
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.12.2019                                                                                                                          № 6226 

 
О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского округа 

от 06.08.2013г. № 4983 «Об утверждении схем 

водоснабжения и водоотведения Миасского 

городского округа» 

 

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

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 

31.05.2019 г. № 691 «Об утверждении правил отнесения централизованных систем 

водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 

г.   №782», постановлением Администрации Миасского городского от 22.01.2014г. №341 «Об 

утверждении порядка ежегодной актуализации схем водоснабжения и водоотведения 

Миасского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Миасского городского округа от 

06.08.2013г. № 4983 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Миасского 

городского округа» (далее – постановление) следующие изменения (дополнения): 

1.1. Раздел 4.3. приложения к постановлению «Схемы водоснабжения и 

водоотведения Миасского городского округа» дополнить первым абзацем следующего 

содержания: 

Централизованная система водоотведения (канализации) города Миасса относится к 

централизованной системе водоотведения Миасского городского округа и имеет 

среднегодовой баланс сточных вод в соотношении: 

Таблица: Баланс сточных вод в системе водоотведения 

Наименование показателей Ед. изм. 2016г. 2017г. 2018г. 

Пропущено сточных вод через 

очистные сооружения 

канализация 

тыс.м3/год 13 424,966 13 062,154 12 048,62 

Объемы принятых стоков, в 

т.ч. от 
тыс.м3/год 9 066,30 9 631,70 9 752,30 

населения тыс.м3/год 9 717,20 7 289,30 7 286,85 

бюджетных организаций тыс.м3/год 430,58 474,70 490,80 

прочих предприятий и 

организаций 
тыс.м3/год 1 918,52 1 867,70 1 794,65 

В отношении централизованной системы водоотведения города Миасса 

обеспечивается соблюдение совокупности критериев отнесения централизованной системы 

водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 
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городских округов, установленных Правилами отнесения централизованных систем 

водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.05.2019г. № 691. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации в течение 15 дней со дня принятия 

настоящего постановления. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава                           Г.М.Тонких 

Миасского городского округа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


