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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.12.2017г № 745 
с. Ивантеевка 

 

О проведении актуализации схемы 

водоснабжения и водоотведения с. Ивантеевка  

Ивантеевского муниципального района 

Саратовской области 
 

В целях актуализации схемы водоснабжения и водоотведения с. 

Ивантеевка, Ивантеевского муниципального района в соответствии с 

Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

сентября 2013 года  № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». и 

руководствуясь Уставом Ивантеевского муниципального района; 

администрация Ивантеевского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу архитектуры и капитального строительства администрации 

Ивантеевского муниципального района провести работу по актуализации 

схемы водоснабжения и водоотведения с. Ивантеевка, Ивантеевского 

муниципального район, Саратовской области на 2018 год в отношении 

следующих данных: 

- внесение изменений в схему водоснабжения и водоотведения или 

отказа от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по 

обеспечению технической возможности подключения к системам 

водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства; 

- ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников водоснабжения и водоотведения 

соответствие их обязательным требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, и проектной документации; 
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- строительство и реконструкция водопроводных и водоотводных сетей, 

включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и 

продленного ресурсов; 

- финансовые потребности при изменении схемы водоснабжения и 

водоотведения и источники их покрытия. 
2. Предложения от организаций, осуществляющих водоснабжение и 

водоотведение на территории с. Ивантеевка, Ивантеевского  муниципального 

района Саратовской области, и иных лиц по актуализации схемы 

водоснабжения и водоотведения принимаются до 1 марта 2018 года по 

адресу:  

413950 Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Советская, д. 14, 

тел/факс: 8(84579)5-16-33. Адрес электронной почты: iva_omo@rambler.ru. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Ивантеевского муниципального района. 

          7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района  

Ю.Н. Савенкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Ивантеевского 

муниципального района                                   

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Басов 
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