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по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными нормативами, для обеспечения гарантированного водоснабжения 
______согласно требований ст23 ФЗ РФ №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» вдт Токсово на 2018-2022 годы______

№
п/п Мероприятия Результат Срок

Финансирование (тыс. руб.) по годам 
включительно

Стоимость 
всего, 

тыс.руб.

Источник
финансиро

вания2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Очистка от торфяных слоев подводной 

части приемных оголовков водозабора, 
приемных колодцев.

Улучшение качества 
питьевой воды

периодически 1 
раз в год в 
течение всего 
периода

50 50 50 50 50 250 МП «ТЭКК»

2 Очистка напорных скорых фильтров (8 
шт).

Улучшение качества 
питьевой воды

периодически 1 
раз в 6 месяцев в 
течение всего 
периода

175 175 175 175 175 875 МП «ТЭКК»

3* Утепление здания фильтров Исключение конденсата во 
избежание усиленного 
образования ржавчины на 
стальных резервуарах, 
арматуре и трубопроводах

2019 г. - 500 - - - Оо МП «ТЭКК»

4 Ремонт РЧВ,трубопроводов и 
промывочного насоса на ВОС №1, 
установка скорого фильтра №8, 
капитальный ремонт водопроводных 
колодцев и запорной арматуры 
(вентилей, задвижек) ВОС

Улучшение качества и 
увеличение количества 
подаваемой воды 
Абонентам 2018 г. 25 000 - - 25000 Администрация

МО



J капитальный ремонт водонапорной 
башни ул. Буланова

Надежность
водоснабжения 2019 г. - 2416 - - - 2416 Администрация

МО
6 Выявление и отключение 

подключенных потребителей 
самовольного пользования

Сокращение потерь воды в течение всего 
периода МП «ТЭКК»

7 Установка приборов учёта воды у всех 
Абонентов

Сокращение потерь воды в течение всего 
периода - - - - - -

контроль 
специалистами 
МП «ТЭКК»

8 Лабораторный контроль анализов 
исходной воды в соответствии с 
программой производственного 
контроля на водозаборе

контроль качества воды Согласно про
грамме произ
водственного 
контроля качества 
воды

240 240 240 240 240 1200 МП «ТЭКК»

9 Организация лабораторно- 
производственного контроля качества 
питьевой воды, подаваемой населению

контроль качества воды Согласно про
грамме произ
водственного 
контроля качества 
воды

270 270 270 270 270 1350 МП «ТЭКК»

10 Проведение технического 
обе л едо ван и я це играл изо ван ных 
систем холодного водоснабжения с 
анализом количества и частоты аварий 
на сетях

Надежность водоснаб
жения и качества 
подаваемой воды

в течение всего 
периода 350 350 350 350 350 1750 МП «ТЭКК»

11 Проведение текущих и плановых 
ремонтов объектов централизованной 
системы холодного водоснабжения

Надежность водоснаб
жения и качества 
подаваемой воды

ежеквартально 1300 1300 1300 1300 1300 6500 МП «ТЭКК»

12 Замена внутридомовых сетей 
управляющими компаниями

Улучшение качества воды 
по показателям: запах, цвет 
и вкус.

По планам 
капитального 

ремонта
- - - - - -

Управляющие,
подрядные
организации

13 Подборка необходимого коагулянта на 
основе определения характера 
загрязнения поступающей воды из 
открытого источника и соответствии с 
новой методикой очистки воды

Улучшение качества 
питьевой воды

2018 г. 20 - - - - - МП «ТЭКК»

Итого:
27 405 5 301 2 385 2 385 2 385 39 861

В том числе: Администрация МО 25 000 2 416 0 0 0 27416
МП ТЭКК 2405 2885 2385 2385 2385 12445

Директор МП «ТЭКК» V. Лобанов А.Б.


