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8.1.Предложения по реконструкции и (или) модернизации, 

строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 

избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

Таблица 8.1.1 – Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации, 

строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 

нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 

мощности 

№ 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 

1 вариант развития 

20 

Котельная 

г.Люберцы, ул. 

Октябрьский 

проспект, д. 112 

Переключить существующую нагрузку на тепловые сети 

РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго») и перевести 

существующую котельную в режим ЦТП.  

2022-2025 

22 

Котельная 

г.Люберцы, ул. 

Власова д. 3 

строен.1 

Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой 

нагрузки на РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго») 
2023-2024 
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8.2.Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых 

районах поселения, городского округа 

Таблица 8.2.1 – Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, 

городского округа 

№ 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 

1 вариант развития 

86 
Новая БМК в районе 

Кореневского поля 

Строительство тепловых сетей для подключения 

перспективной застройки 
2039 

87 Новая БМК, д. Машково 
Строительство тепловых сетей для подключения 

перспективной застройки 
2039 

88 
Новая котельная "ЖК 

Томилино-Парк" 

Строительство тепловых сетей для подключения 

перспективной застройки 
2023 
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8.3.Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих 

условия, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, 

при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения, отсутствуют. 
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8.4.Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации 

гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Таблица 8.4.1 - Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

№ п/п 
Наименование источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 

1 вариант развития 

Существующие источники теплоснабжения 

3 
Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской 

проезд д.3 строен. 1 

Замена наружной теплотрассы отопления от котельной до ЦТП-1 ул. 

Электрификации д. 6а 2Ф159мм е=250м.п. 
2025 

6 
Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский 

проезд д.1 корп. 1 строение 1 

Замена теплотрассы отопления Котельной 1-ый Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1 от 

ТК-8 у ж.д. №1 корп.8 1-ый Панковский пр-д до котельной 1-ый Панковский пр-д 

д.15 стр.2 с заменой труб в битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 2Ф219мм  

е=580м/п 

2023 

8 
Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 

строен.2 

Замена тепломагистрали Котельной ул. Попова 16 стр.2 от точки врезки надземной 

тепломагистрали у котельной ул. Попова 16 стр.2 до территории АО "Люберецкий 

водоканал" и от выхода с территории АО "Люберецкий водоканал" до ЦТП-12 ул. 

Митрофанова д.20 стр.1 с заменой надземной части теплотрассы в 

битумоперлитовой изоляции  и прокладка теплотрассы  в ППУ  изоляциии в 

бесканальном исполнении     2Ф300мм  е=220м/п 

2024 

20 
Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский 

проспект, д. 112 

Переключить существующую нагрузку на тепловые сети РТС «Жулебино» ( ООО 

«ТСК Мосэнерго») и перевести существующую котельную в режим ЦТП.  
2022-2025 

22 
Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 

строен.1 

Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на РТС 

«Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго») 
2023-2024 

23 
Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 

стр.1 

Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на РТС 

«Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго») 
2023-2024 

24 
Котельная г.Люберцы, Октябрьский 

проспект д.9 строен. 1 

Переключить существующую нагрузку на тепловые сети РТС «Жулебино» ( ПАО 

«МОЭК») и перевести существующую котельную в режим ЦТП.  
2023-2024 

25 
Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 

строение 2 

Переключить существующую нагрузку на тепловые сети РТС «Жулебино» ( ООО 

«ТСК Мосэнерго») и перевести существующую котельную в режим ЦТП.  
2023-2024 

31 ТЭЦ-22 
Замена тепловой сети отопелнияи ГВС ЦТП-6 ул. Московская 9 стр.1 от ТК-4 у 

ж.д. №76 ул. Московская до ТК-5 у зданий кинобазы ул. Московская д.10 с 
2022 
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№ п/п 
Наименование источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 

1 вариант развития 

заменой теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  2Ф125мм  

е=110м/п  2Ф90-75мм  е=110м/п 

Замена тепломагистрали  ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 от ТК-1327 до ЦТП-7 

Октябрьский пр-т 190 стр.1 с заменой труб в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 

2Ф200мм  е=80м/п 

2022 

Замена тепловой сети ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 от ЦТП-7 Октябрьский 

пр-т 190 стр.1 до зданий 200А,202 и проходной стадиона с заменой теплотрассы 

отопления  в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в 

ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 2Ф150-50мм  е=570м/п 

2022 

Замена тепловой сети ТК-1325 от ЦТП-12  ул. Кирова 22а до ТК-53 у д.12 ул. 

Кирова с заменой тепломагистрали в битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 2Ф250мм  

е=300м/п 

2022 

Замена  тепловой сети ЦТП-12 ул. Кирова 22а  от ЦТП-12 ул. Кирова 22 до 

д.22а,22г ул. Смирновская и до ТК-7 с замена теплотрассы отопления в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении 2Ф150-100мм  е=210м/п 

2022 

Замена тепломагистрали ЦТП ул. Смирновская 30 корп. 1 от ТК-1325 до ЦТП-13 

ул. Смирновская 30 корп.1 с заменой труб в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 

2Ф219мм  е=110м/п 

2022 

33 Котельная РТС "Жулебино" 

Строительство тепловых сетей для переключения абонентов от котельных ул. 

Октябрьский пр-т, д. 9; ул. Октябрьский пр-т, д. 112; ул. Кирова, д. 34; ул. Кирова, 

д. 43; ул. Власова, д. 3 

2022 

34 Котельная ООО "Любэнергоснаб" 
Модернизация ЦТП-12 Октябрьский пр-т 12 стр.1 с заменой кожухотрубных 

теплообменников на пластинчатые теплообменники  
2022 

49 
Котельная рп Малаховка ул. 

Комсомольская, д.11 

Замена теплотрассы отопления и ГВС  котельной пос. Малаховка ул. 

Комсомольская д.11/1 от ТК-Б до ТК-42 у ж.д. №3 ул. Комсомольская  с замена 

теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении 

на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  2Ф150мм  е=100м/п  

2Ф100-70мм  е=100м/п 

2022 

Замена теплотрассы отопления котельная пос. Малаховка ул. Комсомольская 

д.11/1  от ТК-6Б до  ж.д. 1 ул. Федорова с замена теплотрассы отопления в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении  2Ф80-50мм  е=260м/п 

2022 

Замена теплотрассы отопления и ГВС котельной пос. Малаховка ул. 

Комсомольская д.11/1 от ТК-17 у ж.д. ул. Поперечная д.2 до д.4/1 ул. Кирова с 
2023 
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№ п/п 
Наименование источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 

1 вариант развития 

замена теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  2Ф80мм  

е=110м/п  2Ф50-40мм  е=110м/п 

54 
Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, 

д. 30 

Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой мощности  на 

котельную ул. Калинина 29 стр.1 
2022-2023 

62 
Котельная пос. Малаховка Быковское 

шоссе, д.14/1 

 Замена тепломагистрали котельной пос. Малаховка Быковское шщоссе 14/1 от 

котельной Быколвское шоссе 14/1 до ТК-15 у дороги Быковское шоссе с замена 

теплотрассы  в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы 

в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  2Ф400мм  е=400м/п 

2022 

65 
Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. 

Пролетарская, д.5 

Замена теплотрассы отопления котельной пос. Октябрьский ул. Пролетарская д.5 

от котельной ул. Пролетарская д.5 до ж.д. №5 ул. Новая с замена теплотрассы 

отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в 

ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  2Ф250-150мм  е=150м/п 

2022 

68 
Котельная рп Октябрьский, ул. Красное 

Знамя, стр. 4 

Замена  теплотрассы отопления и ГВС ЦТП-1 мкр. Западный стр.3/2 от ЦТП-1 мкр. 

Западный стр.3/2  до ж.д. №1,2,3,4,5 мкр. Западный с замена теплотрассы 

отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в 

ППУ  изоляции в бесканальном исполнении (2Ф200мм  е=200м/п  2 Ф80-70мм  

е=250м/п), (2Ф300-150мм  е=500м/п  2Ф150-70мм  е=500м/п) 

2022-2023 

69 
Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, 

д. 47 

Замена теплотрассы отопления от ТК-42 у д.2 ул. Советская до зданий 

больничного комплекса ул. Ленина 48 с  замена теплотрассы отопления в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении 2Ф100-80мм  е=220м/п 

2022 

Замена теплотрассы отопления Котельной пос. Октябрьский ул. Ленина д.47 от 

ТК-53 у д.4 ул. Фабричная до ж.д. № 1,2,3,4 ул. Фабричная и д.1,2,4, здания 

стоматологии, д.6,7,8,ГРП ул. Советская  с замена теплотрассы отопления в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении 2 Ф150-50мм  е=640м/п 

2023 

Замена теплотрассы отопления Котельная пос. Октябрьский ул. Ленина д.47  от  

ТК-53 у ж.д. ;4 ул. Фабричная до д.3 ул. Советская и д.5,6,7 ул. Фабричная с замена 

теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении 

на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  2Ф100-50мм  е=300м/п 

2024 

71 
Котельная дп Красково, ул. К.Маркса, 

д.117, стр.20 
Переключение абонентов Котельной п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а  2022-2024 

78 
Котельная п Красково, ул. Карла 

Маркса, д.117/14а 

Перевод котельной в режим ЦТП с переключением  на Котельную  дп Красково, 

ул. К.Маркса, д.117, стр.20 
2022-2024 
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8.5.Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения 

Таблица 8.5.1 – Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 

1 вариант развития 

Существующие источники теплоснабжения 

3 

Котельная г.Люберцы, 

Хлебозаводской проезд д.3 

строен. 1 

Замена наружной теплотрассы отопления от котельной 

до ЦТП-1 ул. Электрификации д. 6а 2Ф159мм е=250м.п. 2025 

6 

Котельная г.Люберцы, 1-й 

Панковский проезд д.1 

корп. 1 строение 1 

Замена теплотрассы отопления Котельной 1-ый 

Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1 от ТК-8 у ж.д. №1 корп.8 

1-ый Панковский пр-д до котельной 1-ый Панковский 

пр-д д.15 стр.2 с заменой труб в битумоперлитовой 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении 2Ф219мм  

е=580м/п 

2023 

8 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Попова д.16 строен.2 

Замена тепломагистрали Котельной ул. Попова 16 стр.2 

от точки врезки надземной тепломагистрали у 

котельной ул. Попова 16 стр.2 до территории АО 

"Люберецкий водоканал" и от выхода с территории АО 

"Люберецкий водоканал" до ЦТП-12 ул. Митрофанова 

д.20 стр.1 с заменой надземной части теплотрассы в 

битумоперлитовой изоляции  и прокладка теплотрассы  

в ППУ  изоляциии в бесканальном исполнении     

2Ф300мм  е=220м/п 

2024 

20 

Котельная г.Люберцы, ул. 

Октябрьский проспект, д. 

112 

Переключить существующую нагрузку на тепловые 

сети РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго») и 

перевести существующую котельную в режим ЦТП.  

2022-2025 

22 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Власова д. 3 строен.1 

Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод 

тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК 

Мосэнерго») 

2023-2024 

23 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Кирова д. 34 стр.1 

Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод 

тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК 

Мосэнерго») 

2023-2024 

24 

Котельная г.Люберцы, 

Октябрьский проспект д.9 

строен. 1 

Переключить существующую нагрузку на тепловые 

сети РТС «Жулебино» ( ПАО «МОЭК») и перевести 

существующую котельную в режим ЦТП.  

2023-2024 

25 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Кирова д. 43 строение 2 

Переключить существующую нагрузку на тепловые 

сети РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго») и 

перевести существующую котельную в режим ЦТП.  

2023-2024 

31 ТЭЦ-22 

Замена тепловой сети отопелнияи ГВС ЦТП-6 ул. 

Московская 9 стр.1 от ТК-4 у ж.д. №76 ул. Московская 

до ТК-5 у зданий кинобазы ул. Московская д.10 с 

заменой теплотрассы отопления в битумоперлитовой 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении  2Ф125мм  

е=110м/п  2Ф90-75мм  е=110м/п 

2022 

Замена тепломагистрали  ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 

стр.1 от ТК-1327 до ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 

с заменой труб в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф200мм  е=80м/п 

2022 

Замена тепловой сети ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 

стр.1 от ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 до зданий 
2022 
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№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 

1 вариант развития 

200А,202 и проходной стадиона с заменой теплотрассы 

отопления  в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф150-50мм  е=570м/п 

Замена тепловой сети ТК-1325 от ЦТП-12  ул. Кирова 

22а до ТК-53 у д.12 ул. Кирова с заменой 

тепломагистрали в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф250мм  е=300м/п 

2022 

Замена  тепловой сети ЦТП-12 ул. Кирова 22а  от ЦТП-

12 ул. Кирова 22 до д.22а,22г ул. Смирновская и до ТК-

7 с замена теплотрассы отопления в битумоперлитовой 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении 2Ф150-100мм  

е=210м/п 

2022 

Замена тепломагистрали ЦТП ул. Смирновская 30 корп. 

1 от ТК-1325 до ЦТП-13 ул. Смирновская 30 корп.1 с 

заменой труб в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф219мм  е=110м/п 

2022 

33 
Котельная РТС 

"Жулебино" 

Строительство тепловых сетей для переключения 

абонентов от котельных ул. Октябрьский пр-т, д. 9; ул. 

Октябрьский пр-т, д. 112; ул. Кирова, д. 34; ул. Кирова, 

д. 43; ул. Власова, д. 3 

2022 

34 
Котельная ООО 

"Любэнергоснаб" 

Модернизация ЦТП-12 Октябрьский пр-т 12 стр.1 с 

заменой кожухотрубных теплообменников на 

пластинчатые теплообменники  

2022 

49 
Котельная рп Малаховка 

ул. Комсомольская, д.11 

Замена теплотрассы отопления и ГВС  котельной пос. 

Малаховка ул. Комсомольская д.11/1 от ТК-Б до ТК-42 

у ж.д. №3 ул. Комсомольская  с замена теплотрассы 

отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф150мм  е=100м/п  2Ф100-

70мм  е=100м/п 

2022 

Замена теплотрассы отопления котельная пос. 

Малаховка ул. Комсомольская д.11/1  от ТК-6Б до  ж.д. 

1 ул. Федорова с замена теплотрассы отопления в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном 

исполнении  2Ф80-50мм  е=260м/п 

2022 

Замена теплотрассы отопления и ГВС котельной пос. 

Малаховка ул. Комсомольская д.11/1 от ТК-17 у ж.д. ул. 

Поперечная д.2 до д.4/1 ул. Кирова с замена 

теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф80мм  е=110м/п  2Ф50-

40мм  е=110м/п 

2023 

54 
Котельная рп Малаховка, 

ул. Калинина, д. 30 

Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод 

тепловой мощности  на котельную ул. Калинина 29 

стр.1 

2022-2023 

62 
Котельная пос. Малаховка 

Быковское шоссе, д.14/1 

 Замена тепломагистрали котельной пос. Малаховка 

Быковское шщоссе 14/1 от котельной Быколвское 

шоссе 14/1 до ТК-15 у дороги Быковское шоссе с 

замена теплотрассы  в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф400мм  е=400м/п 

2022 

65 

Котельная №2 рп. 

Октябрьский, ул. 

Пролетарская, д.5 

Замена теплотрассы отопления котельной пос. 

Октябрьский ул. Пролетарская д.5 от котельной ул. 

Пролетарская д.5 до ж.д. №5 ул. Новая с замена 

2022 
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№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 

1 вариант развития 

теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф250-150мм  е=150м/п 

68 

Котельная рп 

Октябрьский, ул. Красное 

Знамя, стр. 4 

Замена  теплотрассы отопления и ГВС ЦТП-1 мкр. 

Западный стр.3/2 от ЦТП-1 мкр. Западный стр.3/2  до 

ж.д. №1,2,3,4,5 мкр. Западный с замена теплотрассы 

отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении (2Ф200мм  е=200м/п  2 Ф80-

70мм  е=250м/п), (2Ф300-150мм  е=500м/п  2Ф150-70мм  

е=500м/п) 

2022-2023 

69 

Котельная рп. 

Октябрьский, ул. Ленина, 

д. 47 

Замена теплотрассы отопления от ТК-42 у д.2 ул. 

Советская до зданий больничного комплекса ул. Ленина 

48 с  замена теплотрассы отопления в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном 

исполнении 2Ф100-80мм  е=220м/п 

2022 

Замена теплотрассы отопления Котельной пос. 

Октябрьский ул. Ленина д.47 от ТК-53 у д.4 ул. 

Фабричная до ж.д. № 1,2,3,4 ул. Фабричная и д.1,2,4, 

здания стоматологии, д.6,7,8,ГРП ул. Советская  с 

замена теплотрассы отопления в битумоперлитовой 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении 2 Ф150-50мм  

е=640м/п 

2023 

Замена теплотрассы отопления Котельная пос. 

Октябрьский ул. Ленина д.47  от  ТК-53 у ж.д. ;4 ул. 

Фабричная до д.3 ул. Советская и д.5,6,7 ул. Фабричная 

с замена теплотрассы отопления в битумоперлитовой 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении  2Ф100-50мм  

е=300м/п 

2024 

71 
Котельная дп Красково, 

ул. К.Маркса, д.117, стр.20 

Переключение абонентов Котельной п Красково, ул. 

Карла Маркса, д.117/14а  
2022-2024 

78 
Котельная п Красково, ул. 

Карла Маркса, д.117/14а 

Перевод котельной в режим ЦТП с переключением  на 

Котельную  дп Красково, ул. К.Маркса, д.117, стр.20 
2022-2024 

8.6.Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки 

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с 

увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки представлены в таблице 8.4.1. 
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8.7.Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса 

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

представлены в таблице 8.7.1. 

Таблица 8.7.1 - Предложения по реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 

1 вариант развития 

Существующие источники теплоснабжения 

3 

Котельная г.Люберцы, 

Хлебозаводской проезд д.3 

строен. 1 

Замена наружной теплотрассы отопления от котельной 

до ЦТП-1 ул. Электрификации д. 6а 2Ф159мм е=250м.п. 2025 

6 

Котельная г.Люберцы, 1-й 

Панковский проезд д.1 

корп. 1 строение 1 

Замена теплотрассы отопления Котельной 1-ый 

Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1 от ТК-8 у ж.д. №1 корп.8 

1-ый Панковский пр-д до котельной 1-ый Панковский 

пр-д д.15 стр.2 с заменой труб в битумоперлитовой 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении 2Ф219мм  

е=580м/п 

2023 

8 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Попова д.16 строен.2 

Замена тепломагистрали Котельной ул. Попова 16 стр.2 

от точки врезки надземной тепломагистрали у 

котельной ул. Попова 16 стр.2 до территории АО 

"Люберецкий водоканал" и от выхода с территории АО 

"Люберецкий водоканал" до ЦТП-12 ул. Митрофанова 

д.20 стр.1 с заменой надземной части теплотрассы в 

битумоперлитовой изоляции  и прокладка теплотрассы  

в ППУ  изоляциии в бесканальном исполнении     

2Ф300мм  е=220м/п 

2024 

20 

Котельная г.Люберцы, ул. 

Октябрьский проспект, д. 

112 

Переключить существующую нагрузку на тепловые 

сети РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго») и 

перевести существующую котельную в режим ЦТП.  

2022-2025 

22 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Власова д. 3 строен.1 

Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод 

тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК 

Мосэнерго») 

2023-2024 

23 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Кирова д. 34 стр.1 

Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод 

тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК 

Мосэнерго») 

2023-2024 

24 

Котельная г.Люберцы, 

Октябрьский проспект д.9 

строен. 1 

Переключить существующую нагрузку на тепловые 

сети РТС «Жулебино» ( ПАО «МОЭК») и перевести 

существующую котельную в режим ЦТП.  

2023-2024 

25 
Котельная г.Люберцы, ул. 

Кирова д. 43 строение 2 

Переключить существующую нагрузку на тепловые 

сети РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго») и 

перевести существующую котельную в режим ЦТП.  

2023-2024 

31 ТЭЦ-22 

Замена тепловой сети отопелнияи ГВС ЦТП-6 ул. 

Московская 9 стр.1 от ТК-4 у ж.д. №76 ул. Московская 

до ТК-5 у зданий кинобазы ул. Московская д.10 с 

заменой теплотрассы отопления в битумоперлитовой 

2022 
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№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 

1 вариант развития 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении  2Ф125мм  

е=110м/п  2Ф90-75мм  е=110м/п 

Замена тепломагистрали  ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 

стр.1 от ТК-1327 до ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 

с заменой труб в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф200мм  е=80м/п 

2022 

Замена тепловой сети ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 

стр.1 от ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 до зданий 

200А,202 и проходной стадиона с заменой теплотрассы 

отопления  в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф150-50мм  е=570м/п 

2022 

Замена тепловой сети ТК-1325 от ЦТП-12  ул. Кирова 

22а до ТК-53 у д.12 ул. Кирова с заменой 

тепломагистрали в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф250мм  е=300м/п 

2022 

Замена  тепловой сети ЦТП-12 ул. Кирова 22а  от ЦТП-

12 ул. Кирова 22 до д.22а,22г ул. Смирновская и до ТК-

7 с замена теплотрассы отопления в битумоперлитовой 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении 2Ф150-100мм  

е=210м/п 

2022 

Замена тепломагистрали ЦТП ул. Смирновская 30 корп. 

1 от ТК-1325 до ЦТП-13 ул. Смирновская 30 корп.1 с 

заменой труб в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф219мм  е=110м/п 

2022 

33 
Котельная РТС 

"Жулебино" 

Строительство тепловых сетей для переключения 

абонентов от котельных ул. Октябрьский пр-т, д. 9; ул. 

Октябрьский пр-т, д. 112; ул. Кирова, д. 34; ул. Кирова, 

д. 43; ул. Власова, д. 3 

2022 

34 
Котельная ООО 

"Любэнергоснаб" 

Модернизация ЦТП-12 Октябрьский пр-т 12 стр.1 с 

заменой кожухотрубных теплообменников на 

пластинчатые теплообменники  

2022 

49 
Котельная рп Малаховка 

ул. Комсомольская, д.11 

Замена теплотрассы отопления и ГВС  котельной пос. 

Малаховка ул. Комсомольская д.11/1 от ТК-Б до ТК-42 

у ж.д. №3 ул. Комсомольская  с замена теплотрассы 

отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф150мм  е=100м/п  2Ф100-

70мм  е=100м/п 

2022 

Замена теплотрассы отопления котельная пос. 

Малаховка ул. Комсомольская д.11/1  от ТК-6Б до  ж.д. 

1 ул. Федорова с замена теплотрассы отопления в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном 

исполнении  2Ф80-50мм  е=260м/п 

2022 

Замена теплотрассы отопления и ГВС котельной пос. 

Малаховка ул. Комсомольская д.11/1 от ТК-17 у ж.д. ул. 

Поперечная д.2 до д.4/1 ул. Кирова с замена 

теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф80мм  е=110м/п  2Ф50-

40мм  е=110м/п 

2023 

54 
Котельная рп Малаховка, 

ул. Калинина, д. 30 

Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод 

тепловой мощности  на котельную ул. Калинина 29 
2022-2023 
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№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие Год реализации 

1 вариант развития 

стр.1 

62 
Котельная пос. Малаховка 

Быковское шоссе, д.14/1 

 Замена тепломагистрали котельной пос. Малаховка 

Быковское шщоссе 14/1 от котельной Быколвское 

шоссе 14/1 до ТК-15 у дороги Быковское шоссе с 

замена теплотрассы  в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф400мм  е=400м/п 

2022 

65 

Котельная №2 рп. 

Октябрьский, ул. 

Пролетарская, д.5 

Замена теплотрассы отопления котельной пос. 

Октябрьский ул. Пролетарская д.5 от котельной ул. 

Пролетарская д.5 до ж.д. №5 ул. Новая с замена 

теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф250-150мм  е=150м/п 

2022 

68 

Котельная рп 

Октябрьский, ул. Красное 

Знамя, стр. 4 

Замена  теплотрассы отопления и ГВС ЦТП-1 мкр. 

Западный стр.3/2 от ЦТП-1 мкр. Западный стр.3/2  до 

ж.д. №1,2,3,4,5 мкр. Западный с замена теплотрассы 

отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении (2Ф200мм  е=200м/п  2 Ф80-

70мм  е=250м/п), (2Ф300-150мм  е=500м/п  2Ф150-70мм  

е=500м/п) 

2022-2023 

69 

Котельная рп. 

Октябрьский, ул. Ленина, 

д. 47 

Замена теплотрассы отопления от ТК-42 у д.2 ул. 

Советская до зданий больничного комплекса ул. Ленина 

48 с  замена теплотрассы отопления в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном 

исполнении 2Ф100-80мм  е=220м/п 

2022 

Замена теплотрассы отопления Котельной пос. 

Октябрьский ул. Ленина д.47 от ТК-53 у д.4 ул. 

Фабричная до ж.д. № 1,2,3,4 ул. Фабричная и д.1,2,4, 

здания стоматологии, д.6,7,8,ГРП ул. Советская  с 

замена теплотрассы отопления в битумоперлитовой 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении 2 Ф150-50мм  

е=640м/п 

2023 

Замена теплотрассы отопления Котельная пос. 

Октябрьский ул. Ленина д.47  от  ТК-53 у ж.д. ;4 ул. 

Фабричная до д.3 ул. Советская и д.5,6,7 ул. Фабричная 

с замена теплотрассы отопления в битумоперлитовой 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  

изоляции в бесканальном исполнении  2Ф100-50мм  

е=300м/п 

2024 

71 
Котельная дп Красково, 

ул. К.Маркса, д.117, стр.20 

Переключение абонентов Котельной п Красково, ул. 

Карла Маркса, д.117/14а  
2022-2024 

78 
Котельная п Красково, ул. 

Карла Маркса, д.117/14а 

Перевод котельной в режим ЦТП с переключением  на 

Котельную  дп Красково, ул. К.Маркса, д.117, стр.20 
2022-2024 
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8.8.Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации насосных станций 

На территории г.о. Люберцы насосные станции в системах 

теплоснабжения отсутствуют. 

8.9.Описание изменений в предложениях по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с 

учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных 

тепловых сетей и сооружений на них 

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

представлены в таблице 8.9.1. 

Таблица 8.9.1 - предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения 

№ 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие 
Год 

реализации 

1 вариант развития 

1 

Котельная г.Люберцы, 

Хлебозаводской проезд, 

д.3 строен.1 

Замена наружной теплотрассы отопления от котельной до ЦТП-1 

ул. Электрификации д. 6а 2Ф159мм е=250м.п. 
2025 

2 

Котельная г.Люберцы, 

1-й Панковский проезд, 

д.1, корп..1 строение 1 

Замена теплотрассы отопления Котельной 1-ый Панковский пр-д 

д.1 к.1 стр.1 от ТК-8 у ж.д. №1 корп.8 1-ый Панковский пр-д до 

котельной 1-ый Панковский пр-д д.15 стр.2 с заменой труб в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на 

трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 2Ф219мм  

е=580м/п 

2023 

3 

Котельная г.Люберцы, 

ул. Попова, д.16 

строен.2 

Замена тепломагистрали Котельной ул. Попова 16 стр.2 от точки 

врезки надземной тепломагистрали у котельной ул. Попова 16 

стр.2 до территории АО "Люберецкий водоканал" и от выхода с 

территории АО "Люберецкий водоканал" до ЦТП-12 ул. 

Митрофанова д.20 стр.1 с заменой надземной части теплотрассы 

в битумоперлитовой изоляции  и прокладка теплотрассы  в ППУ  

изоляциии в бесканальном исполнении     2Ф300мм  е=220м/п 

2024 

4 
ТЭЦ-22 

Замена тепловой сети отопелнияи ГВС ЦТП-6 ул. Московская 9 

стр.1 от ТК-4 у ж.д. №76 ул. Московская до ТК-5 у зданий 

кинобазы ул. Московская д.10 с заменой теплотрассы отопления 

в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на 

трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  2Ф125мм  

е=110м/п  2Ф90-75мм  е=110м/п 

2023 

5 Замена тепломагистрали  ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 от 2022 
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№ 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие 
Год 

реализации 

1 вариант развития 

ТК-1327 до ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 с заменой труб в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на 

трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 2Ф200мм  

е=80м/п 

6 

Замена тепловой сети ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 от 

ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 до зданий 200А,202 и 

проходной стадиона с заменой теплотрассы отопления  в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на 

трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 2Ф150-50мм  

е=570м/п 

2022 

7 

Замена тепловой сети ТК-1325 от ЦТП-12  ул. Кирова 22а до ТК-

53 у д.12 ул. Кирова с заменой тепломагистрали в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на 

трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 2Ф250мм  

е=300м/п 

2024 

8 

Замена  тепловой сети ЦТП-12 ул. Кирова 22а  от ЦТП-12 ул. 

Кирова 22 до д.22а,22г ул. Смирновская и до ТК-7 с замена 

теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф150-100мм  е=210м/п 

2024 

9 

Замена тепломагистрали ЦТП ул. Смирновская 30 корп. 1 от ТК-

1325 до ЦТП-13 ул. Смирновская 30 корп.1 с заменой труб в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на 

трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 2Ф219мм  

е=110м/п 

2025 

10 
Котельная РТС 

"Жулебино" 

Строительство тепловых сетей для переключения абонентов от 

котельных ул. Октябрьский пр-т, д. 9; ул. Октябрьский пр-т, д. 

112; ул. Кирова, д. 34; ул. Кирова, д. 43; ул. Власова, д. 3 

2021 

11 

Котельная рп 

Малаховка ул. 

Комсомольская, д.11 

Замена теплотрассы отопления и ГВС  котельной пос. Малаховка 

ул. Комсомольская д.11/1 от ТК-Б до ТК-42 у ж.д. №3 ул. 

Комсомольская  с замена теплотрассы отопления в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на 

трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  2Ф150мм  

е=100м/п  2Ф100-70мм  е=100м/п 

2021 

12 

Замена теплотрассы отопления котельная пос. Малаховка ул. 

Комсомольская д.11/1  от ТК-6Б до  ж.д. 1 ул. Федорова с замена 

теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф80-50мм  е=260м/п 

2022 

13 

Замена теплотрассы отопления и ГВС котельной пос. Малаховка 

ул. Комсомольская д.11/1 от ТК-17 у ж.д. ул. Поперечная д.2 до 

д.4/1 ул. Кирова с замена теплотрассы отопления в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на 

трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  2Ф80мм  

е=110м/п  2Ф50-40мм  е=110м/п 

2023 

14 

Котельная пос. 

Малаховка Быковское 

шоссе, д.14/1 

Замена теплотрассы отопления и ГВС котельной пос. Малаховка 

Быковское шоссе 14/1 от ТК-15 до д.50,51 Быковское шоссе с 

замена теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении  2Ф125мм  е=80м/п  2Ф100-80мм  

е=80м/п 

2021 

15 

 Замена тепломагистрали котельной пос. Малаховка Быковское 

шщоссе 14/1 от котельной Быковское шоссе 14/1 до ТК-15 у 

дороги Быковское шоссе с замена теплотрассы  в 

битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на 

трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  2Ф400мм  

е=400м/п 

2022 

16 
Котельная  рп. 

Октябрьский, ул. 

Замена теплотрассы отопления котельной пос. Октябрьский ул. 

Пролетарская д.5 от котельной ул. Пролетарская д.5 до ж.д. №5 
2021 
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№ 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Мероприятие 
Год 

реализации 

1 вариант развития 

Пролетарская, д.5 ул. Новая с замена теплотрассы отопления в битумоперлитовой 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции 

в бесканальном исполнении  2Ф250-150мм  е=150м/п 

17 

Котельная рп. 

Октябрьский,  ул. 

Красное знамя, стр. 4 

Замена  теплотрассы отопления и ГВС ЦТП-1 мкр. Западный 

стр.3/2 от ЦТП-1 мкр. Западный стр.3/2  до ж.д. №1,2,3,4,5 мкр. 

Западный с замена теплотрассы отопления в битумоперлитовой 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции 

в бесканальном исполнении (2Ф200мм  е=200м/п  2 Ф80-70мм  

е=250м/п), (2Ф300-150мм  е=500м/п  2Ф150-70мм  е=500м/п) 

2022-2023 

18 

Котельная рп. 

Октябрьский ул. Ленина 

д.47 

Замена теплотрассы отопления от ТК-42 у д.2 ул. Советская до 

зданий больничного комплекса ул. Ленина 48 с  замена 

теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в 

бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в 

бесканальном исполнении 2Ф100-80мм  е=220м/п 

2022 

19 

Замена теплотрассы отопления Котельной пос. Октябрьский ул. 

Ленина д.47 от ТК-53 у д.4 ул. Фабричная до ж.д. № 1,2,3,4 ул. 

Фабричная и д.1,2,4, здания стоматологии, д.6,7,8,ГРП ул. 

Советская  с замена теплотрассы отопления в битумоперлитовой 

изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции 

в бесканальном исполнении 2 Ф150-50мм  е=640м/п 

2021 

20 

Замена теплотрассы отопления Котельная пос. Октябрьский ул. 

Ленина д.47  от  ТК-53 у ж.д. ;4 ул. Фабричная до д.3 ул. 

Советская и д.5,6,7 ул. Фабричная с замена теплотрассы 

отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном 

исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном 

исполнении  2Ф100-50мм  е=300м/п 

2021 

 


