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Фс.;lераrьilая с.li,\)t(ба по lJаJзор\ в сфере защиты прав
tloTpeбtiTe.:tсй и благопо,,It,чия человека

У:lрав.itегiие Фсдсральной службы п0 надзору
в сфере защитьi TrpaB потребителеЙ

i,t благопо.пl,чия человека по Са-ý{арской области
(Управление Роспотребналзора

Ilo Саi\lарскс}й области)

Территориальный отде"п Управления Федеральной
с.rчжбы rýо надзор}, в сфере зашиты прав поr,ребите;-rей и

благополу.rия чеJlовека
ruо Самарской области
з Неф l егорско}r pat'loнe

l iсаl ::э.i:i:;iь i l . j l. a . Н;.ii:l,:,.э;i,_,]а::a.]х:l L-,:Ia-n_ Ч.a: t_]
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! Общество с ограниченной
ответствецностъю " Фруттзенское "

446\85, Самарская область,
Большеглушицкий район,
п. Фрунзенский, пл. Ленина,10, |2

МуниципаJIьное учреждение
Администрация сельског0 пOселения
Фрунзенское муниципаJIьного
раЙона БоlьшеглушицкиЙ
С аrtарс ко I-1 об-lас Til
-!-lб. S j- Се_.,!аг--(э-я .-rL1_]зь- ь-

Бrеiьiшег_тi,шiлпкЙ FеIiо,1 -

п. ФрутзеЕскЕй" гrr. jIeHHHa. l

ТерриториаJlъFiъiй отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области
Lr Нефтегорском раЙоне, наilравляет закJIючение о согласовании планов
iiiерf*]приятиЙ гlо {Iриведению качества питьевоЙ воды в соответствие с

]ч'СтановjIенными требованияN,{и в п. ФрунзенскиЙ, п. Верхн€дольск, п. Каралык, п.
ýu{алый Каралык, с. }r'lоршла, fi. Озерск Большеглушицкого района.

Г!лlаны мерсприятий соответствует требованиям Федеральногс закона от
0?.l2.2011 }ib 416-ФЗ (О водоснабжении и всдоотведении)) и кПравилам
irаз,оэботки, сог_цасования, .чтверждения и корректировки инвестиционнъiх программ
. .i,. -..-твзр]фilеаны}i постеновJlечием ПравитеjIьства Российской Федерации а,г 29
;1-{,.-.я ]ili: г .\i бi i. Реа-:ilзацrrя \,}iазаннъL\i \lероilриятий доJжна обеспечi,ттъ
]:11tse;eЕ;i- кaче.-fва ,1;;;ь-tsо:: зоjьi в cooTBeTCTBlie с \ CTaHoB_leHHb]}!1t

тl.еjованliя\lр{ ile бо_lее чь-},I зfi ce\tb -leT с Еаче'tа шх реатиззцlrи.

А.В. Михайлов



(сог;L{соВАно)
начальнпк

.,_".-_ -;>--.,.,ТерриториаJIьного отдела УФ
,,l^'. службЬrtпо надзору в сфере Защиты

Z..ii !т,

:ariaa :. j : ji,,.9j;,,,

ефтегорском районе

А.В. Михайлов

2*17т.

i

h "_ @ rо прЕшшшш ýrllgшr_ шrrсroi rrшrlоштЕltтfЕ
l с уsташоЕIешЕнlrп трсбовашпgllп.
r Поэтапная реконсгрутtция (замеша) существующего водопровода в

r:"Фе-эчнз*ёский

Разработка и утверждение проекта зон санитарной
охраны источников (скважин) хозяйственно-
п итьевого водоснабжения

шт lt
1 50 тыс.

руб,

2018-
20l9

Проttладка водопровода по ул. Молодёжная
Oi iOмм.
Левая сторона
Правая сторона

м

зzа
265 l233,05

тыс" руб
i 1.1 Устройство lt обвязка распределительных колодцев

Устаноsка пожаýных гидрантов
tЁiт

2

2

! лitZ ПpoeKTt,illoBaнl;e и стро}lте,пьствс станции
rб е З за*'.э_х!l ва н лtя всдьi

шт
l 250

тыс.руб
i5ЗЗ.t5 тьiс.рчб.
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А.В. Михайлов

{1V 20fiг.
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tч:] 

..ч1 ; l.

ГI.rан uepL-iпpllяTltI"l i]0 прrlве.]ению качества пIлтьевоI-1 во.fы в
,-,_ ,,-тttт{тз Iie i } стдн*в.lЁнны\{ш требоваццglrrr.

[I$iтдлшддп FеtЁФrrfrЕIРt rщш t}rr.gшдl ryцGrrвtшпЁгв tедоffI}t}вtщдд з

,+_)/bi-
1":,a]]lC 0rЁ1
\i"06 а и,

,ъa iл€*р*прая=тнан Ед.
измерения

количество Стоимость Года

Nr1-_l j

охрены исl,очников (скважин) хозяйственно- i

tlитьевого водоснаб;кения l

ск

шт l 50 тыс.

руб.

201 8-
2а19

1.i Строительство охранной зоны водозабора
шт. 1

290 тыс.
пчб.

'fn-. i
J iУ4 Прок-гrадка водопровода й1l0 мм,

От сквалtин до п.Цqрхнедольск м
: i,,:;]

I648,4з
тыс. руб,2.1 устройство и обвязка распределительных колодцев

YcTatroBKa пожарFiых гидрантов
illT 2

2
i il*ектироваiiие и с?роите.ц ьство станцttи
збезззрах:иван ия всдь, ll!T 250

тыс,руб.
J тыс.Dуб.

i,'
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Ди начадьник
Территориального отдела УФ

по надзору в сфере Защиты
"Н" Карryнов. и благололучия человека

20i7г,.
горском районе

А.В. Мпхалi.rов

чjj:-;_d]я

план ,иероприfiтий по приведению качества питьевой воды в соответствие
с установленными требованиями.

Поэтапная рекснструкция (замена) сушествующего водопровода в
ш.Каралык

l.f-J ýJГ- i - i_ i; *.+ **;;

Разработttа i4 чтверждение проекта зон санитарной
охраны riсточников (сквахин) хозяйотвенно- l ,,
Il итьевого вс,''дос набжения
Проrспадка водопровода
у-,;- Советская
v.,l. Овра-чtная

ir'",t. Орловская
\'.r, Береговая

Oli0 мм
Фl l0 мм.
й i iOMM.
о 5З л.qм.

530
360
,7а

90

l852,9l
Tbic, руб.

2018-
201 9

.\! 1ь

ý919 ; Проектирование и строительство станции
живаliия воды

Итого l

1 50 тыс.

руб.

l';'l

}: .jGtsязка ра:пFеде-]итеJьных коrо.fцев



(УТВЕРЖДАЮD
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(СОГЛАСОВАНОР
нача-rьнrrк

С"Н. Картунов.

20х7г" р€когtt *ax:iaЁe

А.В. Михайлов

l#_ 2011r.

П,rан l'epoпpllяTiii'! по ilрIlве_]енItю качества пItTbeBoI-r во.]ы в cooTBeTcTBIle
.. \ стзН[,В-lЁннь{llt! требованltя\tlt.

Д О l ТПП Н Дg РеКt} Н gТРrТГЦч 
alо-оеша} сущ8ств}-к}щеrI} водопровода в

п. }rалый Каралык.

l 50 тыс.

руб,

20l8_
2а19

J\9э

м
5Е0

482,6 Tblc.

руб.
льб

l у U !рOис,!'в() и оOвязка распреде.тительных колодцев
l Установка водонапорньж башен uрожноr"коюu 2s

Jм

llIT 2

LliT
l l l38

тыс.руб
t lUUEK

обезза
ир$вание и ствоительство станц}lи
а}кIiванi{я воды i_l] i

l 250
тыс,руб.

ч ýl8J"+ Tbjt.

Еадзsру в сфере Заш*:тьа
lёЕ чеJ*вЁка

Jъ-/



(СоГлАСоВАно>
начальник

tТ]]b 
-{ерриториального отдела УФ

надзору в сфере Защиты
С.Н. ItapTyHoB.

2017г.

благрполучия человека
в ffефтегоýэекФм райоже

А,ff" Мрвнайл*в

i, лт- 2017г.

rl.laH }rероприятий по приведепию качества питьевой воды в соответствие
с установленными требованиями.

Поэтапная реконструкция (замена) супlествующего водопровода в
с"Морша

1 Разработка и утверждение проекта зон санитарной
j охраны i4сточников (скважин) хозяйственно-
i ilитьевого аодоснаб;кения

шт !

l 50 тыс.

руб,

201,7-

201 8

l Проп,lадка водопровсда
lл.

_i _ч:tl: ц9д]р!4! хдL д9Jд
С160 мм,

Lllиршова
1 з50

26l4,9 тыс.

руб.
ll l i Ус,гройство и обвязка расllределительных колодцев

i Установка пожарных гидрантOв шт
2

2
j Проектирование и етроительство станции
: l--]сеЗзара}irr"ullУ g gO{bi lлт 25а

тыс.руб
11того



ш,., С*_uяреýой oa€gтE УНфтеГОРtКФч рtй*не

Картъ нов.

t.

План мероприятIrй шо приведению качества питьевоЙ воды в соответствие
с установленными требованиями.

Гlоэтапная реконструкция (замена) существующего водопровода в .

п.Озерск

ilаз р.аботка и l,,твер){Qf,ение i,l роекТа зон сан }iтap ной
з}_рэн ь! источ ников (сква-,ки н} хозя йственно-
illtтьевсго водоснабiкения

lijj ilэ**таfrэ зо]оl]ровоfа
i --;, I_ ;:;i,;t1; i] Jlt-:-t
,.,:. С:,аз::i--

(Qfr

обЗмм.
Y.:l. Озёрная а l10MM

о i ]0мм,Ул.Рабочая

@ 63 мм.
Ул. Речная о ilOMM.

а бЗмм.

925

550
60
390
455

l 587,1 5

тыс. руб,

202l-
2022

24.1 Устройство и обвязка колодцев под поло*Б
уотановка колонок

Y.rr*ggцu {gдрецrо*
t{JT

20
2а
6

Lt!T
250

тыс.руб
и l Ul,о 1987,15 тыс.руб.

I


