
«Вода в доме» - водоснабжение жителей  ул. Пугачевской  

села Новопавловка 

 

 

На улице Пугачевской села Новопавловка отсутствовал  водопровод. 

Данная проблема не позволяла качественно предоставлять услугу 

водоснабжения населению. Жители улицы вынуждены были пользоваться 

привозной питьевой водой. Для хозяйственных нужд использовалась вода из 

колодцев, которая не соответствовала санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Население было лишено возможности иметь достаточное 

количество доброкачественной воды. На собрании граждан в январе 2021 

года было решено принять участие в государственной программе Самарской 

области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 

Самарской области» на 2017-2025 годы с общественным проектом «Вода в 

доме» - водоснабжение жителей  ул. Пугачевской села Новопавловка. 

Администрацией сельского поселения Новопавловка была оформлена и 

подана заявка на участие в конкурсном отборе общественных проектов для 

предоставления в 2021 году субсидии на проведение мероприятий по 

реализации данного проекта. По итогам второго конкурса отбор был успешно 

пройден. 

В июле 2021 года было заключено Соглашение о предоставлении 

субсидии из областного бюджету сельского поселения и оформлена 

документация для проведения торгов по определению подрядчика на 

выполнение работ. 

В августе 2021 был заключен муниципальный контракт с ООО 

«Коммунальные технологии», а в сентябре начаты работы.  

На сегодняшний день все работы завершены. А именно: было  

проложено 800 метров полиэтиленового трубопровода наружным диаметром 

110 мм с оборудованием трех колодцев и установкой запорной арматуры для 

подключения потребителей, произведена врезка в центральный водопровод 

на ул.Советской. На водопроводе смонтированы два пожарных гидранта.  



Для реализации проекта выделена субсидия из бюджета Самарской 

области  в размере 759700 рублей 00 коп. Из бюджета сельского поселения 

Новопавловка – 213796 рублей 44 копейки.  Существенную финансовую 

поддержку оказало ООО «Новопавловское», предоставившее 

благотворительное пожертвование в сумме 232400 рублей. Общая стоимость 

реализации общественного проекта составила 1205896 рублей 44 копейки. 

Реализация  Проекта  позволила  обеспечить чистой, доброкачественной 

водой и равной доступностью к водным ресурсам жителей проживающих на 

данной улице. Установка пожарных гидрантов повысила противопожарную 

защищенность жилых домов, расположенных на улице. 

 

Главная цель, реализации проекта достигнута -  «Вода в доме». 

Фотография хода работы: 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 


