
 

Отчёт АО «Хибинская тепловая компания» о выполнении мероприятий по приведению 

качества горячей воды в соответствии с установленными требованиями в пределах территории 

муниципальных образований города Кировска с подведомственными                                                                        

территориями на 2016 год.  

№ 

п/п 
Мероприятия Календарный  

план работ 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

 

1. 

 Подготовить систему  

автоматического контроля  за 

содержанием растворенного 

кислорода и показателем рН в 

подпиточной воде на II контур, 

прямой сетевой и обратной воде 

II контура г. Кировска.  

Апрель 2016 

г.  – август 

2016 г. 

Выполнено 

В настоящий момент 

ведутся работы по 

замене 

трубопроводов 

подачи воды на стенд 

автоматического 

контроля, запуск 

системы 

запланирован на 

октябрь 2016 года. 

 

2. 

Оптимизация электрических 

схем и алгоритмов управления 

оборудованием для 

предотвращения их отключения 

с целью исключения нарушений 

гидравлического, водно-

химического режимов работы 

теплосети  при  нарушении 

э/снабжения. 

Апрель 2016 

г.  – август 

2016 г. 

Выполнено - 

 

3. 

Поддержание оптимальной 

скорости движения сетевой воды 

в системе теплоснабжения г. 

Кировска и обеспечение водно-

химического режима  с 

контролем максимально 

разрешенного значения 

показателя рН до 9,0±0,2  

постоянно выполняется - 

 

4. 

Заключение договора с 

аккредитованной лабораторией 

на проведение химических, 

органолептических и 

бактериологических 

исследований воды II контура г. 

Кировска  в соответствии с 

программой производственного 

контроля (Федеральный закон от 

07.11.2011г. №416-ФЗ) и 

осуществление контроля. 

Апрель 2016 

г.  – декабрь 

2016 г. 

Договор 

заключен, 

контроль 

качества воды 

осуществляется 

в соответствии 

с рабочей 

программой, 

протоколы 

результатов 

исследований 

за август 2016 

- 

   

 

 
Акционерное общество 

«Хибинская тепловая компания» 
 

 
 

 



г. прилагаются 

5. Обеспечение режима циркуляции 

сетевой воды в 

межотопительный период с 

целью исключения образования 

тупиковых зон. 

Июнь 2016 г. 

– август 2016 

г. 

выполнено - 

6. Выполнить ремонт 

антикоррозионной защиты 

внутренних поверхностей  и 

ремонт уплотнения понтонов 

баков-аккумуляторов горячей 

воды на ЦТП г. Кировска, с 

составлением актов по 

результатам ремонта  и 

промывки баков перед 

включением в работу 

Июнь 2016 г. 

– август 2016 

г. 

выполняется 
Окончание работ – 

октябрь 2016 г. 

7. В межотопительный период на  

трубопроводах в зоне 

ответственности АО «ХТК», 

после проведения ремонтных 

работ, связанных с заменой 

участков сетей ,выполнить: 
1. гидропневматическую 

промывку; 

2. в режиме циркуляции 

заполнение щелочной 

деаэрированной водой с 

рН=9,9-10 (при 

отключенной системе ГВС 

потребителей); 

3. после ремонтных работ на 

заменённых участках 

термическую дезинфекцию 

(по возможности и по 

согласованию с 

Администрацией г. 

Кировска) с последующей 

промывкой до достижения 

показателей качества 

сбрасываемой воды, 

соответствующих 

санитарным нормам на 

питьевую воду с 

оформлением протоколов 

по результатам промывки и 

составлением актов; 

4. до начала отопительного 

сезона промывку с 

оформлением протоколов 

по результатам промывки и 

составлением актов; 

Июнь 2016 г. 

– август 2016 

г. 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Участки после 

проведения 

ремонтных 

работ 

промывались 

сетевой водой 

до осветления 

 

 

 

 

 

 

 

Сети промыты, 

протоколы 

оформлены 

 

- 

8. Контроль  за проведением 

гидропневматической промывки 

внутридомовых сетей 

управляющими компаниями и 

ТСЖ по согласованным с 

Апатитской ТЭЦ графиками 

промывок, до достижения 

показателей качества 

Июнь 2016 г. 

– август 2016 

г. 

Выполнено, 

акты промывок 

прилагаются к 

паспортам 

готовности 

объектов к 

отопительному 

сезону 

- 



сбрасываемой воды, 

соответствующих санитарным 

нормам на питьевую воду с 

оформлением протоколов по 

результатам промывки и 

составлением соответствующих 

актов.  

9. Проведение очистки и 

технического обслуживания 

шламоуловителей в соответствии 

с графиком. 

Апрель 2016 

г.  – декабрь 

2016 г. 

Выполняется 

Помимо 

регламентных работ в 

IV квартале 2016 года 

запланированы 

работы по замене 

магнитов 

 

 


