
1                

Дз.р-н
Ремонт участка теплотрассы: от ул.Энтузиастов д.89 -ул.Энтузиастов д.91 (ТУ-5\14 т до ТНС 5 

( ТК-5\1)  
ø273 Июнь- июль

2

3

Дз.р-н
Ремонт участка теплотрассы переход пр.Ленинградский д.30Б - Ленинградский проспект д.32 

(ТК 27-13 - ТК 27/14)
ø273 Май 

Дз.р-н
Ремонт участка теплотрассы переход пр.Ленинградский д.32 - Дзержинского проспект д.58 ( 

отТК-27\11-сквер)

ø133                          

ø530 
Май

Дз.р-н
Ремонт участка теплотрассы переход пр.Ленинградский д.83-Ленинградский проспект д.72А 

(ТК 27/83б - ТК 27/74)

ø325                                

ø159                        ø108
Июнь

Дз.р-н
Ремонт участка теплотрассы переход пр.Ленинградский д.77-Ленинградский проспект д.56 (от 

дома  Ленинградский проспект д.77   доТК-27\60)

ø219                          

ø426
Июнь

Дз.р-н
Ремонт участка теплотрассы переход  пр.Ленинградский д.103-Ленинградский проспект 

д.100А (от ТК- доЛенинградский проспект д.100А)
ø273                           ø89 Июнь

Дз.р-н
Ремонт участка теплотрассы переход  пр.Ленинградский д.108 - ул.Зари д.16 (ТК-5\22 - до 

компенстора)
ø426 Июнь-июль

4

Дз.р-н

Реконструкция системы теплоснабжения Дзержинского района города Нижний Тагил. 

Реконструкция участка теплотрассы от ТК-2/30 в районе жилого дома № 32 по ул. 

Орджоникидзе до ТК-2/34 напротив жилого дома № 28 по ул. Орджоникидзе

ø273 Июнь

Дз.р-н

Реконструкция системы теплоснабжения Дзержинского района города Нижний Тагил. 

Реконструкция участка теплотрассы от ТК-2/34 в районе жилого дома № 28 по ул. 

Орджоникидзе до ТК-2/35 между жилыми домами № 28 и № 26 по ул. Орджоникидзе

ø219 Июль

ø219

ø159

План-график проведения ремонтных работ НТ МУП "ГОРЭНЕРГО-НТ"  на 2022 год
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Диаметр, мм   СрокиНаименование работ

Дз.р-н
Ремонт участка теплотрассы: от пр.Ленинградский д.41-Ленинградский проспект д.61(ТК-

27\19-ТУ-27\98)

ø325                                   

ø159                       ø108
Май

Дз.р-н
Ремонт участка теплотрассы: от пр.Ленинградский д.77-Ленинградский проспект д.81(ТК-

27\75-Ленинградский проспект д.81(ввод)

ø219                            

ø159
Май

Дз.р-н
Ремонт участка теплотрассы: от пр.Ленинградский д.85-Ленинградский проспект д.89(ТК-

27\84-ТУ-27\135а)

ø273                               

ø219

Тепловые сети

Инвестиционная программа «Реконструкция системы теплоснабжения Дзержинского района города Нижний Тагил»

Тепловые сети под проезжей частью для нац. проекту "Безопасные и качественные дороги"

Тепловые сети в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды"

Дз.р-н
Реконструкция системы теплоснабжения Дзержинского района города Нижний Тагил. 

Реконструкция участка теплотрассы от ТК-2/35 между жилыми домами № 28 и 26 по ул. 
Июль- Август

Апрель 

Дз.р-н
Ремонт участка теплотрассы: от пр.Ленинградский д.95-Ленинградский проспект д.99( ТК-

27\91-ТК-27\92)
ø273                       ø108 Апрель


