
АДМИНИСТРАЦИЯ
святославского муницtlпального образования

Самойловского N{униципального района CapaToBcKoli областlI
t:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ NЬ 8

13 февраля2Ot7 года

0 внесении изменений и дополнений
в Постановление администрации
Святославского Мо NЬ 47 от 14.10.2013 г.

"Об утверждении схемы водоспабжения и

водоотведения

В целях акту€tпиЗации норматиВно-правовьIх актов в области

теплоснабжения'*' и водоснабжения администрация Святославского

муниципального образования
ПоСТАноВЛяЕТ: '
1. Внести изменениrI и дополнени1 в ПостановлеIIие администрации

Святославского Мо Ns 47 от 14.10.2013 г. "об утверждении схемы

водоснабжениrI и водоотведения Святославского мо" изложив таблицу

"мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения
Свято сл авско го муни ципального образова ция " в следующей редакции :

I,

наименование
мероприятий

'Ед.и,

зм.
2010 a0t1: 2012 2013 20l4 2015 201б 20l7

Перекладка разводящих
водопроводньD( сетей

с.святосiавка
1500 м. от нового

водозабора ул.Рабочая
по пер.Рабочий

350 м. от пер.Рабочий по

ул.Победа
250 м. от ул. Победа по

пер. Восточньй до
ул.КоммунистическаrI

м. 890



ilерекла.rка резRс} jtяIци х
ВOЛОlIРОВОДНТ,tХ СеТеЙ С.

С вягославкft по fi ереуJIк}-

Востоrшый дс _чл.

Коммуtлнстическая. по

.чл. КоммуilнстиIIсская
от шереулка Восточный

д0 t:epeyjrкa ýолъничныiл
и t)г llepeyj]Ka

Бо;lъtлl.{.tныЙ до переУ,rКа

11еректалка разводяlцих
сетей в с.Свя-гос;:авка

п0 fiереулку Восточный
дс yn,

. 
Ком м,чнисжческаJ{. ll о

,чл. Ксlшмунистическая
от переу jrкa Всстtrчн ый

до Ilеpeyл ка Больни,шьý
и от IIgреуака

Больн1lчтrьй до
ýере уака Первомаi,lски й

к от fiереулка
Первомайокtй лrэ

ул.Советскtý. Ео
переупку

Комсолtолъскт.,tй от

уя.Коммр}lстичýская ,t0

ул.Лекияа l* по

у;l.Сове,гской от

ул. Itомлtуяи сттlческая лtr
л.-ilениt-lа

I1еротrталка разво;Iя tцрi х
сетеý в с.Свяr,осrавка
по }лIlце Советская crT

ул.-llенина до

ул,I1ролетарская, от
ч:l.Советсклtя до

I Iереклаtка развOзяý{их

i 038

1689

м tOl з

]5?0

во]lоr]FOво;иыхсет,е*,
с.(, вяl,tlс-lавка от

пер.Первоruайскийtiо i

ул,Гlро,четарская до j

пср.Рабо,lнй lr по

Bo.1ot-lal li)pHol"t бir t tltt it tl

ог \.-l. Г[рtr.l.:l,арская ttl_,,

п*р. Охтябрыкtй черз i t l

ул. РабочДя до ул. i i .

, Г*rарнlтаt 0т,чл. l i i

l ГIролsгарская по пер. l : i

Бо_:ьннчяьйдоу.,l. i _ l l

{



Ilобеда и ýо уr. Jlellltнa
от д,Nч]04 до
п*ресечеýия

ул.Совхозtlая и fiо y,.I.

совхозная

I бзбПережц{ка разволя шi}rx

в0допрOводных сетей в
с.святославка по

у,л,I1обела от
пер.Бо;ьriичньй до

пep,Paбo,11.1ri; по

ул,Рабочая от
1,л.Кооператýв}iая д0

пер.Поrшовь:й; rlo

ул.Ссlвrrская *т

уr.Компtуr{ýстическая ло

Перек;lалка раз водяrцих
водопроl}одньDi сетей в

с.Святоgлавка п.0

у"ч.Побела от
пер,Бо.lьничяыЁл до

I*яава
свgтослаýекOго Бескровный .4..\I

!.


