
 

Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием 

централизованных систем водоснабжения на территории городского округа, о 

планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов 

 

На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ                  

«О водоснабжении и водоотведении» департамент городского хозяйства администрации 

Города Томска информирует о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с 

использованием централизованных систем водоснабжения на территории городского 

округа, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов. 

Управлением Роспотребнадзора по Томской области в рамках мониторинга и при 

проведении контрольно - надзорных мероприятий по результатам государственного 

санитарного надзора установлено, что качество питьевой воды по химическим и 

микробиологическим показателям в распределительной сети муниципального 

образования Город Томск в 2020 году улучшилось по сравнению с 2019 годом.  

По микробиологическим показателям, качество питьевой воды соответствовало 

требованиям санитарных норм, по химическим показателям процент нестандартных проб 

составил 5,7%, в 2019 - 9,5%.  

Управлением Роспотребнадзора по Томской области в 2020 году проводилась 

внеплановая проверка в отношении ООО «ВВК», которое оказывает услуги по питьевому 

водоснабжению и эксплуатирует объекты питьевого водоснабжения д. Киргизка, г. Томск.  

По результатам проверки было выявлено, что качество питьевой воды в 

распределительной сети д. Киргизка по химическим показателям не соответствует 

требованиям санитарных норм по превышению железа, марганца. 

По результатам проводимого мониторинга качество питьевой воды в 2020 году в                   

д. Лоскутово, г. Томск (мониторинговая точка 19450409, водоразборная колонка                    

ул. Гагарина, 13), не соответствовало по превышению химического показателя «железо», 

а именно результаты исследований: 

- в январе 1,42 ± 0,21 мг/дм.куб., феврале 4,19 ± 0,62 мг/дм.куб., марте 0,60 ± 0,12 

мг/дм.куб., апреле 0,50 ± 0,10 мг/дм.куб., октябре 2,95 ± 0,44 мг/дм.куб., ноябре 2,32 ± 0,35 

мг/дм.куб., декабре 0,64 ± 0,13 мг/дм.куб., (гигиенический норматив 0,3 мг/дм.куб.); 

по химическому показателю «марганец», результаты исследований - в октябре             

0,14 ± 0,03 мг/дм.куб.; 

по органолептическому показателю «мутность», результаты исследований: 

- в январе 7,4 ± 1,4 мг/дм.куб., феврале более 8,7 мг/дм.куб., марте                             

1,86 ± 0,37 мг/дм.куб. 

По результатам проводимого мониторинга качество питьевой воды в 2020 году в                   

п. Светлый, г. Томск (мониторинговая точка 19720614, г. Томск, п. Светлый, 33) 

наблюдались не соответствие по превышению химического показателя «кремний», а 

именно результаты исследований:  

- в январе 13,6 ± 2,7 мг/дм.куб., феврале 13,9 ± 2,8 мг/дм.куб., апреле 13,1 ± 2,6 

мг/дм.куб., мае 12,6 ± 2,5 мг/дм.куб., (гигиенический норматив 10 мг/дм.куб.). 

Для обеспечения жителей г. Томска используется централизованная система 

питьевого водоснабжения. Услуги по питьевому водоснабжению в г. Томске оказывает 

ресурсоснабжающая организация ООО «Томскводоканал» по договору аренды 

муниципального имущества. Качество питьевой воды в распределительной сети города 

Томска по микробиологическим, санитарно - химическим показателям соответствовало 

требованиям санитарных норм.  

В адрес Управления Роспотребнадзора по Томской области поступали обращения 

граждан на неудовлетворительное качество горячей воды, однако при проведении 



контрольно - надзорных мероприятий качество горячей воды соответствовало 

требованиям санитарных норм. 

В целях приведения качества питьевой воды в соответствии с установленными 

требованиями администрацией Города Томска приняты следующие меры и реализованы 

ранее запланированные мероприятия: 

        - В рамках реализации инвестиционной программы ООО «Томскводоканал» было 

выполнено строительство сетей водоснабжения по ул. Амурская в пос. Свечной и в                   

пос. Спутник, выполнено строительство водопроводной линии от ул. Степановская до            

ул. Тояновская, выполнена проектная документация по объекту «Строительство сетей 

водоснабжения по ул. Залоговая», планируемому к выполнению в 2021 году.  

        - Согласно разработанного ООО «Томскводоканал» планом мероприятий по 

приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями: 

        1. Выполнена проектно-сметная документация строительства очистных сооружений  

производительностью 200 м.куб/сут. в п. Апрель, ул. Б. Пастернака, 164а, с резервуарами 

чистой и промывной воды.  Очистные сооружения должны обеспечивать осветление, 

обезжелезивание, демангацию и обеззараживание питьевой воды. 

        2. Выполнена проектно-сметная документация строительства очистных сооружений 

производительностью 20 м.куб/сут. в п. Аникино, ул. Басандайская, 2/3 стр.7 для 

обеспечения водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

        3. Выполнено строительство участка водопроводной линии протяженностью                   

3000 м.п. в с. Тимирязевское г. Томска от водовода № 10 по ул. Октябрьская, с целью 

подключения к централизованной системе водоснабжения.  

        4. Выполнена проектно-сметная документация строительства участка водопроводной 

линии с подключением к водоводу № 10 в с. Тимирязевское для подключения к 

централизованной системе водоснабжения п. Нижний Склад. 

         Кроме того, в июле 2020 года, во исполнение предписания № 21 от 25.12.2018 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Томской области, был реализован комплекс мероприятий по 

переводу потребителей горячего водоснабжения с  речной воды на воду из подземных 

источников водоснабжения. Благодаря реализации данных мероприятий достигнуто 

обеспечение    потребителей водой для нужд горячего водоснабжения, соответствующей 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 


