
                                                                    
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                            

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                          

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10 мая 2016  г.  №  19 

 

 

        Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества воды  на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2016 – 2020 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря  

2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 № 292 «О Концепции 

Федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой 

водой», руководствуясь Уставом  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях 

осуществления первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения 

населения, администрация сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по улучшению качества  воды на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2016 - 2020 годы» (Приложение 1) 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского 

поселения Мокша» и разместить на официальном сайте муниципального  

района  Большеглушицкий  Самарской  области  в  сети  «Интернет». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

  

  

 Глава сельского поселения Мокша                                   Д.П.Рузанов 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98529;fld=134;dst=100014


План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в 
с.Мокша на 2016 -2020 годы 

  

      

№ п/п Наименование мероприятия период проведения, годы финансирование (тыс.руб) ответственный 

   2016 г 2017 - 2020 г.г.  

1 Обеспечение безопасной 
эксплуатации 
централизованных систем 
водоснабжения 

в течении всего периода   ООО "Александровское" 

2 Выявление бесхозяйных 
объектов централизованных 
систем холодного 
водоснабжения 

в течении всего периода   ООО "Александровское" 

3 Оборудование приборами учета расхода воды 1-ого  подъема 100,0 собственники 1 подъема 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 

4 Проведение лабораторных 
исследований качества воды в 
централизованных системах 
водоснабжения 

ежегодно 100,0 450,0 ООО "Александровское" 

5 Контроль фактического 
потребления холодной воды 
абонентами 

постоянно   ООО "Александровское" 



6 Подключение объектов 
капитального строительства к 
централизованным системам 
холодного водоснабжения 

при поступлении заявлений   ООО "Александровское" 

7 Разработка и утверждение инвестиционной программы развития 
централизованных систем водоснабжения 

100,0 Администрация с.п. Мокша 

8 Установка частотного преобразователя на 1-ом подъеме 300,0  ООО "Александровское" 

9 Размещение в средствах 
массовой информации и 
официальном сайте в сети 
Интернет сведений о качестве 
питьевой воды, подаваемой 
абонентам с использованием 
центральных систем 
холодного водоснабжения 

постоянно   Администрация с.п. Мокша 

10 Проведение технического 
обследования 
централизованных систем 
холодного водоснабжения 

ежегодно   ООО "Александровское" 

11 Проведение плановых 
ремонтов объектов 
централизованной системы 
холодного водоснабжения 

ежегодно  1 000,0 ООО "Александровское", 
Администрация с.п. Мокша 



12 Капитальный ремонт и 
строительство новых объектов 
водоснабжения 

Реконструкция НФС  50 000,0 Администрация с.п. Мокша 

13 Замена водопровода от 1-го 
подъема до НФС 

10 км  15 000,0 Администрация с.п. Мокша 

14 Замена водонапорной башни   2 000,0 Администрация с.п. Мокша 

 Итого  400,0 68 650,0  

 


