сети от дома 

Боткина 8 до ТК-4048
ф89-60м

2
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4032 

до дома ул.Щепкина,17

ф219-180м,                

ф108-100м

3
Капитальный ремонт теплового ввода на дом 

ул.Гагарина,14
ф108-80м

4
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК4004 

через дом ул.С.Перовская,4
ф273-80м

5

Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4028 

до ТК4031 ул.Щепкина и теплового ввода на дом 

ул.Щепкина,12

ф219-244м,                 

ф76-28м



Схема ремонтируемых тепловых сетей в Копаево
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Тепловые сети от котельной "СЕЛЬХОЗТЕХНИКА"

1
Капитальный ремонт теплового ввода на дом  ул. 

Бажова,27 от дома  ул.Ошурковская,22
ф57-160м

2
Капитальный ремонт теплового ввода на дом  ул. 

Буксирная,24
ф57-20м

3
Капитальный ремонт теплового ввода на дом  ул. 

Осиповская,10

ф57-156м,                   

ф76-156м



Схема ремонтируемых тепловых сетей в микрорайоне Слип
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Тепловые сети от котельной "СЛИП"

1
Капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС 

в подвале дома ул.Колышкина,13 до ТК7041 

ф219-102м,                  

ф108-51м,                      

ф76-51м

2
Капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС 

от ТК7041 до подвала дома ул.Колышкина,19 
ф159-110м,                

ф76-60м

3

Капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС 

от ТК7002 до забора завода 

ф325-80м,                            

ф159-40м,                        

ф89-40м

4
Капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС 

от ТК7061 до ТК7062 ул.Тракторная

ф108-260м,                  

ф133-130м,                       

ф89-130м



Схема ремонтируемых тепловых сетей в микрорайоне ГЭС
23



Тепловые сети от котельной "ГЭС"

1
Капитальный ремонт   тепловой сети и  сети 

ГВС по ул Вяземского,9 от ТК3001 до ТК 3012
ф150-100м,                

ф70-100м       

2

Капитальный ремонт тепловой сети и сети ГВС 

от ТК3002 до дома №11 ул.Вяземского

ИЗОПЭКС                

63*5.8/140-120м,                       

40*3.7/90-120м,              

90*8.2/160-240м



Схема ремонтируемых тепловых сетей в микрорайоне Волжский
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Тепловые сети от котельной "ВОЛЖСКИЙ"

1
Капитальный ремонт тепловой сети по ул. 

Черняховского,23-27 ТК 57-59
ф250-180м

2
Капитальный ремонт  тепловой сети по ул. 

Чекистов,12-14
ф76-60м

3
Капитальный ремонт тепловой сети по 

ул.Желябова,4-8 ТК64-91
ф219-200м

4
Капитальный ремонт тепловой сети на 

территории ОДК-ГТ от ТК1201 до  ТК1202
ф133-90м

5
Капитальный ремонт тепловой сети  в районе  

ул.Чекистов,4-3 (под дорогой)  
ф76-70м



Схема ремонтируемых тепловых сетей в микрорайоне Переборы
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Тепловые сети от котельной "ПЕРЕБОРЫ"

1
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК15в по 

ул.Шлюзовая14 в сторону Шлюзовая,5
ф108 в ППУ-40м

2
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК10а 

ул.Проектная до ТК38б пр.Октября

ф273-200м,            

ф89 вППУ-160м

3
Капитальный ремонт теплового ввода на дом ул. 

Цимлянская,5
ф108-160м

4
Капитальный ремонт тепловой сети   пр-т 

Октября,1 от узла 37
ф108-150м

5
Капитальный ремонт тепловой сети  ул. 

Инженерная,47 от ТК2 до ТК 37
ф273-110м


