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прикАз

директора департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля

"l/ lt /fu2i" Nь /7
Об утверждении графика проведения
гидравлических испытаний тепловых
сетей, работ по профилакгике и ремонту
тепловых сетей, тепловых пунктов
и систем теплоснабrкения в 2020 году

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного
фонла, утвержденными постановлением государственЕого комитсга РФ по строительству
и жилищно-коммунчцьному комплексу от 27.09.2003 Ns l70 и Правилами технической
эксплуатации тепловых энергоустановок, }твержденными Приказом Министерства
энергетики РФ от 24.03.2003 Ns 115

ПРИКАЗЫВАЮ:

Щиреrсгор департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля р)

|,

Я.В. Овчаров

l. Утвердить график проведения гидравлических испьпаний тепловых сетей, работ
по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения в
городе Ярославле в 2020 году (приложеrrие).

2. Заместителю дирекгора - начаJIьнику управления инженерного обеспечения
департамента городского хозяйства обеспечить кOнцоль за подготовкой
теплоэнергетических установок и тепловых сsтей к отопительному сезону 2020-2021r
годов,

3. Контроль за исполнением приказа оставJUtю за соб,сй.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение l
к прикчву
дирекгора департамента
городского хозяйства мэрии
города Ярославля
от, 

" 
9. 24 

"!-?,/,42 Ns //

грАФик
проведенI'lя гидравлических испытаний тепловых сетей,

работ по профилакгике и ремоrrry тепловых сgтей. тепловых пункгов и систем
теплоснабжения теплоснабжающих организаций города Ярославля в 2020 голу

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

после окончания оЗП 2020-2021, г.г.

1.1. 1-й и 4-й сетевые районы от ТЭIJ-2 19-20.05.
|.2.7-й сетевой район от ТЭI]-1 19.05.
1.3. З-й сетевой район от ТЭI_{-3 27-28.05.

Вкл. ГВС ориент. - 22.05,
Вкл. ГВС ориент. - 21.05.
вкл. Гвс по окончании
текущего ремонта - 10.06.

вюr. Гвс по окончании
текущего ремонта - 10.06.

l .4. Заволжский участок 1-го сетевого

района. запитанный от ЛК. вюrючая
Нижний и Срелний поселки z,7.o5.

е

2. Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность после

ремонта 2020г.

2.1 . 1-й и 4-й сетевые районы от ТЭI-|-2
2.2.3-й сетевой район от ТЭI-{-3
2.3. Заволжский участок l-го сетевого

района, запитанный от ЛК, вкJIючtц
Нижний и Средний поселки
2.4. 1,-й сgгевой район от ТЭI]-1
2.5. Тепломагистраль 2fly 1000мм

от ТВК до Пав. 3 Перед вюrючением ТВК

1.5. Тепломагистраль 2 Ду 1000мм
от ТВК до Пав. 3 после останова Твк

21-22.07
28.07

28.0,7

14.01

I . Теплоисточпики ПАо <Т['к-2>

Примечание: l. Испытания согласно п. 1,2 проволятся с откJIючением l,орячего
водоснабжения у потребителей.

2. Поадресная информаuия о перерывах в ГВС и сроках
вкJIючениJI ГВС размещена на сайге ПДО (<ТГК_2" - www.tgc-2.ru

(ht g://www.tgc-2.ru/clients/seгvice/hydraulic/)



Останов участков тепловых сетей J{TC
ПАО (ТГК-2> на текущий ремонт в 20120 голу

Гранttцы отlG,lючаемых участков районов п откJючаемые
обьекгы

лъ
п/п

Граниttы отключаемых участков
тепломагпстраJI€й и сроки их

откпючеtlия
l сетевой пон l
обьекrы:
пр.Октября, л.3 7/26,39,4 l ,43,45,47,4 l а(д/с Ns226) ул.Победы, д.26а (л/с

Nч22б) ул,Вололарского, л.50,62а, 62кор.2, 64

ул.Сверллова, п.62 ул.Некрасова, л,60а
школа Ns7l с мастерскими,
Кварталы, ограниченные:
ул.Некрасова, ул.Побелы, пер.Кучерской, ул.Вололарского;
ул.[Iекрасова, ул,Чайковского, ул.С8ердlова, ул.Победы (кроме ул.
Чайковского, д.47,49,5l /37 ; ул. Сверллова, л.32,34).
Обьекгы:
ул.Нехрасова,
д.3'l а,39 ,39а,З96,40l53 ,40а,41, ,42 ,44,44а,45,4 7,46,49,5 1 ,5 l а,5 3 ,5 4,54а,5 6,

58,60,6415б ул.Победьt, д.28,28а,З4.З7 ; ул.Володарского, д.б0,50122,52
л. Чайковского. 53а -л. С ова,40

Магистраль "Т" от т/кT-l4 до т/к
T-l9

Магцстраль "М" от т/кТ-|7 до т/к
г-7

Останов участков с 02.07. по 13.07.20г.

Кварталы, ограliцченные:

ул.Войнова, ул.Заrородный сад, пр.Окгября. пр,Ленина;
РесIryбликавский проезд, пр.lЭктября, вклочая ул.Менжинского и

ул.Харитонова, ст, Приволжье
обьекгы:
ул.Советская, л.76l l 2,78,78а.80 пр.Ленrlна.

д.l0а,l ба,l8/50,18ц l9,l9a,2l,2l а,2 l б,2З,2Зкор.2,25,21 .

Республиканский проезд, д. l 1,8 ул. Воинова, л. 1,3,3а, l 2. 1 4

пр.Октября,
д.38,40,40а,40б,40r,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-It{", гаражи l-го треста столовых, гаражи

еволжс ыба"

Магистрали "Ж" от т/к T-l2 до т/к
Ж-4 и 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
l3.07.20г.

Кварталы, ограниченые:
ул,Победы, ул.Свердлов4 ул.Володарского, гrrr.Тру.па; ул.Побелы,
ул.Чайковского, ул.Свободы ул.Сверллова (кроме д.25а,25б по

ул.Сверддова).
обь€кfы:

ул.Чайковского, д.З'|,40,40 lЗ8,40а,42,42а.

ул.Сверллова, л.27,29а,46,60.

ул.Побелы, л.36(АТС с холоiI. станцией),З 8/27,39а,41.

л.Воло ско д.46,48 л, Свободы да, д.зд.46

2

з

Магистраль "Т" от т/к T-l9 до т/к
Т-24 п магистраль "Г" от т/к Т-24
до т/к Г-13. (ремонт производится
одновременrtо со смежным участком
маг. "Т" 2-го сетевого района).
Останов участков с 17.06. по28.
06.20г.
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Гранllцы отключаемых ччастков районов и оlк.Iючаемые
обьекты

л!
п/п

Гранпцы откqючаемыt участков
тепломагистраJIей и сроки их

отключения
обьекгы:
дисп. пункт ТТУ, фабрика-кухЕяt ресторан "Ярославль". база треста

столовых; пр.Ленина, д.8,8б, 10.

Обьекгы:
ул.Полушкина рощц д.1,1а,З,]а,5. Участок l

сетевого р-на, ограничеttный ул.Советская, пр.Ленина. у,],Войнова,
Республиканский проезд, включая ул.Л.Чайкиной,
ул.З.Космодемьянской (кромtl домов по ул.Войнова, л. l 2, 14, 1 5a).

Обьекгы: пр.Ленина,

д. l4, l4a,15,16, lбкорп.2, l7, 17а.

Ул.Советская, д.б3,65,65а,67,б9,69корп.2,1 1,1 5,17,77 а,

пр.Октября, л.40 ул,Войнова, д.2,б,8, l0 ул.Л.Чайкиной,
л.9,l 1,1З,l2,14,7 ул.З.Космодемьянской, д.l0.10а,l0б.j.12,14,4,4а"7,9

ул.Побелы, л. lбкор.2 ул. Северная Подстанция, д.2,5,6.7.9
обьекrы:
ул. Комсомольская, д.3,5
Волжская наб.. д.45l 1 ,43,4l,3 9корп.2,39а,
З'7 /2,З5,33,З|а,29/2,2'7,2'l a,25l2,2З,2|,2lа, l9/l3. 1 7,l5,7/2.9 ул.
Советская l9,19/l1,17,l5,15a,l l/9,9,7a,5,3,10,l0а,8,6l|0.4l9,4а,2,2а,2б
театр им.Волкова, Знаменская башня, общежитие унивсрситета, дом
одеждьi, торговые ряды по ул.Комсомольскм, кафе "Премьера",
кульryрно-развл€кательный ]IeHTp "Горка".
Учясгок 1 р-Ёа, огран]tченный улицамп: лр.Ленина. Волжская наб.,

Красный сьезл, ул.Советскм, включающий в себя ул.Фурманова,
ул.Пятниuкую, ул.Сl,ркова, 1,л,Кооперативную. ул.Флотскуrо,
Флотский сrryск, Красный съезд, ул.Терешковой.
Участок 1 р-Irr огранпченный улицамп:ул,Ресгryбликанская,
ул.Некрасова, Краснм rLлошадь, ул.Советская (кроме -л,23,

ул,Ресгryбликанская и л.22, ул.Некрасова).
Участок т/с l-го района, ограниченный:

ул.Первомайская, ул.Волкова, Волжская набережная, крестьянский
пр.,Которосльная набережная, включая ул.Трефолева. ).'jl,Советская,
Советскм пл., ул.Андропова, ул.Келрова, ул.Кричкого. ул.Максимова,

ул.Кирова, Наролный пер,, ул.Депутатская,,Щепутатский пер.,

ул.Нахшtсона, Советский пер,, ул.РевоJпоционнм, Революционный
пер., ул.Почтовая, rш. Богоявления, ул-Че,lюскинцев.
обьекгы:
Ресrryбликанский проезд, д.2,3,3а,3б,5,7(с насос. станцией),9,1З.
пр.Ленина, л.2,4,4а,6,ба,8абб.

ул.Ресгryбликанская, д.3,4/1,6,6б,8б,l0,12l2,16,1ба,l8,20'2,7,7а,l 1.13,

l 5, l 3корп.2,9,9корп.2,9корп,3

ул.В,Набережная, д.2,4 ул. Г[обелы, п.6,1/З0,3,5 а,5б ул. Некрасова,

л.6,12 Красная гlп., д.8 пр.Октября,

д.3,7,9,12,5корп,2,8,10, l0a, l]Z,l4,16/2 1 ул. Советская,

д.l4,16,18,2 1,23ll6,25,27 l | |,ЗЗl |2,З5,37,З7корп.2,39,41

корп.3,45,43,26110,28,З0,32,34,З4а,64,66,б8 Волжская наб., д.

4,712,49/| 5l 12,59l4 59а,6l ,6'| ,69

Общий остsнов ТЭЦ-l:
Прибаковая насосная;
I-я и ll-я магпстрали города от
ТЭЦ-l до узла Л!7;

IlI-я магистраJь города от ТЭЦ-l до
т/к Т-4
Магrrстраль "А" от узла Л!4 до т/к
А-lЕ. Участок магистрали "Г" от

узла,ф7 до т/к Г-lе, от у]ла Л!7 до т/к
г-4
Магистраль "У" от т/к Т-4 до т/к У-
16.
Магпстраль "Б" от уз.Tа Л!6 до т/к
Б-23 и т/к H-S/l
Магистраль "Н-Советская" от т/к У-
l7 до т/к Н-JOЕ, rtal истраль "Н-
Крестьянская" от т/к У-18 до т/к Н-46,
магистраль "У" от т/к У-lб до т/к У-
l8
магистраль "Н-Крестьянская"от т/к
Н-5а до т/к Y-l8, магистраль "Н-
Советская" от т/к Н-5 ло т/к Y-l6,
насосная НС 1- 1.

Останов участков с 02.07. по l3.
07.20г.

5

Магшстраль "Р" от т/к Г-l2 до т/к
H-s/l п от т/к Р-5 до т/к Р-7.

Магистраль "Г" от т/к P-l до т/к Е-3Е.
Останов участков с 02.0?. по 13.

07.20г.

Кварталы, ограниченные:
ул.Ушинского, ул.Сверллова, ул.Собинова, ул.Некрасова;
ул,Ушинского, ул,Пушкина. ул.Собинова, ул.Свердлова;
ул.Ушинского, ул.Свободы, ул.Собинова, у,l.Пушкина; ул.Свобоlы.
ул.Ресгryбликанская, ул.Пух]кина, ул,Собинова;
ул.Своболы, ул,Чайковского, ул.Пушкина, ул.РесгIубJиканская (кроме

д.40l З8,40,40а,42,42а по ул.Чайковского);
ул.Чайковскоrо, уп.С.Щедрина, ул.Победы, ул,Свободы;
обьекгы:
ул.Своболы, л.8/38,10,12, l2а,l2б, l4, l6,1 8, l 8

корп.2,20,22,2 4,2 б l бЗ,28 l 8 6,29,З 0,З2,З 2ц32б,З 4

корп.2,34б,в,г,3б,41,4 l б(д/с Ns39),43 ;55,59

ул.Побелы,л.43,46,46а,47.ул.Ресrryбликанская, д.5 1,.5 l корп.2,5 l
корп.3,53/14,55/7,6 |,7 0,'lZа,'72б,'7 8,80,82,84,84 корп.2.84 корп.З,

ул.Сверллова, л.3 корп,2,4,5,9,15/l4,1 l 18,2За,50l l"7

ул.Чайковского, д.|9,|9ь,|9lб,'l7 l24,2З,2За,23б,30,З2,54.56.

ул.Пушкина, л.8/32, l0, l0а,12,14/5З, l4a18,20.

з
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л!
п/п

6

Границы отlсIючаемых участков
тепломагистралей и сроки их

отLtючения

Границы отI&,lючаемых ]ластков районов 1.1 oT кjlючаемые
обьекгы

ул.Собинова, д. l,б,7а,9. 10а, l 8/7,18, l8Kop.2,1 9,2 1,21a,22,2,1,25,

26,21,2'7б,2'7 корп-2,28,ЗO,З l l(',З2а,З218,3 3.34/ 1 .3 ба ул, Неьрасова,

д. l/2,3,5,7, ул.Сверллова, л. l ба; ул. С. Щелрина,28

Магистраль "Е" от т/к Е-38 до т/к Р-9.
Магllстраль "Р" от т/к Р-9 до т/к P-l7.
Магистраль "Г" от т/к Е-38 до т/к Г-
зl.
Оставов 1,частков с 17.06. по 28.
06,20г.

Учасгок 1-го района, ограниченный:
ул.Чайковского, ул.Свобода, 1zл.Комсомольская. rц.Богоявления,
Которосльная набережная (кроме д.41,4lб-дlс Ns39,4З по ул.Свободы),
включая ул.Ресгryбликанская, ул.Собинов4 Мукомольный пер,,

Юlrсный пер., ул.Б.Окгябрьскirя, ул.С,Щедрина.
Обьекгы:
ул.Чайковского,
д.l,2,5/84,'l,9,22,|4a,l2a,10а, l 0,l2,l4,l6,8а,4корп.2,4,2а,в
ул.Б.Октябрьская, д.86,9Z,44l 60,46,48а,50,52,52а.54,52 корп.2,52
корп.3,30а,36,32,34,3 0,2 8,84/5,8 0,7 8,66,64a,62,64.3'l ll ,57,59,6l ,63,63а,5
з,55,45,65.4l,з9l2,З |,29,33,3З а

ул.С.Щелрин4 л.29(д/с N9l 02), l 8, l 6, l2,8,29ll З, I 5, lЗ
корп.2, I 7/l8,1a,3a,7,7a,9,9a9B, l 1,1 la;

ул. Своболы,л.27,27корп.2,2З. 27 корп.l, l5,1За,l7а,l9.2l .l 1,9.5,З,l /2

ул.Комсомольская, д.7
(центрбанк),4б,4в,l0,1 0а,l2б, 12,14, l 8,20,20аp2,| 4б,\6.20б,
Ярреставрация, церковь Никtrлы Мокрого.

ул. Собинова,л.50 корп.2,52,li4,56,58,50,48,48
корл.2,46,44,42а,42,40/l 3,40,37 корп.2,З9,4|,4З,4 lб,43 корп.2,47,53

ул. Ресrryбликанская, д,8385,81,8l корп.2,79,1 5б,17,7 5

корп.2,73,91,l08,l l2,1 l4 корп.2,93а
Которосльная наб,, д. 46,44,46а,46в,46б,54,30,26
Октябрьская пер, 7,3,9,5
Мукомолььtй пер.,л. 1,4,4а
Южrый пер..л.4
пл. Богоявления д.6
Кварталы, ограниченны€:
ул.Побелы, ул.Советская, ул,Ресгryбликанская, пр.Октября;

ул.Ресrryбликанская, пр.Октllбря, ул.Чайковского, ул,Некрасова;
ул.Чайковского, ул.Некрасоtrа, ул,Рестryбликанская, ул.СвердJIова;
пр.Окгября, ул.Победы, ул.Некlасова, ул.Чайковского (h?оме

д,40/ 5З,40а,42,44,44а,46 по ул,Некрасова);
ул.Рестryбликанская. ул.Некрасова, ул.Собинова, ул.Сверллова(кроме
д.6,10а,l0б,l2 по ул.Собинова; л.l6а ло ул,Сверллова; д.7 по

ул.Некрасова).

обьекгы:
ул.Ресгryбликанская, л.27,30корп,2,3 0а,3 l ,3 1корп.2,32,З 3,3 3б,35,З 5

корп,2,36, З1 ,З8/22,23,39/20,40/l5,40а,42/24,44l2l,45,46,4'l ,4'lа,49,49а,
49б,50,52,54,56,5645бкорп.2,5 8/22,60,62,64,66,68,68а,

ул.Сверллова,
д.l 1,13/41,16,18,19,2l,2|а,2ii,24,25lЗ8,25а,256,25г,26,26а,28,зZ,з4.

ул.Чайковского, л. 45/З2,41,49,5| l31,55,62130.66,68ц78"l9

ул.Победы, д, l2,13,14,14а,l5,15а,l7,1б,lба,lбб,|8,19,20,20б,2lа(гараж
мэрии),29,33.

ул.Некрасова, л.7корп.2,7корп.3,9,24,24корт1.2,25,25 l l 9,26, 2'1,28,
зO,з2,з4 l7 6,52,5zlз5,з 1 l 68, 22.
пр-т Окrября,
д. l 5а, l 7, l 7а,б,д,г,2з,24,26,27,28,28б,28а,29,20,З |,33,32342l
л.Советс бjб 63а.57

8

С отключением ГВС у потребrrелей по Маг. "Красноборская" в
граниче : ул,Красноборская-пр. Авиаторов-пр. Машиностроителей-

ул.Саукова и по маг. "I" и "]I" поселков в границе ул.Шоссейная-
ул.Кавказская-ул.Моховая-ул,2-я и 3-я Ляпинская.

7

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

8

Магистраль "Красноборская" от ЛК
до пав.ll!6.
Магпстраль "Б" от пав.ЛЪб до т/к Б-5.
Магистраль "А" от пав.JТ96 до т/к А-
l5. Магистраль
посе[ков.
останов в с 28.05. по 07.0б.20г.

ПриМечание 1 Гидравлические испытаЕrirl теI1лосетей l -го р-на провOдятся :

а)от ТЭЦ-1 19.05 и 14.07.20г. в граниuах от ТЭL{-l до т/к T-l4, T-l9, Т-24, Г-12. Е-38 ;

б)от ТЭЦ-2 с 19.05. по 20.05.20г. и с 21.0'7. ло 22.07.20г. в границах от т"к Т-19 до т/к Т-24 и от

т/к Т-24 до т/к Г-lЗ. Гидравлическим испытаниям от Т'Э[!-l подлежат также тегrrtовые сети ЯШЗ,

4
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2 Гидравлические испытаниrI тепловых сетей от ЛК проводIтся 2'l,05,20г. и 28,07.2()г

Граничы отключаемых Jластков районов и отключаемые
обьекrы

ГВС на пе иод
з-да "Полимермаш", ЗАО "Корл", РТИ

авлических ислытании 0ткIючаетсяния

Граtlиuы откJrючаемых участков
тепломагпстрLпей и срокш их

отключен ltя

лъ
п/п

После окончания текуцего ремонта )ластков теIlловых сетей, запитавtшх от ТЭЩ-l и ЛК,
дополнительно предусмотрено 1-2дня на заполtlение трубопроволов сетевой во]ой, для
проведенLIJI промывки т/с, контроля качества и нафе8а сетевой воды.

1 сетевой район (ТЭЦ-2)
Кварталы:
пр. Толбухина-Б.Октябрьская-Володарского-С.Щелрина; ул.Вольная-
С.Щедрина-Рыбинская-Побелы, ул.Вололарского-Б.Октябрьская-
Победы-С.Щедрина; ул,Б.О кгябрьская-Толбцина-Во.,tодарского-
Которосльная наб.; ул.ЛисиtщЕа-Б.Октябрьская-Толбl,хина-
Мышкинский пр.; ул. Б.Окгябрьская- Гор.Вал-Мышкинский проезд-
Лисицына; Гор. Вал-Мышкинскl-iй пр.-Толбухина-Б. Октябрьская
Объекгы:
ООО "Ярлоравто", МБУ "Горзелеlжоз",ООО "Верхневолжскм
лизинговаl компания", ГУ Информационные техно-rогии, СМУ
305,ООО "Виза", МКП "Спец, служба по воrrросам похоронного дела".
Гаражи ФСБ, МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", ОАО
"Яргоргражданстрой", АО "-|Iрославльводоканfut" Лисицына,3, ПАО
"Автоколонна JФl lЗ7", Б.Охтябрьская,67.67а Володарского, 4,
пр.Толбухина,9, l l, l 7/65 ул.Побешt,53,5 1,5 l к,2, Которосльная
наб..53,55,58,60,б2; ул,Б.Октябрьская,69,69а,l21,|21а, ул.Вольная-
вся, ул.М.Октябрьская-вся.

l Магистраль <фl от т/к {-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.
Магнстраль <Е> от НС 1-2 до т/к Д-б0
Время останова с l7.0б по 28.06.20г.

Кварталы:

ул.Гор. Вал-Рыбинская-ЛисиIшна-С,Щедрина;ул.Лиси цына-
.Б.Окгябрьская-пр.Толбухина-С.Щелрина (кроме ул. Б. Октябрьская.
д.l24l l5,124ц Толбухина, д.9,11,17lб5); ул,Гор,Вал-Б,Октябрьская-
Лисичына-С.Щелрина; ул.ЛисиLщна-Рыбинская-Толбухина-
С,Щелрина; ул.ЛисиlьIна-Рыбинская-Толбу;кина-Свободы; ул.
Своболы-Толбухина-Угл ичс:кая-Лисицына; пр. Толбух ина-Угличская-
Володарского-Свободы; пр. Толбу(ина-Свободы-Воло,ларского-
Рыбинская; пр. Толбухина-Рыбинская-Вололарского-С,Щелрина:

ул.Вололарского-СвободьгIlобеды-Рыбинская; Школа
Nч42,С.Щелрина, л,42,441 18,4019|

Рыбинская, д.9,11/2б;
Лисицына, д,56;
Угличская, д, 12,8/ 46,6,6а,4,:.|,l53 .

2 Магистраль <<E>r от т/к .I[-б0 до т/к Е-
32,
Магистраль <Т> от т/к Е-32 до т/к Т-
31.
Останов участков с l7.06 по 28.06.20г.

С отключением ГВС у потребителей:

ул.Автозаводская,Чкалова,Юности,,Щобры нина,Жукова,
Р.Люксембlрг,Белинского, ['адlшIева,К.Л ибкнехта,
Кузнецова,,Щобролюбова,Ж]4лая 1,2,3, Лермонтова,Воинская
площадка.
пр.Окгября, л.67,7 1,6З,63 корп.2; ул.Угличская,
д.З9,39а,41,45,45а,47,57,59,63 ул. Кулрявчевц л.29lЗЗ.2l /З2
Кварталы : Чкалова-Угличская-Белинского; Белинскоо- Автозаводская-
Чехова-Кудрявцева

Общий останов от ТЭц-2:
Магнстраль <<А> от т/к A-l дот/кА-
l7.
Магистраль <Е-новая>, Б>, <В>, <Г>.

Останов участков с l7.06 по 28.0б.20г

Кварталы:
пр,Толбухина-Сверплова-Ленина-Богдановича;ул, Л ис ицына-
Богдановича-Ленина-Углическая; ул.Ку,tрявчева-Ленlпlа-
Сверллова-Тургенева;ул. Кулрявuева-Тургенева-Щапова-Чехова;
пр.Толбухина-Боглановича-Володарского-Свердлова; ул.Сверллова-
Вололарского-Некрасо8а-Тl)лбухина; ул.Некрасова-Володарского-
Ленина; ул.Свердлова-Ленлtна-Щапо8а-Тургенева; пр.Jlеяина-
Октября-Толбухина.
обьекгы:
Больниuа СЖ,Щ, ул.Чехова, д.42 УМВ! , пр.Ленина,24а. ,ЩК

им.,Щобрынина,

ул.Кудрявцева, л,1,3,7,9,|5а; ул. Тургенева, л,17,19,2()/5,22, пр.
Ленина, л.38; ул.Чехова, л,1l5; пр.Толбухина, л,43,58i7;

ул.Боrдановича, д.3,5; ул. Угличская, л.4а, |0; ул.Вололарского, 55,

ул.Сверллова, .п.94,96

Магистраль <А) от т/к A-l7 дот/кТ-
зl.
Магнстрачrь <Е> от т/к Д-l7 дот/кЕ-
22.
Магистраль Е от т/к Е-2 до HC-1-2
Магистраль <<T>l от т/к Т-31 до т/к Т-
14 и Т-29в
Останов участков с I7.06 по 28.06.20г.

1
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Гравичы отключаемы:( участков районов rl оIключа€мые
обьекты

л!
п/п

Гранлtцы отк.лючаемых участков
тепломагистралей и сроки их

откпюченпя
Ул. Своболы- ул. Гор. Вал-;ул. Угличскм- ул. Лисицына
Ул. Свободы- ул, Гор. Ва,1- ул. Ухтомского
Ул. Чехова- ул. Угличская- пр. Ленина-ул. Свободы: Свободы-Гор
вал-Рыбинская-лиси[ына
объекты:
Госпиталь ВОВ, поликлиника Nр2, УФСИН, УМВД РФ по ЯО
ул.Угличская, л.24,, 24А,, 26: 28:. З0:. 32: З4,, 4| Д
ул.Чехова, д.25 корп.2; 27; 29А; 29Б; 3 1; 3 l А; 42А
ул.Тургенева, 2 l ; 23 ; 24 Д; 26; 28:' 28 Д1 32
пр.Ленин4 44;4б; 46А
ул.Ухтомского, проезд Ухтомского,
ул.Слободская, ул. Полиграфическм, ул. П. Морозова

5 Магистраль (Е> от HC-1-2 дот/кД-
60.
Останов участков с 17.06 по 28.0б.20г.

l. После окончания текущего ремонта тепловых сетей, запитанных от ТЭЦ-2
предусмотрено 1-2 дня для заполнения трубопроволов сетевой водой,
проведения промывки, контроля качества и нагрева.

При меча н ие:

2. ГВС отключается на время проведениrr гидраалических ислытаний
тепловых сетей яа Irрочность и плоr,ность от ТЭIJ-2 19.0_5 -20.05,20г . и 2|.0'7-
22.07.70r.

3 сетевой район (ТЭЦ-3)
Потребители ГВС на данном участке отсутствуютl Магнстраль "Д" 2Дуl000мм от ТЭЦ-

3 ло уз.,rа Д-29.
Осrанов участков с 29.05.20г. по
07.06.20г.

С отк,rючением ГВС у потребителей в районе "Красныil rtерекоп" (

вдоль ул. 8 Марта), пос. "Ивняки"
2 Магистраль "Д" от у],1а Д-29 до т/к Д-

48. Останов участков с 17.06.20г. по
28.0б.20г,

Потребители ГВС на ланном участке отсутствуютJ Магистраль "П" от узла .Щ-29 ло уrла
8.
Отютючение подающего трубопровола
fu600uи с 29.05.20г. по 07.0б.20г.
Магистраль "П" от узла Д-29 до узла 8
Отюrючение обратного трубопровола
ДубOOмм с 29.05.20г, по 07.06.20г.

Потребители ГВС на данном участке отсутствуют]

С отк-пючением ГВС у потребителей на данном rIастке5 Магистраль 2Щr 700мм от узла 1 ло
НС-3-3 огключенпе подающего п
обратвого трубопровопов с 29.05.20г.
по 07.06.20г.
Магистраль 2Ду 500мм от узлаl до
IlC-1-3 огключенпе подающеfо и
обратного трубопроволов с 29.05.20г.
по 07.0б.20г.

С отключением ГВС у потребителей на данвом ластке на период
останова ТЭI_|-3.

б

7 Магпстрали "А","Б""'В""'Г""'К",
Останов с 29.05.20г. по 07.06.20г.

С отключением ГВС у потр,эбителей на данном rlастке

l, ГВС отключается на время проведения гидравлических испытаний
тепловых сетей на прочность и гrлотность от ТЭЦ-З 27.05 - 28,()5.20г. и

28.07.20г.

Примечание:

2. После окончания текущего ремонта тепловых сетей пре.пусмотрено 1-2 лня
дJIя заполнениJI трубопроводов сетевой водой, проведения промывки,
контроля качества и нагрева. Включение ГВС потребителям 05.0б.20г.

4 сетевой район (ТЭЦ-2)
С отключением ГВС у потр,эбителей в СЖР .Ц,зержинского района,
кроме 14 и 15 мкр.

1

Общий останов т/сетей от ТЭЦ-2, т/м
СПР от узла ЛЪ2 ло узла Л!19.
Магистрали Ж-l от пав.Ж-lа до т/к
Ж-29; магистрали
Д,А,КJ,Б,М,Н,О,Г,Р,квартальны€ т/с
с l7.06 по 28.0б.20г.

l. ГВС отключается на время проведения гидравлических испытаний
тепловых сетей на прочность и плотность от ТЭЩ-2 19,05 - 20.05.20r. и2|.07 -

22.07 .20г.
2, После окоrпания текущего peМo}lтa тепловых сетей прелусмотрено 2 лня
для заполнения трубопроводов сетевой водой, проведения промывки,
контроля качества и нагрева

При меча н ие:

6
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Гранпцы отключаемых участков
тепломагпстралей и сроки их

откJIючепlля

Границы отю.lючаемы]( участков районов и отключаемые
обьеrffы

2
т/м СПР от уз,ла Л92 до т/к Ж-3/8
с l2.05 по l Е.05.20г.

ГВС в межотопительный период у потребителей отсутствует

3
т/м "Т" подающий и обратный
трубопровол от павЛЬ3 до забора ТВК.
с 25.05 по l6.06.20г.

Без отключения ГВС у потребителей

т/м ж-II от пав. ж- l А до пав. ж-t ! Б.
с 0Е.06 по l6.06.20г.

Потребителей нет
.t

II. Прочие теплоисточнпки

л!
п/п

нашttеllованlrе теп.цопсточнt!ка
Первые

llспытания
теп.lовыI ceТelt

останов на
профилакгическпй

peMoLlT

Вторые
испытанпя

тспловых сетей
l 0ОО <Газпром теплоэверго Ярослаь,rь>>

1,1 рк- l 12.05-14.05 20,07-02,08 10.08_12,08

1.2 рк-2 отопление
гвс

25.05-26.05
25.05-26,05

м/о периол
01.07_14.07

0з-08-04.08
0з.08-04.08

1,з рк-3 18.05 м/о период
1.4 рк-,1 18.06 м/о периол
1,5 рк-6 12.05-14.05 17.06-30.06 21 .0,7 -23.0"1

1 АО <Я ргортеплоэнерго>
2.1 Котельная Nsl 1 12.05- 15.05 м/о периол 18.08_20,08

2.2 котельная
N! l2

отопление А
отопление Б
гвс

18.05-20.05
20.05-22.05
08.07-10.07

м/о лериоа
м/о периол
08.07_21.07

24.08-26-08
2б.08_28.08

2.з котельная Лs l3 02,06-0,1.06 11.0t]-1з.08

2.4
котельная
Ns2l

отопление
гвс

21.о5
28.05

м/о периол
28.05-10,06

Котельная Ns22 12.05 м/о перио,r

2.6 Котельная Nq2J м/о период
2.,7 Котельная Nq24 м/о периол
2.8 Котельная Ns26 м/о периол
2.9 Котельная Л'g2 l 0 19.05 м/о период

2. ]0 котельная
лl!212

отоtце ние
гвс

21.05-22.05
26.05

м/о периол
2б.05-08.06

18.08- l9.08

?.11 Котельная N2l З м/о периол
2.12 м/о период
2.|з Котельная лs2I5 13.05 м/о перио,л

Котельная Ns2l7 25.05 м/о перио.л

2.15 Котельная Лq2l8 27.05 27.05-09.06

2.|6
котельная
льз l

отогLпение
гвс

Проводится
потребителем

м/о перио.л
м/о период

Проволится
потребителем

2.11 котельная
Jl!3 8

отопление
гвс

28.05
28.05

м/о перио.r
28.05-10.06

2.18
котельная
N94з

отопление
гвс

26.05-28.05
26.05-28.05

м/о перио.r
05,08-t8,08

25,08-27,о8
25.08_27.08

2.1,9 котельная N944 18.05 м/о перио,а

2.2{,) Котельная Jl!45 25.05_26.05 м/о период

2.21
котельная
N946

отоrLпение
гвс

12.05_14.05
12.05-14.05

м/о период
02.06-15.06

2.22
котельная
}l!49

отолление
гвс Проводится

потребителем

м/о периол
ло согл, с

потребителем

з ооо (уптк (Тпс) 19.05_21.05 18.06-01.07 21,0,7 -2з.01

ООо <<Теплоr,ехнию>

4.1 Котельная Тутаевское шоссе, 56б 01.06- 14.06

Котельная ул. Короленко, 3 корп.2 01.0б_i4.06

ооо
(яФВО))

отоrrпение
гвс

18.05
18.05

м/о период
01.07-31.07

,7

J\ъ

п/п

I

16.06_29.06

z.5

1з.05
14.05
15.05

20.05
14.05Котельная Ns2l4

4.
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JФ
п/п

наи}tенование 1,еп]-rоисточника
Первые

испытаllия
тепловых сет€й

останов на
профилаtсгический

ремонт

Вторые
испытанвя

тепловых сетей

6.
АО (Старк
Рес\ рс>

отоlulение
гвс

l3.05-15.05
26.05-28.05

м/о период
18.05-з 1,05

02.09-04.09
25.08-27,08

,7
ло
(Ярославль
водоканалr,

отоrцение
гвс

08.06_09.06
04.08

м/о период
0з.08-16.08

ООО (Спецторг плюс> 2,7,05-29.05 04.06- l ?,06 26.08-28.08

9 ооо <Тэк-l)
9.1 Котельная пр-т Фрунзе, З2а 26.05-27.05 02.07- l5.07 04.08-05.08

9.2
Котельнм Тормозное ш,, I (район Речного
лорта)

19.05-20.05 01.08-14.08 18.08-19.08

9.з Котельная Тормозное ш.. l (район ул. Летной) 2t}.05-29.05 01.08- l4.08 11.08_12.08

l0 ооо
<ТехЭкспо>>

отопление
гвс 20.07-з1.07

l l. ооо ( с)) 1з-0_5-15.05 10.08_20.08 08.09-10.09

|2, АО (Норский керамический заводr)

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

14.05_15.05 01.06_14.06 20.08-21.08

|2.2 Пр-л Кольчова, 12, l3 t5.06-28.06 20.08-21.0{,t

Красноперевальский пер., 8,9, 7/45 1,1.0_5_15.05 24.о6-07,01 20.08-2t.Oti

\2.1
пер. Красноперевальс кий, 2/ l , ул, КерамшIеская,
j. д'с N9133

l4.05_15.05
29.06-|2.01

20.08-2t.08

l2._s Школа .Iф17 14.05-15.05 29,06-|2,01 20,08-21.08

l3. ООО (СК Ре]ервr, 20.0_5 l7.08_27.08

Примечание: Останов участков тепловых сетей на
законодательно и составляет не более 14 дней.

текущий ремонт рег.]lаментир),ется

tl

I

8.

20.07
20.0,7

l4.05-15.05 I

12.з


