
  

График планового отключения горячего водоснабжения в Новолукомле 

 

Филиал «Лукомльская ГРЭС» сообщает, что с 800 05.05.2022 г. по 1700  

06.05.2022 г. в связи с проведением  планового ремонта тепловых сетей  

будет отсутствовать горячее водоснабжение у потребителей, расположенных 

по адресу: 

- ж.д. №5, ж.д.№1 (общежитие №4) по ул. Энергетиков; производственная 

база (электрические сети) Лукомльское шоссе, 2  

  

С 800 19.05.2022 г. по 1700  25.05.2022 г. в связи с проведением 

планового ремонта тепловых сетей будет отсутствовать горячее 

водоснабжение  у потребителей, расположенных по адресу: 

- ж.д. №20, 24 по ул. Панчука; 

 

С 800 31.05.2022г. по 1700  04.06.2022 г. в связи с произведением  

планового  останова тепловой сети для ремонта тепломеханического 

оборудования на теплоисточнике в г. Новолукомль будет отсутствовать 

горячее водоснабжение. 

 

С 800 31.05.2022 г. по 1700  10.06.2022 г. в связи с проведением 

планового ремонта тепловых сетей будет отсутствовать горячее 

водоснабжение  у потребителей, расположенных по адресу: 

- ж.д. № 10, 12, 14, 16 по ул. Энергетиков; ГУО «Ясли-сад № 2 г. 

Новолукомля» по ул. Энергетиков, 14а; ГУ «Новолукомльский  ДК» по ул. 

Набережная, 13. 

  

С 800 20.06.2022г. по 1700  25.06.2022 г. в связи с проведением 

планового ремонта тепловых сетей будет отсутствовать горячее 

водоснабжение  у потребителей, расположенных по адресу: 

- ж.д. № 45, 51 по ул. Энергетиков 

          

С 800 04.07.2022 г. по 1700  09.07.2022 г. в связи с произведением  

планового ремонта тепловых сетей будет отсутствовать горячее 

водоснабжение  у потребителей, расположенных по адресу: 

- ж.д. № 8 по ул. Энергетиков. 

          

С 800 18.07.2022 г. по 1700  23.07.2022 г. в связи с проведением  

планового ремонта тепловых сетей будет отсутствовать горячее 

водоснабжение  у потребителей, расположенных по адресу: 

- ж.д. № 5, №7 по б.Озмителя 

          

С 800 08.08.2022 г. по 1700  08.08.2022 г. в связи с проведением  

планового ремонта тепловых сетей будет отсутствовать горячее 

водоснабжение у потребителей, расположенных по адресу: 

- ж.д. № 10, 12 по ул. Панчука; ж.д. 31 по ул. Энергетиков          

 



С 800 08.08.2022 г. по 1700  13.08.2022 г. в связи с проведением  

планового ремонта тепловых сетей будет отсутствовать горячее 

водоснабжение у потребителей, расположенных по адресу: 

- ж.д. № 6 по ул. Панчука 

 

30.05.2022 г. будут проводиться испытания на гидравлическую 

прочность и механическую плотность трубопроводов и арматуры тепловых 

сетей. В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение в г. 

Новолукомль. 

 

 В день гидравлических испытаний тепловых сетей 30.05.2022 г. не 

исключены повреждения трубопроводов, что может привести к большим 

утечкам сетевой воды. На это время просим убрать все материальные 

ценности из подвальных помещений. 

При обнаружении повреждений в теплосетях просьба немедленно 

сообщать по тел. +375(29) 716-63-52. 

 


