
Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области 

от 09.06.2022 № 398 

 

Сводный план вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год 

на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 
 

№

п/

п 

Наименование источников тепловой 

энергии и тепловых сетей с указанием 

оборудования 

Тип, марка оборудования,                 

количество 

Сроки 

проведения 

ремонта 

Вид 

ремонта 

 

Перечень объектов потребителей тепловой 

энергии с указанием места нахождения 

указанных объектов 

1 2 3 4 5 6 

1 БМК №1, Микрорайон, д.29а  май - сентябрь  1. жилые дома: 

 ул. Димитрова, д.31; 

 ул. Кр. Партизан, д.72/79; 

 ул. Микрорайон, д.1,2,3,4,12,13,14,15,16, 

17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,3

2,32а,33,34,35,36,37,37а,38,39,40,41,42,43,

45,47,50,50а; 

2. социальные объекты: 

 МБОУ СОШ № 2 (Микрорайон, 53); 

 ГКОУ ВО «Гусь-Хрустальная 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

(Димитрова, 42);  

 МБДОУ № 25 (Микрорайон, 51); 

 МБДОУ № 25 (Микрорайон, 52); 

 МБДОУ № 27 (Микрорайон, 31а); 

 МБДОУ № 32 (Микрорайон, 24а); 

 МБУ СК «Харламовец» (Микрорайон, 

54); 

  Планово-предупредительный ремонт 

оборудования: 

котлы 

Vitomax LW тип V62C 

("Viessmann") - 2 шт. 

май - сентябрь текущий 

  теплообменники пластинчатые  

системы отопления 

Ридан НН№100 -2 шт. май - сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры Ду 300 - Ду 15 

36 май - сентябрь текущий 

  Ревизия газового оборудования 1 май - сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт насосного 

оборудования: 

6 май - сентябрь  

  сетевой Wilo IL 125/170-37.5/4 -2шт. май - сентябрь текущий 

  насос повысительный Wilo MHIL 904-E-3-400-50-

2/IE3 - 2шт. 

май - сентябрь текущий 

  насос рециркуляции котла Wilo IL 100/150-1.5/4 -2шт. май - сентябрь текущий 

  насос котлового контура Wilo IL 125/220-7.5/4 -3шт. май - сентябрь текущий 

  Ревизия и ремонт электрооборудования 

котельной 

1 май - сентябрь текущий 

  Ремонт сетей отопления   май - сентябрь текущий 

2 Блочно-модульная котельная по 

ул.Чапаева 

 31.05-13.06.2022  1. жилые дома:  

 ул. Добролюбова, д.8,12, 19,21;  

 ул. Менжинского, д.4;    ППР ремонт оборудования  котлы Турботерм-1100 (ТГ-

1100)  - 2ед. 

31.05-13.06.2022 текущий 
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  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

72 май - сентябрь текущий  ул. Чапаева, д.3,4,5,6,10; 

2. социальные объекты: 

 МБОУ СОШ № 15 (ул. Менжинского, 1); 

 МБДОУ № 1 (корпус 1, ул.Мл.лейтенанта 

Шитова, 8); 

 

  Ревизия ГРУ и газового оборудования 1 31.05-13.06.2022 текущий 

  Проведение гидравлических испытаний 

на прочность и плотность 

подогревателей системы ГВС 

3 31.05-13.06.2022 текущий 

  Ревизия и ремонт электрооборудования 

котельной 

1 май-сентябрь текущий 

  Ремонт сетей отопления   май-сентябрь текущий 

  Ремонт сетей горячего водоснабжения  31.05-13.06.2022 текущий 

3 Котельная п. Гусевский, ул. Советская  май-сентябрь  1. жилые дома п. Гусевский: 

 ул. Интернациональная, д.4,5,6,8,10,17; 

 ул. Пионерская, д.6,10,11,12,14,14а,15,16, 

17,18;  

 Пожарный проезд, д.2,6а;  

 ул. Садовая, д.13;  

 ул. Советская, д.10,11,12,14,22,26а,27, 

28,29,31,40,42; 

 ул. Строительная, д.16,18,20,21,22,24, 

25,38; 

 ул. Мира, д.5,6,8,11,13,14,15,17;  

 ул. Октябрьская, д.1-7,9,11;  

 ул. Первомайская, д.1;  

 ул. Садовая, д.1-7,9;  

 Спортивный пер-к, д.30,30а;  

 Столярный переулок, д.5а;  

2. социальные объекты п. Гусевский: 

  МБУК ЕСКЦ (ул. Мира, д.10); 

 МБОУ ООШ №14 (ул.Мира, д.12) 

 МБДОУ №28 (ул.Мира, 4, ул.Советская, 

26); 

   

  Текущий ремонт котлов, котельного 

оборудования 

КСВа-2,5 -3шт май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

32 май-сентябрь текущий 

  Ревизия ГРУ и газового оборудования 1 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт насосного 

оборудования: 

6 май-сентябрь текущий 

  сетевой КМ-125-100160/2-5 май-сентябрь текущий 

    КМ-125-100160/2-5 май-сентябрь текущий 

  сетевой котловой контур КМ-125-100160/2-5 май-сентябрь текущий 

    КМ-125-100160/2-5 май-сентябрь текущий 

  подпитка т/сети КМ 40-25-160б/2-5 май-сентябрь текущий 

    КМ 40-25-160б/2-5 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт 

подогревателей системы отопления 

3 май-сентябрь текущий 

  Проведение гидравлических испытаний 

на прочность и плотность 

подогревателей системы отопления 

3 май-сентябрь текущий 

  Текущий ремонт дымовых труб 1 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и ремонт электрооборудования 

котельной 

1 май-сентябрь текущий 

  Ремонт сетей отопления  май-сентябрь текущий 

4 Котельная роддома, ул. Калинина, д.61  14.06-28.06.2022  1. жилые дома:  

 ул. Калинина, 53,55,57,59;    Ревизия и текущий ремонт фурнитуры 

теплогенераторов 

Гейзер-0,4Г - 9шт 14.06-28.06.2022 текущий 
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  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

20 14.06-28.06.2022 текущий  ул. Кр. Партизан,60; 

2. социальные объекты: 

 ГБУЗ ВО Гусь-Хрустальная городская 

больница (роддом, ул. Калинина, 61); 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Ревизия ГРУ и газового оборудования 1 14.06-28.06.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт насосного 

оборудования: 

6 14.06-28.06.2022 текущий 

  Сетевой КМЛ 80-160/2 14.06-28.06.2022 текущий 

    КМЛ 80-160/2 14.06-28.06.2022 текущий 

  ГВС КМЛ 50-125/2 14.06-28.06.2022 текущий 

    КМЛ 50-125/2 14.06-28.06.2022 текущий 

  подпитка т/сети WILO - MHI 404 0,7 14.06-28.06.2022 текущий 

  насос гвс котлового контура 1 14.06-28.06.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт 

подогревателей системы ГВС 

2 14.06-28.06.2022 текущий 

  Проведение гидравлических испытаний 

на прочность и плотность 

подогревателей системы ГВС 

2 14.06-28.06.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт  дымососов 9 шт. 14.06-28.06.2022 текущий 

  Текущий ремонт дымовых труб 1 14.06-28.06.2022 текущий 

  Ревизия и ремонт электрооборудования 

котельной 

1 14.06-28.06.2022 текущий 

  Ремонт сетей отопления   май-сентябрь текущий 

  Ремонт сетей горячего водоснабжения  14.06-28.06.2022 текущий 

5 Котельная ул. Владимирская, д.3в  02.08-15.08.2022  1. жилые дома:  

 ул. Владимирская,1,3а; 

 п. Железнодорожный, 3; 

2. Железнодорожный вокзал (ул. 

Вокзальная, 2); 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Текущий ремонт котлов, котельного 

оборудования 

КВ-0,63 - 2шт 02.08-15.08.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

34 02.08-15.08.2022 текущий 

  Ревизия ГРУ и газового оборудования  02.08-15.08.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт насосного 

оборудования: 

8 02.08-15.08.2022 текущий 

  сетевой WILO - IPL 50|165 02.08-15.08.2022 текущий 

    WILO - IPL 50|165 02.08-15.08.2022 текущий 

  ГВС WILO - IPL 50|155 02.08-15.08.2022 текущий 

    WILO - IPL 50|155 02.08-15.08.2022 текущий 

  подпитка т/сети WILO - MHI 404 0,7 02.08-15.08.2022 текущий 

    WILO - MHI 404 0,7 02.08-15.08.2022 текущий 
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  подпитка котлового контура WILO - MHI 203 0,5 02.08-15.08.2022 текущий   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    WILO - MHI 203 0,5 02.08-15.08.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт 

подогревателей системы отопления 

2 02.08-15.08.2022 текущий 

  Проведение гидравлических испытаний 

на прочность и плотность 

подогревателей системы отопления 

2 02.08-15.08.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт 

подогревателей системы ГВС 

2 02.08-15.08.2022 текущий 

  Проведение гидравлических испытаний 

на прочность и плотность 

подогревателей системы ГВС 

2 02.08-15.08.2022 текущий 

  Ремонт дымовых труб 2 02.08-15.08.2022 текущий 

  Ревизия и ремонт электрооборудования 

котельной 

1 02.08-15.08.2022 текущий 

  Ремонт сетей отопления   май-сентябрь текущий 

  Ремонт сетей горячего водоснабжения  02.08-15.08.2022 текущий 

6 Котельная МДОУ №11, ул. 

Хрустальщиков, д.8 

 17.05-30.05.2022  МБДОУ №11(ул. Хрустальщиков, 8); 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Текущий ремонт котлов, котельного 

оборудования 

Unical Modal 105 -2 шт. 17.05-30.05.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

26 17.05-30.05.2022 текущий 

  Ревизия ГРУ и газового оборудования 1 17.05-30.05.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт насосного 

оборудования: 

3 17.05-30.05.2022 текущий 

  сетевой WILO - IL 32|160-3/2 17.05-30.05.2022 текущий 

    WILO - IL 32|160-3/2 17.05-30.05.2022 текущий 

  подпитка т/сети WILO НМС 605 17.05-30.05.2022 текущий 

  Текущий ремонт дымовых труб 1 17.05-30.05.2022 текущий 

  Ревизия и ремонт электрооборудования 

котельной 

1 17.05-30.05.2022 текущий 

7 Котельная п. Панфилово  май-сентябрь  1. жилые дома: 

 пос. Панфилово 1а, 3,5,28,29,30,36; 

  

  

  

  Текущий ремонт котлов, котельного 

оборудования 

НР-18 - 2шт май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

23 май-сентябрь текущий 
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  Ревизия и текущий ремонт насосного 

оборудования: 

4 май-сентябрь текущий   

  

  

  

  

  

  

  сетевой насос К45/30 май-сентябрь текущий 

    К45/30 май-сентябрь текущий 

  подпитка т/сети К20/30 май-сентябрь текущий 

    К20/30 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт вентилятора  ВД-2,7 -1 шт. май-сентябрь текущий 

  Ревизия и ремонт электрооборудования 

котельной 

1 май-сентябрь текущий 

  Ремонт тепловых сетей отопления   май-сентябрь текущий 

 Ремонт дымовых труб 2 май-сентябрь  

8 Котельная п. Новый  май-сентябрь  1. жилые дома пос. Новый: 

 ул. Ленина,9,11,12,13,14, 15, 16,16а; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Текущий ремонт котлов, котельного 

оборудования 

ЗИО-46 -1шт, НР-18 - 1шт май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

28 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт насосного 

оборудования: 

4 май-сентябрь текущий 

  сетевой насос К45/30 май-сентябрь текущий 

    К45/30 май-сентябрь текущий 

  подпитка т/сети К20/30 май-сентябрь текущий 

    К20/30 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт вентилятора  ВД-3,5 -1 шт. май-сентябрь текущий 

  Текущий ремонт дымовых труб 2 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и ремонт электрооборудования 

котельной 

1 май-сентябрь текущий 

  Ремонт тепловых сетей отопления   май-сентябрь текущий 

9 Котельная ОЧКС (ТЭК-1)  12.07-25.07.2022 текущий 1. жилые дома:  

 ул. Менделеева, 25;  

 ул. Каховского,10,10а; 

2. социальные объекты: 

 МБОУ СОШ №3 (ул. Рылеева, 3); 

 МБДОУ №12 (ул. Маяковского, 12);  

 магазин (ул. Каховского 245-к); 

  Текущий ремонт котлов, котельного 

оборудования 

ДЕ-25-14-ГМ -3шт,  КВГМ-

50 -3шт 

12.07-25.07.2022 текущий 

  

 

Обследование и ремонт 

внутриплощадочных сетей 

 12.07-25.07.2022 текущий 

 Ревизия и текущий ремонт насосного 

оборудования: 

 12.07-25.07.2022 текущий 

 Насос горячего водоснабжения К-90/55-3ед. 12.07-25.07.2022 текущий 

 Насос конденсатный К-45/55-2ед. 12.07-25.07.2022 текущий 
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 Насос регенерации центробежный Х65-50-125-1 шт. 12.07-25.07.2022 текущий 

 Насос центробежный крепкого раствора 

соли 

15х-6Д-1-4-2 шт. 12.07-25.07.2022 текущий 

 Насос центробежный питательный ЦНСГ 60-198-3 шт. 12.07-25.07.2022 текущий 

 Насос центробежный подпиточный К-45/55-2 шт. 12.07-25.07.2022 текущий 

 Насос центробежный сетевой Д 1250-125-2 шт. 12.07-25.07.2022 текущий 

 Насос центробежный сырой воды К-90/55-3 шт. 12.07-25.07.2022 текущий 

 Подогреватель 630 3 шт. 12.07-25.07.2022 текущий 

 Подогреватель 400 1 шт. 12.07-25.07.2022 текущий 

 Подогреватель 300 1 шт. 12.07-25.07.2022 текущий 

 Подогреватель водяной 4-х ходовой 

325 

2 шт. 12.07-25.07.2022 текущий 

 Ревизия и текущий ремонт вентилятора 

вентиляторов центробежных ВДН-12,5 

ГМ 

6 шт. 12.07-25.07.2022 текущий 

 Ревизия и текущий ремонт:  12.07-25.07.2022 текущий 

 Дымососа центробежного ДН-12,5 3 шт. 12.07-25.07.2022 текущий 

 Дымососа центробежного ДН-19 6 шт. 12.07-25.07.2022 текущий 

 Текущий ремонт дымовой трубы   1 шт. 12.07-25.07.2022 текущий 

 Ревизия и текущий ремонт деаэратора 

атмосферного типа ДА 

3 шт. 12.07-25.07.2022 текущий 

 Ревизия и ремонт электрооборудования 

котельной 

 Май-сентябрь текущий 

 Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

526 шт.  Май-сентябрь текущий 

 Ревизия ГРУ и газового оборудования  12.07-25.07.2022 текущий 

  ЦТП ул. Маяковского  12.07-25.07.2022 текущий 1. жилые дома:  

 ул. Иркутская, 21,26а;  

 ул. Каховского, 4,6,8,12;  

 ул. М-Апостола, 19, 25а;  

 ул. Маяковского, 1а,2а,3а,4а,5а,6/23,7,8а, 

12а,15;  

 ул. Менделеева, 15а,17а,19,19а,19б,21,23;  

 ул. Пролетарская, 18;  

 ул. Чайковского, 1,4,5,7,9,11,13,15,17, 

  Ревизия и текущий ремонт 

подогревателей системы отопления 

водоводяные подогреватели 

16-325*4000-Р-1 -18шт 

май-сентябрь текущий 

  Проведение испытаний на прочность и 

плотность подогревателей системы 

отопления 

 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт 

подогревателей системы ГВС 

водоводяные подогреватели 

16-325*4000-Р-1 -10шт 

12.07-25.07.2022 текущий 

  Проведение испытаний на прочность и 

плотность подогревателей системы ГВС 

 12.07-25.07.2022 текущий 
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  Ревизия и текущий ремонт 

электронасосных агрегатов:  

  текущий 17а; 

2. социальные объекты: 

 МБОУ СОШ № 1(ул. Менделеева, 20); 

 МБДОУ № 33 (ул.Маяковского, 33);  

 МБДОУ №12 (ГВС, ул. Маяковского, 12); 

 МБДОУ № 34 (ул. Иркутская, 24а); 

 МБОУ ДОД «ЦДОД «Исток» (ул. 

Маяковского, 12а); 

 

  

  

  

  

  сетевой Д 315-50 май-сентябрь текущий 

    Д 315-50 май-сентябрь текущий 

    Д 315-50 май-сентябрь текущий 

  ГВС 1Д 315-50 май-сентябрь текущий 

    1Д 315-50 май-сентябрь текущий 

    1Д 315-50 май-сентябрь текущий 

  подпитка т/сети К 20/30 май-сентябрь текущий 

    К 20/30 май-сентябрь текущий 

    К 20/30 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

32 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и ремонт электрооборудования  1 май-сентябрь текущий 

  ЦТП ул. Каховского  12.07-25.07.2022  1. жилые дома:  

 ул. Димитрова, 27/59;  

 ул. Интернациональная, 40а,40б,42а,42б, 

44,46;  

 ул. К.Маркса, 58а;  

 ул.Каховского, 2, 5;  

 ул. Кр. Партизан, 61;  

 ул.Микрорайон,50 (ГВС);  

 ул. М-Апостола, 3,5,7,9,10,11,13,14,15,15а, 

16,17; 

 ул. Октябрьская, 74,76,68;  

 ул. Осьмова, 25; 

 Теплицкий пр-т, 21,25,26,28,30,32,35,35а, 

37,39,41,43,56,58,60,62;  

2. социальные объекты: 

 МБДОУ № 3 (ул.Октябрьская,88); 

 МБДОУ № 29 (ул.Октябрьская,61); 

 МБДОУ № 30 (ул.Октябрьская,90); 

 МБУК ЕСКЦ (ул. Интернациональная, 

53); 

  Ревизия и текущий ремонт 

подогревателей системы отопления 

водоводяные подогреватели 

16-325*4000-Р-1 -24шт 

12.07-25.07.2022 текущий 

  Проведение испытаний на прочность и 

плотность подогревателей системы 

отопления 

 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт 

подогревателей системы ГВС 

водоводяные подогреватели 

16-325*4000-Р-1 -10шт 

12.07-25.07.2022 текущий 

  Проведение испытаний на прочность и 

плотность подогревателей системы ГВС 

 12.07-25.07.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт 

электронасосных агрегатов:  

 май-сентябрь текущий 

  сетевой Д 315-50 май-сентябрь текущий 

    Д 315-50 май-сентябрь текущий 

    Д 315-50 май-сентябрь текущий 

  ГВС 1Д 315-50 май-сентябрь текущий 

    1Д 315-50 май-сентябрь текущий 

    1Д 315-50 май-сентябрь текущий 

  подпитка т/сети К 20/30 май-сентябрь текущий 

    К 20/30 май-сентябрь текущий 

    К 20/30 май-сентябрь текущий 
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  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

45 май-сентябрь текущий  ЧОУ «Православная 

общеобразовательная гимназия» (ул. 

Интернациональная, 52); 

   

  Ревизия и ремонт электрооборудования   12.07-25.07.2022 текущий 

  тепловые сети горячего водоснабжения  12.07-25.07.2022 текущий 

10 Котельная БауТекс (ТЭК- 2)  26.07-08.08.2022  1. жилые дома:  

 ул. Транспортная, 29,31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Текущий ремонт котлов, котельного 

оборудования 

ДКВР 10/13  -3шт 26.07-08.08.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

 май-сентябрь текущий 

  Ревизия ГРУ и газового оборудования 1 26.07-08.08.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт насосного 

оборудования: 

 май-сентябрь текущий 

  Насосы сетевые Д 320-50 -3шт май-сентябрь текущий 

  Насосы подпиточные К20/30 - 3шт май-сентябрь текущий 

  Насосы питательные ЦНСГ-3шт 26.07-08.08.2022 текущий 

  Насос сырой воды №1 К45/55 26.07-08.08.2022 текущий 

  Насос ХВО №1 ХД9/1,5 - 2шт 26.07-08.08.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт 

подогревателей системы отопления 

ПП1-53-7-2 2шт, ПП1-32-7-2, 

1,0 РГ-УЗ - 3шт, ОВА-М - 

3шт 

май-сентябрь текущий 

  Проведение гидравлических испытаний 

на прочность и плотность 

подогревателей системы отопления 

 май-сентябрь текущий 

  Дымосос Д-12 -2шт, Д-13-1шт май-сентябрь текущий 

  Вентилятор ВД 10-3шт май-сентябрь текущий 

  Ремонт дымовых труб 1 26.07-08.08.2022 текущий 

  Ревизия и ремонт электрооборудования 

котельной 

1 26.07-08.08.2022 текущий 

  Ремонт сетей отопления  май-сентябрь текущий 

  ЦТП ул. Торфяная  26.07-08.08.2022 текущий 1. жилые дома:  

 ул. Торфяная, 7,15; 

 ул. Транспортная, 12,13,14,15,16,16а, 

16б,20; 

2. социальные объекты: 

  Ревизия и текущий ремонт 

подогревателей системы отопления 

водоводяные подогреватели 

ВВ-16-325*4000- 12шт 

май-сентябрь текущий 

  Проведение испытаний на прочность и 

плотность подогревателей системы 

отопления 

 май-сентябрь текущий 
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  Ревизия и текущий ремонт водоводяных 

подогревателей системы ГВС 

водоводяные подогреватели 

ВВ-16-325*4000- 12шт 

26.07-08.08.2022 текущий  МБОУ ООШ № 4 (ул. Торфяная,9); 

 МБДОУ №38 (ул.Торфяная,11);  

 м-н "Квартал"(ул.Транспортная,д.14а); 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Проведение испытаний на прочность и 

плотность подогревателей системы ГВС 

 26.07-08.08.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт 

электронасосных агрегатов:  

 май-сентябрь текущий 

  сетевой 8К-12 май-сентябрь текущий 

    8К-12 май-сентябрь текущий 

  ГВС 4К-8 26.07-08.08.2022 текущий 

    4К-8 26.07-08.08.2022 текущий 

  подпитка т/сети К 20-30 май-сентябрь текущий 

    К 20-30 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

64 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и ремонт электрооборудования  1 май-сентябрь текущий 

  Ремонт сетей горячего водоснабжения  26.07-08.08.2022 текущий 

  Ремонт сетей отопления  май-сентябрь текущий 

  ЦТП Окружная  26.07-08.08.2022 текущий 1. жилые дома:  

 ул. Окружная, 2,4,6;  

 ул. Торфяная, 4,13;  

 ул. Транспортная, 18,19,26,28; 

2. социальные объекты: 

 МБДОУ № 36 (ул. Окружная, 8); 

 магазин (ул. Окружная, 8а); 

  Ремонт сетей отопления  май-сентябрь текущий 

  Ремонт сетей горячего водоснабжения  26.07-08.08.2022 текущий 
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11 Котельная ГТК (ТЭК-3)  07.06-20.06.2022 текущий 1. жилые дома:  

 ул. 2-я Народная,2,3,4а,6а,9,13;  

 ул.Димитрова, 34;  

 ул. Интернациональная, 1/7,2/9,24;  

 ул. К.Либкнехта, 1,1а,3а,5а;  

 ул. К. Маркса, 2,23,25;  

 ул. Калинина, 15,21,19/16,32/14,41,50б, 

 54а,56,58;  

 ул. Каляевская, 26;  

 ул. Коммунистическая, 2,4,6,8;  

 ул. Кр. Партизан, 5; 

 ул. Ломоносова, 2а/8а; 

 ул. Луначарского, 5,7,8,8а; 

 ул. Октябрьская, 9,19,23а,25а,47,62;  

 ул. Осьмова, 3,5,6,7,11,12,13,17,18,19; 

 ул. Люксембургская, 5,8;  

 ул. Революции, 5,6а,12,13; 

 ул. Рудницкой, 13; 

 ул. Свердлова, 2а,5,7,21,25; 

 Теплицкий пр-т, 2/7,4,9,10,11,12,17,18, 

20,22,24;  

2. социальные объекты: 

 отделение почтовой связи (ул. 

Октябрьская, 21), 

 ЗАО «Фармация» (ул. Октябрьская, 41); 

 УПП ВОС (ул. Осьмова, 20); 

 магазин (ул. Коммунистическая во дворе 

д.13 по ул.2-я Народная); 

 Гусь-Хрустальный межрайонная 

прокуратура (ул. Интернациональная, 3а); 

 МО МВД (ул.Рудницкой, 2); 

 МБОУ ОШ № 7 (ул.2-я Народная, 5); 

 МБОУ СОШ №2 (корпус №2 

ул.Димитрова,17); 

 МБДОУ № 5 (ул.2-я Народная, 4); 

  

  

Текущий ремонт котлов, котельного 

оборудования 

ДКВР 20/13 -4шт май-сентябрь текущий 

  Экономайзер 4 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

 май-сентябрь текущий 

  Ревизия ГРУ и газового оборудования  07.06-20.06.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт насосного 

оборудования 

 май-сентябрь текущий 

  Насос сетевой 1Д315-50 май-сентябрь текущий 
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  Насос сетевой  1Д630-90 - 4шт май-сентябрь текущий  МБДОУ № 5 (ул. Интернациональная, 

12); 

 МБДОУ №9 (Теплицкий пр-т, 6); 

 МБДОУ №27 (ул.Димитрова, 21);  

 ГБУЗ ВО Гусь-Хрустальная городская 

больница (ул. Октябрьская, 39); 

 ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная станция 

скорой медицинской помощи» (ул. 

Октябрьская, 39); 

 МБУ «ГБИЦ» (ул. Калинина, 34); 

 ГКУ СО ВО «Гусь-Хрустальный 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (ул. Октябрьская, 

11); 

 МБОУ ДОД «ЦДОД 

Исток»(ул.Октябрьская,13); 

 МБУ «Стадион Центральный» (ул. 

Интернациональная, 11); 

 Управление Роспотребнадзора 

(ул.Димитрова, 8); 

 ООО ТЦ «Городской рынок» (ул. 

Калинина,50а); 

 ГБУЗ ВО ДГБ (ул. Октябрьская, д.3); 

 ФГУП «Профилактическая 

дезинфекция» (ул. Октябрьская, 60);   

  ГКУ ВО «Отдел социальной защиты 

населения по городу Гусь-Хрустальному и 

Гусь-Хрустальному району» (ул.Рудницкой, 

15); 

  Насос конденсатный № 1 К90/35 май-сентябрь текущий 

  Насос конденсатный № 2 КМ100-65-200 май-сентябрь текущий 

  Насос питательный ЦНСГ60-198 - 4шт май-сентябрь текущий 

  Насос солевой  АХ65-40-200-4шт май-сентябрь текущий 

  Дымосос  Д 13,5 - 4шт май-сентябрь текущий 

  Вентилятор ВД-10 - 4шт май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт 

подогревателей  

ПП1-53-7-ІІ-9шт   ВВП16-

325х4-1,0-РГ-653,0-УЗ   -7шт 

№1 

май-сентябрь текущий 

  Проведение гидравлических испытаний 

на прочность и плотность 

подогревателей  

 май-сентябрь текущий 

  Текущий ремонт дымовых труб  07.06-20.06.2022 текущий 

  Ревизия и ремонт электрооборудования 

котельной 

 май-сентябрь текущий 

  Ремонт тепловых сетей отопления 

(ГВС) 

 07.06-20.06.2022 текущий 
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  ЦТП ул. Орловская  07.06-20.06.2022 текущий 1. Жилые дома:  

 ул. Васильева, 16,18;  

 ул. Красноармейская,17,19,21,22,23; 

 ул. Ленинградская,1а,6,12;  

 ул. Орловская, 24;  

 ул. Рязанская, 2,10,10а,10б,19;  

 ул.Ст. Большевиков,8,16,17а,19а,21а,23, 

28;  

 ул. Текстильщиков, 6,7; 

2. социальные объекты: 

 МБОУ СОШ № 13(ул. Курская, 18); 

 МБУДО ДШИ им. М.А. Балакирева 

(ул.Кирова,4); 

 гаражи (ул. Рязанская 12); 

 Автосервис (ул. Орловская, 28);  

 «Ростелеком» (ул. Орловская, 30); 

 МУВКП (ул.Первомайская,3а); 

 магазин (ул. Пресненская, д.1); 

 павильон (ул. Орловская Азбука мяса); 

  ЦТП ул.Рудницкой  07.06-20.06.2022 текущий 1. жилые дома:  

 ул. Ломоносова, 24,24а,26,30; 

 ул. Первомайская, 22;  

 пер. Текстильщиков,3; 

2. социальные объекты: 

 МБДОУ №23 (ул. Первомайская, 24);  

 ГАОУ ВО «Гусь-Хрустальный 

технологический колледж имени Г.Ф. 

Чехлова» (ул.Ломоносова,28); 

 ООО «Владимиртеплогаз» (ул. 

Рудницкой,3); 

 ООО «Гусевский текстильный 

комбинат» (ул.Рудницкой, 3); 

  Ревизия и текущий ремонт 

подогревателей системы отопления 

 май-сентябрь текущий 

  Ремонт тепловых сетей отопления  май-сентябрь текущий 

12 Котельная с/з Дзержинского (ТЭК -4)  09.08-22.08.2022  1. жилые дома:  

 ул. Волгоградская, 1,2; 

 ул. Одесская, 6,7; 

  Текущий ремонт котлов, котельного 

оборудования 

ДКВР 10/13 -4шт, ГМ-50 - 

2шт 

май-сентябрь текущий 

  Экономайзер 4 май-сентябрь текущий 
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  дымосос ДН-12,5 -4шт, Д-19-2шт май-сентябрь текущий  ул. Перегрузочная, 3,5а;  

 ул. Полярная, 9,18-1; 

 ул. Прудинская, 2а,3,4,4а,10,12,13,13а,15, 

17,18,19; 

 ул. Северная, 3;  

 ул. Транспортная,10,10а,10б;  

 ул. Шатурская, 5; 

2. социальные объекты: 

 «ДСУ-3» «Гусь-Хрустальное ДРСУ» (ул. 

Севастопольская, д. 8); 

 павильон (ул.Транспортная, 312-к); 

 МБОУ ООШ № 5 (ул.Прудинская, 9); 

 МБДОУ № 39 (ул.Прудинская, 7); 

 ГАОУ ВО «Гусь-Хрустальный 

технологический колледж имени Г.Ф. 

Чехлова» (корпус 2 

ул.Лесная,18,мастерские 

ул.Перегрузочная,5б); 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт насосного 

оборудования 

 май-сентябрь текущий 

  сетевой насос Д320/50-2шт; 1Д315/50-2шт, 

Нку-250-1шт 

май-сентябрь текущий 

  циркуляционный насос ЦНСГ-60 -2шт, МС50-4шт май-сентябрь текущий 

  насос перекачки конденсата К45/55-2шт, К20/18У2-2шт май-сентябрь текущий 

  насосы ХВО 16шт май-сентябрь текущий 

  подпиточные насосы К45/55-1шт май-сентябрь текущий 

  насосы ГВС К20/30-3шт 09.08-22.08.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт 

вентиляторов 

ВНД-10-4шт, ВНД-13,5-2шт май-сентябрь текущий 

  Паровой подогреватель ПП1-21-2-II  -2шт; ПП1-2-9-

7-II  -2шт; ПП1-2-17-7-II  -

2шт; Подогреватель водо-

водяной -1шт; ПП1-2-6-2-II-

1шт; ПП1-2-11-2-II  -1шт; 

Подогреватель пароводяной -                                                                                                                                                                                                                                              

1шт;Подогреватель водо-

водоводяной №16-1шт. 

май-сентябрь текущий 

  Текущий ремонт дымовых труб 2 09.08-22.08.2022 текущий 

  Ревизия и ремонт электрооборудования 

котельной 

 май-сентябрь текущий 

  Ремонт тепловых сетей отопления (на 

ГВС) 

 09.08-22.08.2022 текущий 

  Ремонт тепловых сетей отопления  май-сентябрь текущий 

  ЦТП ул. Дружбы Народов, д.10а (Мира)  09.08-22.08.2022 текущий 1. жилые дома:  

 пр-т 50 лет Сов. власти, 24,30,30а,37, 

39,41,43;  

 Гражданский пер-к, 9,10,11,12,14,16,18, 

20/1,22/1,24,26,30;  

 ул. Демократическая, 3,4,6,7,8,9,10,13, 

17;  

 ул. Дружбы Народов, 3,4,6,7,8,10, 14/11, 

  Ревизия и текущий ремонт 

подогревателей системы отопления 

водоводяной подогреватель  

16-325*400 -Р-1 -

3шт;пароводяный 

подогреватели ПП 1-53-1 -

4шт 

май-сентябрь текущий 

  Проведение испытаний на прочность и 

плотность подогревателей системы 

отопления 

ПП1-21-0,2-2- 2шт май-сентябрь текущий 
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  Ревизия и текущий ремонт пароводяных 

подогревателей системы ГВС 

 09.08-22.08.2022 текущий 16,18; 

 ул. Зеркальная, 3,4,5,6,7,8,10;  

 ул. Минская, 3,9,19;  

 ул. Мира, 3,6,7,8/11,9,10/12,13,15,18,20, 

22,21;  

 ул. Мичурина, 2; 

 ул. Садовая, 63,63а,65,67,67а,69,71,73,74 

2. социальные объекты: 

 МБОУ СОШ № 10 (ул. Мира,2); 

 МБДОУ № 37 (ул. Садовая,70); 

 ГБУЗ ВО Гусь-Хрустальная городская 

больница (поликлиника №2, пр-т 50 лет 

Сов. власти, 2); 

 ГБУЗ ВО ДГБ (стационар, ул. Мира, 19); 

  

  

  

  

  Проведение испытаний на прочность и 

плотность подогревателей системы ГВС 

 09.08-22.08.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт 

электронасосных агрегатов  

 май-сентябрь текущий 

  сетевой Д 315-50 май-сентябрь текущий 

    Д 315-50 май-сентябрь текущий 

  ГВС 4К-8 09.08-22.08.2022 текущий 

    4К-8 09.08-22.08.2022 текущий 

  подпитка т/сети К 45/30 май-сентябрь текущий 

    К 45/30 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

62 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и ремонт электрооборудования  1 май-сентябрь текущий 

  Ремонт тепловых сетей отопления  май-сентябрь текущий 

  Ремонт тепловых сетей горячего 

водоснабжения 

 09.08-22.08.2022 текущий 

  ЦТП пр-т 50 лет Советской Власти, д.13 

(Клуба) 

 09.08-22.08.2022  1. жилые дома:  

 ул. Дачная, 7,9;  

 Заводской пер-к, 8;  

 пр-т 50 лет Сов. власти, 6,27; 

2. социальные объекты: 

 МБУДО ДШИ им. М.А. Балакирева (пр-т 

50 лет Сов. власти, 13); 

 МБДОУ № 4 (пр-т 50 лет Сов. власти, 

4); 

 МБДОУ № 40 (пр-т 50 лет Сов. власти, 

17); 

 ГБУСО ВО «Гусь-Хрустальный 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» (ул. Садовая, 25); 

  

  

  

  Ревизия и текущий ремонт 

подогревателей системы отопления 

ППП2-17-7-11 -6шт май-сентябрь текущий 

  Проведение испытаний на прочность и 

плотность подогревателей системы 

отопления 

пароводяной подогреватель 

ППП2-17-7-11 -6шт и 

подогревательная емкость 

1200*2,5 - 2 шт 

май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт 

подогревательной ёмкости системы 

ГВС 

 09.08-22.08.2022 текущий 

  Проведение испытаний на прочность и 

плотность подогревательной ёмкости 

системы ГВС 

 09.08-22.08.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт 

электронасосных агрегатов  

 май-сентябрь текущий 

  сетевой 8К-12 май-сентябрь текущий 

    8К-12 май-сентябрь текущий 
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  ГВС 1К8/18 09.08-22.08.2022 текущий   

  

  

  

  

  

  

  подпитка т/сети 1К8/18 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

24 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и ремонт электрооборудования  1 май-сентябрь текущий 

  тепловые сети отопления  май-сентябрь текущий 

  тепловые сети горячего водоснабжения  09.08-22.08.2022 текущий 

  ЦТП Инженерного корпуса, пр-т 50 лет 

Советской Власти,д.8 

 09.08-22.08.2022  1. жилые дома:  

 пр-т 50 лет Сов. власти, 29,31,33,35; 

 ул. Садовая, 51,57,59,59а; 

2. социальные объекты: 

 АО «Гусевский стекольный завод им. 

Ф.Э. Дзержинского (административное 

здание пр-т 50 лет Сов. Власти, д.8); 

 ООП ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» (пр-т 50 лет Сов. Власти, 

д.16); 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Ревизия и текущий ремонт 

подогревателей системы отопления 

ПП1-1-32-7-II,   ПП1-2-24-7-

II  -2шт 

май-сентябрь текущий 

  Проведение испытаний на прочность и 

плотность подогревателей системы 

отопления 

 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и текущий ремонт пароводяных 

подогревателей системы ГВС 

ПП-1-9-7 II 09.08-22.08.2022 текущий 

  Проведение испытаний на прочность и 

плотность подогревателей системы ГВС 

 09.08-22.08.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт 

электронасосных агрегатов:  

 май-сентябрь текущий 

  Насос сетевой №1 8К-12 май-сентябрь текущий 

  Насос сетевой №2 8К-12 май-сентябрь текущий 

  Насос конденсатный №1 3К-6 май-сентябрь текущий 

  Насос конденсатный №2 3К-6 май-сентябрь текущий 

  Насос ГВС №1 К 20/30 09.08-22.08.2022 текущий 

  Насос ГВС №2 К 20/30 09.08-22.08.2022 текущий 

  Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

24 май-сентябрь текущий 

  Ревизия и ремонт электрооборудования  1 май-сентябрь текущий 

  тепловые сети отопления  май-сентябрь текущий 

13 Котельная ПАТП  07.06-20.08.2022 текущий 1. жилые дома:  

 ул. Димитрова, 35а (отопление); 

 ул. Калинина, 53,54а,56,58 (ГВС); 

 Теплицкий пр-т, 22 (ГВС); 

  Ремонт тепловых сетей отопления  май-сентябрь текущий 

  Ремонт сетей горячего водоснабжения  07.06-20.08.2022 текущий 

14 Блочно-модульная газовая котельная по 

ул. Мезиновская 

 май-сентябрь текущий 1. жилые дома: 
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  Ремонт тепловых сетей отопления  май-сентябрь текущий  ул. Карьерная,1,3,7;  

 ул. Курловская, 8-13;  

 ул. Мезиновская, 8; 

 Текущий ремонт котлов, котельного 

оборудования 

ICI CALDAIE S.p REX-35-2 

ед. 

май-сентябрь текущий 

 Ревизия и текущий ремонт 

электронасосных агрегатов: 

 май-сентябрь текущий 

 Насос циркуляционный котла Wilo IPL 40/120-1.5/2- 2 ед. май-сентябрь текущий 

 Насос рециркуляции котла Wilo TOP-S 25/7 - 2 ед. май-сентябрь текущий 

 Насос сетевой системы отопления Wilo IPL 40/160-4/2- 2 ед. май-сентябрь текущий 

 Насос подпиточный MP 304- 2 ед. май-сентябрь текущий 

 Насос повысительный MVI 102/PN 16- 2 ед. май-сентябрь текущий 

 Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

88 май-сентябрь текущий 

 Ревизия и ремонт электрооборудования  май-сентябрь текущий 

 Текущий ремонт дымовых труб 1 май-сентябрь текущий 

15 Котельная ГСК  май-сентябрь текущий 1. жилые дома:  

 ул. Писарева, 14,16,20; 

 ул. Плеханова, 4; 

2. социальные объекты: 

 ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный 

колледж» (ул.Писарева, 17); 

 Администрация города (ул.Калинина, 1); 

 ГУЗ ВО «Гусь-Хрустальный дом ребенка 

специализированный» (ул.Писарева,18);  

  Ремонт тепловых сетей отопления  май-сентябрь текущий 

16 Блочно-модульная газовая котельная по 

ул. Полевая 

 19.07-01.08.2022 текущий 1. жилые дома:  

ул. Полевая, 3,3а,5; 

   Текущий ремонт котлов, котельного 

оборудования 

ICI REX 62 – 2 ед. 19.07-01.08.2022  

 Ревизия и текущий ремонт 

электронасосных агрегатов: 

   

 Насос рециркуляции котловой ТО3-S 30/10 3 – 2 ед. 19.07-01.08.2022 текущий 

 Насос котловой Wilo-IL 50/120-2,2/2 – 2 ед. 19.07-01.08.2022 текущий 

 Насос сетевой Wilo-IРL 50/155-4/2 – 2 ед. 19.07-01.08.2022 текущий 

 Насос подпиточный Wilo МР 3031 – 2 ед. 19.07-01.08.2022 текущий 

 Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 

89 шт. 19.07-01.08.2022 текущий 

 Ревизия и ремонт электрооборудования 1 19.07-01.08.2022 текущий 



17 

 

  Текущий ремонт дымовых труб 2 шт. 19.07-01.08.2022 текущий 

 Тепловые сети отопления  19.07-01.08.2022 текущий 

17 
Котельная школы №16, ул. 

Ал.Невского, д.38а 
 май-сентябрь  

МБОУ ООШ № 16 (ул.А.Невского, 39); 

 Ревизия котлов, котельного 

оборудования 
Универсал-6- 2шт май-сентябрь текущий 

 Ревизия и текущий ремонт запорной 

арматуры 
34 май-сентябрь текущий 

 Ревизия ГРУ и газового оборудования 1 май-сентябрь текущий 

 Ревизия и текущий ремонт насосного 

оборудования: 
4 май-сентябрь текущий 

 сетевой К20/30 май-сентябрь текущий 

   К20/30 май-сентябрь текущий 

 подпитка т/сети К20/30 май-сентябрь текущий 

   К20/30 май-сентябрь текущий 

 Ревизия и ремонт электрооборудования 

котельной 
1 май-сентябрь текущий 

18 ИП Орлов А.М.(котельная киноцентра 

Алмаз) 
 

май-сентябрь  1. социальные объекты: 

 ГБУЗ ВО Гусь-Хрустальная городская 

больница (поликлиника №1 ул. Калинина, 

24); 

 Киноцентр «Алмаз» (ул. Калинина, 22). 

 Ревизия котлов водогрейных IVAR-520 – 2шт. май-сентябрь текущий 

 Насос циркуляционный DAB-2шт май-сентябрь текущий 

 Теплообменник VTO4 РНК/22 – 2шт. май-сентябрь текущий 
 


