
 

Информация о выполнении «Плана мероприятий по приведению качества горячей 

воды в соответствии с установленными требованиями в пределах территории 

муниципальных образований города Апатиты и города Кировска с 

подведомственными территориями на 2016 год» 

  

 По пункту 1: для внедрения системы автоматического контроля за содержанием 

растворенного кислорода и показателем рН в подпиточной и прямой сетевой воде на I 

контур г. Кировска и на г. Апатиты на Апатитской ТЭЦ реализован  инвестиционный 

проект № 15-1342 «Оснащение приборами химконтроля…». В соответствии с приказом от 

20.09.2016 г. № 93 по Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» полученное 

оборудование   смонтировано и введено в опытно-промышленную эксплуатацию в 

декабре 2016 г. 

 По пунктам 2; 3; 5: работы выполняются в полном объёме. 

 По пункту 4: в соответствии с «Программой производственного контроля качества 

и безопасности воды системы централизованного горячего водоснабжения г. Апатиты и 

системы ЦГВ контура до ЦТП АО «ХТК» в Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО 

«ТГК-1»  заключены  договоры  на 2016 год на  проведение химических  и 

органолептических  исследований  воды с  аккредитованной  лабораторией  АО 

«Апатитыводоканал» и на проведение бактериологических исследований воды с 

аккредитованной лабораторией ФФБУЗ «ЦГиЭ в МО в гг. Кировске, Апатиты и 

Ковдорском районе». Договоры с аккредитованными лабораториями на проведение 

химических, органолептических и бактериологических исследований воды на 2017 год 

находятся на согласовании и будут оформлены в декабре 2016 г. 

 По пункту 6: произведена очистка баков-аккумуляторов горячей воды №№ 1; 2; 3 с 

составлением Актов по результатам очистки и последующей промывки. Баки сданы в 

эксплуатацию.   

 По пункту 7: работы выполнены в полном объеме с оформлением протоколов по 

результатам промывок и составлением Актов.   

 По пункту 8: контроль за проведением гидропневматической промывки 

внутридомовых сетей управляющими компаниями и ТСЖ г. Кировска и г. Апатиты 

осуществлялся по согласованным с Апатитской ТЭЦ графикам промывок. Работы 

выполнены в полном объеме. 

 По пункту 9: на сетевых подогревателях ПСВ-500-3-23 №№ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 и 

ПСВ-500-14-23 №№ 1,2,4, находившиеся в работе ОЗП 2015-2016 гг.,  проведены текущие 

ремонты с очисткой и составлением Акта по результатам очистки.   

 Уровни показателей проб горячей воды после её приготовления, отобранные в 

течение  2016 года, соответствуют установленным нормативам качества горячей воды.  
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