
 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

            

№_______________ 
 

 

О внесении изменений в  актуализированные схемы водоснабжения и 

водоотведения городского округа город Арзамас Нижегородской области 

на период 2015- 2030 годов, утвержденные постановлением 

администрации города Арзамаса от 19.02.2021 № 188 «Об утверждении 

актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городского 

округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годов» 

 

   

В соответствии с Федеральным законом от  07 декабря 2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ  от 05.09.2013 № 

782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», ст. 43 Устава города 

Арзамаса Нижегородской области: 

     1. Внести следующие изменения в актуализированные схемы 

водоснабжения и водоотведения городского округа город Арзамас 

Нижегородской области на период 2015- 2030 годов, утвержденные 

постановлением администрации города Арзамаса от 19.02.2021 № 188 «Об 

утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения 

городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-

2030 годов»: 

1.1.    Пункт В.2.2. Новое строительство Перечня основных мероприятий по 

реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические 

обоснования этих мероприятий Раздела 4 Главы II дополнить подпунктом 

22.1 следующего содержания: 



 

 

№ 

Наименование 

инвестиционного 

проекта/мероприятий 

Тип 

объектов 

Технические характеристики 

вводимых объектов Предельный 

срок 

реализации 

предложенных 

мероприятий 

п/п 

Наименова

ние 

показателя 

объекта 

Ед.изм. Значение 

22.1 

Строительство 

канализационной сети г. 

Арзамас, ул. 

Железнодорожная, ул. 

Садовая, ул. 1-5 Линии, 

ул. 3-й Садовый 

переулок, пер. 

Овражный 

сети 

водоотведени

я 

протяженно

сть 
м 2800 

2022-2024 

насосная 

станция 
кол-во шт 3 

 

1.2.    Пункт 4. «Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 

водоотведения» Раздела 4 Главы II дополнить словами: «,ул. 

Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 Линии, ул. 3-й Садовый переулок, 

пер.Овражный». 

1.3.   Пункт 6. «Описание вариантов маршрутов прохождения 

трубопроводов (трасс) по территории города Арзамаса, расположения 

намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их 

обоснование»  Раздела 4 Главы II дополнить описанием строительства 

канализационной сети г. Арзамас, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 

Линии, ул.3-й Садовый переулок, пер. Овражный согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

1.4.    Пункт В.2.2. Новое строительство Комплекса мероприятий Раздела 6. 

«ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ» Главы II 

дополнить подпунктом 22.1 следующего содержания: 

 

№ 

Наименование инвестиционного 

проекта/мероприятий 
Тип объектов 

Предельный 

срок 

реализации 

предложенных 

мероприятий 

Ориентировочная 

стоимость 

мероприятий, 

тыс. руб. 
п/п 



 

22.1 

Строительство канализационной 

сети г. Арзамас, ул. 

Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 

1-5 Линии, ул. 3-й Садовый 

переулок, пер. Овражный 

сети 

водоотведения 
2022-2024 13 000 

 

2.  Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

Нижегородской области обеспечить опубликование и размещение настоящего 

постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации города Арзамаса в сети Интернет.  

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                       А.А. Щелоков 


