РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» декабря 2013 г.

№ 4445
г. Старый Оскол

О внесении изменений в техническое
задание на разработку инвестиционной
программы МУП «Водоканал» по
развитию
систем
водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод
на 2012-2015 годы
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства РФ от 13 мая
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения (с изменениями от 29 июля 2013 года), от 29 июля
2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского
округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в техническое задание на разработку инвестиционной программы
МУП «Водоканал» по развитию системы водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод на 2012-2015 годы, утвержденное постановлением главы
администрации Старооскольского городского округа от 13 апреля 2011 года
№ 1421 следующие изменения:
1.1. Позиции 4,5,6 пункта 2.3 изложить в новой редакции:
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№
п/
п

Наименование
мероприятий,
необходимых для
достижения целевых
показателей

Достигаемый
результат

Существующее
состояние

Целевые
показатели,
которые должны
быть достигнуты
при реализации
Инвестиционной
программы

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения
и водоотведения:
4.

Расширение
резервуаров
Гуменской НС

Обеспечение
бесперебойного
водоснабжения

900 м3

10 000 м3

Доступность товаров и услуг для потребителей (обеспечение новых потребителей
товарами и услугами водоснабжения и канализации)

5.

Реконструкция 3,0 км
сетей водоснабжения,
реконструкция,
строительство и
модернизация систем
водоснабжения и
канализации

Обеспечение
новых
потребителей
услугами
водоснабжения
и водоотведения

105 скв.

107 скв.

6.

Расширение
мощности очистных
сооружений на 50
тыс.м3/сутки

Обеспечение
новых
потребителей
услугами
водоотведения

Мощность
очистных
сооружений 100 тыс.м3/
сутки

Мощность
очистных
сооружений 150 тыс.м3/
сутки

2. МУП «Водоканал» в соответствии с техническим заданием подготовить
изменения в инвестиционную программу и представить ее в администрацию
Старооскольского городского округа для проверки обоснованности расчетов и
соответствия условиям технического задания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Оскольский край».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному
хозяйству А.В. Писаренко.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

