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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

дер. Федоровка 

08 августа 2022 года                                                                                                         № 111 
 

Об утверждении Плана мероприятий по 

приведению качества питьевой воды 

Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области в 

соответствие с установленными 

требованиями на 2022-2025 гг. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

Уставом муниципального образования «Федоровское сельское поселение Кимрского 

района Тверской области», администрация Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить План мероприятий по приведению качества питьевой воды 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области в соответствие 

с установленными требованиями на 2022-2025 гг. (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному обнародованию в установленном Уставом порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области                                                  Р.В. Хрусталев 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Федоровского сельского поселения 
Кимрского района Тверской области 

от «08» августа 2022 года № 111 

 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по приведению качества питьевой воды Федоровского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области в соответствие 

с установленными требованиями на 2022-2025 гг. 
 

1. Паспорт плана мероприятий 

 

Наименование плана План мероприятий по приведению качества 

питьевой воды Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской 

области в соответствие с установленными 

требованиями на 2022-2025 гг. 

Основание для разработки Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации» 

Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»  

Наименование 

регулируемой организации 

Администрация Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской 

области 

Местонахождение 

регулируемой организации 

171533, Тверская область, Кимрский район, 

Федоровское сельское поселение, д.Федоровка, 

ул. Центральная, д. 26 

Заказчик плана Администрация Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской 

области 

Разработчик плана Администрация Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской 

области 

Исполнитель плана Администрация Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской 

области 

Цель плана Обеспечение населения на территории 

поселения  питьевой водой, соответствующей 

установленным требованиям 

Задачи плана - содержание существующих объектов  

коммунальной инфраструктуры в надлежащем 
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состоянии, 

- внедрение современных технологий, 

повышающих эффективность работы объектов 

жизнеобеспечения 

Срок реализации плана с 2022 по 2025 гг. 

Источник финансирования 

плана 

средства бюджета поселения 

Ожидаемые результаты 

выполнения плана 

- улучшения качества питьевой воды в 

соответствии с установленными требованиями, 

- повышение качества предоставлением 

коммунальных услуг, 

- снижение уровня аварийности и увеличение 

сроков эксплуатации объектов водоснабжения 

 

2. Общие положения 

 

В соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», администрация Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области разработала план 

мероприятий по приведению качества питьевой воды  в соответствии с 

установленными требованиями на 2022-2025 гг. (далее – План мероприятий). 

Финансовые потребности по реализации плана мероприятий 

обеспечиваются за счёт средства бюджета поселения 

Срок реализации плана мероприятий составляет – 5 лет – 2022-2025 гг. 

 

3. Цели и задачи Плана мероприятий 

 

Основной целью плана мероприятий является реализация 

государственной политики по обеспечению гарантий населению в питьевой 

воде нормативного качества и улучшение на этой основе населения области. 

Цели плана: 

- улучшение качества питьевой воды, подаваемой потребителю,  

- повышение надежности и качества водоснабжения, 

- улучшение экологической обстановки  

- обеспечение развития систем центрального водоснабжения в 

соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства 

до 2025 года. 

Задачи плана: 

- содержание существующих объектов  коммунальной инфраструктуры 

в надлежащем состоянии, 

- внедрение современных технологий, повышающих эффективность 

работы объектов жизнеобеспечения. 

Нормативно-правовая база для разработки Плана мероприятий: 
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- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

 

4. Общие сведения о предприятии 

 

Полное наименование 

предприятия 

администрация Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области 

Сокращённое 

наименование 

предприятия 

администрация Федоровского с/п Кимрского р-на 

Тверской обл. 

Юридический адрес 

171533, Тверская область, Кимрский район, 

Федоровское сельское поселение, д.Федоровка, 

ул. Центральная, д. 26 

Почтовый адрес 

171533, Тверская область, Кимрский район, 

Федоровское сельское поселение, д.Федоровка, 

ул. Центральная, д. 26 

Телефон/факс 8 (48236) 7-03-46 

ИНН 6927006910 

КПП 692701001 

ОГРН 1056908046580 

 

5. Система холодного водоснабжения 

 

5.1. Описание системы холодного водоснабжения. 

 

№ 

п/п 
Наименование Сведения 

дер. Федоровка 

1.  Краткое описание системы 

водоснабжения  

Адрес: Тверская область, Кимрский 

район, д. Федоровка, ул. Центральная 

Протяженность водопроводных 

сетей: 2777,5 м. 

Водокачка: 1982 года постройки 

2.  Установленная мощность 

насосной станции 

10 м. куб. в час 

3.  Объем потребления 

водопровода 

2 500 м. куб. в месяц 

дер. Губин Угол 

4.  Краткое описание системы 

водоснабжения  

Адрес: Тверская область, Кимрский 

район, д. Губин Угол 

Протяженность водопроводных 

сетей: 1200 м. 
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Водокачка: 1992 года постройки 

5.  Установленная мощность 

насосной станции 

5 м. куб. в час 

6.  Объем потребления 

водопровода 

800 м. куб. в месяц 

 

5.2. Основные проблемы системы водоснабжения 

 

Основной проблемой системы водоснабжения является использование 

для питьевого водоснабжения неблагополучных по санитарно-гигиеническим 

показателям источников. 

Пробы воды из разводящих сетей по адресу: Тверская область, 

Кимрский район, д. Федоровка, ул. Центральная, не соответствует 

гигиеническим нормативам по санитарно-гигиеническим показателя: 

содержание железа 2,5 мг/дм3, при гигиеническом нормативе не более 0,3 

мг/л.;  мутность 16,3 ЕМФ, при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ. 

Пробы воды из разводящих сетей по адресу: Тверская область, 

Кимрский район, д. Губин Угол, не соответствует гигиеническим 

нормативам по санитарно-гигиеническим показателя: содержание железа 2,4 

мг/дм3, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л.;  мутность 13,7 

ЕМФ, при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ. 

 

6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области 

в соответствие с установленными требованиями на 2022-2025 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Сроки 

 исполнения 
Ответственный 

1 Разъяснительная работа 

среди населения по 

необходимости установки 

фильтров для снятия 

жесткости воды 

регулярно администрация 

Федоровского 

сельского 

поселения 

Кимрского района 

Тверской области 

2 Разъяснительная работа по 

установке счетчиков учета 

водопотребления для 

абонентов  

регулярно администрация 

Федоровского 

сельского 

поселения 

Кимрского района 

Тверской области 

3 Устранение прорывов по необходимости администрация 

Федоровского 

сельского 
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поселения 

Кимрского района 

Тверской области 

4 Проводить контроль 

качества воды 

регулярно администрация 

Федоровского 

сельского 

поселения 

Кимрского района 

Тверской области 

5 Замена фильтров насосной 

станции на скважинах 

по необходимости администрация 

Федоровского 

сельского 

поселения 

Кимрского района 

Тверской области 
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