
Информация об исполнении пункта 10 статьи 23, пункта 11 статьи 24 Федерального 

закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

 

На основании пункта 10 статьи 23, пункта 11 статьи 24 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; 

 о принятом решении, о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения 

с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об 

организации перевода абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к 

таким системам, на иные системы горячего водоснабжения; 

  о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием 

централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования, о 

планах мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с 

установленными требованиями, об итогах исполнения этих планов и о ходе выполнения 

мероприятий по переводу абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к 

открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения), на иные системы 

горячего водоснабжения. 

Управлением Роспотребнадзора по Томской области в рамках мониторинга и при 

проведении контрольно - надзорных мероприятий по результатам государственного 

санитарного надзора установлено, что качество питьевой воды в распределительной сети 

муниципального образования Город Томск в 2019 ухудшилось по химическим 

показателям по сравнению с 2018 годом, по микробиологическим - улучшилось. 

По микробиологическим показателям процент нестандартных проб составил 0,5%, в 

2018 - 1,5%, по химическим показателям процент нестандартных проб составил 9,5%, в 

2018 - 6,42%. 

Вода по микробиологическим показателям не соответствовала в д. Лоскутово, по 

химическим в д. Лоскутово, д. Киргизка и органолептическим показателям (запах, 

мутность), химическим (железо, марганец). 

По результатам мониторинга питьевой воды в 2019 году в пос. Светлый в 4 квартале 

наблюдалось превышение по химическому показателю «кремний». 

В адрес Управления Роспотребнадзора по Томской области также поступали 

обращения от жителей, проживающих в мкр. Кирзавод (ул. Павлова и др.), на 

неудовлетворительное качество питьевой воды. Для питьевого водоснабжения данного 

микрорайона используется питьевая вода из скважины, имеется одна водоразборная 

колонка,   централизованное питьевое водоснабжение в данном микрорайоне отсутствует. 

Качество питьевой воды не соответствует требованиям санитарных норм по химическим 

показателям по превышению «железа». 

В стадии решения находится вопрос с питьевым водоснабжением нормативного 

качества в п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 1, 2, 3, 4, ресурсоснабжающая организация 

не назначена. 

В 2019 г. Управлением Роспотребнадзора по Томской области проводилась плановая 

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, мутности. 

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 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: 

 завершены строительно – монтажные работы по строительству станции очистки 

воды в дер. Лоскутово; 

 в 2018 году в рамках государственной программы «Развитие коммунальной и 

коммуникационной инфраструктуры в Томской области» в дер. Киргизка осуществлена 

установка станций подготовки питьевой воды для хозяйственно - питьевых нужд 

«ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5». Кроме того, в рамках муниципальной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами на 

2015 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 

30.09.2014 № 987, предусмотрено строительство сетей холодного водоснабжения в                          

д. Киргизка с разработкой проектно – сметной документации и строительно – 

монтажными работами в 2023 году; 

 завершено строительство сетей водоснабжения во 2-ом пос. ЛПК; 

 в инвестиционную программу ООО «Томскводоканал» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2019 - 2023 гг. включены мероприятия по строительству сетей 

водоснабжения по ул. Павлова, ул. Красногвардейской, ул. Сельскохозяйственной и                   

ул. Победы. Срок реализации указанных мероприятий – 2021 - 2022 гг.; 

 бюджетом муниципального образования «Город Томск» на 2019 и плановый 

период 2020 - 2021 гг., утверждённым решением Думы Города Томска от 04.12.2018                        

№ 980, выделены в 2019 году бюджетные ассигнования на выполнение строительно-

монтажных работ по объекту «Организация централизованного водоснабжения для 

жителей жилых домов № 1, 2, 3, 4 по ул. Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение 

судов)». В настоящее время проектно - сметная документация по указанному объекту 

проходит государственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства. После получения положительного 

заключения планируется объявить аукцион на выполнение строительно - монтажных 

работ по  указанному объекту. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа перевода жилых домов с открытой схемы  

горячего водоснабжения на закрытую. 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 29 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

В настоящее время в муниципальном образовании «Город Томск» насчитывается 

1067 жилых домов, получающих услугу горячего водоснабжения по открытой схеме. 

Общее количество тепловых узлов в указанных домах составляет 1381 шт. 

В этой связи администрацией Города Томска разработана Программа перевода 

жилых домов с открытой схемы горячего водоснабжения на закрытую (далее - 

Программа). 

Перевод жилых домов на осуществление горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения будет осуществляется по 

средствам реконструкции индивидуальных тепловых пунктов (узлов управления) с 

устройством в них пластинчатых теплообменников для подогрева воды при проведении 

капитального ремонта внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения в 

рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 

годы с привлечением ресурсоснабжающих организаций (ООО «Томскводоканал»,                      

АО «Томск РТС») при необходимости выполнения мероприятий на подводящих к жилым 

домам сетях тепло- и водоснабжения. 

 

 Принципиальная схема узла управления представлена на рисунке. 

 

 



 

 

 

Затраты на перевод жилых домов на осуществление горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем будут составлять: 

 

Год 

Стоимость реконструкции теплового узла, тыс. руб. с НДС 

Коли-

чество 

жилых 

домов, шт. 

Коли-

чество 

тепловых 

узлов, 

шт. 

Затраты на 

установку 

теплового 

узла «под 

ключ», 

тыс.руб. с 

НДС 

Обору-

дование 

Проектно-

изыскательс

кие работы 

Строительно-

монтажные 

работы 

Пуско-

наладочные 

работы 

Итого 

2016 429,7 43 98,8 51,5 623 0 0 0,00 

2017 429,7 43 98,8 51,5 623 6 10 6 230,00 

2018 429,7 43 98,8 51,5 623 6 7 4 361,00 

2019 429,7 43 98,8 51,5 623 352 358 223 034,00 

2020 429,7 43 98,8 51,5 623 352 425 264 775,00 

2021 429,7 43 98,8 51,5 623 351 581 361 963,00 

Итого: 1 067 1 381 860 363,00 

 

Необходимость выполнения мероприятий на подводящих сетях тепло- и 

водоснабжения к жилым домам будет определяться гидравлическим расчётом в процессе 

выполнения проектных работ по переводу каждого конкретного дома на закрытую схему 

горячего водоснабжения после получения условий на технологическое присоединение в 

порядке, установленном Правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307, Правилами 

холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 644. 

Мероприятия на подводящих сетях тепло- и водоснабжения будут выполняться 

ресурсоснабжающими организациями (ООО «Томскводоканал», АО «ТомскРТС») в 

рамках реализации своих инвестиционных программ. 

Перевод жилых домов с открытой схемы горячего водоснабжения на закрытую 

будет осуществляться в соответствии с указанным ниже графиком. 

График перевода жилых домов с открытой схемы горячего водоснабжения на 

закрытую представлен в Схеме теплоснабжения Города Томска до 2034 года. 
 


