
Иркутская область
Алгатуйское муниципальное образование

Администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

хр "lЧ ц

с. Алгатуй

О внесенuu uзлtененuй в схему воdоснабаrcенuя 1,1,

в о d о о mв е d е н uя М о Алz аmу йс ко е caub ско е п о с eJl ен uе

Тулунскоzо района Иркуmской обласmu на перuоd
do 2028 zoda, уmвермсdенную посmановленuем
аdм uн uс mр ацu u Алz umу Йс ко z о с ел ь ckozo п о с an ен uя

оm 26.12.2013 zоdа lYр56,п

В соответствии с Федералъным законом от 0б.10.200з г. J\Ъ 131-ФЗ коб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

ФедерациЙ>, Федеральным законом от 07.|2.20[Iг. Jф 416-ФЗ (о
водоснабжении и водоотведении)),

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Внести в схему водоснабжения и водоотведения Мо Алгатуйское
сельское поселенИе ТулунСкого раЙона Иркутской области на период до 2028

года утвержденную поатановлением администрации Алгатуйского сельского

поселения от 26.|2.201,3 года N56-п следующие измеЕения:
1 .1. первое предложение пункта 2.I.2. раздела 2 <Схема

водоснабжения) дополнить абзацами следующего содержания:
((_ артезианские скважины, находящиеся в резерве, находятся в

неисправном состояЕии, т.к. много лет не прокачиваются, отсутствует ВЛ.
РезервуарЫ длЯ водЫ (Дuе стыIьные цистерны) служат временными

емкостями накопителями и служат более 30 лет, капитальных ремонтов не

было, происходят неоднократные порывы из-за коррозии. Полностью

отсутствует водоочистка и обеззараживание воды.
трубоставы глубинных насосов имеют сквозные коррозийные порывы,

реryлярно восстанавливаемые электросваркой. Здание накопительных емкостей

дощатое, ни разу не ремонтировZLIIось, поJIностью изношено.))

1,.2. предложение второе пункта 2.I.з. раздела 2 <Схема водоснабжения)

дополнить абзацем следующего содержания:



(- реконструкция водозаборного сооружения с установкой системы
очистки и обеззараживания воды)).

1.3. таблицу 26. <Программные
по ним)) дополнитъ строкой следующего

мероприятия и капит€Lпьные вложения
содержания:

N9 наименование
мероприятий
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тыс руб.
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исполнители

J Разработка
проектной
документации по
объекту
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волозаборного
сооружения
с.Алгатуй. с
кадастровым
номером
З8;15:000000:l 148
(четыре
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накопительная
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2020-
2021

5177,80 lt ]4 q0 Администрац
ия поселения

2.Опубликовать настоящее постановление в газете кАлгаryЙскиЙ

В.А.Холопкин

ВеСТНИК) И РЕLЗМесТить на официалъном саЙте администрации АлгаryЙского
СеЛЬСКОе Поселение в информационно-телекоммуникационноЙ сети (Интернет)).

Глава Алгаryйского
муниципапьного образования


