
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

от  26.08.2019                                                                                                       № 964 
 

 
О внесении  изменений  в  постановление 
администрации   Камешковского  района 
от  11.02.2016   № 140   «Об  утверждении    
муниципальной  программы «Модернизация  
систем водоснабжения  и   водоотведения   
в  городе   Камешково  на 2016-2020  годы» 

 

 

 

В     связи  с уточнением  программных мероприятий по приведению  

объектов  систем водоснабжения и водоотведения  на территории города 

Камешково в  нормативное  состояние, руководствуясь статьей 179 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, статьей 12 Устава города Камешково,                 

п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести  изменение  в постановление администрации Камешковского 

района  от 11.02.2016 №140  «Об  утверждении   муниципальной   программы 

«Модернизация систем  водоснабжения  и  водоотведения  в   городе  

Камешково   на 2016-2020 годы»,  изложив  приложение  в редакции  согласно    

приложению  к  настоящему   постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Камешковского района от 28.01.2019 №80 «О внесении изменений в 

постановление администрации Камешковского района от 11.02.2016 №140 «Об 

утверждении муниципальной программы «Модернизация систем 

водоснабжения и водоотведения в городе Камешково на 2016-2020 годы». 

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном 

сайте администрации района в сети  Интернет. 

 
 

 

Глава администрации района                                                            А.З. Курганский                                              
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                                                                    Приложение 

                                                                     постановлению администрации  района 

                                                                   от 26.08.2019 №  964 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И  

ВОДООТВЕДЕНИЯ В ГОРОДЕ  КАМЕШКОВО  НА 2016 -2020  ГОДЫ» 

 

1. Паспорт 

муниципальной  программы  «Модернизация систем водоснабжения и  

водоотведения в  г. Камешково  на 2016 – 2020 годы» 

 

 

Наименование 

государственной 

программы 

«Модернизация систем  водоснабжения  и 

водоотведения в городе Камешково  на 2016 – 2020 

годы» 

Ответственный 

исполнитель программы 

Муниципальное   учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства»  города Камешково 

Соисполнители 

программы 

Первый заместитель главы администрации района 

 

Участники программы Муниципальное   учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства»  города Камешково, 

ООО «Водоснабжение  и канализация» (ООО «ВиК»), 

муниципальное унитарное предприятие 

Камешковского района «Инженерные технологии» 

Подпрограммы 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы Создание условий для приведения коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами 

качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания населения  города  Камешково. 

Задачи программы - повышение надёжности функционирования систем 

жизнеобеспечения населения;  

- предотвращение ситуаций, которые могут привести 

к нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения; 

- создание условий для нормативной замены или 

модернизации ветхих инженерных сетей; 

- снижение издержек на производство коммунальных 

услуг; 

- привлечение внебюджетных инвестиций для 

развития систем коммунальной инфраструктуры; 
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- повышение качества предоставления коммунальных 

услуг населению. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

 (приложение №1) 

- снижение процента износа систем  водоснабжения  

и  водоотведения (ежегодно на 0,5 %); 

- снижение доли уличной водопроводной  и 

канализационной сети, нуждающейся в 

реконструкции (ежегодно на 1,0 %);  

- снижение аварийности на сетях водоснабжения и 

водоотведения (ежегодно на 1,5 %). 

Этапы и сроки 

реализации программы 

2016 -2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы, в том числе 

по годам и источникам 

 (приложение №2,3,4) 

Общий объем финансирования Программы составит 

–    29 591,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год -   510,0 тыс.рублей; 

2017 год -   2900,0 тыс.рублей. 

2018 год -   5 299,5  тыс.рублей 

2019 год -   7 790,9 тыс.рублей 

2020 год -   13 091,1 рублей 

Источниками финансирования программы являются: 

средства  бюджета  муниципального образования  

город Камешково —  4 484,9 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 21 696,6 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 3 410,0 тыс.рублей. 

Объемы и источники финансирования ежегодно 

уточняются при формировании бюджетов на 

соответствующий год. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Реализация мероприятий программы к 2020 году 

позволит достигнуть следующих результатов: 

- снижение процента износа систем водоснабжения и 

водоотведения (ежегодно на 0,5 %); 

- снижение доли уличной водопроводной и 

канализационной сети, нуждающейся в 

реконструкции (ежегодно на 1,0 %);  

- снижение аварийности на сетях водоотведения 

(ежегодно на 1,5 %). 

Контроль  за 

выполнением программы 

Контроль за выполнением  муниципальной   

программы осуществляет    первый заместитель  

главы  администрации  района 
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1. Общая характеристика сферы реализации  муниципальной  

       программы, формулировки основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

 На территории  города Камешково  функционируют следующие объекты  

водопроводно- канализационного хозяйства: 

- водозаборы  - 5 шт., водопроводные  сети – 26,6 км., из них  ветхие  сети - 15,9 

км; 

- канализационно-насосные станции – 5 шт.,  очистные,  канализационные  сети 

– 24 км, из них  ветхие канализационные сети  - 13,7  км.  Существующие 

очистные сооружения  города  не функционируют. 

 Объекты коммунальной инфраструктуры города, находятся в изношенном 

состоянии. Удельный вес  изношенных  водопроводных сетей  составляет 85%, 

канализационных сетей 90 процентов. В результате накопленного износа растет 

количество инцидентов и аварий в системах  водоснабжения  и водоотведения, 

увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.  

В 2015 году  количество аварийных ситуаций  на системах водоснабжения и 

водоотведения  по сведениям эксплуатирующей организации  ООО «ВиК» 

составило: 

 

№ Наименование проводимых работ  для 

устранения аварийной ситуации 

     Количество аварий 

и  остановок подачи услуги 

водоснабжение 

1 Замена  глубинных насосов  на  артезианских 

скважинах 

9 

2 Замена участков линий водопроводных сетей 

(менее 10 п.м.) 

18 

3 Замена участков линий водопроводных сетей 

(более 10 п.м.) 

6 

4 Замена  запорной арматуры 43 

5 Устранение утечек на системе 

водоснабжения 

107 

Водоотведение 

 

1 Замена насосных агрегатов на КНС  города 6 

2 Замена участков линий  канализационных  

сетей (менее 10 п.м.) 

8 

3 Замена участков линий  канализационных 

сетей (более 10 п.м.) 

3 

4 Замена  запорной арматуры на КНС 9 

5 Ремонт  канализационных колодцев 23 

6 Замена электродвигателя на КНС 7 

           Одной из причин высокой степени  износа основных фондов 

коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных 

инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как 
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следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по 

реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без 

значительного повышения тарифов.  

        Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования 

тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной 

рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к 

снижению собственных издержек.  

 Вопросы  коммунального обслуживания занимают первые места в перечне 

проблем граждан города Камешково. 

         На территории муниципального образования город Камешково 

источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Камешково  

являются подземные воды. В границах города эксплуатируется пять 

водозаборных скважин, расположенных в черте города в разных его частях.  

        В настоящее время в питьевой воде города содержание железа превышает в 

несколько раз допустимую норму. Администрацией города  была  подготовлена 

проектная  документация по объекту: «Водозаборное сооружение 

производительностью 3500 м3/сутки нужд     города Камешково (корректировка 

4200 м /сут.)».  

      Проектно-сметная документация   прошла государственную экспертизу. 

Строительство водозабора планируется осуществить  за счет средств 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» и  за счет средств 

бюджета Владимирской области.   Планируемый  срок  ввода   водозаборных 

сооружений  в эксплуатацию –  01.06.2017 г.   

       За счет получения моногородом  финансовой поддержки за счет средств 

федерального бюджета планируется  также  построить   очистные сооружения 

канализации производительностью  4200 куб.м /сут. (срок ввода объекта в 

эксплуатацию  01.04.2017 г.), инженерные сети и объекты  инфраструктуры  

индустриального парка  (сети водоснабжения  13,0 км,  сети водоотведения – 

7,18 км.), срок ввода в эксплуатацию – 01.09.2017. 

       Строительство объектов   в городе Камешково  повысит качество  и объем 

предоставляемых услуг  по водоснабжению, что   необходимо для населения 

города и  реализации  инвестиционных     проектов комплексного 

инвестиционного плана муниципального образования город Камешково. 

Для  обеспечения  надежности  работы системы  водоснабжения и 

водоотведения  моногорода,  с учетом технологического  присоединения  новых 

потребителей необходимо    утвердить  муниципальную  программу  по  

ремонту   существующих  систем  водоснабжения  и  водоотведения.      

Принятие программы обусловлено      необходимостью предупреждения 

ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования     систем   

жизнеобеспечения    населения,     предотвращения   критического уровня   

износа   основных   фондов  жилищно – коммунального   комплекса,    

повышения    надежности     

предоставления коммунальных услуг потребителям  требуемого объема и 

качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения 

муниципальных образований, эффективного производства и использования 

энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном 
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хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий, 

привлечением потенциальных инвесторов в сферу ЖКХ и созданием 

благоприятного инвестиционного климата.  

Основные  задачи  программы:  

- повышение надёжности  функционирования  систем водоснабжения и 

водоотведения; 

- предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения; 

- создание условий для нормативной замены или модернизации ветхих 

инженерных сетей; 

- снижение издержек на производство коммунальных услуг; 

- привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной 

инфраструктуры; 

  - повышение качества предоставления коммунальных услуг.  

 

2. Приоритеты  в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные 

результаты  муниципальной  программы,  

сроки и этапы её реализации   

 

Приоритеты  в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены в 

соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, установленными на федеральном уровне: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р «Об утверждении 

плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных 

инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение 

частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной 

инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют 

Минэкономразвития России и Минрегион России» и Стратегией социально-

экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной 

Указом Губернатора области от 02.06.2009 № 10. 

Запланированные мероприятия по восстановлению основных фондов 

инженерной инфраструктуры полностью отвечают основной цели развития 

жилищно-коммунального комплекса Стратегии социально-экономического 

развития Владимирской области до 2030 года -  бесперебойное обеспечение 

населения и организаций области качественными услугами по водоснабжению 

и водоотведению и направлены на реализацию плана действий по привлечению 

consultantplus://offline/ref=F59BAA42E84B91CA154FB4B40483E3579C33B3A4716C4C9F9E0FD110B5a2j0N
consultantplus://offline/ref=F59BAA42E84B91CA154FB4B40483E3579431BCA7736211959656DD12B22FF88FF6FC7B34E9BA74a6jBN
consultantplus://offline/ref=F59BAA42E84B91CA154FAAB912EFBD5D9F3AE4AA776143C9C7508A4DE229ADCFB6FA2E77ADB775633860C0a9jBN
consultantplus://offline/main?base=RLAW072;n=46643;fld=134;dst=100014
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в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 №1493-р. 

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи 

программы: 

- повышение надёжности функционирования систем жизнеобеспечения 

населения; 

- предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения; 

- создание условий для нормативной замены ветхих инженерных сетей; 

- привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем 

коммунальной инфраструктуры; 

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению. 

 Целевыми индикаторами достижения целей и решения задач программы 

являются: 

- снижение процента износа систем водоотведения (ежегодно на 0,5 %)  

- снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в 

реконструкции (ежегодно на 1,0 %);  

 -  снижение аварийности на сетях водоотведения (ежегодно на 1,5 %);   

 Сведения об индикаторах и показателях программы приведены в 

приложении № 1 к  муниципальной  программе. 

Реализация Программы будет осуществляться с 2016 по  2020 годы. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной   программы  

 

 Муниципальная  программа предусматривает выполнение следующих 

мероприятий: 

- мероприятия по повышению надёжности функционирования систем   

жизнеобеспечения населения, предотвращению ситуаций, которые могут 

привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения 

населения; 

- мероприятия по снижению издержек на производство коммунальных 

услуг; 

- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций для 

развития систем коммунальной инфраструктуры. 

 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы 

 

Финансирование мероприятий  муниципальной  программы 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального  образования  город 

Камешково, областного бюджета  и внебюджетных источников.  

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению. 

В качестве источников внебюджетных средств для реализации 

Программы в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
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комплекса» предусматриваются средства, полученные в результате 

установления инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоотведения и 

транспортировки сточных вод, также собственные средства организаций, 

осуществляющих эксплуатацию коммунальных инженерных систем, 

сэкономленные в результате повышения эффективности производства, плата за 

подключение к сетям, заемные средства. 

Кроме этого,  мероприятия должны содержать выполнение требований, 

установленных статьей 13 Федерального законаот 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», закупку 

оборудования, материалов и услуг, использование инновационной продукции, 

обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности.  

Исполнители Программы ежеквартально представляют  в администрацию 

Камешковского района  информацию о ходе выполнения программных 

мероприятий.  

 

5. Прогноз конечных результатов реализации  муниципальной  программы 

 

В результате реализации государственной программы планируется: 

        - снижение процента износа систем водоотведения (ежегодно на 0,5 %)  

- снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в 

реконструкции (ежегодно на 1,0 %);  

-  снижение аварийности на сетях водоотведения (ежегодно на 1,5 %).   

 

6. Порядок и методика оценки эффективности  муниципальной  

программы 

 

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на 

основании фактически достигнутых количественных значений целевых 

показателей и индикаторов и определяется по формуле: 
n

i=1

1 Xф
Э 100%

n Xi
 

 
где: 

n - количество целевых показателей и индикаторов; 

Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого 

показателя или индикатора; 

Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора. 

Расчет целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется в 

соответствии   с  формами     федерального    статистического   наблюдения   

№ 1-водопровод, № 1-канализация. 

Реализация Программы позволит: 

        - снизить процента износа систем водоотведения (ежегодно на 0,5 %)  

- снизить доли уличной канализационной сети, нуждающейся в 

реконструкции (ежегодно на 1,0 %);  
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-  снизить аварийность на сетях водоотведения (ежегодно на 1,5 %). 

 

7. Анализ рисков реализации  муниципальной  программы 

и описание мер управления рисками реализации 

муниципальной  программы 

 

В рамках реализации  муниципальной  программы можно выделить 

следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задачи 

государственной программы: 

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в 

соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания населения города Камешково; 

- недостаточный уровень бюджетного финансирования. Сокращение 

финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с 

запланированными значениями является существенным риском; 

- недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва 

решения задач. 

В этой связи основными мерами управления риском такого характера 

являются:  

- развитие государственно-частного партнерства; 

- стимулирование инвестиционной деятельности; 

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий 

по оптимизации издержек и повышению эффективности управления. 
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Приложение № 1  к Программе 

 

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной  программы 

«Модернизация систем  водоснабжения  и  водоотведения в городе Камешково   на 2016 – 2020 годы» 

 

Целевые показатели Ед. изм. Значения показателей 

2016  

год 

2017 

 год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

водоснабжение 

Снижение процента износа систем  водоснабжения % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Снижение доли уличной  водопроводной  сети, 

нуждающейся в реконструкции  
% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Снижение аварийности на сетях водоснабжения      % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

водоотведение 

Снижение процента износа систем водоотведения   % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Снижение доли уличной канализационной сети, 

нуждающейся в реконструкции  
% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Снижение аварийности на сетях водоотведения       % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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                                                                                                                                                         Приложение № 2  к Программе 

 

Финансовое обеспечение 

реализации  программы  «Модернизация систем  водоснабжения  и  водоотведения   

в городе Камешково   на 2016 -2020 годы» 

 

Наименование            

  мероприятия 

Источник   

 финансирования 

Объем финансирования тыс. руб. 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

 1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия  по водоснабжению 

Областной   бюджет         

Местный бюджет        

Внебюджетные источники 280,0 1900,0    

Итого:  280,0 1900,0 0 0 0 

ВСЕГО  2016-2020 г.г. 2180,0 

Мероприятия   по  водоотведению 

 

Областной   бюджет      4 769,6 5 799,5 11 127,5 

Местный бюджет     529,9 1 991,4 1 963,6 

Внебюджетные источники 230,0 1000,0    

Итого:  230,0 1000,0 5 299,5 7 790,9 13 091,1 

ВСЕГО  2016-2020 г.г. 27 411,5 



12 

 

Наименование            

  мероприятия 

Источник   

 финансирования 

Объем финансирования тыс. руб. 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

 1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия  по водоснабжению 

и    водоотведению 

Итого 2016-2020 г.г.: 
510,0 2900,0 5 299,5 7 790,9 13 091,1 

ВСЕГО  2016-2020 г.г. 29 591,5 
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                                                                                                                                              Приложение  № 3 к Программе 

 

Перечень мероприятий  и затрат по сетям водоснабжения 

 

№

/ 

№ 

Мероприятия Исполнители Сроки 

исполне- 

ния 

Всего 

тыс.рубл. 

Сумма и источники  финансирования 

ФБ ОБ МБ ВБИ 

1 Замена участка водопровода 

от дома №3   до д. №14 по 

ул.Совхозная, 

протяженностью 200 метров 

МУ «УЖКХ»  

г.Камешково 

2016 280,0    280,0 

 Всего в 2016 году   280,0    280,0 

2 Мероприятия по  

подключению   существующей  

водопроводной сети  к  новому 

магистральному водоводу  

( устройство 5-ти колодцев  с 

установкой  5-ти клапанов) 

ООО «ВиК» 2017 1400,0    1400,0 

3 Замена участка водопровода 

по ул.Пролетарской, 

протяженностью 200м 

ООО «ВиК» 2017 500,0    500,0 

 Итого в 2017 году   1900,0    1900,0 

 ВСЕГО:  2016-

2020 
2180,0 

- - - 2180,0 
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Приложение  № 4 к Программе 

 

 

Перечень мероприятий  и затрат по сетям водоотведения 

 

№

/ 

№ 

Мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

Всего 

тыс.рубл. 

Сумма и источники  финансирования 

ФБ ОБ МБ ВБИ 

1 Модернизация  оборудования 

на КНС  по  ул. Заводская 

(замена насосов, монтаж 

устройства плавного пуска) 

ООО «ВиК» 2016 230,0    230,00 

 Итого 2016 год   230,0    230,0 

2 Замена участка  

канализационного  

самотечного коллектора по ул. 

Молодежная 

ООО «Вик» 2017 1000,0    1000,0 

 Итого 2017 год   1000,0    1000,0 

3 Модернизация 

канализационного коллектора 

от ул.Свердлова д.№1 до КНС 

№2а, г.Камешково 

МУ «УЖКХ» 

г.Камешково 

2018 1 198,1  1 078,3 119,8  

4 Модернизация 

канализационного коллектора 

от д.№1 до д.№10 по 

ул.Свердлова, г.Камешково 

МУ «УЖКХ» 

г.Камешково 

2018 4101,4  3 691,3 410,1  

 Итого 2018 год    5 299,5  4 769,6 529,9  
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5 Модернизация 

канализационного коллектора 

от ул.Свердлова д.№1 до КНС 

№2а, г.Камешково 

МУ «УЖКХ» 

г.Камешково 

2019 1 280,2  1 088,1 192,1  

6 Модернизация 

канализационного коллектора 

от д.№1 до д.№10 по 

ул.Свердлова, г.Камешково 

МУ «УЖКХ» 

г.Камешково 

2019 5 426,3  4 612,4 813,9  

7 Изготовление проектно-

сметной документации по 

объекту «Самотечная 

канализация по 

ул.Дорофеичева и ул.Герцена в 

г.Камешково» 

МУ «УЖКХ» 

г.Камешково 

2019 968,0   968,0  

8 Модернизация центральной 

системы водоотведения  по 

ул.Ленина (от д.№7 до д.№9) 

МУ «УЖКХ» 

г.Камешково 

2019 116,4  99,0 17,4  

 Итого 2019 год   7 790,9  5 799,5 1 991,4  

9 Строительство самотечной 

канализации по ул. 

Дорофеичева и ул. Герцена в г. 

Камешково 

 2020 10 718,5  9 110,8 1 607,7  

10 Модернизация 

канализационной сети г. 

Камешково от д. №7 по ул. 

Смурова до ул. Молодежная д. 

№9 (включительно) 

 2020 1 365,4  1 160,6 204,8  

11 Модернизация 

канализационной сети г. 

 2020 1 007,2  856,1 151,1  
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Камешково от д. №9 ул. 

Молодежная, ул. Смурова д. 

10 до ул. Школьная (м-н 

«Хозяюшка») 
 Итого 2020 год   13 091,1  11 127,5 1 963,6  

 Всего 2016-2020 годы:   27 411,5  21 696,6 4 484,9 1 230,0 
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Приложение №5 к Программе 

Перечень мероприятий по сетям водоснабжения и водоотведения с учетом ввода в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов 

 

Наименование объекта Наименование мероприятия Эксплуатирующая организация 

Магистральные канализационные 

сети, подключенные к очистным 

сооружениям канализации города 

Камешково производительностью 

4500 куб.м./сут. 

Технологическое присоединение 

потребителей услуг водоотведения к 

магистральным трубопроводам * 

Муниципальное унитарное 

предприятие Камешковского района 

«Инженерные Технологии» 

Эксплуатация и обслуживание 

объектов канализационного хозяйства 

(канализационно-насосные станции, 

запорная арматура, сети) 

Муниципальное унитарное 

предприятие Камешковского района 

«Инженерные Технологии» 

Водозаборные сооружения для нужд 

города Камешково 

производительностью 4200 куб.м./сут. 

Технологическое присоединение 

потребителей услуг водоснабжения к 

магистральным трубопроводам * 

Муниципальное унитарное 

предприятие Камешковского района 

«Инженерные Технологии» 

Эксплуатация и обслуживание 

объектов водопроводного хозяйства 

(водозаборы, запорная арматура, сети) 

Муниципальное унитарное 

предприятие Камешковского района 

«Инженерные Технологии» 

 

* Плата за технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения в соответствии с Соглашением о 

софинансировании расходов Владимирской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в муниципальном 

образовании город Камешково от 17.11.2015 № 06-22-06, с потребителей не взимается. 

 


	от  26.08.2019                                                                                                       № 964

