
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                Утверждаю                                                                                                                             
                                                                                                                                                               заместитель председателя 
                                                                                                                                                               Чериковского райисполкома 
                                                                                                                                                                Космачев М.С 
                                                                                                                             ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

По снижению потерь и неучтенных расходов воды на системах водоснабжения до 12 % за 9 месяцев 2019 года по  
УКПП «Чериковский жилкоммунхоз»  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Объем 
внедрения 

Ожидаемый срок внедрения 
мероприятия, квартал 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
экономический эффект от 
внедрения мероприятий в 
текущем году тыс.кВтч 

1 2 3 4 5 5 
 Водоснабжение    Снижение потерь на 

1,5% 
1 Замена насосов ЭЦВ 6-6,5-90 на  

4WN8-13 на скважинах дд.Речица, 
Богдановка,Устье,Соколовка, Гронов 

6 3 Начальник ВКХ , 
мастер ВКХ  

 

14,616 

2 Замена насосов ЭЦВ 6-6,5-90 на  
4WN8-13 на скважинах дд.Лобановка, 

Глинь,Удога,Зори, 
Рогалино,Мирогощь 

6 3 Начальник ВКХ , 
мастер ВКХ  

 

14,616 

 Прочие организационно-
технологические мероприятия: 

    

3 Замена запорной арматуры на 
водопроводных сетях - 

г.Чериков 

7 3 Начальник ВКХ , 
мастер ВКХ  

 

 

4 Недопущение прямых утечек из 
уличных водоразборных колонок 

 Постоянно Начальник ВКХ , 
мастер ВКХ 

 

5 Проведение инвентаризации 
водопроводных сетей, существующих 
абонентских присоединений с целью 

выявления незарегистрированных 
врезок в водопроводную сеть 

 Постоянно ПТО, бухгалтера, 
экономисты, мастер ВКХ, 

контролеры по воде 

 

6 Проведение разъяснительных работ с 
населением, сельскими 

исполнительными комитетами о 
необходимости информирования 

предприятия о визуально 
наблюдаемых утечек воды 

 Постоянно Зам. директора по 
идеологической работе, 

начальник ВКХ, 
контролеры по воде 

 



 
 

 

7 Ликвидация водоразборных колонок, 
не востребованных гражданами, 

проживающими в индивидуальном 
жилом секторе 14шт. 

г. Чериков  
а/г Езеры 

а/г Сокаловка  
д. Лобановка  

 
 
 
 

7 
2 
4 
1 
 

 
 
 
 
 

3 

Начальник ВКХ , 
мастер ВКХ 

 
 
 
 
 
 

8 Проведение рейдовых проверок с 
целью выявления случаев 

подключения населением к уличным 
водоразборным колонкам поливочных 
шлангов, организациями – временных 
присоединений к гидрантам на сети. 

 Постоянно Зам. директора по 
идеологической работе, 

начальник ВКХ, 
контролеры по воде, 

мастер ВКХ, бухгалтера, 
юристы, экономисты 

 

9 Снятие показаний приборов учета 
электроэнергии и расхода воды на 
объектах ВНС для осуществления 

более детального контроля за работой 
оборудования ВНС и своевременного 

принятия мер по устранению 
неполадок при их возникновении 

 2 раза в месяц Начальник ВКХ , 
ведущий инж.энергетик 

 

10 Обеспечение надлежащего 
технического состояния 

водонапорных сооружений 

 Постоянно Начальник ВКХ 
МастерВКХ 

ответственные слесаря 
АВР 

 

11 Своевременное проведение планово-
предупредительных работ по сетях 

водоснабжения 

 Постоянно МастерВКХ 
ответственные слесаря 

АВР 

 

12 Проверка срабатывания клапанов 
обратных на скважинах 

 Постоянно Начальник ВКХ, мастер 
ВКХ 

 

13 Замена прибора учета холодной воды 
на артскважине  

д. Звезда 

 3 Начальник ВКХ , 
мастер ВКХ 

 

 
 
Директор УКПП 
«Чериковский жилкоммунхоз»                                                                                                                    В.В.Чернецов 
 
70900 Швингельский 
            Воробьев 


