
 

 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 21 августа 2020 г. № 644 

г. Костомукша 

 

Об утверждении актуализированной 

схемы водоснабжения и  водоотведения 

города Костомукша 

 

В соответствии   с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ  от 05.09.2013  №782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения,Правилами отнесения централизованных систем водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений и городских 

округов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 

691,Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», на 

основании  заключения о результатах публичных слушаний от 27.03.2020  Администрация  

Костомукшского городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения города 

Костомукша (приложение №1). 

2. Управлению городского коммунального хозяйства и строительства 

Администрации Костомукшского городского округа:  

 2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики 

Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Инфраструктура», «ЖКХ», «ПКР систем 

коммунальной инфраструктуры». 

 3. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа 

обеспечить опубликование настоящего постановления с приложением в газете «Новости 

Костомукши» и (или)Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского 

городского округа. 

   4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. главы Костомукшского городского округа                                              С.Н. Новгородов 

 

 

 
 
Рассылка: дело, УГКХ, МКП «Горводоканал», (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru) 

Исполнитель: Я.С. Голякова, +79116606404 
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. Приложение № 1 к постановлению  

администрации Костомукшского 

городского округа 

                                                                                                     

от __________  2020 г. № _____ 

 

 

 

 

Актуализация № 1 
 

 

 к Схеме водоснабжения 

и водоотведения 
 

города Костомукша 

 

 

 

 

                                                                                         Исполнитель:  

                                        Директор  

                                                                                         МКП  «Горводоканал КГО»   

                                                                                         _________________Л. Ф. Пирожкова  

                                                                                         « ___ » ______________ 2020 г. 

 

 

                                                             г. Костомукша 

                                                                     2020 год



Муниципальным казенным предприятием «Горводоканал Костомукшского 

городского округа» в соответствии пп. ж) п. 8 «Правил разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», пп. к) п. 16 «Требований к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения», утвержденных   Постановлением Правительства РФ от 

05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 31 мая 

2019 года), принято решение актуализировать подраздел 3.1. раздела 3 «Схемы 

водоснабжения и водоотведения города Костомукша», дополнив пунктом 3.1.11. 

следующего содержания: 

3.1.11. Cведения об отнесении централизованной системы водоотведения 

(канализации) к централизованной системе водоотведения поселения –  

город Костомукша 

 

В соответствии с требованиями «Правил отнесения централизованных систем 

водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений 

или городских округов», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных 

систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения 

поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782», на основании данных 

представленных организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся законным 

владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации), к 

централизованной системе водоотведения поселения – город Костомукша отнесена 

централизованная система водоотведения, указанная в нижеприведенной таблице. 

                                           Таблица  – Сведения о централизованной системе водоотведения 

Наименование 

централизованной 

системы водоотведения 

Очистные сооружения, 

на которые поступают 

сточные воды, 

отводимые через 

указанную 

централизованную 

систему водоотведения 

(канализации) 

Мощность 

очистных 

сооружений, 

тыс. м³/сутки 

Технология 

очистки сточных 

вод 

Среднегодовой 

объем 

принимаемых 

сточных вод, 

тыс. м³/ год 

Централизованная 

бытовая система 

водоотведения  

  

Канализационные 

очистные сооружения 

г. Костомукша 

24,0 Механическая 

очистка, 

биологическая 

очистка, 

обработка и 

утилизация осадка 

сточных вод   

3474,13* 

 

Примечание: * - среднегодовой объем сточных вод, поступивших на очистные 

сооружения в 2016-2018 годах. 


