
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 14.02.2018                                                                                   № 222

О внесении  изменения  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 редакции  от 08.04.2016 № 438)

 В  связи  с  введением в  2017  году  в  эксплуатацию объектов  коммунальной
инфраструктуры  «Очистные  сооружения  канализации  города  Камешково
производительностью  4500  куб.м./сут.»,  «Водозаборные  сооружения  для  нужд
города Камешково производительностью 4200  куб.м./сут.», 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»  (в  редакции  от  08.04.2016  №  438),  дополнив  приложение  к
постановлению приложением № 4 (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района.

3.  Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации района  в сети «Интернет».

И.о. главы администрации района                                                                  Л.В. Гуреева
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Приложение                        
к постановлению  администрации   района

от 14.02.2018 № 222          
   

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.
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