
 

Об      утверждении    плана    мероприятий 

по  приведению качества питьевой воды 

в соответствии с установленными требованиями 

на  территории Большемеминского  сельского поселения  

Верхнеуслонского муниципального района на  2017-2021 годы. 

  
             В соответствии  с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О  

водоснабжении  и  водоотведении», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Большемеминского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района в целях улучшения  уровня жизни 

населения путем повышения качества  питьевой  воды на территории 

 Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить план   мероприятий   по  приведению качества питьевой воды в 

соответствии с установленными требованиями на  территории Большемеминского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на  2017-2021 годы 

согласно приложению. 

2. Опубликовать  настоящее постановление на  официальном  сайте  Верхнеуслонского 

муниципального района. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  
 
Глава   

Большемеминского  

сельского поселения                                                                              

Верхнеуслонского  

муниципального района                                                                                                 Г.А. Фомина                                                  

 

07.04.2017     № 7 



 
                                                                      Приложение  

 к постановлению Исполнительного комитета                
                                                                                         Большемеминского сельского поселения  

                                                                                              Верхнеуслонского муниципального района  
 от 07.04.2017 г.  № 7   

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

мероприятия, 

год 

Источник 

финансирования, руб. 

Ответственный 

исполнитель 
Всего 

в т.ч. 

республика

нский 

бюджет 

в т.ч. 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Разработка и утверждение 

инвестиционной программы развития 

централизованной системы 

водоснабжения 

с. Б.Меми 

 

2017    Глава 

Большемеминского  

сельского поселения 

Фомина Г.А. 

 2. Оборудование скважины прибором 

учета расхода воды 

2017 60 000  60 000 

3. Приобретение и монтаж установки 

умягчения воды  из скважины 

2021 250 000 250 000  

4. Проведение проверки технического 

состояния скважины (техническая 

ревизия насосного оборудования, 

замер забоя и определение качества 

затрубного цементажа) 

ежегодно    

5. Проведение технического 

обследования централизованной 

системы холодного водоснабжения  

ежегодно    

6. Проведение плановых мероприятий 

по ремонту объектов 

централизованной системы 

холодного водоснабжения: 

ежегодно    

6.1 - замена водопроводных колонок,  2 2018 50000  50000 



шт. 

6.2 - капитальный ремонт или 

модернизация оборудования 

насосной станции 

2020 60000 60000  

6.3 - замена глубинного насоса 

 

2021 75000 75000  

6.4 - замена и установка запорной 

арматуры (вентилей, задвижек) в 

водопроводных колодцах,1 шт. 

с.Б.Меми 

 

2021 25000  25000 Глава 

Большемеминского  

сельского поселения 

Фомина Г.А. 

 
6.5 - ремонт пожарных гидрантов, шт. 

 

2021 50000 50000  

6.6 - установка пожарных гидрантов, шт. 2018 100000 100000  

6.7 - замена водонапорной башни 2021 700000 700000  

6.8 - замена участка водопровода 

протяженностью  300 м.п. по 

ул.Центральная 

2018 400000 400000  

7. Промывка и дезинфекция 

водопроводных сетей 

после 

устранения 

аварий 

   

8. Проведение лабораторных 

исследований качества воды в 

централизованной системе холодного 

водоснабжения (в соответствии с 

программой производственного 

контроля) 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

26 000 

27 300 

28 600 

29 900 

31 200 

 26 000 

27 300 

28 600 

29 900 

31 200 

9. Размещение на официальном сайте 

Верхнеуслонского муниципального 

района сведений о качестве питьевой 

воды, подаваемой абонентам с 

использованием централизованной 

системы холодного водоснабжения 

ежегодно    

 ИТОГО:   1913000 1635000 278000  

в том числе:  2017 86000  86000  

  2018 577300 500000 77300  



  2019 28600  28600  

  2020 89900 60000 29900  

  2021 1131200 1075000 56200  

 

 

Глава   

Большемеминского  

сельского поселения                                                                                                                                                         

Верхнеуслонского                                                                                                                                                                                                       

муниципального района                                                                                                                                           Г.А. Фомина 


