
ДВЕНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 149                      

от 29 сентября 2022 года 
г. Дегтярск

Об информации администрации 
городского округа Дегтярск 
о деятельности по обеспечению населения 
городского округа Дегтярск 
качественной питьевой водой

Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск о деятельности
по обеспечению населения  городского округа Дегтярск качественной питьевой водой, в
целях обеспечения населения городского округа Дегтярск качественной питьевой водой
из централизованной системы питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями и
санитарными нормами, согласно ГОСТ и СанПиН 2.1.4.1074-01, осуществления контроля
за  качеством  питьевой  воды, руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского  округа
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА:
1. Информацию  администрации  городского  округа  Дегтярск  о  деятельности  по

обеспечению населения городского округа Дегтярск качественной питьевой водой
принять к сведению (Приложение № 1).

2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск, предоставить в Думу
городского  округа  Дегтярск  результаты  отбора  проб,  исследований  воды  на
соответствие ГОСТ и СанПиН 2.1.4.1074-01 в распределительной сети. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать  настоящее  Решение  в  информационном  бюллетене  Думы  и

администрации  городского  округа  Дегтярск  «Муниципальный  вестник»  и  на
официальном  сайте  городского  округа  Дегтярск  в  сети  Интернет  -
http://degtyarsk.ru.

5. Контроль  за  публикацией  настоящего  Решения  возложить  на  администрацию
городского округа Дегтярск.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на  постоянную
комиссию  Думы  городского  округа  Дегтярск  по  городскому  хозяйству  и
муниципальному имуществу.

Председатель Думы
городского округа Дегтярск                                                             И.Н.Бусахин

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

 

about:blank


 Приложение № 1
к Решению Думы

городского округа Дегтярск 
от 29.09.2022 № 149

Информация о деятельности по обеспечению населения
городского округа Дегтярск качественной питьевой водой

В 2022  году  за  счет  средств  резервного  фонда  были  проведены работы  
по ремонту водопроводов на территории городского округа Дегтярск:

–  замена  трубопровода  ХВС  от  Серова,  19  до  станции  нейтрализации:
1 544 678,66 руб.;

–  замена  трубопровода  ХВС  от  ул.  Кирова,  34  до  ул.  Коммунаров,  1а:
1 414 139,22 руб.;

– замена трубопровода ул. Пушкина, 19 до ул. Пролетарская, 40: 2 188 339,91
руб.

Работы  производись  гарантирующим  поставщиком  услуг  водоснабжения  
и водоотведения на территории городского округа Дегтярск.

В 2021 году был заключен Муниципальный контракт на Выполнение работ
по разработке проекта на реконструкцию станции 2-го подъема с накопительными
резервуарами  (2*500  м3),  станции  водоочистки  обеззараживания,  водовода  
от  станции  2-го  подъема  до  накопительных  баков  и  станции  3-го  подъема.
Стоимость работ составляет 5 800 000 руб.

В  настоящий  момент  проект  готовится  к  прохождению  государственной
экспертизы. 

За счёт выполненных мероприятий показатели муниципальной компоненты
регионального  проекта  «Чистая  вода» в  2022  году  Достигнуты в  соответствии  
с  Соглашением  о  достижении  результатов  и  показателей  муниципального
компонента  регионального  проекта  «Чистая  вода  (Свердловская  область)»:  доля
городского  населения  городского  округа  Дегтярск,  обеспеченного  качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 92,19 процента. 

Глава городского округа Дегтярск В.О.Пильников


