
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от       30 марта 2021 г.                  № 828 

 

 

О проведении актуализации в 2021 году схемы водоснабжения и 

водоотведения городского округа город Михайловка  

Волгоградской области  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ                 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 - ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении", постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 

"О схемах водоснабжения и водоотведения", Уставом городского округа 

город Михайловка Волгоградской области администрация городского 

округа город Михайловка  Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по актуализации в 2021 году 

схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, утвержденной постановлением 

администрации городского округа город Михайловка от 14.11.2014                

№ 3150 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 

городского округа город Михайловка", (приложение № 13). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству. 

 

 

Вр.и.о. главы городского округа                                       Л.В. Гордиенко 
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                                            Утверждено  

                                        постановлением администрации городского  округа  

                                     город Михайловка Волгоградской области 

                                                                                             от 30.03.2021  № 828 

 

                                                                                                 Приложение № 13 

 

 

Мероприятия по актуализации в 2021 году схемы водоснабжения и  

водоотведения городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

 

  
  

№ 

п/п 

                                                    Адрес  Протя-

жен-

ность, м 

Диаметр 

трубопро

вода, мм 

                                                   2015 год   

1 Строительство участка уличного водопровода по ул. Строителей до 

ж/д № 32 

81,1 63 

2 Строительство участка уличного водопровода по пер. Октябрьский, 

пер. Эстонский 

270 110 

3. Строительство участка уличного водопровода по ул. Лазоревая и 

Гагарина до ж/д № 18 по ул. Гагарина 

180 63 

4. Строительство участка уличного водопровода по ул. 

Республиканская до № 67 

71 110 

5. Строительство участка уличного водопровода по ул. Миронова до 

ж/д № 26 по ул. Киквидзе 

24 63 

6.  Строительство участка уличного водопровода по ул. Элеваторская 

до ж/д № 36 

47,5 110 

                                                    2016 год   

1 Строительство участка уличной водопроводной сети по ул. 

Тишанская, 35 производственная база ООО "Стрелец", "Строй-

ОПТ" 

338,5 90 

2 Строительство участка уличного водопровода по ул. Народная к № 

107 

44,0 63 

3 Строительство участка уличного водопровода по ул. Енисейская до 

ж/д № 15 

86,2 32 

4 Строительство участка уличного водопровода по ул. 

Демократическая по пер. Воронежский до ж/д № 2 

60 63 

5 Строительства участка уличного водопровода по пер. Роскошный 

до ж/д № 2 

65,0 63 

6 Расширение уличной водопроводной сети по ул. Кирпичная от 

существующего водопровода по ул. Кирова до ж/д № 7 по ул. 

Кирпичная 

162 110 

7 Расширение уличной водопроводной сети по ул. Ким до ж/д № 20 40 110 
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8 Строительство участка уличного водопровода по ул. Самарская до 

ж/д № 36 

135 110 

9 Строительство участка уличного водопровода  до 

производственной базы по ул. Промышленная, 12 

185 63 

10 Строительство водопроводной сети по ул. 2 Краснознаменская, 49 к 

торговому центру 

278 63 

11 Строительство уличной водопроводной сети по ул. Чкалова к ж/д 

№ 73 и № 106 

20 63 

12 Строительство участка канализации по ул. Республиканская № 67 36 160 

13 Строительство водопроводных сетей  х. Сеничкин 1000,0 110 

                                                     2017 год   

1 Строительство участка водопровода по ул. Ленина, от колодца № 1 

до производственной базы по ул. Фрунзе № 109 

 

324 

 

110  

2 Строительство участка водопроводной сети по ул. Гагарина и ул. 

Новосельская до ж/д № 21 по ул. Новосельская  

105,0 90  

3. Строительство участка уличного водопровода по ул. Кирова до ж/д 

№ 81а 

190  110 

4. Строительство участка уличной водопроводной сети по ул. Баумана 

к ж/д № 72 и № 81 

26,0 90 

5 Строительство участка уличной водопроводной сети по ул. 

Абрикосовая ж/д № 3 и № 7 

146,0 110 

6. Строительство участка водопроводной сети по ул. Краснодонская 

до ж/д № 5 

15,0  63 

7. Строительство участка водопроводной сети по пер. Урожайный к 

ж/д  № 1 

71,0  63 

8. Строительство участка уличного водопровода по ул. Калинина к 

домам № 32, 28, 24, 22, 20, 18, 7, 9, 26, 30, 24 

83,0 63 

9. Строительство участка уличного водопровода по ул. Балтийская к 

ж/д № 6 

212 63 

10. Строительство участка уличного водопровода по ул. Ватутина к ж/д 

№ 57, 59, 61 

115 90 

11. Строительство участка уличного водопровода по ул. Балтийская к 

ж/д № 3 

9,2 63 

12. Строительство участка уличного водопровода по ул. Чурюмова к 

ж/д № 129 

149 110 

13. Строительство участка уличного водопровода по пер. Почтовый к 

ж/д № 9 

68,0 63 

14. Строительство участка уличной водопроводной сети по ул. 

Шиферная ул. Коммунистическая 

613 110 

15 Строительство участка уличной канализации по ул. Кемеровская к 

ж/д № 26 

9,5 160 

16 Строительство участка уличной канализации по ул. Миронова, 99 72,0 160 
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                                                                 2018 год  

1 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

от существующего водопровода, расположенного на территории филиала ВГПУ, 

до домовладения № 23по ул. Степная 

89 

2 Реконструкция водопроводной сети в г. Михайловка по ул. Киквидзе, от колодца 

№ 1 по ул. Обороны до жилого дома по ул. Киквидзе, 12  

230 

3 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по ул. Блинова, от колодца № 1 по ул. Блинова, до жилого дома по ул. Блинова, 

53 

29 

4 Строительство участка водопроводной сети по ул. Сиреневая до жилого дома № 

1д по ул. Колхозная 

49 

5 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по ул. Блинова от ул. Московская до домовладения № 86а 

37,5 

6 Строительство участка водопроводной сети по пер. Полтавский, от колодца № 1 

до жилого дома по пер. Полтавский, 8 

65 

7  Реконструкция водопроводной сети с кадастровым номером 34:376000000:2421 

в г. Михайловка  (от ул. Томская до жилого дома № 61 по ул. Ватутина) 

200 

25,4 

8 Строительство участка уличного водопровода в г. Михайловка по ул. Крупской, 

от колодца № 1 по ул. Крупской до производственной базы по ул. Крупской, 99а 

181 

9 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по ул. Колхозная, от колодца № 1 на ул. Колхозная до жилого дома по ул. 

Колхозная, 31 

130,5 

10 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по ул. Московская, от колодца № 1 по ул. Московская, до жилого дома по ул. 

Московская, 17 

69 

11 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по ул. Краснознаменская, от колодца № 1 по ул. Краснознаменская, до жилого 

дома по ул. Краснознаменская, 46 

40 

12 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по ул. Дубравная, от колодца № 1 на ул. Армавирская до жилого дома по ул. 

Дубравная, 16 

125 

13 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по пер. Весенний, от колодца № 1 по ул. Армавирская до жилого дома по пер. 

Весенний, 3 

103 

14 Реконструкция водопроводной сети в п. Отрадное по ул. Виноградная, от 

колодца № 1 по ул. Виноградная до жилого дома по ул. Виноградная, 22  

100 

15 Строительство участка уличной канализации по ул. Киквидзе до жилого дома № 

13 

58 

16 Строительство участка уличной канализации по ул. Муромская к жилому дому 

№ 11 

11,5 

                                                             2019 год   

1 Строительство участка уличного водопровода по пер. Весенний № 6 97 

2 Строительство участка уличного водопровода до жилого дома ул. 

Железнодорожная № 38а 

185  

3 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по ул. Коммуны, от колодца № 1 по ул. Ленина до домовладения по ул.                           
118 
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Коммуны, 17 

4 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по ул. Абаканская, от колодца № 1 по ул. Абаканская до домовладения по ул. 

Абаканская, 1 

26 

5 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по пер. Ясный, от колодца № 1 по ул. Народная до домовладения по пер. Ясный, 

5 

203 

6 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по пер. Лобазный, от колодца № 1 по ул. Свободы до домовладения по пер. 

Лобазный, 6 

87 

7 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по ул. Свободы, от колодца № 1 по ул. Свободы до нежилого здания по ул. 

Свободы, 21 

12 

8 Строительство участка уличной сети водоснабжения в г. Михайловка по ул. 

Тургеневская, от колодца № 1 по ул. Тургеневская до здания по ул. 

Тургененвсая, 4б 

164 

9 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по пер. Пионерскому, от колодца № 1 по ул. Комсомольская до домовладения по 

пер. Пионерскому, 8 

234,5 

10 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

от существующего водопровода до домовладения № 29 по ул. Коммуны 

119,8 

11 Строительство участка уличного водопровода в г. Михайловка по ул. Свободы, 

от точки врезки по ул. Свободы до домовладения по ул. Свободы, 90 

14 

12 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

от существующего водопровода до домовладения № 11 по ул. Чапаева 

118 

13 Строительство участка уличного водопровода от существующего 

водопроводного колодца расположенного на пересечении пер. Профсоюзный с 

ул. Им. Крупской до домовладения № 16 по ул. Им. Крупской 

14,5 

14 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по ул. Целинная, от колодца №1 и № 2 по ул. Вешенская до домовладения по ул. 

Целинная, 10 

194 

15 Строительство участка уличного водопровода в г. Михайловка по ул. Целинная, 

от колодца № 1 по ул. Выборгская до домовладения по ул. Целинная, 10 

188 

16 Строительство участка уличной сети водоснабжения в г. Михайловка по ул. К. 

Цеткин, от колодца № 1 по ул. Кирова до домовладения по ул. К. Цеткин, 42 

77 

17 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по ул. С. Филиппова от существующего водопровода по ул. Краснодонская – ул. 

Брестская до домовладения № 3 по ул. С. Филиппова 

291 

18 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по пер. Кольцевой  

317 

19 Строительство участка уличного водопровода в г. Михайловка  по ул. 

Академическая, ул. Историческая,  ул. Крымская, от колодца №  1 по ул. 

Выборгская до водопровода по ул. Академическая 

1067 

20 Строительство участка уличного водопровода в г. Михайловка по ул. Им. 

Крупской, от колодца № 1 по ул. Им. Крупской до домовладения по ул. Им. 

Крупской, 54 

53 

21 Реконструкция водопроводной сети в г. Михайловка по ул. Д. Бедного, от 

колодца № 1 по пер. Полтавский до домовладения по ул. Д. Бедного, 28 

 35 

22 Реконструкция водопроводной сети в г. Михайловка по ул. Д. Бедного, от 37 
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проектируемого водопровода к домовладению по ул. Д. Бедного, 28 до 

домовладения по ул. Ленина, 169 

23 Строительство участка уличной сети водоснабжения в г. Михайловка по ул. 

Демократическая, от существующего водопровода к домовладению по ул. 

Демократическая,51а до домовладения по ул. Демократическая,  49/1 

21,5 

24 Реконструкция водопроводной сети в г. Михайловка по ул. Красноармейская, от 

колодца № 1 по ул. Московская до жилого дома по ул. Красноармейская № 56 и 

№ 59 

150 

25 Реконструкция магистрального водовода от ВОС до ул. Столбовая 2 этап с 

увеличением протяженности по ул. Им. Крупской 

60 

                                                            2020 год  

1 Строительство участка уличного водопровода в г. Михайловка от 

существующего водопровода, расположенного на пересечении ул. Одесская и 

Победителей, до дома № 1 по ул. Одесская 

115 

2 Строительство участка уличной сети водоснабжения в г. Михайловка по ул. 

Коммуны от точек подключения по ул. Коммуны,17 до домовладения по 

Коммуны, 9 

152 

97 

3 Расширение существующей сети уличного водопровода по ул. Энтузиастов, от 

колодца № 1 до жилого дома № 18 по ул. Ковровская 

43 

4 Строительство участка уличной сети водоснабжения в г. Михайловка по ул. 

Блинова, от существующего водопровода к домовладению по ул. Блинова, 69а 

40 

5 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. Михайловка 

по ул. Механизаторов, от колодца № 1 по ул. Колхозная до жилого дома по пер. 

Колхозный, 5 

90 

 

  
                                

 

     

6 Водоснабжение жилого массива: водопроводная сеть по ул. Баумана, от 

ул. Урицкого до ул. Ангарская 

214 

7 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. 

Михайловка от ул. Красноармейская до домовладения № 7а по ул. Мира 

51 

8 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. 

Михайловка по ул. Советской, от колодца № 1 на ул. Советская до жилого 

дома по ул. Советская, 15 

40 

9 Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118585,7 в г. 

Михайловка по пер. Космическому, от колодца № 1 до домовладения по 

пер. Космическому, 2 

135 



 


