
 

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 закона 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 вода по микробиологическим показателям не 

соответствовала в д. Лоскутово, по химическим в д. Лоскутово, д. Киргизка, 2 поселок  

ЛПК по органолептическим показателям (запах, мутность), химическим (железо, 

марганец). 

Кроме того, в Управление Роспотребнадзора по Томской области на протяжении 

многих лет поступают обращения жителей, проживающих по ул. Демьяна Бедного, 18, 20, 

22, 24, 26, 28 на неудовлетворительное качество питьевой воды и оказание коммунальных 

услуг.  

Для питьевого водоснабжения этих домов используется вода из подземных 

источников, принадлежащих ФКУ ИК-3 УФСИН России по Томской области. Качество 

питьевой воды не соответствует по химическим показателям «железо», «марганец», 

органолептическим «мутность», «запах». 

Кроме того, в 2018 году проводилась плановая проверка в отношении                                

ГУП ТО «Областное ДРСУ», в ходе которой Управлением установлено, что услуги по 

питьевому водоснабжению жителям, проживающих по ул. Линейная, Трактовая,                            

д. Лоскутово, оказывает ГУП ТО «Областное ДРСУ», для питьевого водоснабжения 

используется вода из скважины, принадлежащей ГУП ТО «Областное ДРСУ».  

Вода из скважины подастся населению данных улиц без очистки. Качество питьевой 

воды не соответствует требованиям санитарных норм по превышению «мутности», 

«железа».  

Холодное водоснабжение жителей Города Томска осуществляется посредством 

централизованной системы холодного водоснабжения от водозабора из подземных 

источников (ПВЗ). 

Качество питьевой воды в распределительной сети Города Томска по 

микробиологическим, санитарно - химическим показателям соответствовало требованиям 

санитарных норм. 

В целях приведения качества питьевой воды в соответствии с установленными 

требованиями администрацией Города Томска приняты следующие меры: 

 Бюджетом предусмотрено финансирование в 2019 году строительно – монтажных 

работ по строительству станции очистки воды в дер. Лоскутово; 

 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»; 

 Утверждена инвестиционная программа ООО «Томскводоканал» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 гг., в рамках которой планируется 

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



 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 водопровода - перемычки в дер. Лоскутово от ул. Линейная                                         

до ул. Октябрьская в целях переключения потребителей от ГУП ТО «Областное ДРСУ» к 

сетям ООО «Водоресурс» с разработкой проектно – сметной документации в 2020 году и 

строительно – монтажными работами в 2021 году; 

 В 2017 году администрация Города Томска выразила готовность УФСИН России 

по Томской области принять в муниципальную собственность объекты ФКУ ИК-3 

УФСИН России по Томской области, в том числе, сети водоснабжения к 

многоквартирным домам №№ 18, 20, 22, 24, 26, 28 по ул. Демьяна Бедного при условии 

выполнения УФСИН России по Томской области «компенсирующих» мероприятий по 

переключения многоквартирных домов по ул. Демьяна Бедного к сетям 

централизованного холодного водоснабжения ООО «Томскводоканал». До настоящего 

времени ответных действий со стороны УФСИН России по Томской области не 

последовало. 
 


