
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.04.2017                    г. Удомля                     № 330-па 
 
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Удомля от 01.10.2014 № 552  

 
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 
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Законом Тверской 
области  от 07.12.2015 № 117-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих  в состав территории муниципального образования Тверской области 
«Удомельский район», путем объединения поселений и создании вновь 
образованного городского поселения с наделением его статусом городского округа и 
внесении изменений в отдельные законы Тверской области», решением 
Удомельской городской Думы от 19.12.2016 № 113 «О правопреемстве 
Администрации Удомельского городского округа», в целях актуализации схемы 
водоснабжения и водоотведения города Удомля, Администрация Удомельского 
городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Удомля от 
01.10.2014 № 552«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города 
Удомля», в приложении к постановлению:  

1.1. в разделе 10 «Мероприятия по развитию систем водоснабжения»  пункт 62 
изложить в  новой редакции:  

«62. Модернизация ВЗС с увеличением мощности насосной станции второго 
подъема, включающую замену насоса НХПВ-3 на более мощный (насосного 
агрегата Д500-65 на насосный агрегат Д630-90)»; 

1.2. в разделе 11 «Мероприятия по развитию систем водоотведения»  пункт 79 
изложить в новой редакции:  

«79. Реконструкция системы аэрации с заменой эрлифтов в блоке емкостей  
промплощадки ОС». 

2. Отделу коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 



деятельности Администрации Удомельского городского округа (Птичкин В.А.) 
разместить на официальном сайте муниципального образования Удомельский 
городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
актуализированную схему водоснабжения и водоотведения города Удомля в течение 
15 дней со дня принятия  настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании «Удомельская 
газета» в течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа В.В. Гурина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер 


