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Федеретьная слухiба по наjlзору в сфере заIItиты праз

ilоrребиr,е_,rей и благопо:iучия человека

Управлеttлtе Федеральной службы по надзору
в сфере зациты прав потребi4телей

и благополучия человека гtо Самарской области
(Управление Роспотребнадзора

по CaпlapcKoli областлr)

Территориальный отдел Управления Федеральной
слухсбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека
по Сапrарской области

в Нефтегорском районе
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Самарской

область,

раЙон,

ТерриториаJIъный отдел Управления Роспотребнадзора шо Самарской области
в Нефтегорском pa}ioнe, направпяет закJIючение о согласовании плана мероприятий
по приведению качества питьевои воды в соответствие с установленными
требсваниями в п. ЮжньiЙ БольшегJryшицкого раЙона.

ГLтан мероприятий сOответствует требованиям Федерального закона от
а7 "|2.2а11 .Nд 416-ФЗ (О водоснабжении и водоотведении) и <Правилам

разработкIt, сOгfiасования, утверждения и кOрректировки инвестиционных программ
"..}, vТRер;кденныI\4 постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 29

'{Ю.:ý 
20iЗ т,. }i 641 , Реализация указанных мероприятий должна обеспечить

прiiведL,ние качест,ва fiLrтьевой воды в соответствие с устанOвленными
требованиll\.t}{ не боJее чем за сеl{ь JIет с начала их реаJIизации.

начальник
,гсрриториilJtьного отдела А.В. Михайлов

l! общество с ограниченной
ответственностъю "Фрунзенскоеl'

446|85, Самарская область,
Большеглушицкий район,
п. Фрунзенский, пл. Ленина, |0,12

Муницип€Lльное учреждение
Администрация сельского поселения
Южное муницип€tльного района
Большеглушицкий
области
446186, Самарская
Большегlц.rшицкий
п. Южный, ул. Щентршrьная,6
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.Н. Карryнов"

(согЛАсоВАНо))
начальник

человека
горском районе

А.В. Михайлов

20l7г.

"'

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

шоэтапная реконструкция (замена) существующего водопровода в
п.Южный

лъ8 Замена водопровода И50
м 400 i20

тыс.руб
20ll,|

ль8 Разработка и утверждение проекта зон санитарной
охраны источников (скважин) хозяйственно-
питьевого водоенабжения

шт l 50 тыс.

руб.

20l9-
202а

8.1 Строительство охранной зоны водозабора
шт. l

290 тыс,
руб.

}lъ9 Проектирование и етроительство станции
обеззараживания воды шт l 250

тыс.очб
итого 810 тыс.рчб


