УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации города
Каменск-Шахтинский
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО НОРМАЛИЗАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МКР. ЗАВОДСКОЙ г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ

№
J.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание поручения
Представить гарантийное письмо о&
оплате приобретенного оборудования

Обеспечить доставку и передачу нового
насоса ООО «КМЗ»
Установить насосное оборудование и
обеспечить подачу холодной
воды
населению мкр. Заводской.
Администрации города совместно с
Министерством
ЖКХ
Ростовской
области
провести
анализ
причин
отсутствия холодной воды на 4 - 5
этажах
многоквартирных
домов,
расположенных по адресам:
ул. Больничная д.№№ 19,19а,21,21 а;
ул. Терешковой д.56;
ул. Троян д.№№3,5,7;
ул. Парковая д.№№7,9,18,18а, 186,20;
ул. Строителей д.№7
и выработать предложения по решению
проблемы
Осуществлять
мониторинг
водоснабжения
многоквартирных
жилых
домов
путем
ежедневного
поквартирного
обхода
жителей
мкр.Заводской и фиксирования данных
в журналах
Размещать сводные данные о текущей
ситуации
с
водоснабжением
мкр.Заводской на официальном сайте
Администрации города в сети интернет

Ответственный
за исполнение

Срокисполнения

Волков В.Л.
Рязанцев С.Ю.

07.12.2017

Рязанцев С.Ю.

08.12.2017

Волков В.А.
Рязанцев С.Ю.

08.1209.12.2017

Рязанцев С.Ю.

08.12.2017

Линник С.А.,
Гугуева В.М.,
Чеботарева Т.В.

09.1217.12.2017

Фетисов К.К.,
Линник С.А.

09.1217.12.2017

| 7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Провести
обследование,
проанализировать состояние скважин и
подготовить
предложения
по
повышению эффективности их работы
Осуществить проверку сетей холодного
водоснабжения на предмет наличия
несанкционированных врезок, утечек и
порывов
Предусмотреть в бюджете города на
2018г. субсидии МУП «Вира» в размере
2,1 млн. рублей на ремонт сетей
водоснабжения
Сформировать
и
представить
в|
Администрацию
г.
КаменскШахтинский
перечень
имущества,
планируемого к передаче ООО «КМЗ»
муниципальному образованию «Город
Каменск-Шахтинский»,
с указанием
наличия
документов
на
право
собственности, сроков оформления в
случае их отсутствия
Зарегистрировать право собственности
на
объекты
водоканализационного
хозяйства
(далее
по
тексту-ВКХ),
подлежащие передаче муниципальному
образованию
«Город
КаменскШахтинский»
Произвести перерасчет оплаты услуг за
ноябрь-декабрь 2017г. абонентам в
квартирах,
которых
по
факту
отсутствовало холодное водоснабжение
Выполнить мероприятия по приёму
объектов ВКХ от ООО «КМЗ» в
муниципальную собственность «Город
Каменск-Шахтинский»
1 Получить
лицензию
на
недропользование (добычу воды)

Разработать
проектно-сметную
документацию
на
строительство
водовода в мкр. Заводской от сетей |
водоснабжения ООО «Оптифуд» с
положительным
заключением
госэкспертизы.
работы
по
замене
16. Выполнить
изношенных сетей водоснабжения
строительство
17. Направить ПСД на
водовода в мкр. Заводской от сетей

1
Замуреев М.С.

11.12.2017

Линник С.А.

14.12.2017

Рязанцев С.Ю.

20.12.2017

Волков В.А.
Рязанцев С.Ю.

25.12.2017

Волков В А .

31.12.2017

Линник С А .

Январь 2018г.

Рязанцев С.Ю.
Лавров О.А.

22.02.2018

Линник С.А.
Рязанцев С.Ю.

10.05.2018

Цепляев С.Д.

30.08.2018

15.

1-

—

Рязанцев С.Ю.,
Линник С.А.
Рязанцев С.Ю.

15.09.2018

1

водоснабжения ООО «Оптифуд» в
Министерство ЖКХ Ростовской области
для включения в областную программу
«Обеспечение
качественными
жилищно-коммунальными
услугами
населения Ростовской области»
для
реализации в 2019-2020гг.

