
АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

fS-оз. z#ju>_______ № б £_
с. Мамонтово

О внесении изменений в 
постановление от 19.11.2014 №
702 «Об утверждении
муниципальной программы
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры, 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования
Мамонтовский район Алтайского 
края на 2015-2020 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 
19.02.2020 № 53-р, решением конкурсной комиссии по проведению
конкурсного отбора по предоставлению из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Алтайского края субсидий на реализацию 
проектов развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации Мамонтовского района от
19.11.2014 № 702 «Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края на 
2015-2020 годы» следующие изменения:

- Пункт 5.1 муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования Мамонтовский 
район Алтайского края на 2015-2020 годы» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых 
актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края.



3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района Семибратова А.П.

Глава района

СОГЛАСОВАНО
Начальник юридического отдела
Администрации района

Заместитель главы Администрации 
района

Председатель комитета по архитектуре, 
строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
Администрации Мамонтовского района Д.С. Емельянов

Бутырина Ирина Петровна 
(83583)22312



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации района

от 19.03.2020 №65

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
№ Описание проекта Цель проекта Технические

параметры
Капитал

ьные
затраты

млн.
рублей

Срок

реализации

Ожидаемые
эффекты

Срок
получен

ИЯ

эффекта

Простой
срок

окупаемости
проекта

1 Строительство станции 
очистки воды в с. 
Мамонтово
Мамонтовского района 
Алтайского края

создание устойчивой, 
безаварийной и 
эффективной работы 
систем
водоснабжения

бурение 6-ти новых 
скважин, строительство 

сети водопровода -  1 км, 
строительство станции 

очистки воды

48,0 2015 Бесперебойное 
обеспечение водой 
потребителей с. 
Мамонтово

2020 5

2 Реконструкция 
водопроводных сетей в 
пос. Комсомольском 
Мамонтовского района 
Алтайского края

создание устойчивой, 
безаварийной и 
эффективной работы 
систем
водоснабжения

Замена труб -  1,5 км. 2,10 2017 Бесперебойное 
обеспечение водой 
потребителей

2022 5

3 Разработка схем 
водоснабжения

Изучение,
перспектива развития 
сети

Изготовление схем 0,6 2015-0,1
2016- 0,1
2017-0,1
2018-0,1
2019-0,1
2020-0,1

Наличие схем

4 Изготовление технической 
документации на сети и 
объекты водоснабжения

Изучение,
перспектива развития 
сети

Техническая 
документация, 

Свидетельства о 
государственной 

регистрации права на 
имущество

0,6 2015-0,1
2016- 0,1
2017-0,1
2018-0,1
2019-0,1
2020-0,1

Наличие
технической
документации,
Свидетельств о
государственной
регистрации права на
имущество

5 Техническое 
перевооружение (без 
элементов реконструкции) 
водозаборного устройства 
в с. Корчино 
Мамонтовского района 
Алтайского края

создание устойчивой, 
безаварийной и 
эффективной работы 
систем
водоснабжения

Замена водонапорной 
башни, присоединение к 

существующим сетям 
водоснабжения

1,4 2020 Бесперебойное
обеспечение водой
потребителей
с. Корчино
Мамонтовского
района

2020

Итого 52,7


