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1. 17 мая 08ч.00м. полный останов теплотрассы (магистрального трубопровода в центр 
г. Вышний Волочек и мкрн. ул. Баумана).

2. 17 мая 10ч.00м. гидравлические испытания участков теплотрассы в район улицы 
Баумана перед ремонтом.
18 мая 08ч.00м. включение магистрального трубопровода теплотрассы в центр города 
в работу.

3. 18 мая 08ч.00м. но 26 мая включительно ремонт участка теплосети в район ул. 
Баумана, замена дефектных участков трубопроводов и запорной арматуры, выявленных 
в результате гидравлических испытаний.

4. 27 мая. 8ч.00м. включение теплотрассы (магистрального трубопровода мкрн. ул. 
Баумана в работу после ремонта).

5. 21 июня. 08ч.00м. полный останов теплотрассы (магистрального трубопровода в 
центр г. Вышний Волочек и мкрн. ул. Баумана).

6. 21 июня 10ч.00м. гидравлические испытания магистрального трубопровода и 
квартальных участков теплосети перед ремонтом в центр города г. Вышний Волочек.

7. 22 июня 8ч.00м. Включение теплотрассы в районе улицы Баумана в работу.
8. 22 июня 08ч.00м. но 30 июня включительно ремонт магистрального трубопровода 

(центр города):
- замена дефектных участков трубопроводов и запорной арматуры, выявленных в 
результате гидравлических испытаний,
- набивка сальниковых компенсаторов (ТК-3 -  ТК-17),

- капитальный ремонт магистрального трубопровода тепловой сети от ТК -  12 до ГК -  13,
- капитальный ремонт тепловой изоляции надземной части магистрального 

трубопровода от узла А до узла Г. (работа будет производиться до начала 
отопительного сезона 2021-2022г.).

10. 01 июля. 8ч.00м. включение в работу магистрального трубопровода в центр города, 
после ремонта.

11. 12 июля 08ч. 00м. полный останов магистрального трубопровода.
12. 12 июля с 10ч.00м. до 17ч.00м. гидравлические испытания магистрального 

трубопровода в центр города после ремонта.
13. 13 июля с 10ч.00м. до 17ч.00м. гидравлические испытания теплотрассы в район 

улицы Баумана после ремонта.
14. 14. июля с 08ч.00м. до 17ч.00м.

ремонт оборудования бойлерной.
промывка трубопроводов в центр города и район улицы Баумана.
ремонт головных задвижек в узле А и ТК-1.
ревизия индикаторов коррозии.
ревизия диафрагм подпитки теплосети и узлов учета.

15. 15 июля 08ч.00м. включение магистрального трубопровода в работу после проведения 
испытаний.
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