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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 30 апреля  2014 года  № 180

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению качества горячей воды в МО «Город Пикалево» 

В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  в целях приведения коммунальной инфраструктуры МО «Город Пикалево» в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания жителей, руководствуясь Уставом МО «Город Пикалево», администрация постановляет:
1.Утвердить   План мероприятий по улучшению качества горячей воды в МО «Город Пикалево» (приложение 1).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Соловьеву Е.А.



Заместитель главы администрации                                                 Д.В. Николаев

Приложение 
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 30.04.2014 года № 180


План мероприятий по улучшению
качества горячей воды в МО «Город Пикалево»

№
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Источник финансирования
Исполнитель
Содержание мероприятия - результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия
1
Производственный контроль качества горячей воды в соответствие с утвержденным графиком
постоянно
средства предприятий
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
Обеспечение информацией о качестве горячей воды-оперативность принятия решений
2
Возврат 30 т/час конденсата соответствующего качества от используемого пара в деаэратор теплосети 
 с 01.03.2014
средства предприятия
ЗАО «Пикалевская сода»

Улучшение качества горячей воды – снижение содержания железа до 0,27 мг/дм3
3
Возврат 10 т/час конденсата соответствующего качества от используемого пара в деаэратор теплосети 
 с 01.03.2014
средства предприятия
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево»

Улучшение качества горячей воды – снижение содержания железа до 0,27 мг/дм3
4
Возврат 30 т/час конденсата соответствующего качества от используемого пара в деаэратор теплосети 
 с 22.09.2014
средства предприятия
ЗАО «Пикалевская сода»

Улучшение качества горячей воды – снижение содержания железа до 0,27 мг/дм3
5
Размещение на официальном сайте  в сети Интернет сведений о качестве подаваемой абонентам с использованием централизованной системы теплоснабжения горячей  воды
в течение всего периода
организационное мероприятие
Администрация 
Обеспечение информирования абонентов о качестве горячей воды 
6
Проведение плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы теплоснабжения 
  в соответствие с утвержденными планами
средства предприятий, бюджетные средства
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево»
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
Обеспечение безопасной эксплуатации централизованной системы теплоснабжения
7
Разработка схемы водоснабжения МО «Город Пикалево», ее комплексное рассмотрение с учетом Схемы теплоснабжения МО «Город Пикалево» до 2028 года
2014-2015
средства бюджета МО «Город Пикалево»
Администрация
Проведенный анализ при разработке схемы водоснабжения муниципального образования  позволит разработать возможные направления развития системы водоснабжения, выбрать из них более рациональные, определить эффективность принятых решений.
Комплексное рассмотрение систем теплоснабжения и водоснабжения будут являться основанием для последующих проектных работ
8
Проведение разведочных работ по переоценке эксплуатации подземных вод, проведение ресурсосберегающих мероприятий
до 2018 года
бюджетные средства
МУП «Водоканал г.Пикалево»
Обеспечение необходимого количества питьевой холодной воды для производства горячей воды
9
Выдача технических условий, подключение объектов капитального строительства  в соответствие с действующим законодательством, разработанной схемой теплоснабжения МО «Город Пикалево»
в течение всего периода
организационное мероприятие 
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
Обеспечение перехода на закрытую систему теплоснабжения
10
Разработка проектно-сметной документации по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения в связи с организацией закрытой схемы теплоснабжения
2016-2022 год
средства бюджета, средства инвесторов
Администрация
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
Обеспечение организации закрытой схемы теплоснабжения
11
Разработка инвестиционной программы по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения в связи с организацией закрытой схемы теплоснабжения
2017 год
средства бюджета, средства инвесторов
Администрация
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
Обеспечение организации закрытой схемы теплоснабжения
12
Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения  
до 2022 года
бюджетные средства, средства инвесторов
Администрация

Закрытие схемы теплоснабжение, обеспечение абонентов  горячей водой питьевого качества
13
Осуществление мониторинга за исполнением данного плана
Ежеквартально
организационное мероприятие
Администрация
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево»
МУП «Тепловые сети г.Пикалево»

Обеспечение контроля  за реализацией мероприятий, направленных на улучшение качества горячего водоснабжения


