
                    План на 2022 год по развитию инженерной инфраструктуры 

№  

Мероприятия, реализуемые в рамках Федерального проекта «Чистая вода»: 

1.  Реконструкция ВЗУ № 1 д.п. Поварово мкрн. Поваровка г.о. Солнечногорск (доукомплектация 

станцией очистки воды) 

2.  Реконструкция ВЗУ №19 д. Толстяково г.о. Солнечногорск (доукомплектация станцией 

очистки воды) 

3.  Реконструкция ВЗУ № 3 д.п. Поварово, мкрн. Лесхоз г.о. Солнечногорск (доукомплектация 

станцией очистки воды) 

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»: 

4.  Проектирование 

реконструкции ВЗУ №2 по адресу ул. Рабочая, г. Солнечногорск, г.о. 

Солнечногорск, Московской области 

5.  Проектирование реконструкции ВЗУ д. Мцыри г.о. Солнечногорск 

6.  Проектирование реконструкции ВЗУ № 9 пос. Сан.МО г.о. Солнечногорск 

7.  Проектирование реконструкции ВЗУ д. Юрлово г.о. Солнечногорск 

8.  Выполнение проектно-изыскательских работ по подключению системы водоснабжения д. 

Голубое к системе АО «Мосводоканал» 

9.  Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Дубинино 

10.  Организация системы водоотведения по ул. Окружная дп. Поварово 

11.  Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения г.о. Солнечногорск 

12.  Актуализация схемы теплоснабжения г.о. Солнечногорск 

Мероприятия, реализуемые в рамках Государственной программы Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»: 

13.  Замена участка трубопровода теплоснабжения от котельной «ГЭМЗ» до тепловой камеры ТК-

2.1  

в районе магазина «Магнит», с увеличением диаметра до 2Dy=500мм, по адресу: Московская 

область, городское поселение Солнечногорск  

14.  Реконструкция очистных сооружений г.п.Солнечногорск д.Осипово 

15.  Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК в районе ЦРБ до ВК в районе д/о «Сенеж» 

г.о. Солнечногорск 

16.  Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК в районе ж/д № 41 по ул. Почтовая до ВК в 

районе ООО "СЛК" г.о. Солнечногорск 

  

 

17.  Капитальный ремонт сетей водоотведения от озера Сенеж до лодочной станции г.о. 

Солнечногорск 

18.  Капитальный ремонт сетей водоотведения от лодочной станции до врезки с территории завода 

№10 г.о. Солнечногорск 

19.  Капитальный ремонт сетей водоотведения от врезки с территории завода №10 до 

Ленинградского шоссе г.о. Солнечногорск 

20.  Капитальный ремонт водопроводных сетей,д. Новая, Солнечногорский м.р. 

21.  Обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения подключением к централизованной 

системе водоснабжения АО «Мосводоканал» р.п. Андреевка 

 


