
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.07.2019 № 1484-п 
 
 
О внесении изменений и дополнений в  
постановление  администрации 
Междуреченского городского округа от 
12.03.2019 № 540-п «Об утверждении 
технического задания на разработку 
инвестиционной программы МУП 
«Междуреченский Водоканал» по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
на 2020-2022 г.г.» 
 
 

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений  в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 
12.03.2019 № 540-п «Об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционной программы МУП «Междуреченский Водоканал» по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования Междуреченский городской округ на 2020-2022 г.г.»,  в целях 
выполнения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»,   постановления  Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 



программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения»,  Приказа Федеральной службы по тарифам 
России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня 
показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких показателей»,  решения 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 5 созыва от 
30.12.2015  № 184 «О внесении изменений в проект «Корректировка 
генерального плана города Междуреченска в составе муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», решения Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 06.06.2016  № 219 «Об 
утверждении программы «Комплексное развитие коммунальной 
инфраструктуры Междуреченского городского округа на 2016-2026 годы»; 
постановления администрации  Междуреченского городского округа  от 
29.09.2017  № 2348-п «Об утверждении актуализированной схемы 
водоснабжения и водоотведения Междуреченского городского округа на 
период с 2016 -2021 г.г. с перспективой до 2031 года»: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к  
постановлению администрации Междуреченского городского округа от 
12.03.2019 № 540-п «Об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционной программы МУП «Междуреченский Водоканал» по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования Междуреченский городской округ на 2020-2022 г.г.».: 

1.1. Дополнить  пункт 5.1.1 «Мероприятия по строительству, 
модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы 
водоснабжения в целях подключения  объектов  капитального строительства 
абонентов» подпунктом 5 следующего содержания: 

«5. Строительство сетей водоснабжения от точек подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства 
заявителя (выполняется без учета приоритетности)». 

1.2. Изложить подпункт 5 пункта 5.1.3  «Мероприятия, направленные 
на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений 
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов 
централизованной системы водоснабжения» в следующей редакции: 

«5. Организация зоны санитарной охраны Карайского водозабора с 
целью повышения надежности и санитарной безопасности системы 
водоснабжения;». 
 
  



 
 

 2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева)  обеспечить размещение   настоящего  постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству М.Н.Шелковникова. 

 
 
 
 
 

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа        С.В.Перепилищенко 
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