
 



3. Список мероприятий 

 № 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполн

ения 

 

Объём Исполнитель Источник 

финансирования 

Ожида

емый 

резуль

тат 

Примечание Выполнение 

плана 

мероприятий 

ед. фактическая 

дата 

выполнения 

1 
Размещение в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации города в сети «Интернет» 

сведений 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 

1 раз в 

год 

 

 

 

 МУП «ПУ ЖКХ», 

Администрация 

городского круга 

Архангельской 

области «Город 

Коряжма» 

Собственные средства 

МУП «ПУ ЖКХ» 

 

 

 

 

 

 

Соблю

дение 

ФЗ о 

водосн

абжени

и и 

водоот

ведени

и № 

416-ФЗ 

от 

07.12.2

011г 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2 
Оповещение жителей о необходимости проведения 

кипячения воды перед употреблением в целях профилактики 

заболеваний и распространения инфекций или установки 

бытовых фильтров очистки воды 

по мере 

необходим

ости в 
течение 

всего 

периода 

 МУП «ПУ ЖКХ»     

3 
Оповещение управляющих компаний, обслуживающих 

жилой фонд о необходимости установки  фильтров очистки 

воды на вводе водопроводных сетей в жилые дома 

1 раз в 5 

лет  

 МУП «ПУ ЖКХ»     

4 
Контроль технического состояния водопроводных сетей  и 

своевременное устранение утечек  

постоянно по мере 

необходимости МУП «ПУ ЖКХ» 
Собственные средства 

МУП «ПУ ЖКХ»     

5 
Лабораторный контроль согласно графика 

производственного контроля качества воды 1 раз в 

неделю 

согласно 

рабочей 

программы 
производствен

ного контроля 

качества 
питьевой и 

горячей воды 

МУП «ПУ ЖКХ», 

Коряжемский 

территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по Архангельской 
области 

Собственные 

средства МУП «ПУ 

ЖКХ» 

Соблюдение требования 

СанПиН 1.2.3685-21 

раздел 3  

"Гигиенические 

нормативы и 

требования к 

обеспечению 

безопасности и (или) 

безвредности для 

человека факторов 

среды обитания" 

  

6 Ремонт водопроводных колодцев, замена арматуры 
по мере 

необходим

ости в 
течение 

всего 

периода 

согласно плана 

работ по 

текущему 
ремонту 

МУП «ПУ ЖКХ» Собственные средства 

МУП «ПУ ЖКХ»     

7 Текущий ремонт водопроводных сетей с применением 

полиэтиленовых труб  

ежегодно в 
весенне- 

осенний 

период 

согласно плана 
работ по 

текущему 

ремонту 

МУП «ПУ ЖКХ» Собственные средства 
МУП «ПУ ЖКХ»    



8 Капитальный ремонт водопроводных сетей с применением 

полиэтиленовых труб 

ежегодно в 

весенне- 
осенний 

период 

согласно плана 

работ по 
капитальному 

ремонту 

МУП «ПУ ЖКХ» с 

привлечением 
подрядных 

организаций 

Собственные средства 

МУП «ПУ ЖКХ» 
    

9 
Разработка проекта инвестиционной программы на 2022 - 

2024 годы  с учётом мероприятий, направленных на 

повышение экологической эффективности, достижение 

плановых значений показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения (реконструкция водовода № 2 с 

применением полиэтиленовых труб) 

2021 г 

 

Согласно 

перечня 

мероприятий 

инвестиционно

й программы 

МУП «ПУ ЖКХ» 

 

 
Начало действия 

программы-2022 г. 
Состав и параметры 

программы 

установлены статьёй 40 
ФЗ № 416. 

Соблюдение требования 

уведомления 
Коряжемского 

территориального 

отдела Управления 
Роспотребнадзора по 

Архангельской области 

№ 83 от 29.01.2021 г. 
Инвестиционная 

программа предприятия 

находится на стадии 
разработки и 

согласования. 

  

9.1 
Разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию  водовода № 2  2022  
специализированна

я подрядная 
организация 

Собственные средства 

МУП «ПУ ЖКХ» с 
учётом доступности 

тарифов для абонентов 

    

9.2 
Замена участка водовода № 2 от ул. Архангельская,4 до ВК 5 

по пр. Ломоносова (1 этап) 

 

2022 

 

L=293м 

Ø=530мм 

специализированна
я подрядная 

организация 

Собственные средства 
МУП «ПУ ЖКХ» с 

учётом доступности 

тарифов для абонентов 

улучшен
ие 

качества 

питьевой 
воды 

   

9.3 
Замена участка водовода № 2 от ВК 17 по ул. Пушкина до ул. 

Архангельская,4 (2 этап)  

2023 

L=212м, 

Ø=530мм 
L=20м, 

Ø=108мм 

L=50м, 
Ø=325мм 

специализированна

я подрядная 
организация 

Собственные средства 

МУП «ПУ ЖКХ» с 
учётом доступности 

тарифов для абонентов 

улучшен

ие 
качества 

питьевой 

воды 

   

9.4 
Замена участка водовода № 2 от ВК 2 до ВК 17 по ул. 

Пушкина (3 этап) 

 

2024 

 

L=270м 

Ø=530мм 

специализированна

я подрядная 

организация 

Собственные средства 

МУП «ПУ ЖКХ» с 

учётом доступности 
тарифов для абонентов 

улучшен

ие 

качества 
питьевой 

воды 

   

 

 

 

Исп. инженер по ремонту сетей  

Вынога Т.В. 


