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В соответствии с генеральным планом Старооскольского городского округа 

Белгородской области, утвержденным распоряжением департамента 

строительства и транспорта Белгородской области от 14 марта 2018 года № 184, с 

учетом схемы теплоснабжения Старооскольского городского округа, 

утвержденной постановлением главы администрации Старооскольского 

городского округа от 18 декабря 2013 года № 4597 «Об утверждении схемы 

теплоснабжения Старооскольского городского округа на период до 2028 года», 

руководствуясь   постановлением   Правительства    Российской    Федерации     от 

05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 

федеральными законами от 07 декабря 2012 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава Старооскольского городского округа Белгородской области 

администрация городского округа  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в схему водоснабжения и водоотведения Старооскольского 

городского округа на период до 2030 года (включительно), утвержденную 

постановлением    администрации     Старооскольского     городского    округа    от 

О внесении изменений в схему 

водоснабжения и водоотведения 

Старооскольского городского округа 

на период до 2030 года 

(включительно), утвержденную 

постановлением администрации 

Старооскольского городского округа  

от 12 февраля  2019 года № 358 
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12 февраля 2019 года № 358 «Об актуализации (корректировке) схемы 

водоснабжения и водоотведения Старооскольского городского округа на период 

до 2030 года (включительно)», следующие изменения: 

1.1. Таблицу 154 «Мероприятия по ремонту, реконструкции и 

строительству объектов и сетей централизованной системы холодного 

водоснабжения» изложить в новой редакции (приложение 1). 

1.2. Таблицу 157 «Мероприятия по ремонту, реконструкции и 

строительству объектов и сетей централизованной системы холодного 

водоснабжения» изложить в новой редакции (приложение 2). 

1.3. Таблицу 174 «План мероприятий по ремонту, реконструкции и 

строительству объектов централизованной системы водоотведения» изложить в 

новой редакции (приложение 3). 

1.4. Таблицу 175 «Мероприятия по ремонту, реконструкции и 

строительству объектов и сетей централизованной системы водоотведения» 

изложить в новой редакции (приложение 4). 

2. Отделу по связям с общественностью и СМИ департамента по 

организационно-аналитической и кадровой работе администрации 

Старооскольского городского округа обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Зори» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет в 

течение 15 дней со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко 


