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И.о. заместителя главы администрации города Перми - 

начальника департамента дорог и благоустройства
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СВОДНЫЙ ПЛАН 

производства земляных работ по городу Перми на 2022 год

Участок производства работ (адрес) Заказчик Вид работ и сетей Планируемый 
период (дата, 

месяц(ы), квартал)
Дзержинский район

ул. Монастырская, 181 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от выносимой 
Заказчиком из пятна застройки объекта сети 
водоснабжения Д-225 мм по ул. Хохрякова на 
основании договора об изменении трассировки 
сети №1 10-2020/02-058 от 20.02.2020 г. до 
границы ИТС жилого дома по ул. Монастырская, 
181 (т. А)

15.04.2022- 15.07.2022

ул. Монастырская, 181 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
существующей дворовой сети водоотведения Д- 
150 м.м здания по ул. Петропавловская, 121 до 
первого колодца на выпуске канализации жилого 
дома по ул. Монастырская, 181, с устройством 
КНС

15.01.2022- 15.04.2022

Барамзиной,38 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-150 мм по 
ул. Барамзиной до границы ИТС жилого дома по 
ул. Барамзиной, 38 (т.А,Б).

01.03.2022-31.05.2022

Барамзиной,38 ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Строительство блокировочной сети водопровода 
Д-150 мм ( внутр.) от сети водопровода Д-200 мм

01.03.2022 -31.05.2022

сч 
о 
сч



по ул. Барамзиной до сети водопровода Д-150 мм 
по ул. Барамзиной (Объект ТП по ул. Барамзиной. 
38)

Барамзиной, 38 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
существующей сети водоотведения Д-300 мм по 
ул. Детская до первого колодца на выпуске 
канализации жилого дома по ул. Барамзиной, 38 
(КК-1)

01.03.2022-31.05.2022

Ветлужская, 30 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-150 мм по 
ул. Ветлужская до границы ИТС жилого дома по 
ул. Ветлужская, 30 (т.А,Б)

15.01.2022- 15.04.2022

Шпальная, 2 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Реконструкция сети водопровода Д-150 мм по ул. 
В. Каменского, с увеличением диаметра до Д- 
8300 мм (внутр.), на участке от камеры в районе 
здания по ул. Каменского, 2 до камеры в районе 
здания по ул. В. Каменского, 11 (Объект ТП по 
ул. Шпальная, 2)

01.04.2022-30.06.2022

Шпальная, 2 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
существующей дворовой сети водоотведения Д- 
225 мм здания по ул. Куфонина, 9 до границы ЗУ 
по ул. Шпальная, 2
(КК-1)

01.04.2022 -30.06.2022

ул. Барамзина-ул. Учительская ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-150 мм по 
ул. Барамзиной-ул. Учительская до границы ИТС 
жилого дома поз. 1 в кв. 754, 756а (т. А) 
Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-150 мм по 
ул. Барамзиной-ул. Учительская и от 
проектируемой с поз. 1 сети водоснабжения до 
границы ИТС жилого дома поз. 2 кв. 754, 756а (т. 
Б.В)

15.04.2022- 15.07.2022

ул.Детская ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
существующей сети водоотведения Д-300 мм по 
ул. Детская до первы.ч колодцев на выпуска.х 
канализации жилого дома поз. 1 кв. 754, 756а (в 
колодцах КК1-6, КК1-7, КК1-8, КК1-9)

15.04.2022- 15.07.2022
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Строительство сети водоотведения от 
проектируемой с поз. 1 сети водоотведения до 
первых колодцев на выпусках канализации 
жилого дома поз. 2 кв. 754, 756а (колодцах КК1-1, 
КК1-2, КК1-3, КК1-4, КК1-5)

ул. Учительская ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство блокировочной сети водопровода 
Д-150 мм (внутр.) на пересечении ул.
Учительская - ул. Детская от сети водопровода Д- 
150 мм по ул. Учительская до сети водопровода 
Д-325 мм по ул. Детская.

15.04.2022- 15.07.2022

ул. Детская ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
проектируемой с поз. 1 сети водоотведения до 
первых колодцев на выпусках канализации 
жилого дома поз. 3.1 кв. 754, 756а (колодцах КК1- 
16, КК1-17, КК1-18)
Строительство сети водоотведения от 
проектируемой с поз. 2 сети водоотведения до 
первых колодцев на выпусках канализации 
жилого дома поз. 3.2 кв. 754, 756а (колодцах КК1- 
11, КК1-12, КК1-13, КК1-14, КК1-15)

15.04.2022- 15.07.2022

ул. Вагонная, 30 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-300 мм по 
ул. Вагонная до границы инженерно-технических 
сетей жилого дома по ул. вагонная, 30 (т.А, Б)

01.06.2022-31.08.2022

ул. Энгельса. 6 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Реконструкция сети водопровода Д-63-100 мм на 
сеть номинальным диаметром не менее Д-150 мм 
по ул. Боровая в районе перекрестка ул. Боровая- 
ул. Углеуральская.

01.10.2022 -31.12.2022

ул. Энгельса. 6 ООО "НОВОГОР-Прикамье" Реконструкция сети водопровода Д-110-150 мм 
на сеть номинальным диаметром н 01.10.2022-31.12.2022

ул. Энгельса. 6 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
существующей дворовой сети водоотведения Д- 
250 мм Жилого дома №3 кв. 746 до границы 
земельного участка ул. Энгельса, 6

01.10.2022-31.12.2022

Пл. Гайдара до манежа Спартак ООО "НОВОГОР-Прикамье
Санация ЦПП водовода №2 от НС Западная до 
пос. Балатово на участке от пл. Гайдара до 
манежа Спартак, Д-600 мм

01.06.2022-30.09.2022

пр. Парковый, 56 ООО СЗ «Созидатель» Вынос КЛ-бкВ 01.01.2022-31.03.2022



<с

пр. Парковый, 56 ООО СЗ «Созидатель» Вынос сети связи 01.01.2022-31.03.2022
пр. Парковый, 56 ООО СЗ «Созидатель» Электроснабжение строительной площадки 01.02.2022-31.03.2022

ул. Окулова ООО «ПромТепло»

Прокладка газопровода среднего давления на 
участке от перекрестка ул. Крисанова вдоль 
здания по ул. Окулова, 75 методом 
горизонтального бурения

10.06.2022-10.09.2021

ул. Желябова, 10 Филиал «Пермский» ПАО «Т 
Плюс»

Техническое перевооружение квартальных сетей
ГВС от ЦТП-05 Дул. Желябова, 10

11.05.2022-1 1.08.2022

ул. Голева Филиал «Пермский» ПАО «Т 
Плюс»

Реконструкция участка тепловой сети М2-02 от 
ТК 59 до ТК 60 по ул. Голева, Ду 500 мм

11.05.2022-11.08.2022

ул. Куфонина, 18а Филиал «Пермский» ПАО «Т 
Плюс»

Техническое перевооружение квартальных сетей 
ЦТП - 28Д ул. Куфонина! 8,а

11.05.2022-11.08.2022

ул. Овчинникова Филиал «Пермский» ПАО «Т 
Плюс»

Техническое перевооружение сети от К -184-12 
до К-184-12-2, ул. Овчинникова

11.05.2022-11.08.2022

Пр. Парковый, 5а Филиал «Пермский» ПАО «Т 
Плюс»

Техническое перевооружение квартальных сетей 
ГВС от 1ДТП-28Д, пр. Парковый, 5а

11.05.2022-11.08.2022

Индустриальный район

ул. Стахановская, 52а ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от
проектируемой организацие водопроводно-
канализационного хозяйства сети водоснабжения 
Д-300 мм по ул. Танкистов до границы 
инженерно-технических сетей жилого дома по ул. 
Стахановска, 52а (т. А, Б, В, Г)

01.12.2021-28.02.2022

ул. Стахановская, 52а ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Реконструкция сети водопровода Д-150 мм 
внутри квартала, с увеличением диаметра до 300 
мм, на участке от камеры (на водоводе Д-400 мм 
по ул. Стахановская) до колодца (на сети 
водопровода Д-200 мм внутри квартала, в районе 
здания гаража по ул. Стахановская, 50,4)

01.12.2021-28.02.2022

ул. Стахановская, 52а

ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Строительство сети водоотведения от
существующей внутриквартальной сети
водоотведения Д-350 мм в районе здания по Ш. 
Космонавтов, 11 к.34 до первых колодцев на 
выпуска.х канализации жилого дома по ул. 
Стахановская, 52а (КК1-КК8)

01.12.2021-28.02.2022

Зоопарк в г. Перми
ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Работа по выносу (изменение трассировки) 
водоотвода Д-600 мм из-под пятна застройки на 
земельном участке ограниченном ул. Космонавта

10.01.2022- 10.04.2022
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ул. Декабристов, 13 Филиал «Пермский» ПАО 
«Т Плюс»

Техническое перевооружение квартальных 
сетей ГВС и циркуляция от ЦТП-25, ул. 
Декабристов, 13. Замена теплообменников 
ГВС 1 и 2 ступени

11.05.2022-11.08.2022

ул. Карпинского, 67

Филиал «Пермский» ПАО 
«Т Плюс»

Техническое перевооружение квартальных 
сетей ГВС и циркуляция от ЦТП-6, ул. 
Карпинского, 67. Замена насосного
оборудования

11.05.2022-11.08.2022

ул. Качалова, 13

Филиал «Пермский» ПАО 
«Т Плюс»

Техническое перевооружение квартальных 
сетей ГВС и циркуляция от ЦТП-35, ул. 
Качалова, 13. Замена теплообменников ГВС 1 и 
2 ступени

11.05.2022-11.08.2022

ул. Академика Свиязева, 30 Филиал «Пермский» ПАО 
«Т Плюс»

Техническое перевооружение квартальных 
сетей ГВС, строительство ц ГВС ЦТП 4, ул. 
Академика Свиязева, 30

11.05.2022-11.08.2022

Кировский район
ул. Закамская - ул. Липатова АО «ГалоПолимер» Ремонт высоковольтных кабелей 

электроснабжения Водозабора №1, №2 01.05.2022-01.09.2022

ул. Ласьвинская, 15 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-150 мм по 
ул. А.Невского до границы ИТС жилого дома по 
ул. Ласьвинская, 15 (т. А)

01.07.2022-30.09.2022

ул. Ласьвинская, 15 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от колодца 
СКК в районе школы по ул. Федосеева, 16 на 
существующей сети водоотведения Д-400 мм 
вдоль ул. А.Невского до первого колодца на 
выпуске кана^^изации жилого дома по ул. 
Ласьвинская, 15 (КК-1, КК-2)

01.07.2022-30.09.2022

пер. Веслянский, 2 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-250 мм по 
ул. Юнг Прикамья до границы ИТС жилого дома 
по пер. Веслянский, 2

01.08.2022-31.10.2022

пер. Веслянский, 2 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
существующей сети водоотведения Д-200-300 мм 
по ул.Юнг Прикамья до первого колодца на 
выпуске жилого дома по пер Веслянский,2 (КК-1)

01.08.2022-31.10.2022



ул. Нижне-Курьинская, 38 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения 2Д-160 мм в 
районе жилого дома по ул. Черниговская, 5 до 
границы инженерно-технических сетей жилого 
дома по ул. Нижне-Курьинская, 38 (в точках А и 
Б)

01.08.2022-31.10.2022

ул. Нижне-Курьинская, 38 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
существующей сети водоотведения Д-300 мм по 
ул. Черниговская до первого колодца на выпуске 
канализации жилого дома по ул. Нижне- 
Курьинская, 38 (КК-1)

01.08.2022-31.10.2022

ул. Пензенская,55 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Реконструкция сети канализации Д-100-200 мм с 
увеличением уклона и внутреннего диаметра не 
менее Д-200 мм от ул. Пензенская, 57 до ул. 
Пензенская, 56

01.09.2022-30.11.2022

ул. Пензенская, 55 ООО "НОВОГОР-Прикамье" Строительство сети канализации в районе 
перекрестка ул. Пензенская и ул. Магистральная 01.09.2022 -30.11.2022

ул. Магистральная ООО "НОВОГОР-Прикамье" Капитальный ремонт магистрального коллектора 
Д1500 от СНТ Роща до ГНС Правый берег 01.09.2022-30.11.2022

ул. 5-я Каховская ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Санация водовода Гайва-Закамск на участке от 
ул. 5-я Каховская (камера№301500027) до ул.
Каляева, 86(камера № 301500029)

01.06.2022-31.06.2022

ул. Адмирала Ушакова ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Реконструкция сетей канализации правого берега 
г. Перми. Проектирование второго напорного 
коллектора от РНС-4 «Камская долина» 1 этап: 
Участок РНС-4 «Камская долина» инв.№44-зк - 
камера переключений № 1

11.02.2022- 11.05.2022

ул. Липатова, 30
ОАО «МРСК Урала» - филиал 
«Пермэнерго»

Строительство двух КТПП 6/0,4 кВ с 
трансформатором, КЛ 6 кВ для электроснабжения 
нежилых зданий

01.02.2022 - 01.04.2022

ул. Магистра^тьная, ГСК «Вышка-4»
ОАО «МРСК Ургпа» - филиал 
«Пермэнерго»

Строительство двух КТПП 6/0,4 кВ с 
трансформатором, КЛ 6 кВ для электроснабжения 
гаражного бокса

01.01.2022 - 01.03.2022

ул. Гальперина, 210 ОАО «МРСК Урала» - филиал 
«Пермэнерго»

Строительство ЛЭП 0,4кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1513 
для электроснабжения склада 01.01.2022-01.03.2022

ул. Налимихинская (кв. 43-44 Нижне- 
Курьинского лесничества)

ОАО «МРСК Ура.1а» - филиал 
«Пермэнерго»

Реконструкция КВЛ 6 кВ Налимиха-2 ПС Мост- 
ВЛ 6 кВ для электроснабжения садовых домов 01.02.2022-04.04.2022

ул. Авангардная. 6 АО «Газпром Строительство газопровода до границ участка январь 2022 - март 2022
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газораспределение Пермь» заявителя

Ул. Агрономическая, 11 АО «Газпром
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя

апрель 2022 — июнь
2022

Ул. Башкирская, 42 АО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя

апрель 2022 - июнь
2022

Ул. Башкирская, 76 АО «Газпром
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя январь 2022 - март 2022

Ул. Белая, 30 АО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя январь 2022 - март 2022

Ул. Б. Хмельницкого, 35 АО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя

апрель 2022 - июнь
2022

Ул. Бузулукская, 37 АО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя январь 2022 - март 2022

Ул. Кудымкарская,35а АО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя январь 2022 - март 2022

Ул. Кудымкарская, 54 АО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя

апрель 2022 - июнь
2022

Ул. Ласьвинская, 21 АО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя

апрель 2022 - июнь
2022

Ул. Лютиковая, 20 АО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя январь 2022 - март 2022

Ул. Налимихинская, 1 АО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя январь 2022 - март 2022

Ул. Рижская, 20 АО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя январь 2022 - март 2022

Ул. Смольная, 15а АО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя январь 2022 - март 2022

Ул. Соловьиная, 8 АО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя

апрель 2022 - июнь
2022

Ул. Соловьиная, 9 АО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя январь 2022 - март 2022

Ул. Сумская, 164а АО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя январь 2022 - март 2022

Ул. Черногорская, 56а АО «Газпром 
газораспределение Пермь»

Строительство газопровода до границ участка 
заявителя январь 2022 - март 2022

Ленинский район
ул. Максима Горького, 33,33а, ул. 
Екатерининская, 49, ул. Луначарского, 24

ООО "НОВОГОР-Прикамье Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-400 мм по

15.04.2022-15.07.2022
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ул. М. Горькова до границы ЗУ по ул. 
Луначарского, 24 (новый учебный корпус 
авиационного техникума) (т. А,Б)

ул. Максима Горького, 33,33а, ул.
Екатерининская, 49, ул. Луначарского, 24

ООО "НОВОГОР-Прикамье Установка регулятора давления диаметром Д-300 
мм на сети водопровода БКВ-2-9 Д-700 мм в 
проектируемой камере на пересечении ул. 
Пермская и ул. Клименко (объект ТП новый 
учебный корпус авиационного техникума)

15.04.2022- 15.07.2022

ул. Максима Горького, 33,33а, ул. 
Екатерининская, 49, ул. Луначарского, 24

ООО "НОВОГОР-Прикамье Строительство сети водоотведения от 
существующей сети водоотведения Д-300 мм по 
ул. М. Горького до границы земельного участка 
по ул. Луначарского, 24 (новый учебный корпус 
авиационного техникума)

15.04.2022- 15.07.2022

ул. Максима Горького, 33,33а, ул. 
Екатерининская, 49, ул. Луначарского, 24

ООО "НОВОГОР-Прикамье Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-300 мм по 
ул. Екатерининская до границы ЗУ объекта по 'ул. 
Максима Горького, 33,33а, ул. Екатерининская, 
49, ул. Луначарского, 24 (т. А,Б)

15.04.2022- 15.07.2022

ул. Маршала Жукова. 35 ООО "НОВОГОР-Прикамье Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения 2Д-400 мм по 
ул. Шевченко до границы ЗУ объекта по ул. 
Маршала Жукова, 35 (т. А,Б)

01.11.2022-31.01.2023

ул. Маршала Жукова, 35 ООО "НОВОГОР-Прикамье Строительство сети водоотведения от 
существующей сети водоотведения Д-300 мм по 
ул. Шевченко до границы ЗУ объекта по ул. 
Маршала Жукова, 35 (т.1,2)

01.11.2022-31.01.2023

ул. Монастырская, 2 ООО "НОВОГОР-Прикамье Строительство блокировочной сети водопровода 
Д-225 мм от проектируемой сети водопровода Д- 
400 мм по ул. Монастырская (в рамках договора о 
подключении по ул. Советская, 1) до сети 
водопровода Д-200 мм вдоль набережной р. Кама 
Д11Я Монастырская, 2 (от т.А до т.Б)

10.01.2022 - 10.04.2022

ул. Советская, 1 ООО "НОВОГОР-Прикамье Строительство блокировочной сети водопровода 
Д-400 мм по ул. М. Горького от перекрестка ул. 
Советская-ул. М. Горького и далее вдоль

10.01.2022 - 10.04.2022
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набережной р. Кама до здания по ул.
Монастырская, 2 с блокировкой с водоводом Д- 
400 мм внутри квартала, проходящим по 
территории культурно-рекреационного 
пространства объектов по ул. Советская. 1

ул. Луначарского, 97 ООО "НОВОГОР-Прикамье Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-300 мм по 
ул. Луначарского до границы инженерно- 
технических сетей жилого дома по ул. 
Луначарского, 97

01.08.2022- 31.10.2022

ул. Луначарского, 97

ООО "НОВОГОР-Прикамье Строительство сети водоотведения от 
существующей дворовой сети водоотведения Д- 
150 мм жилого дома по ул. Луначарского, 90 до 
первого колодца на выпуске канализации жилого 
дома по ул. Луначарского, 97

01.08.2022 -31.10.2022

ул. Советская, 100

ООО "НОВОГОР-Прикамье Строительство сети водопровода от
существующей сети водоснабжения Д-200 мм по 
ул. Советская до границы земельного участка 
заказчика, ул. Советская, 100

15.07.2022 - 15.10.2022

ул. Советская, 100

ООО "НОВОГОР-Прикамье Строительство сети водоотведения от
существующей сети водоотведения Д-400 мм в 
районе ж/д по ул. Петропавловская, 79 до КГН2 
за границей земельного участка, КК-3 на границе 
земельного участка объекта по ул. Советская, 100

15.07.2022- 15.10.2022

ул. Окулова, 14

ООО "НОВОГОР-Прикамье Строительство сети водопровода от
существующей сети водоснабжения Д-400 мм по 
ул. Окулова до границы земельного участка 
заказчика по ул. Окулова, 14, (т.А и Б)

01.10.2022-31.12.2022

ул. Окулова, 14 ООО "НОВОГОР-Прикамье Строительство сети водоотведения от 
существующей сети водоотведения Д-200 мм по 
ул. Окулова до границы земельного участка 
заказчика по объекту ул. Окулова, 14

01.10.2022-31.12.2022

ул. Профессора Дедюкина, 12 ООО "НОВОГОР-Прикамье Капитальный ремонт самотечного коллектора 
№38 ДЮОО от РНС-3 "Гайва" ПК7-ь95-ПК28-н56 
(4-6 этап)

01.02.2022- 30.04.2022

ул. Крисанова, 6 Филиал «Пермский» ПАО «Т 
Плюс»компания»

Техническое перевооружение квартальной сети
ГВС ЦТП-ЮЛ, ул. Крисанова, 6

1 1.05.2022 - 11.08.2022

ул. Крисанова Филиал «Пермский» ПАО «Т Реконструкция участка тепловой сети М2-04 от 1 1.05.2022 - 11.08.2022



то

Плюожомпания» К-579 до К-580А по ул.Крисанова, Ду 500 мм.
ул. Монастырская Филиал «Пермский» ПАО «Т 

Плюожомпания»
Те.кническое перевооружение сети от К-587-10 до 
К-587-14, ул. Монастырская

11.05.2022 -11.08.2022

ул. Пермская, 126 Филиал «Пермский» ПАО «Т 
Плюожомпания»

Те.чническое перевооружение квартальной сети
ГВС ЦТП-12Л, ул. Пермская, 126

11.05.2022- 1 1.08.2022

ул. Попова Филиал «Пермский» ПАО «Т 
Плюс»компания»

Реконструкция участка тепловой сети от Т-124-1 
до Т-125 по ул. Попова протяженностью ДУ 400 
мм в однотрубном исчислении 240,6

11.05.2022- 11.08.2022

ул. Попова Филиал «Пермский» ПАО «Т 
Плюс»компания»

Техническое перевооружение участка тепловой 
сети от Т-123А до Т-123Б по ул. Попова Ду 400 
мм в однотрубном исчислении 57,6 м.

11.05.2022- 11.08.2022

ул. Советская, 39 Филиал «Пермский» ПАО «Т 
Плюс» компания»

Техническое перевооружение квартальных сетей
ЦТП-27, ул. Советская, 39

11.05.2022- 11.08.2022

Ул.Окулова,75КЗ ООО «Пром Тепло» Прокладка газопровода под проезжей частью 
(ГНБ), без вскрытия проезжей части ул.Окулова

10.06.2022-15.09.2022

ул.Сибирская,22 ПО ПГЭС филиал ОАО 
«МРСК Урала»-« Пемэнерго»

Реконструкция ТП-5106 (замена силовых 
трансформаторов, замена оборудования РУ 6 
кВ и оборудования РУ 0,4 кВ, установка 
оборудования УСПИ, ИТКЗ и учета э/э), 
переключение КЛ 6 кВ и КЛ 0,4 кВ; 
Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП- 
5106 для электроснабжения реконструкции 
комплекса зданий, расположенных на 
кадастровом участке 59:01:4410140:858 по 
адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленинский 
район, ул. Сибирская, 22 (кад. номер зем. 
участка: 59:01:4410140:858) КЛ 0,4 кВ 0,3 км, 
БКТП 6/0,4 кВ тр-р 2x630 кВА, КЛ 6 кВ 0,06 
км, КЛ 0,4 кВ 0,165 км

15.04.2022-15.07.2022

ул.Ленина,2а ПО ПГЭС филиал ОАО 
«МРСК Урала»-« Пемэнерго»

Строительство двух БКТП 6/0,4 кВ с 
оборудованием учета э/э, УСПИ и ИТКЗ, КЛ 
6 кВ, для электроснабжения строительства 
новой сцены ГКБУК «Пермский 
академический театр оперы и балета им. П.И. 
Чайковского» по адресу: Пермский край, г.

01.07.2022-01.10..2022
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Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, 2а (кад. 
номер зем. участка 59:01:4418026:1) БКТП 
6/0,4 кВ тр-р2х2000 кВА, КЛ 6 кВ 0,5 км

ул.Петропавловская ПО ПГЭС филиал ОАО 
«МРСК Урала»-« Пемэнерго»

Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-5089, 
КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-5 190; Реконструкция 
ТП-5089 (установка рубильника 0,4 кВ, 
оборудования учета э/э), реконструкция ТП-5190 
(установка рубильника 0,4 кВ, оборудования 
учета э/э) для электроснабжения 
многоквартирного жилого дома по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. 
Петропавловская (кад. номер зем. участка 
59:01:4410070:501) КЛ 0,4 кВ 4x0,05 км, КЛ 0,4 
кВ 2x0,18 км

01.07.2022-01.10.2022

Мотовилихинский район

ул. Сапфирная, 15 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоснабжения от 
проектируемой с кварталом 3.5 сети 
водоснабжения до границы инженерно- 
технических сетей жилых домов по ул. 
Сапфирная, 15 (кв. 3.6) (в точка.х 33,33", 34,34")

01.05.2022 -31.07.2022

ул. Сапфирная, 15 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство самотечных сетей водоотведения 
от сети водоотведения кв. 5.3.2 Д-300 мм до до 
первых колодцев на выпусках канализации 
жилых домов по ул. Сапфирная, 15 (кв. 3.6) (К- 
114-К-120)

01.05.2022 -31.07.2022

ул. Мечникова, 78 ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Строительство сети водопровода от сущ. сети 
водопровода Д-300 мм по ул. Целинная до 
границы ЗУ объекта по ул. Мечникова, 78 (т. А)

15.07.2022- 15.10.2022

ул. Мечникова, 78 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
существующей дворовой сети водоотведения Д- 
150 мм, расположенной между жилыми домами 
по ул. Целинная, 17 и 21 до границы ЗУ по ул. 
Мечникова, 78 (КК-4)

15.07.2022- 15.10.2022

бульвар Гагарина, 18 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
существующей сети водоотведения Д-250-300 мм 
по бульвару Гагарина до первых колодцев на 
выпуска.х жилого дома по б.Гагарина, 18 (КК-5,

15.01.2022- 15.04.2022



<с

КК-6, КК-7)

ул. Свободы, 13 ООО "НОВОГОР-Прикамье" Капитальный ремонт дворовой сети Д150 по ул. 
Свободы, 13 01.07.2022-30.09.2022

ул. Циолковского ООО "НОВОГОР-Прикамье" Капитальный ремонт самотечного коллектора 
Д200 по ул. Циолковского

01.05.2022-31.07.2022

Ул и. Франко, 43 до Гашкова. 13 ООО "НОВОГОР-Прикамье" Капитальный ремонт уличной сети Д200 на 
участке И. Франко, 43 до Гашкова, 13

01.06.2022-31.08.2022

ул. Анри Барбюса, 43 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
существующего кана.лизащ1онного коллектора Д- 
500 мм по ул. Анри Барбюса до первого колодца 
на выпуске канализации ж,'д по ул. Анри Барбюса 
ПО3.1
Строительство сети водоотведения от 
внутриквартальной сети водоотведения Д-160- 
200 мм, ранее запроектированной с 1 очередью 
(позиция 1) до первого колодца на выпуске 
канализации ж/д по ул. Анри Барбюса поз.2 
Строительство сети водоотведения от 

внутриквартальной сети водоотведения Д-160- 
200 мм, ранее запроектированной с 1 очередью 
(позиция 1) до первы.х колодцев на выпусках 
канализации ж/д по ул. Анри Барбюса поз.З

15.04.2022- 15.07.2022 
Открым способом 
(трашейным) 
ч-востановления газона, 
трату'ара, 
благоустройства 
(асфа-чьтобетон)

ул. Анри Барбюса, 43 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-300 мм в 
районе здания по ул. Дружбы, 34к до границы 
ИТС жилого дома по б. Гагарина, 18 (т.А,Б)

15.01.2022- 15.04.2022 
Открым способом 
(трашейным) + 
закрытый (прокол под 
проезжей частью), 
востановления газона, 
тратуара, 
благоустройства 
(асфальтобетон)

ул. КИМ, 45 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-300 мм по 
ул. КИМ до границы инженерно-технических 
сетей жилого дома по ул. КИМ, 45 (т..А и Б)

01.09.2022 -30.11.2022

открытымспособолл в
газоне

ул. КИМ, 45 ООО "НОВОГОР-Прикамье" Строительство сети водоотведения от 01.09.2022-30,11.2022
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существующей сети водоотведения Д-160 мм в 
районе ж/д по ул. Циолковского, 23 до первых 
колодцев на выпусках канализации объекта по ул. 
КИМ, 45

открытым в газоне

бульвар Гагарина, 18 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Реконструкция участка сети водопровода Д-150 
.мм на сеть водопровода внутренним диаметром 
не менее Д-200 мм внутри квартала от колодца, 
расположенного по бульвару Гагарина (между 
зданиями 35 и 37) до колодца, расположенного 
между ж/д по ул. Крупской, 32а и зданием ЦТП 
(Объект ТП по б. Гагарина, 18)

15.01.2022 - 15.04.2022 
открытым способом с 
выходом на проезжую 
часть Бульвара 
Гагарина 
(восстановление 
асфальтового покрытия)

бульвар Гагарина, 18 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
существующей сети водоотведения Д-250-300 мм 
по бульвару Гагарина до первых колодцев на 
выпусках жилого дома по б.Гагарина, 18 (КК-5, 
КК-6, КК-7)

15.01.2022 - 15.04.2022 
открытым способом с 
выходом на проезжую 
часть ул.Бульвар 
Гагарина 
(восстановление 
асфальтового покрытия)

ул. бульвара Гагарина ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Реконструкция самотечного коллектора Д- 
360/450 мм по бульвар Гагарина до шахты №13 
ГРК

24.01.2022 - 24.04.2022

бульвар Гагарина, 67 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-200 м.м по 
бульвару Гагарина до границы ИТС жилого дома 
по б.Гагарина, 67 (т.А и Б)

01.09.2022-30.11.2022

бульвар Гагарина, 67 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
существующей сети водоотведения Д-150 мм в 
районе здания по ул. Патриса Лумумбы, 10 и от 
существующей сети водоотведения Д-250 мм по 
ул. Патриса лумумбы до первых колодцев на 
выпусках канализации жилого дома по б. 
Гагарина, 67 (КК-1, КК-2)

01.09.2022 - 30.11.2022

ул. Фрезеровщиков, 67а ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от выносимой 
сети водоснабжения Д-200 м.м 
по ул. Фрезеровщиков до границы инженерно- 
технических сетей жилого дома по ул. 
Фрезеровщиков, 67а (т. А).

14.08.2022 - 14.11.2022
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ул. фрезеровщиков, 67а ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство блокировочной сети водопровода 
внутренним диаметром не менее 6-200 мм от 
колодца на сети водопровода Д-300 м.м до 
водовода Д-400 на пересечении Бульвара 
Гагарина и ул. Фрезеровщиков (Объект ТП по ул. 
Фрезеровщиков, 67а)

14.08.2022 - 14.11.2022

Орджоникидзевскнй район

ул. Фрунзе ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Реконструкция сети водоснабжения Д-ЗООмм/500 
мм (до внутреннего диаметра не менее 450 мм) по 
ул. Фрунзе от водовода Д-1000 мм ЧОС до ул. 
Верхоянская

15.04.2022- 15.10.2022

ул. Верхоянская ООО "НОВОГОР-Прикамье" Капитальный ремонт магистрального коллектора
Д600 по ул. Верхоянская, до ул. Боковая 01.05.2022-31.07.2022

ул. Вильямса Филиал «Пермский» ПАО «Т 
Плюс»

Техническое перевооружение участка 
магистральной тепловой сети МЗ-01 от К-49 до 
К-49-5, ул. Вильямса ДуЗОО мм протяженностью 
в однотрубном исчислении 530м

11.05.2022 -11.08.2022

ул. Кабельщиков Филиал «Пермский» ПАО «Т 
Плюс»

Техническое перевооружение участка тепловой 
сети от К-76 до К-55 по ул. Кабельщиков, в 
однотрубном исчислении 2742 п.м., Ду 450 мм

11.05.2022 по 11.08.2022

ул. Толбухина, 40а, ул. Коспашская, 15 Филиал «Пермский» ПАО «Т 
Плюс»

Техническое перевооружение квартальных сетей 
ГВС и циркуляции отЦТП-9 ул. Толбухина, 40а 
до Ж.Д. по ул. Коспашская, 15

11.05.2022 по 11.08.2022

ул. Черняховского, 90 Филиал «Пермский» ПАО «Т
Плюс»

Техническое перевооружение квартальной сети
ГВС ЦТП-02Т, ул. Черняховского, 90

11.05.2022 по 11.08.2022

Свердловский район

ул. Чернышевского, 20 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
существующей сети водоотведения Д-200 мм по 
ул. Белинского до первых колодцев на выпусках 
канализации жилого дома по мл. Чернышевского, 
20 (КК-1, КК-2, КК-3).
Строительство колодца КК-6 на существующей 
сети канализации Д-160 мм от здания по ул. 
Чернышевского, 86.

15.05.2022- 15.08.2022
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ул. Муромская, 24а ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
существующей сети водоотведения Д-150 мм в 
районе здания по ул. Муромская, 24 до первого 
колодца на выпуске кана^^изации жилого дома по 
ул. Муромская, 24а (КК-1)

15.04.2022- 15.07.2022

ул.М. Горького, 86 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-2О0 мм по 
ул. Максима Горького до границы ИТС жилого 
дома по ул. М. Горького, 86 (т.А,Б)

15.04.2022 - 15.07,2022

ул. М. Горького, 86 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
существующей сети водоотведения Д-300 мм по 
ул. Максима Горького до первых колодцев на 
выписках канализации жилого дома по ул. 
М.Горького, 86 {КК-1, КК-2)

15.04.2022 - 15.07.2022

ул. Лодыгина, 42а ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-250 мм по 
ул. Академика Курчатова до границы ИТС 
жилого дома по ул. Лодыгина, 42а (т.А,Б)

15.04.2022- 15.07.2022

ул. Лодыгина, 42а ООО "НОВОГОР-Прикамье

Строительство сети водоотведения от 
существующей внутриквартальной сети 
канализации Д-150 мм жилого дома по ул. 
Лодыгина, 42 до первого колодца на выпуске 
канализации жилого дома по ул. Лодыгина, 42а 
(КК-1, КК-2)

15.04.2022- 15.07.2022

ул. Гусарова, 5а ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-300 мм по 
ул. Гусарова до границы ИТС жилого дома по ул. 
Гусарова, 5 а(т.А.Б)

15.04.2022- 15.07.2022

ул. Гусарова, 5а ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водоотведения от 
существующей внутриквартальной сети 
канализации Д-150 мм жилого дома по ул. 
Гусарова, 7 до первого колодца на выпуске 
канализации жилого дома по ул. Лодыгина. 42а 
(КК-1, КК-2)

15.04.2022- 15.07.2022

ул. Гусарова, 5а ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-400 мм по 
ул. Яблочкова до границы ИТС, находящи.хся в 1 
этапе строительства (поз. 1.1) жилого дома по ул.

15.04.2022- 15.07.2022
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Яблочкова, 3 (т.А,Б)
Строительство сети волопровода от 
проектируемой сети водоснабжения с 1 этапом 
строительства (поз. 1.1) до границы ИТС жилого 
дома по ул. Яблочкова, 3 (т.В,Г)

ул. Яблочкова, 3 ООО "НОВОГОР-Прикамье

Строительство сети водоотведения от 
существующего коллектора Д-1000 мм по ул. 
Емельяна Ярославского до первого колодца на 
выпуске канализации жилого дома по ул. 
Яблочкова, 3 (поз. 1.1: КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, 
КК-5, КК-6, КК-7, КК-8, КК-9, КК-10, КК-11 и 
КК-12)
Строительство от КК-10 до КК-11 для поз. 1,3 
жилого дома по ул. Яблочкова, 3 (3 этап 
строительства)

15.04.2022- 15.07.2022

ул. Максима Горького, 47а ООО "НОВОГОР-Прикамье
Строительство сети водопровода от 
существующей сети водоснабжения Д-200 мм по 
ул. Малая Ямская до границы ЗУ М.Горького, 47а

01.07.2022 -30.09.2022

ул. Краснополянская, 2 ООО "НОВОГОР-Прикамье

Строительство сети водопровода от выносимого 
из пятна строительства водовода 4-400 мм вдоль 
ул. Краснополянская - ул. Козьмы Минина в 
рамках договора об изменении трассировки сети 
№ 110-2020/12-028 от 15.12.2020 г. до границы 
инженерно-технических сетей жилого дома по ул. 
Краснополянская, 2 (т. А и Б)

01.08.2022 - 31.10.2022

ул. Лодыгина,61 ООО "НОВОГОР-Прикамье

Вынос (изменение трассировки) водопровода Д- 
50 мм из-под пятна застройки реконструирумого 
участка существующего подводящего коллектора 
Д-600 мм на КНС-5 " Крохалева" по ул. 
Лодыгина,61 и Реконструкция участка 
существующего подводящего коллектора Д- 
600мм на КНС-5 «Крохалева» по ул. Лодыгина, 
61 (ШИБЕР)

15.04.2022- 15.07.2022

ул. Чернышевского, 20 ООО СЗ «Стройактив» Выпуски канализации май - июль 2022 г.
ул. Чернышевского, 20 ООО СЗ «Стройактив» Ливневая кана-эизапия июнь - август 2022 г.
ул. Н. Островского, 52 ООО СЗ «Премьер» Выпуски канализации июнь - август 2022 г.

ул. Е. Ярославского, 60 ООО "НОВОГОР-Прикамье" Строительство сетей водоснабжения от 
существующей сети водоснабжения Д-200 мм по 15.04.2022- 15.05.2022
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ул. Е. Ярославского до границы инженерно- 
технически.х сетей жилого дома по ул. Е. 
Ярославского, 60 и до границы земельного 
участка по ул. Е. Ярославского, 60 (открытым 
способом по ул. Е. Ярославского. Территория 
дороги и газона)

ул. Е. Ярославского, 60 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Строительство блокировочной сети 
водоснабжения Д-200 мм между водоводом Д-400 
мм и сетью водопровода Д-200 мм по ул.
Солдатова (в районе здания по ул. Солдатова, 27) 
(открытым способом на участке в районе жилого 
дома по ул. Солдатова, 27. Территория дороги и 
газона).

15.04.2022- 15.05.2022

Братская, Запорожская ООО «Пермская сетевая 
компания»

Реконструкция участка трубопровода от К-106-80 
до К-106-78 (подземная) ул. Братская, ул.
Запорожская. Ду 400 мм протяженностью в 
однотрубном исчислении 262 м

11.05.2022- 11.08.2022

1-ая Красноармейская ООО «Пермская сетевая 
компания»

Техническое перевооружение участка 
трубопровода от К-607Б- до К-609, ул. Пая 
Красноармейская, Ду 500 мм, протяженностью в 
однотрубном исчислении 572,4 м

11.05.2022- 11.08.2022

Краснова, 18 ООО «Пермская сетевая 
компания»

Техническое перевооружение сети N41-01 от ТК-
45 до ТК-45-4 Краснова, 18

11.05.2022- 11.08.2022

В. Васильева ООО «Пермская сетевая 
компания»

Техническое перевооружение участка тепловой 
сети от Т-45 до К-51 по ул. В. Васильева Ду 350 
мм протяженностью в однотрубном исчислении 
1287,46 м

11.05.2022- 11.08.2022

Веселая, 1 ООО «Пермская сетевая 
компания»

Техническое перевооружение квартальных сетей
Ц,ТП-29, ул. Веселая, 1

11.05.2022- 11.08.2022

Комсомольский проспект ООО «Пермская сетевая 
компания»

Техническое перевооружение участка тепловой 
сети от К-1-23 до К-1-28 по проспекту 
Комсомольский, в однотрубном исчислении 570 
п.м, Ду 400 мм

11.05.2022- 11.08.2022

Куйбышева ООО «Пермская сетевая 
компания»

Техническое перевооружение участка тепловой 
сети от К-35-23-8 до К-573-24 по ул. Куйбышева 
Ду 250 мм протяженностью в однотрубном 
исчислении 815 м

11.05.2022-11.08.2022
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Лодыгина, 29 ООО «Пермская сетевая 
компания»

Те.хническое перевооружение сети М1-09 от К-
12К до К-13К, ул. Лодыгина, 29

1 1.05.2022- 11.08.2022

Муромская, 16 ООО «Пермская сетевая 
компания»

Техническое перевооружение квартальных сетей 
ГВС, строительство цГВС, замена 
теплообменников ЦТП-21, ул. Муромская, 16

1 1.05.2022- 11.08.2022

Н. Островского ООО «Пермская сетевая 
компания»

Техническое перевооружение участка тепловой 
сети М1-04 от ТК-357 до ТК-170 ул. Н.
Островского. Ду 700 мм

11.05.2022-11.08.2022

Н. Островского ООО «Пермская сетевая 
компания»

Техническое перевооружение участка т/сети М1- 
04 от НО-2 до К-176 по ул. Н. Островского с 
заменой трубопроводов с 2Ду=600 мм на 
2Ду=700 мм, протяженностью 238 м в 
однотрубном исчислении

11.05.2022- 11.08.2022

Пос. Новые Ляды
ул. Крылова ОАО «МРСК Урала» -

Пермэнерго»
Строительство ВЛ 0,4 кВ. Реконструкция ТП-63152, 
ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения поселка Новые Ляды

Март 2022 г.

ул. Мира, 11
(кад.№ 59:01:5110126:5)

ОАО «МРСК Урала» -
Пермэнерго»

Строительство 2БКТПП 1000/10/0,4 кВ, КЛ 10Кв,КВЛ 
10 Кв с установкой ПУ. Реконструкция ЗРУ ЮКв ПС 
1 ЮКв трактовая с установкой ячейки с ВВ 10 Кв, РУ 
10 Кв РП-3006 с установкой ВВ ЮКв для 
электроснабжения общеобразовательной организации

Июль 2022 г.

урочище р. Грязная, с северной стороны 
лодочной базы «Луч», уч.1 (4500051860)

ОАО «МРСК Урала» - 
Пермэнерго»

Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 
мощностью 630 кВА с учето.м электроэнергии, ЛЭП 6 
кВ, ВЛ 0,4 кВ с установкой щита распределительного 
с измерительны.м комплексом. Реконструкция КВЛ 
6/10 кВ Кирпичный завод ПС 110/35/10 кВ Трактовая 
для электроснабжения объектов

Июль 2022 г.
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