
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

От 30 мая 2022 г.                            № 87 

 

О внесении изменений в схему водо-

снабжения и водоотведения город-

ского поселения Угольные Копи Ана-

дырского района Чукотского авто-

номного округа, утвержденную по-

становлением Администрации город-

ского поселения Угольные Копи от 

18.04.2022 г. № 52  

              

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», Правилами разработки и утверждения схем во-

доснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 5 сентября 2013 № 782, Уставом городского поселения Угольные Копи, 

Администрация городского поселения Угольные Копи 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в схему водоснабжения и водоотведения городского посе-

ления Угольные Копи Анадырского района Чукотского автономного округа, 

утвержденную постановлением Администрации городского поселения Уголь-

ные Копи от 18.04.2022 г. № 52 следующие изменения: 

 

1.1. Таблицу 2.7.1 изложить в редакции согласно Приложению к насто-

ящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию (обнародованию) и вступает в силу с момента официального опубликова-

ния (обнародования). 

 
 

 

Глава Администрации                    В.И. Костич 

 



 
 

 

 

 

 

«Таблица 2.7.1 

№ п/п Технические мероприятия 
Кол-во (Объем, про-

тяженность и пр.) 

ИТОГО кап, вло-

жений, тыс. руб. 

Капитальные вложения*, тыс. руб. 

2022 

2023 
2024 2025 2026 

Строительство, реконструкция и модернизация оборудования 

1 

Канализационная очистные сооружения в 

существующей застройке мкр. Аэропорт 

производительностью 200 м.куб./сутки 

1 шт. 11500 11500 0 0 0 

2 

Канализационная очистные сооружения в 

существующей застройке мкр. Первомай-

ский производительностью 400 м.куб./сутки 

1 шт. 11500 11500 0 0 0 

3 

Канализационная очистные сооружения в 

существующей застройке мкр. Пехота про-

изводительностью 60 м.куб./сутки 

1 шт. 11500 0 0 0 11500 

Строительство, реконструкция и модернизация сетей водоотведения 

4 
Канализация самотечная в перспективной 

застройке из труб стальных Ø200 
3,8 км 93365,52 0 0 0 0 93365,52 

ИТОГО:  127865,52 11500 11500 0 0 104865,52 

Примечание. Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном 

порядке. Кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансо-

вый год плановый период. 

Плановый объем очистки сточных вод на 2024 год составляет: 

 - мкр. Аэропорт – 45 025,56 куб.м., в том числе население 40 718,85 м.куб.; 

 - мкр. Первомайский – 104 779,31 куб.м., в том числе население 63 515,73 м.куб.»   

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

городского поселения Угольные Копи                                      

30 мая 2022 г. № 87 

  

 


