
Администрация Артемовского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.08.2019 № 941-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 31.12.2015 Ns 1734-ПА

Принимая во внимание результаты технического обследования сетей и 
колодцев холодного водоснабжения в поселке Буланаш Артемовского района 
Свердловской области, в целях развития централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа,
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Артемовского 
городского округа на период до 2029 года, в соответствии с Федеральными 
законами от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 31.12.2015 № 1734-ПА «Об утверждении схемы 
водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа до 2029 
года», с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 29.12.2017 № 1394-ПА, (далее - 
Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.1 Постановления изложить в следующей редакции:
«2.1. ООО «Городская ТеплоЭнергоКомпания» - часть территории 

г. Артемовского, с. Покровское, с. Большое Трифоново в границах балансовой 
принадлежности сетей холодного водоснабжения организации и владельцев 
технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за 
исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих 
организаций)»;
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1.2. в пункте 2.3 Постановления слова «ООО «Водоканализационная 
служба»» заменить словами «Муниципальное унитарное предприятие 
Артемовского городского округа «ЖКХ поселка Буланаш»»;

1.3. пункт 2.8 Постановления изложить в следующей редакции:
«2.8. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского 

округа «Мостовское ЖКХ» - часть территории с. Мостовского, 
с. Шогринского в границах балансовой принадлежности сетей 
централизованного холодного водоснабжения организации и владельцев 
технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за 
исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих 
организаций)»;

1.4. пункт 2.9 Постановления изложить в следующей редакции:
«2.9. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского 

округа «Прогресс» - часть территории г. Артемовского в границах балансовой 
принадлежности сетей централизованного холодного водоснабжения 
организации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного 
водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности 
других гарантирующих организаций)»;

1.5. в пункте 3.1 Постановления слова «ОАО «Городская 
ТеплоЭнергоКомпания»» заменить словами «ОАО «Объединенная 
теплоснабжающая компания»»;.

1.6. пункт 3.2 Постановления исключить;
1.7. пункт 3.4. Постановления изложить в следующей редакции:
«3.4. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского 

округа «Прогресс» - часть территории г. Артемовского в границах балансовой 
принадлежности сетей централизованного горячего водоснабжения 
организации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного 
водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности 
других гарантирующих организаций)»;

1.8. в пункте 4.2 Постановления слова «ООО «Водоканализационная 
служба»» заменить словами «ООО «Буланашское жилищно-коммунальное 
хозяйство»».

2. Внести в Схему водоснабжения и водоотведения Артемовского 
городского округа до 2029 года (приложение к Постановлению) следующие 
изменения:

2.1. в «Общие сведения о городском округе»:
2.2.1. слово «Лебедкино» заменить словом «Лебёдкино»;
2.2.2. слова «поселок Дальний Буланаш», «поселок Елховский», 

«поселок Каменка», «поселок "Катковые поля», «поселок Среднеборовской», 
«поселок Упор» исключить;

2.2. в Главе I. «Схема водоснабжения»:
2.2.1. по тексту слова «ООО «Водоканализационная служба»» заменить 

словами «Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского 
округа «ЖКХ поселка Буланаш»» (далее по тексту - МУП АГО «ЖКХ поселка 
Буланаш»);
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2.2.2. по тексту слова «ООО «ВКС»» заменить словами «МУП АГО 
«ЖКХ поселка Буланаш»»;

2.2.3. в таблице 1.1.1 строку 9 изложить в следующей редакции:

9 МУП АГО «ЖКХ 
поселка Буланаш» 16 н/д н/д 4 51 н/д н/д 18 н/Д н/д

2.2.4. таблицу 4.3.1 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
2.2.5. таблицу 6.1 изложить в следующей редакции (Приложение 2).
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Артемовского городского округа -  
начальника Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации 
Артемовского городского округа Миронова А.И.

А.В. Самочернов



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 26.08.2019 № 941-ПА

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 
эксплуатации объектах системы водоснабжения 

__________________ _________________ _______________________Таблица 4,3.1

№
п/п

Н аи м ен ован и е
м ероп р и яти я

П ар ам етр ы  
объ ек та  (единица  

и зм ер ен и я, 
коли ч ество , 
м ощ ность)

Г отовность  
п р оектн о

см етной  
д ок ум ен та

ции

Р езул ьтат  от  
вы п олн ен ия  
м ероп р и яти я

С тр ои тел ьство , р ек он стр ук ц и я  си стем  в одоснабж ения

1
Строительство блока 

обеззараживания воды из 
подземных источников

-
частично

выполнены

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 

высокого качества

2

Строительство водоводов 
по ул.Папанинцев, 
ул.Маяковского, 
ул.Буланашской

D=100 мм L=1500 
п.м. отсутствует

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 

высокого качества

3

Строительство 
водопровода по 

ул.Дзержинского в г. 
Артемовский

D=150 мм L=960
П .М .

отсутствует

обеспечение 
необходимых объемов и 
качества питьевой воды, 

обеспечение развития 
системы водоснабжения 

в соответствии с 
потребностями уже. 

существующих и новых 
объектов жилищного и 

промышленного 
строительства

4

Строительство 
водопровода по 

ул.Советская - ул. 
Шахтеров в г. 
Артемовский

D=32 мм L=216
П .М .

D=40 мм L=746 
п.м.

D=63 мм L=393 
п.м.

отсутствует

5
Строительство 

водопровода по ул. К. 
Маркса в г. Артемовский

D=63 мм L=930 
п.м. отсутствует

обеспечение 
необходимых объемов и 
качества питьевой воды, 

обеспечение развития 
системы водоснабжения 

в соответствии с 
потребностями уже 

существующих и новых 
объектов жилищного и 

промышленного 
строительства

6

Строительство 
водопровода по ул. Мира - 

ул. Лермонтова в г. 
Артемовский

D=100 мм L=300 
п.м. отсутствует

7 Строительство 
водопровода в п. Паршино

D=63 мм L=500 
п.м. отсутствует



5

№
п/п

Н аи м ен ован и е
м ероп ри яти я

П ар ам етр ы  
объ ек та  (единица  

и зм ер ен и я , 
коли ч ество , 
м ощ ность)

Г  отовн ость  
п р оек тн о

см етн ой  
до к у м ен та 

ции

Р езул ьтат  от  
вы п олн ен ия  

м ероприятия

8

Строительство ограждения 
санитарных зон 

Липовского и Западно- 
Буланашского водозаборов

2 шт. отсутствует

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 

высокого качества

9

Строительство ограждения 
санитарных зон Кировской 

станции повышения 
давления

1шт отсутствует

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 

высокого качества

10
Строительство ограждения 
санитарных зон станции 3- 

го подъема п. Буланаш

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 

высокого качества

11 Замена сетей ХВС в п. 
Буланаш - отсутствует обеспечение надежного 

водоснабжения

12

Проектирование, 
строительство 2х ниток 

трубопроводов от станции 
подъема п. Кирова до 

станции 3-го подъема п. 
Буланаш

отсутствует обеспечение надежного 
водоснабжения

13

Установка ЧРП на 
скважинах Липовского 

водозабора, замена 
насосных агрегатов

6шт отсутствует обеспечение надежного 
водоснабжения

14 Промывка скважин 
Липовского водозабора отсутствует обеспечение надежного 

водоснабжения

15

Реконструкция зданий 
3-го подъема п. Буланаш, 

Кировской станции 
подъема, водозабора 

Березняки

отсутствует обеспечение надежного 
водоснабжения

16

Диспетчеризация 
потребителей, установка 
общедомовых приборов 

учета

отсутствует

достоверный учет 
отпущенной воды, 

экономное использова
ние питьевой воды

17 Установка приборов учета 
на скважинах отсутствует

достоверный учет 
отпущенной воды, 

экономное использова
ние питьевой воды
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№
п/п

Н аи м ен ован и е
м ероприятия

П ар ам етр ы  
объ ек та  (един и ца  

и зм ер ен и я , 
коли ч ество , 
м ощ ность)

Г отовн ость  
п р оек тн о
см етн ой  

д ок ум ен та
ции

Р езул ьтат  от 
вы п олн ен ия  
м ероприятия

18

Реконструкция 
водопровода по ул. 

Добролюбова в 
г. Артемовский

D=100 мм L=200 
п.м. отсутствует

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 

высокого качества

19

Строительство 
водопровода для 

закольцовки ул. Кирова - 
ул. Металлистов в г. 

Артемовский

D=200 мм L=1080 
п.м. отсутствует

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 

высокого качества

20

Строительство 
водопровода для 
закольцовки ул.

Металлистов - ул. Мира в 
г. Артемовский

D=200 мм L=1000 
п.м. отсутствует

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 

высокого качества

21

Строительство 
водопровода для 
закольцовки ул. 

Вахрушева-ул.Щорса в п. 
Буланаш

D=100 мм L=60 
п.м.

частично
выполнены

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 

высокого качества

22

Строительство 
водопровода 

Геологоразведка - 
насосная станция 2-го 

подъема п. Кирова 
(перевод на городское 

водоснабжение)

D=150 мм L=3500
П .М .

отсутствует

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 

высокого качества

23

Строительство 
водопровода для 

закольцовки по ул. 
Горняков - ул. Молодежи в 

г. Артемовский

D=150 мм L=1500 
п.м. отсутствует

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 

высокого качества

24

Строительство резервной 
трассы водопровода 

(Покровско-Липинский 
водозабор - 

Б.Трифоновский 
резервуар)

D=300 мм L=15000
П .М .

отсутствует

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 

высокого качества

25

Оборудование химической 
лаборатории для 

исследования питьевой 
воды в г. Артемовский

- имеется

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 

высокого качества
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Ns
п/п

Наименование
мероприятия

Параметры 
объекта (единица 

измерения, 
количество, 
мощность)

Г отовность 
проектно
сметной 

документа
ции

Результат от 
выполнения 
мероприятия

26

Строительство второй 
нитки водовода 
с. Покровское -  
г. Артемовский

- имеется обеспечение надежного 
водоснабжения

27
Строительство водовода от 
Липовского водозабора до 

п. Ключи
- отсутствует обеспечение надежного 

водоснабжения

28

Строительство водовода с. 
Б. Трифоново - 

г.Артемовский (правый 
берег)

- отсутствует обеспечение надежного 
водоснабжения

29 Строительство водоводов 
в п. Буланаш - отсутствует обеспечение надежного 

водоснабжения

30

Строительство 
водопроводных сетей для 
подключения объектов по 

ул.8-е Марта в 
г.Артемовский

- отсутствует

подключение вновь 
строящихся объектов к 

системе
централизованного

водоснабжения

31

Строительство 
водопроводных сетей для 
подключения объектов в 

микрорайоне-2 
г.Артемовский

- отсутствует

подключение вновь 
строящихся объектов к 

системе
централизованного

водоснабжения

32

Строительство 
водозаборных сооружений 
в с.Покровское (мкр.Новая 

деревня и мкр.Бурлаки)
- отсутствует обеспечение надежного 

водоснабжения

33

Строительство 
водопроводных сетей для 
подключения объектов в 

микрорайоне-3 
г.Артемовский

- отсутствует

подключение вновь 
строящихся объектов к 

системе
централизованного

водоснабжения

35

Строительство 
водопровода в районе ул.

Первомайская, 
Пархоменко, Репина в п. 

Буланаш

D=200 мм L=1200
П .М .

отсутствует

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 

высокого качества

37

Строительство 
водопровода в районе улиц 
Советская -  К.Маркса в г. 

Артемовский

отсутствует

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 

высокого качества

39
Развитие системы 

водоснабжения 
п. Красногвардейский

- отсутствует обеспечение надежного 
водоснабжения



№
п/п

Н аи м ен ован и е
м ероп р и яти я

П ар ам етр ы  
объ ек та  (единица  

и зм ер ен и я , 
коли ч ество , 
м ощ ность)

Г отовность  
п р оектн о
см етной  

д ок ум ен та
ции

Р езул ь тат  от  
вы п олн ен ия  
м ероп р и яти я

40
Развитие системы 

водоснабжения 
п. Сосновый бор

- отсутствует обеспечение надежного 
водоснабжения

41
Развитие системы 

водоснабжения 
с. Мостовское

- отсутствует обеспечение надежного 
водоснабжения

42
Развитие системы 

водоснабжения 
с. Лебёдкино

- отсутствует обеспечение надежного 
водоснабжения

43
Развитие системы 

водоснабжения 
с. Шогринское

- отсутствует обеспечение надежного 
водоснабжения

44
Развитие системы 

водоснабжения 
п. Незевай

- отсутствует обеспечение надежного 
водоснабжения

45
Развитие системы 

водоснабжения 
с. Мироново

- отсутствует обеспечение надежного 
водоснабжения

46
Развитие системы 

водоснабжения 
с. Писанец

- отсутствует обеспечение надежного 
водоснабжения

М одер н и зац и я  си стем  водоснабж ен ия

1

Проведение геолого
разведки месторождения 

подземных вод (ул. 
Прилепского)

- отсутствует
обеспечение 

водоснабжением 
микрорайона ХБ №46

2
Модернизация участка 

магистрального водовода 
№ 1

D=325 мм L=3000 
п.м.

частично
выполнены

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 
высокого качества при 

транспортировании 
питьевой воды до 

потребителей; 
ликвидация утечек 

(потерь) питьевой воды

3
Модернизация участка 

магистрального водовода 
№ 2

D=325 мм L=3100
П.М.

частично
выполнены

4

Модернизация участка 
магистрального водовода 

по ул. Победы в п. 
Буланаш

D=200 мм L=1650 
п.м.

частично
выполнены

5
Модернизация 

водопровода по ул. 
Спартака в п. Буланаш

D=100 мм L=200 
п.м.

частично
выполнены

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Параметры 
объекта (единица 

измерения, 
количество, 
мощность)

Г отовность 
проектно
сметной 

документа
ции

Результат от 
выполнения 
мероприятия

6

Модернизация 
водопровода по 

ул. М.Горького -  
ул. Строителей в п. 

Буланаш

D=100 мм L=30 
п.м.

частично
выполнены

требуемом количестве и 
высокого качества при 

транспортировании 
питьевой воды до 

потребителей; 
ликвидация утечек 

(потерь) питьевой воды

7
Установка водосчетчиков 

с выводом на пульт 
управления диспетчера

300 шт. отсутствует достоверный учет 
отпущенной воды, 

экономное
использование питьевой 

воды8

Модернизация счетчиков 
воды на вводе в дом с 

введением системы 
считывания показаний

300 шт. отсутствует

9

Консервация 
неиспользуемых скважин 

(7/2,11, 9, 2-х скважин 
Бобровского водозабора)

5 шт. отсутствует
сокращение затрат, 

исполнение 
нормативных актов

10 Замена пожарных 
гидрантов п. Буланаш 40 шт. отсутствует

обеспечение
противопожарной

безопасности

11
Модернизация 

водозаборных сооружений 
в с. Липино

- имеется

обеспечение 
бесперебойной услуги 

водоснабжения в 
требуемом количестве и 

высокого качества

12
Устройство кровли на 
водонапорной башне 

с. Мостовское
- имеется энергосбережение

13
Модернизация станции 

очистки воды в 
г. Артемовский

- отсутствует
энергосбережение, 

улучшение качества 
очистки воды



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 26.08.2019 № 941-ПА

Таблица 6.1

№
п/п

Наименование
мероприятия

Требуемые капитальные вложения на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Всего в том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Водоснабжение, 
всего в т.ч.: 345789,1 0,0 10125,1 19323,0 22656,0 23490,0 34552,0 124290,0 13408,0 14954,0 19996,0 15506,0 15098,0 9205,0 11930,0 11256,0

Строительство,
реконструкция
систем
водоснабжения

299504,0 0,0 8623,0 17822,0 20603,0 19428,0 28129,0 119930,0 10027,0 11951,0 16862,0 10727,0 11422,0 6622,0 9336,0 8022,0

1

Строительство 
блока обеззара
живания воды из 
подземных 
источников

552,0 276,0 276,0

2

Строительство 
ограждения 
санитарных зон 
Кировской 
станции повыш
ения давления

946,0 946,0

3

Строительство
ограждения
санитарных зон
Липовского и
Западно-
Буланашского
водозаборов

2500,00 2500,00



No
п/п

Наименование
мероприятия

Требуемые капитальные вложения на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Всего в том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

4

Строительство 
ограждения 
санитарных зон 
станции 3-го 
подъема 
п.Буланаш

900,0 900,0

5
Замена сетей 
ХВС в п. 
Буланаш

56000,0 56000,0

6

Проектирование, 
строительство 2х 
ниток
грубопроводов от 
станции подъема 
п.Кирова до 
станции 3-го 
подьема 
Ь.Буланаш

47500,00 2500,0 45000,0

7

Установка ЧРП 
на скважинах 
Липовского 
водозабора, 
замена насосных 
агрегатов

1740,0 1740,0

8

Промывка
скважин
Липовского
водозабора

250,0 250,0
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Требуемые капитальные вложения на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Всего в том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

9

Реконструкция 
зданий 3-го 
подъема п. 
Буланаш, 
Кировской 
станции подъема, 
водозабора 
Березняки

2900,0 2900,0

10

Диспетчеризация 
потребителей, 
установка 
общедомовых 
приборов учета

2800,00 2800,0

11
Установка 
приборов учета 
на скважинах

310,0 310,0

12

Строительство 
водопровода по 
ул.
Дзержинского в 
г. Артемовский

1 910,0 497,0 530,0 552,0 331,0

13

Строительство 
водопровода по 
ул. Советская - 
ул. Шахтеров

1 270,0 221,0 552,0 497,0

14
Строительство 
водопровода по 
ул. К. Маркса

1 269,0 166,0 662,0 441,0



№
п/п

Наименование
мероприятия

Требуемые капитальные вложения на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Всего в том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

15

Строительство 
водопровода по 
ул. Мира - 
ул. Лермонтова

640,0 353,0 287,0

16
Строительство 
водопровода в 
п. Паршино

639,0 88,0 154,0 397,0

17

Реконструкция 
водопровода по 
ул. Добролюбова 
в г.Артемовский

386,0 386.0

18

Строительство 
водопровода для 
закольцовки 
ул. Кирова - 
ул. Металлистов 
в г.
Артемовский

4 063,0 795,0 508,0 552,0 552,0 552,0 552,0 552,0

19

Строительство 
водопровода для 
закольцовки ул. 
Металлистов - 
ул. Мира в 
г. Артемовский

4 436,0 2 163,0 2 273,0



14

№
п/п

Наименование
мероприятия

Требуемые капитальные вложения на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Всего в том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

20

Строительство 
водопровода 
Г еологоразведка 
- насосная 
станция 2-го 
подъема п. 
Кирова(перевод 
на городское 
водоснабжение)

12 691,0 728,0 5 264,0 3 002,0 3 697,0

21

Строительство 
водопровода для 
закольцовки 
ул. Горняков - 
ул. Молодежи в 
г. Артемовский

3 807,0 497,0 1 655,0 1 655,0

22

Строительство 
резервной трассы 
водопровода 
(Покровско- 
Липинский 
водозабор - 
Б-Трифоновский 
резервуар)

69 802,0 5 518,0 5 518,0 5 518,0 5 518,0 5 518,0 5 518,0 5 518,0 5 518,0 5 518,0 5 518,0 5 242,0 4 966,0 4 414,0

23

Оборудование 
химической 
лаборатории для 
исследования 
питьевой воды в 
г. Артемовский

1104,0 1 104,0
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Требуемые капитальные вложения на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Всего в том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

24

Строительство 
второй нитки 
водовода 
с. Покровское - 
г. Артемовский

33 108,0 5 518,0 5 518,0 5 518,0 5 518,0 5 518,0 5 518,0

25

Строительство 
водовода от 
Липовского 
водозабора до 
п. Ключи

1 876,0 552,0 1 324,0

26

Строительство 
водовода 
с.Б. Трифоново - 
г. Артемовский 
(правый берег)

4 745,0 552,0 1 324,0 1 324,0 1 545,0

27

Строительство 
водопроводных 
сетей для 
подключения 
объектов по ул.8- 
е Марта в 
г. Артемовский

433,0 4,0 429,0

28

Строительство 
водопроводных 
сетей для 
подключения 
объектов в 
микрорайоне-2 
г. Артемовский

1 156,0 12,0 1 144,0
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Требуемые капитальные вложения на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Всего в том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

29

Строительство 
водозаборных 
сооружений в 
с. Покровское 
(мкр.Новая 
деревня и 
мкр.Бурлаки)

1 600,0 1 600,0

30

Строительство 
водопроводных 
сетей для 
подключения 
объектов в 
микрорайоне-3 
г. Артемовский

2 599,0 24,0 2 575,0

31

Строительство 
водопровода в 
районе улиц 
Советская - 
К.Маркса в 
г. Артемовский

4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

32

Строительство 
водопровода в 
с. Большое 
Трифонове

13 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

33

Развитие
системы
водоснабжения
п.Красногвардей
ский

5 738,0 2 207,0 3 531,0



17

№
п/п

Наименование
мероприятия

Требуемые капитальные вложения на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Всего в том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

34

Развитие 
системы 
водоснабжения 
п. Сосновый бор

1 214,0 1 214,0

35

Развитие 
системы 
водоснабжения 
с. Мостовское

2 655,0 1 655,0 1 000,0

36

Развитие 
системы 
водоснабжения 
с. Лебёдкино

1 772,0 772,0 1 000,0

37

Развитие 
системы 
водоснабжения 
с. Шогринское

1 772,0 772,0 1 000,0

38

Развитие 
системы 
водоснабжения 
п. Незевай

1 772,0 772,0 1 000,0

39

Развитие 
системы 
водоснабжения 
с. Мироново

1104,0 1 104,0

40

Развитие 
системы 
водоснабжения 
с. Писанец

1545,0 1 545,0
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Требуемые капитальные вложения на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Всего в том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Модернизация
систем

водоснабжения
46285,1 0,0 1502,1 1501,0 2053,0 4062,0 6423,0 4360,0 3381,0 3003,0 3134,0 4779,0 3676,0 2583,0 2594,0 3234,0

1

Проведение 
геологоразведки 
месторождения 
подземных вод 
(ул.
Прилепского)

2 207,0 2 207,0

2

Модернизация
участка
магистрального 
водовода № 1

8 796,0 761,0 1 468,0 1 468,0 1 479,0 1 490,0 2 130,0

3

Модернизация
участка
магистрального 
водовода № 2

8 079,0 1 413,0 1 611,0 1 755,0 1 865,0 1 435,0

4

Установка 
водосчетчиков с 
выводом на 
пульт 
управления 
диспетчера

8 631,0 1 126,0 1 501,0 1 501,0 1 501,0 1 501,0 1 501,0

5

Модернизация
счетчиков воды
на вводе в дом с
введением
системы
считывания
показаний

12 696,0 552,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Требуемые капитальные вложения на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Всего в том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

б

Консервация 
неиспользуемых 
скважин (7/2, 11, 
9, 2-х скважин 
Бобровского 
водозабора)

1 270,0 166,0 552,0 552,0

7

Модернизация 
водопроводных 
колонок в 
г. Артемовский 
(замена на 
незамерзающие)

44,0 44,0

8

Замена 
пожарных 
гидрантов в 
п. Буланаш

1 008,0 412,0 298,0 298,0

9

Модернизация 
водозаборных 
сооружений в 
с. Липино

253,5 253,5

10

Устройство 
кровли на 
водонапорной 
башне с. 
Мостовское

122,6 122,6

11

Модернизация 
станции очистки 
воды в
г. Артемовский

3 178,0 419,0 1 655,0 1 104,0




