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 Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования 
город Дивногорск на период до 2028 года 

 

Наименование тепловой 
сети 

Характеристика тепловой сети 

Срок 
разработки 
рабочей 

документации 

1. Электрокотельная МУПЭС 

Строительство тепловой 
сети от ТК-18 для 
подключения 
перспективной нагрузки 

Строительство тепловой сети 
диаметром 89 мм длиной 145 м в 2-х 
трубном, подземном исполнении 

2015 

Строительство тепловой 
сети от ТК-12 для 
подключения 
перспективной нагрузки 

Строительство тепловой сети 
диаметром 108 мм длиной 115 м в 2-
х трубном, подземном исполнении 

2015 

Строительство тепловой 
сети от ТК 3.11 для 
подключения 
перспективной нагрузки 

Строительство тепловой сети 
диаметром 89 мм длиной 170 м в 2-х 
трубном, подземном исполнении 

2016 

Строительство тепловой 
сети от ТК 3.11 для 
подключения 
перспективной нагрузки 

Строительство тепловой сети 
диаметром 45 мм длиной 85 м в 2-х 
трубном, подземном исполнении 

2017 

Замена тепловой сети от 
электрокотельной 
МУПЭС до ТК-1 

Замена увеличение диаметра до 530 
мм длиной 374 м в 2-х трубном, 
подземном исполнении. 

2014 

Замена тепловой сети от 
ТК-1 до ТК-2 

Замена увеличение диаметра до 530 
мм длиной 147,8 м в 2-х трубном, 
подземном исполнении. 

2014 

Строительство тепловой 
сети от ТК 23-7 для 
подключения 
перспективной нагрузки 

Строительство тепловой сети 
диаметром 89 мм длиной 80 м в 2-х 
трубном, подземном исполнении 

2018 

Строительство тепловой 
сети от ТК 4(13)  для 
подключения 
перспективной нагрузки 

Строительство тепловой сети 
диаметром 108 мм длиной 125 м в 2-
х трубном, подземном исполнении 

2018 

 


