
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

16.08.2021                                                                                                        № 2130 

 

 

Об утверждении технического задания на корректировку  

инвестиционной программы ГОУП «Мурманскводоканал»  

на период 2021-2040 годов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации       

от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области от 27.10.2020 № 187 «Об утверждении инвестиционной 

программы ГОУП «Мурманскводоканал» в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2021-2040 годы», постановлением администрации города 

Мурманска от 24.01.2018 № 129 «Об утверждении актуализированной схемы 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования город 

Мурманск» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной 

программы ГОУП «Мурманскводоканал» на период 2021-2040 годов согласно 

приложению. 

 

2. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска 

(Червинко А.Ю.) в срок не позднее трех рабочих дней со дня утверждения 

настоящего постановления направить его в ГОУП «Мурманскводоканал» для 

разработки проекта корректировки инвестиционной программы. 

 

3. Предложить ГОУП «Мурманскводоканал» (Мусатян А.В.) на 

основании настоящего постановления разработать проект корректировки 
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инвестиционной программы и направить его в администрацию города 

Мурманска на согласование. 

 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Временно исполняющий  

полномочия главы администрации  

города Мурманска                                                                                В.А. Доцник 


