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СтроительСтво и реконСтрукция 
объектов теплоСнабжения  
в 2013 году

по материалам ооо «авангард Строй трест»

В 2013 году ООО «Авангард Строй Трест» принимает 
участие в реализации Адресных программ 
по строительству и реконструкции объектов 
теплоэнергетики в Центральном и Адмиралтейском 
районах Санкт-Петербурга и на территории Северного 
Приладожья Республики Карелии.
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В мае нынешнего года завершились проектные рабо-
ты, и компания приступила к строительству 5 тепло-

источников в историческом центре Санкт-Петербурга, 
из которых 4 котельные и 1 ЦТП общей тепловой мощ-
ностью 24,265 МВт. 

Общая протяженность тепловых сетей по данным 
объектам составит 5 266 м.п. В Республике Карелия в 
г. Сортавала находится квартальная котельная тепловой 
мощностью 50 МВт, общая протяженность тепловых се-
тей составит 34 614 м.п.

Реализация объектов теплоснабжения Центрального 
района Санкт-Петербурга продолжается третий год и на 
протяжении всего этого периода особенности проведе-
ния демонтажных, земляных, монтажных работ связаны 
со спецификой расположения теплоисточников, опреде-
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ленного в зоне плотной исторической застройки. Данное 
обстоятельство требует максимальной корректности в 
выборе методов выполнения работ, гарантирующих пол-
ную сохранность культурного наследия. 

Объекты ООО «Авангард Строй Трест» представля-
ют собой современные автоматизированные источни-
ки теплоснабжения, выполненные в блок-модульном 
решении, как в уже существующих, так и в новопо-
строенных зданиях. Все они оснащены надежным и 
энергоэффективным оборудованием импортного 
производства, благодаря чему обеспечивается охра-
на окружающей среды, заметно снижается уровень 
выбросов вредных веществ в атмосферу. Кроме того, 
компания принимает все необходимые меры, направ-
ленные на снижение уровня шума, вырабатываемого 
теплоисточниками. 

Как и в прошлые годы, к началу отопительного сезо-
на здания и сооружения — потребители Центрального 
района будут подключены к модернизированной систе-
ме теплоснабжения, что гарантирует жителям качест-
венное, полноценное, бесперебойное теплоснабжение 
и горячее водоснабжение. 


