
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 июня 2011 г. N 733 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИРАЛТЕЙСКОМ 

И ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 1190, 

от 04.05.2016 N 334) 

 

В целях комплексного развития системы теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном 

районах Санкт-Петербурга в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 16 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2011 N 53-23 "О 

разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства 

Санкт-Петербурга в сфере теплоснабжения", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

31.03.2009 N 345 "О целевых программах", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

26.04.2010 N 440 "О развитии системы теплоснабжения Адмиралтейского и Центрального районов 

Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу Санкт-Петербурга "Строительство, 

реконструкция и техническое перевооружение объектов теплоснабжения в Адмиралтейском и 

Центральном районах Санкт-Петербурга на период до 2025 года" (далее - Программа) согласно 

приложению. 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 1190) 

2. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению при подготовке проекта бюджета 

Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год в порядке и сроки составления проекта 

бюджета Санкт-Петербурга представлять в Комитет финансов Санкт-Петербурга предложения по 

выделению Комитету по энергетике и инженерному обеспечению из бюджета Санкт-Петербурга 

бюджетных ассигнований в форме субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением 

работ по реализации мероприятий Программы. 

3. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.04.2010 N 440 

"О развитии системы теплоснабжения Адмиралтейского и Центрального районов 

Санкт-Петербурга", исключив пункт 3.1.2. 

4. Признать утратившим силу с 01.01.2011 постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 12.08.2008 N 979 "Об Адресной программе реконструкции объектов теплоэнергетики, 

расположенных в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга, находящихся в 

хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия "Топливно-энергетический 

комплекс Санкт-Петербурга", на 2008-2012 годы". 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Сергеева А.И. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 07.06.2011 N 733 

 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИРАЛТЕЙСКОМ И ЦЕНТРАЛЬНОМ 
РАЙОНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 1190, 

от 04.05.2016 N 334) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Цели Программы 

 

Целями долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга "Строительство, реконструкция 

и техническое перевооружение объектов теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном 

районах Санкт-Петербурга на период до 2025 года" (далее - Программа) являются: 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 1190) 

комплексное развитие и повышение энергетической эффективности системы 

теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга; 

создание условий для обеспечения социально-экономического развития и повышения 

инвестиционной привлекательности Адмиралтейского и Центрального районов Санкт-Петербурга. 

 

2. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы 

 

Ожидаемыми конечными результатами выполнения Программы являются: 

увеличение тепловой мощности объектов теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном 

районах Санкт-Петербурга до 514,23 МВт; 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 1190) 

строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов теплоснабжения в 

Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга, в том числе 52 котельных и 34 

центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП), тепловых сетей протяженностью 148,05 км в 

Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга; 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 1190) 

оснащение объектов теплоснабжения современным энергосберегающим оборудованием, 

работающим в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего персонала с 

автоматизированным погодозависимым регулированием процессов генерации и распределением 

тепла; 

увеличение срока службы тепловых сетей с 25 до 50 лет; 

снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и передачи до потребителей с 

3,8 процента до 2,6 процента; 
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снижение выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, обеспечение охраны 

окружающей среды. 

 

3. Целевые показатели, которых планируется достичь при реализации Программы 

 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Целевое значение показателя 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Тепловая мощность объектов 

теплоснабжения 

МВт 136,32 196,00 112,28 69,89 514,23 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 1190) 

 

Примечание. В 2011 году тепловая мощность объектов теплоснабжения в соответствии с 

проектной документацией составила 136,06 МВт. 

(примечание введено Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 1190) 

 

4. Сроки реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы - 2011-2025 гг. 

 

5. Сведения о заказчике Программы и участнике Программы 

 

Заказчиком Программы является Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. 

Участником Программы является общество с ограниченной ответственностью 

"Петербургтеплоэнерго" (далее - ООО "Петербургтеплоэнерго"). 

 

6. Перечень мероприятий Программы с указанием исполнителей мероприятий Программы и 

общий объем выполнения и финансирования реализации мероприятий Программы с разбивкой по 

годам 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Программы Планируемые объемы выполнения и 

финансирования по годам 

Всего Заказчик 

Программы и 

участник 

Программы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Ежегодное утверждение адресного перечня 

проектирования, строительства, реконструкции и 

технического перевооружения объектов теплоснабжения 

в Адмиралтейском и Центральном районах 

Санкт-Петербурга в соответствии с Примерным адресным 

перечнем мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов теплоснабжения в 

Адмиралтейском и Центральном районах 

Санкт-Петербурга на 2011-2015 годы, являющимся 

приложением к Программе (далее - адресный перечень) 

- - - - - Комитет по 

энергетике и 

инженерному 

обеспечению 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 1190) 

2 Проектирование, строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение объектов теплоснабжения в 

Адмиралтейском и Центральном районах 

Санкт-Петербурга в соответствии с адресным перечнем, 

утвержденным заказчиком Программы 

1235,61 2021,43 1379,80 738,37 5375,21 ООО 

"Петербургтеп

лоэнерго" 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 1190) 
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Примечание. В 2011 году мероприятия по техническому перевооружению объектов 

теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга не осуществлялись. 

(примечание введено Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 1190) 

 

7. Сведения об источниках финансирования Программы 

 

Источниками финансирования реализации мероприятий Программы являются собственные 

и(или) привлеченные средства участника Программы в соответствии с договором аренды объектов 

теплоснабжения, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, в Адмиралтейском и 

Центральном районах Санкт-Петербурга, заключенным в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 26.04.2010 N 440 "О развитии системы теплоснабжения 

Адмиралтейского и Центрального районов Санкт-Петербурга", формируемые в том числе за счет 

предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований в форме субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации мероприятий Программы 

(далее - субсидии). 

Бюджетные ассигнования в форме субсидий предусматриваются в бюджете 

Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год Комитету по энергетике и инженерному 

обеспечению и предоставляются в случаях и порядке, которые предусмотрены законом 

Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год и 

принимаемыми в соответствии с ним постановлениями Правительства Санкт-Петербурга о 

порядке предоставления субсидий. 

Всего в 2012-2025 гг. ООО "Петербургтеплоэнерго" предоставляются субсидии в сумме 

5353,49 млн руб., в том числе по годам: 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.05.2016 N 334) 

2012 г. - 210,50 млн руб.; 

2013 г. - 390,50 млн руб.; 

2014 г. - 457,90 млн руб.; 

2015 г. - 457,90 млн руб.; 

2016 г. - 457,90 млн руб.; 

2017 г. - 457,90 млн руб.; 

2018 г. - 457,90 млн руб.; 

2019 г. - 436,18 млн руб.; 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.05.2016 N 334) 

2020 г. - 457,90 млн руб.; 

2021 г. - 457,90 млн руб.; 

2022 г. - 458,37 млн руб.; 

2023 г. - 342,55 млн руб.; 

2024 г. - 243,01 млн руб.; 
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2025 г. - 67,08 млн руб. 

 

8. Перечень целевых индикаторов и показателей эффективности реализации мероприятий 

Программы 

 

N 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Изменение показателей в ходе 

реализации Программы 

Целевое 

значение 

показателя в 

результате 

реализации 

мероприятий 

Программы 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Прирост базовой 

установленной 

мощности объектов 

теплоснабжения 

МВт 36,55 33,22 11,13 7,54 88,44 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 1190) 

2 Удельный расход 

условного топлива 

на выработку 

тепловой энергии 

кг/Гкал 174,40 169,00 164,70 156,60 154,50 

3 Потери тепловой 

энергии в сетях 

теплоснабжения в 

процентах к отпуску 

в тепловую сеть 

% 3,8 3,1 3,0 2,8 2,6 

 

 

 

 

 

Приложение 

к долгосрочной целевой программе 

Санкт-Петербурга 

"Строительство, реконструкция 

и техническое перевооружение 

объектов теплоэнергетики 

в Адмиралтейском и Центральном районах 

Санкт-Петербурга на период до 2025 года" 

 

ПРИМЕРНЫЙ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИРАЛТЕЙСКОМ И ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНАХ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2011-2015 ГОДЫ 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=128919&date=21.12.2020&dst=100016&fld=134


 

 

 

N 

п/п 

Мероприятие Район 

Санкт-Пе

тербурга 

Мощность 

объекта 

теплоэнергетики 

после 

строительства, 

реконструкции и 

технического 

перевооружения, 

МВт 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Строительство ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Гороховая ул., у дома N 17 

Адмиралт

ейский 

1,841 Закрытие котельной по адресу: 

Гороховая ул., д. 25, литера А, 

помещение 7Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

2 Строительство ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

наб. р. Мойки, д. 84, литера П 

Адмиралт

ейский 

2,347 Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: наб. р. Мойки, 

д. 84, литера П, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

3 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

ул. Константина Заслонова, д. 

23, корп. 3, литера В 

Централь

ный 

10,000 Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: ул. 

Константина Заслонова, д. 23, 

корп. 3, литера В, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

4 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

ул. Марата, д. 75, корп. 2, 

литера Д 

Централь

ный 

9,500 Закрытие котельной по адресу: 

ул. Правды, д. 18, литера А, 

помещение 3Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Закрытие котельной по адресу: 

ул. Правды, д. 22, литера А, 

помещение 20Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: ул. Марата, д. 

75, корп. 2, литера Д, и 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

5 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Воронежская ул., д. 30, литера 

К 

Централь

ный 

15,000 Закрытие котельной по адресу: 

Лиговский пр., д. 121, литера А, 

помещение 8Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 



 

 

 

Закрытие котельной по адресу: 

Лиговский пр., д. 137, литера Д, 

с переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

Закрытие котельной по адресу: 

Боровая ул., д. 36-38, литера Б, с 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: Воронежская 

ул., д. 30, литера К, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

6 Строительство ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

ул. Пестеля, д. 9, литера О 

Централь

ный 

3,451 Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: ул. Пестеля, д. 

9, литера О, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

7 Строительство ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

ул. Жуковского, д. 59-61, 

литера Г 

Централь

ный 

0,488 Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: ул. 

Жуковского, д. 59-61, литера Г, 

и переводом абонентов на 

новый источник 

теплоснабжения 

8 Строительство ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

ул. Жуковского, д. 17, корп. 2, 

литера Б 

Централь

ный 

3,754 Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: ул. 

Жуковского, д. 17, корп. 2, 

литера Б, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

9 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

ул. Черняховского, д. 32, корп. 

2, литера А 

Централь

ный 

11,680 Закрытие котельной по адресу: 

ул. Черняховского, д. 53, корп. 

3, литера Б, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Закрытие котельной по адресу: 

ул. Черняховского, д. 49, литера 

Б, часть помещений 1-9, с 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: ул. 

Черняховского, д. 32, корп. 2, 

литера А, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 



 

 

 

10 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

ул. Черняховского, д. 7, литера 

В 

Централь

ный 

23,948 Закрытие котельной по адресу: 

ул. Черняховского, д. 33, литера 

Д, с переводом абонентов на 

новый источник 

теплоснабжения 

Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: ул. 

Черняховского, д. 7, литера В, и 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

11 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Московский пр., участок 1 

(юго-восточнее дома N 65а, 

литера А, по Московскому пр.) 

Адмиралт

ейский 

8,150 Закрытие котельной по адресу: 

Московский пр., д. 75, литера А, 

помещение 15Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Закрытие котельной по адресу: 

Московский пр., д. 73, корп. 2, с 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

12 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Московский пр., д. 79, корп. 3, 

литера Б 

Адмиралт

ейский 

5,000 Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: Московский 

пр., д. 79, корп. 3, литера Б, и 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

13 Реконструкция существующей 

котельной и тепловых сетей по 

адресу: 

ул. Марата, д. 68, литера Б 

Централь

ный 

4,500 - 

14 Реконструкция существующей 

котельной и тепловых сетей по 

адресу: 

ул. Чайковского, д. 2/7, литера 

Н, помещение 1Н 

Централь

ный 

8,400 - 

15 Реконструкция существующей 

котельной и тепловых сетей по 

адресу: 

М. Морская ул., д. 6, литера А, 

помещение 5Н 

Централь

ный 

6,000 Закрытие котельной по адресу: 

Кирпичный пер., д. 4, литера А, 

помещение 6Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

16 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

наб. р. Мойки, д. 5, корп. 2, 

литера Б 

Централь

ный 

22,000 Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: наб. р. Мойки, 

д. 5, корп. 2, литера Б, и 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

17 Реконструкция существующей 

котельной и тепловых сетей по 

Централь

ный 

9,700 Закрытие котельной по адресу: 

Невский пр., д. 22-24, литера Ж, 



 

 

 

адресу: 

Невский пр., д. 22-24, литера К 

с переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

18 Реконструкция котельной в 

ЦТП и реконструкция 

тепловых сетей по адресу: 

наб. р. Фонтанки, д. 46, литера 

М, помещение 10Н 

Централь

ный 

8,760 Закрытие котельной по адресу: 

ул. Рубинштейна, д. 8, литера А, 

помещение 3Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

19 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Пушкинская ул., д. 20, корп. 2, 

литера В 

Централь

ный 

8,000 Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: Пушкинская 

ул., д. 20, корп. 2, литера В, и 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

20 Строительство ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Гороховая ул., д. 69, литера В 

Адмиралт

ейский 

3,350 Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: Гороховая ул., 

д. 69, литера В, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

21 Реконструкция существующей 

котельной и тепловых сетей по 

адресу: 

ул. Марата, д. 50, литера Б, 

помещение 3Н 

Централь

ный 

5,000 - 

22 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

пер. Джамбула, д. 17, литера Б, 

помещения 3Н, 5Н 

Централь

ный 

11,290 Закрытие котельной по адресу: 

Загородный пр., д. 19, литера Б, 

с переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

23 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Загородный пр., д. 13, литера В 

Централь

ный 

4,000 Закрытие котельной по адресу: 

ул. Ломоносова, д. 11-13, литера 

А, помещение 8Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: Загородный 

пр., д. 13, литера В, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

24 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

ул. Правды, д. 6, корп. 3, 

литера В 

Централь

ный 

14,600 Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: ул. Правды, д. 

6, корп. 3, литера В, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

25 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

Централь

ный 

10,000 Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: ул. 



 

 

 

по адресу: 

ул. Черняховского, д. 16/5, 

литера Б 

Черняховского, д. 16/5, литера Б, 

помещения 1Н, 2Н, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

26 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Литейный пр., д. 45/8, литера Н 

Централь

ный 

2,800 - 

27 Реконструкция существующей 

котельной и тепловых сетей по 

адресу: 

ул. Чайковского, д. 10, литера 

Б, помещение 1Н 

Централь

ный 

8,400 Закрытие котельной по адресу: 

Шпалерная ул., д. 6, литера А, 

помещение 5Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Закрытие котельной по адресу: 

Шпалерная ул., д. 8, литера А, 

помещение 13Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Закрытие котельной по адресу: 

Шпалерная ул., д. 13, литера А, 

помещение 1Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

28 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Дмитровский пер., д. 14, 

литера А 

Централь

ный 

17,400 Закрытие котельной по адресу: 

ул. Марата, д. 11, литера Б, с 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

Закрытие котельной по адресу: 

Колокольная ул., д. 2/18, литера 

А, помещение 7Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Закрытие котельной по адресу: 

Невский пр., д. 53, литера Я, 

помещение 7Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: Дмитровский 

пер., д. 14, литера А, и 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

29 Реконструкция существующей 

котельной и тепловых сетей по 

Централь

ный 

7,000 - 



 

 

 

адресу: 

Разъезжая ул., д. 37, корп. 2, 

литера Б 

30 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Разъезжая ул., д. 43/1, литера В 

Централь

ный 

6,000 Закрытие котельной по адресу: 

Лиговский пр., д. 107, литера А, 

помещение 24Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Закрытие котельной по адресу: 

ул. Константина Заслонова, д. 6, 

литера А, помещение 2Н, 8Н, с 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: Разъезжая ул., 

д. 43/1, литера В, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

31 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

ул. Марата, д. 12, литера Б 

Централь

ный 

15,000 Закрытие котельной по адресу: 

Кузнечный пер., д. 14б, литера 

В, с переводом абонентов на 

новый источник 

теплоснабжения 

Закрытие котельной по адресу: 

Лиговский пр., д. 55/4, литера А, 

помещение 1Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: ул. Марата, д. 

12, литера Б, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: ул. Марата, д. 

12, литера Г, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

32 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Загородный пр., д. 8, литера Б 

Централь

ный 

11,200 Закрытие котельной по адресу: 

ул. Рубинштейна, д. 36, литера 

А, помещение 4Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Закрытие котельной по адресу: 

Б. Московская ул., д. 11, корп. 2, 



 

 

 

литера В, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: Загородный 

пр., д. 8, литера Б, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

33 Реконструкция существующей 

котельной и тепловых сетей по 

адресу: 

Стремянная ул., д. 22/3, литера 

Б, помещения 5Н, 9Н 

Централь

ный 

4,000 Закрытие котельной по адресу: 

Невский пр., д. 65, литера А, 

помещение 5Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

34 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

ул. Достоевского, д. 18, корп. 

2, литера Д 

Централь

ный 

13,000 Закрытие котельной по адресу: 

ул. Достоевского, д. 3, литера А, 

помещение 3Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Закрытие котельной по адресу: 

ул. Достоевского, д. 8, литера Б, 

помещения 1Н, 2Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Закрытие котельной по адресу: 

ул. Достоевского, д. 26, корп. 2, 

литера Б, с переводом абонентов 

на новый источник 

теплоснабжения 

Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: ул. 

Достоевского, д. 18, корп. 2, 

литера Д, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

35 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Сенная пл., д. 5, литера Б 

Адмиралт

ейский 

2,500 Закрытие котельной по адресу: 

Спасский пер., д. 9/24, литера А, 

помещение 16Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: Сенная пл., д. 

5, литера Б, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

36 Строительство котельной и Адмиралт 8,500 Закрытие котельной по адресу: 



 

 

 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Гороховая ул., д. 41, литера Е 

ейский Спасский пер., д. 2/44, литера А, 

помещение 3Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: Гороховая ул., 

д. 41, литера Е, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

37 Реконструкция существующей 

котельной и тепловых сетей по 

адресу: 

Лиговский пр., д. 79, корп. 2, 

литера Б 

Централь

ный 

7,000 Демонтаж котельной со сносом 

части здания по адресу: 

Лиговский пр., д. 79, корп. 2, 

литера Б, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

38 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Лиговский пр., д. 58а, литера Б 

Централь

ный 

2,500 Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: Лиговский 

пр., д. 58а, литера Б, и 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

39 Реконструкция существующей 

котельной и тепловых сетей по 

адресу: 

Социалистическая ул., д. 8, 

корп. 2, литера Б 

Централь

ный 

10,000 Закрытие котельной по адресу: 

Загородный пр., д. 24, литера А, 

помещение 12Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Закрытие котельной по адресу: 

Загородный пр., д. 26, литера А, 

помещение 12Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

40 Реконструкция существующей 

котельной и тепловых сетей по 

адресу: 

наб. р. Мойки, д. 10, корп. 2, 

литера В 

Централь

ный 

2,500 Демонтаж котельной со сносом 

части здания по адресу: наб. р. 

Мойки, д. 10, корп. 2, литера В, 

и переводом абонентов на 

новый источник 

теплоснабжения 

41 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

наб. р. Мойки, д. 26, корп. 3, 

литера В 

Централь

ный 

3,500 Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: наб. р. Мойки, 

д. 26, корп. 3, литера В, и 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

42 Техническое перевооружение 

котельной и реконструкция 

тепловых сетей по адресу: 

Гороховая ул., д. 45, литера В, 

помещения 13Н, 14Н 

Адмиралт

ейский 

17,760 - 



 

 

 

43 Техническое перевооружение 

котельной и реконструкция 

тепловых сетей по адресу: 

наб. р. Мойки, д. 16, литера А, 

помещение 5Н 

Централь

ный 

4,500 - 

44 Техническое перевооружение 

котельной и реконструкция 

тепловых сетей по адресу: 

ул. Рубинштейна, д. 26, литера 

Б, помещение 3Н 

Централь

ный 

6,000 - 

45 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Коломенская ул., д. 9, корп. 2, 

литера Г 

Централь

ный 

9,230 Закрытие котельной по адресу: 

Коломенская ул., д. 1/15, литера 

А, помещение 7Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: Коломенская 

ул., д. 9, корп. 2, литера Г, и 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

46 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Кузнечный пер., д. 6, литера Б 

Централь

ный 

4,490 Закрытие котельной по адресу: 

Кузнечный пер., д. 6, литера А, 

помещение 7Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: Кузнечный 

пер., д. 6, литера Б, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

47 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Караванная ул., д. 16/14, 

литера А, помещение 7Н 

Централь

ный 

0,990 - 

48 Техническое перевооружение 

котельной по адресу: 

Литейный пр., д. 64/78, литера 

А, помещение 9Н 

Централь

ный 

1,800 - 

48.1 Реконструкция сетей 

инженерно-технического 

обеспечения и тепловых сетей 

от котельной по адресу: 

Литейный пр., д. 64/78, литера 

А, помещение 9Н 

Централь

ный 

- - 



 

 

 

49 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Гороховая ул., д. 2/6, литера А, 

помещение 1Н 

Централь

ный 

8,300 - 

50 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

наб. р. Фонтанки, д. 80/2, 

литера 3, помещение 1Н 

Централь

ный 

1,540 - 

51 Техническое перевооружение 

котельной и реконструкция 

тепловых сетей по адресу: 

ул. Рубинштейна, д. 25, литера 

Б, помещение 9Н 

Централь

ный 

10,000 Закрытие котельной по адресу: 

ул. Рубинштейна, д. 23, литера 

А, помещение 11Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

52 Техническое перевооружение 

котельной и реконструкция 

тепловых сетей по адресу: 

наб. Обводного кан., д. 179, 

литера Д, помещение 28Н, 29Н 

Адмиралт

ейский 

1,400 - 

53 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Щербаков пер., д. 2/58, литера 

А, помещение 6Н 

Централь

ный 

1,000 - 

54 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Невский пр., д. 74-76, литера 

А, помещение 31Н 

Централь

ный 

3,330 - 

55 Строительство ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Загородный пр., д. 35, литера И 

Адмиралт

ейский 

6,450 Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: Загородный 

пр., д. 35, литера И, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

56 Техническое перевооружение 

котельной и реконструкция 

тепловых сетей по адресу: 

Караванная ул., д. 11/64, 

литера А, помещение 7Н 

Централь

ный 

2,850 - 

57 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

Централь

ный 

2,890 - 



 

 

 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Невский пр., д. 90-92, литера Е, 

помещение 23Н 

58 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Москательный пер., д. 4, 

литера В, помещение 8Н 

Централь

ный 

1,010 - 

59 Техническое перевооружение 

котельной и реконструкция 

тепловых сетей по адресу: 

пер. Крылова, д. 3, литера И, 

помещение 6Н 

Централь

ный 

3,200 - 

60 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

М. Морская ул., д. 15, литера 

А, помещение 2Н 

Адмиралт

ейский 

0,560 - 

61 Техническое перевооружение 

котельной и реконструкция 

тепловых сетей по адресу: 

Б. Морская ул., д. 7, литера А, 

помещение 10Н 

Централь

ный 

1,000 Закрытие котельной по адресу: 

Невский пр., д. 14, литера А, 

помещение 2Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

62 Техническое перевооружение 

котельной и реконструкция 

тепловых сетей по адресу: 

Невский пр., д. 8, литера А, 

помещение 6Н 

Централь

ный 

0,600 - 

63 Реконструкция тепловых сетей 

от котельной по адресу: 

Невский пр., д. 110 

Централь

ный 

- - 

64 Строительство ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

ул. Жуковского, д. 37а, литера 

Т 

Централь

ный 

3,470 Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: ул. 

Жуковского, д. 37, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

Демонтаж ЦТП со сносом 

здания по адресу: ул. 

Жуковского, д. 37а, литера Т, и 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

65 Техническое перевооружение Адмиралт 5,400 Закрытие котельной по адресу: 



 

 

 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Адмиралтейская наб., д. 12-14, 

литера А, помещение 14Н 

ейский Адмиралтейская наб., д. 6, 

литера А, помещение 11Н, с 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

Закрытие котельной по адресу: 

Адмиралтейская наб., д. 10, 

литера А, помещение 13Н, с 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

Закрытие котельной по адресу: 

Адмиралтейская наб., д. 4, 

литера А, часть помещения 7Н, 

часть помещений 20-26, с 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

66 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Звенигородская ул., д. 8-10, 

литера Е 

Централь

ный 

9,410 Закрытие котельной по адресу: 

Социалистическая ул., д. 7/11, 

литера А, помещение 3Н, с 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

Демонтаж котельной со сносом 

здания по адресу: 

Звенигородская ул., д. 8-10, 

литера Е, и переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

67 Строительство котельной и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Павлоградский пер., д. 3, 

литера А 

Централь

ный 

3,000 Закрытие котельной по адресу: 

наб. Обводного кан., д. 75, 

литера А, помещения 5Н, 15Н, с 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

68 Техническое перевооружение 

котельной по адресу: 

Б. Морская ул., д. 10, литера А, 

помещение 1Н 

Централь

ный 

2,100 - 

68.1 Реконструкция сетей 

инженерно-технического 

обеспечения и тепловых сетей 

от котельной по адресу: 

Б. Морская ул., д. 10, литера А, 

помещение 1Н 

Централь

ный 

- - 

69 Техническое перевооружение 

котельной и реконструкция 

тепловых сетей по адресу: 

наб. р. Мойки, д. 48 

Централь

ный 

3,000 Закрытие котельной по адресу: 

наб. р. Мойки, д. 48, корп. 9, с 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 



 

 

 

70 Техническое перевооружение 

котельной и реконструкция 

тепловых сетей по адресу: 

Казанская ул., д. 5, корп. 3, 

литера А 

Централь

ный 

3,900 - 

71 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Апраксин пер., д. 15, корп. 2, 

литера Б 

Централь

ный 

10,720 - 

72 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Мучной пер., д. 3, литера А, 

помещение 5Н 

Централь

ный 

5,690 - 

73 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Садовая ул., д. 7-9-11, литера 

А, помещение 12Н 

Централь

ный 

1,600 - 

74 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

М. Садовая ул., д. 3/54, литера 

А, помещение 15Н 

Централь

ный 

2,470 - 

75 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

наб. кан. Грибоедова, д. 18-20, 

литера Г 

Централь

ный 

12,000 - 

76 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

наб. кан. Грибоедова, д. 8/1, 

литера Б 

Централь

ный 

4,640 Закрытие котельной по адресу: 

Невский пр., д. 32-34, литера А, 

помещение 3Н, с переводом 

абонентов на новый источник 

теплоснабжения 

77 Техническое перевооружение 

котельной и реконструкция 

тепловых сетей по адресу: 

наб. кан. Грибоедова, д. 7, 

литера Ж, помещение 2Н 

Централь

ный 

4,500 - 



 

 

 

78 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

наб. кан. Грибоедова, д. 35, 

литера А, помещение 7Н 

Централь

ный 

5,400 Закрытие котельной по адресу: 

наб. кан. Грибоедова, д. 31, 

литера А, помещение 1Н, с 

переводом абонентов на новый 

источник теплоснабжения 

79 Техническое перевооружение 

котельной и реконструкция 

тепловых сетей по адресу: 

пер. Сергея Тюленина, д. 4/23, 

литера А, помещение 8Н 

Централь

ный 

1,230 - 

80 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Казанская ул., д. 17-19, литера 

А, помещение 4Н 

Централь

ный 

1,700 - 

81 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Казанская ул., д. 22, литера А, 

помещение 2Н 

Централь

ный 

0,740 - 

82 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Б. Морская ул., д. 35, литера 

М, помещение 29Н 

Адмиралт

ейский 

2,260 - 

83 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

пер. Гривцова, д. 1/64, литера 

А, помещение 7Н 

Адмиралт

ейский 

1,530 - 

84 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Казанская ул., д. 40, литера А, 

помещение 5Н 

Адмиралт

ейский 

1,170 - 

85 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

пер. Гривцова, д. 5, литера А, 

Адмиралт

ейский 

1,600 - 



 

 

 

помещение 11Н 

86 Техническое перевооружение 

котельной в ЦТП и 

реконструкция тепловых сетей 

по адресу: 

Гражданская ул., д. 14, литера 

А, помещение 1Н 

Адмиралт

ейский 

1,740 - 

87 Техническое перевооружение 

котельной и реконструкция 

тепловых сетей по адресу: 

Московский пр., д. 3, литера А 

Адмиралт

ейский 

4,000 - 

 ВСЕГО за 2011-2015 гг.  514,229  

 

 

 

Принятое сокращение: 

 

ЦТП – Центральный тепловой пункт 

 

 

 
 


