
Прокуратурой района приняты незамедлительные меры по обеспечению 

население водоснабжением на территории р.п. Советское 
 

Из-за ветхого состоянии объектов водоснабжения в р.п. Советское 

администрацией принято решение заменить отдельные элементы 

трубопровода.   
 

 

Прокуратурой Советского района по обращениям жителей р.п. 

Советское проведена проверка соблюдения администрацией Советского 

муниципального образования требований законодательства в жилищно-

коммунальной сфере. 

Установлено, что между администрацией Советского муниципального 

образования и ООО «Садор» заключен контракт на реконструкцию сетей 

хозяйственно-питьевого водопровода, расположенного по адресу: ул.Новая, 

р.п.Советское, Советского района, Саратовской области. В настоящее время 

работы по контракту выполнены в полном объеме. 

Вместе с тем, до настоящего времени 12 частных домовладений 

остаются неподключенными к новому водоводу по вышеуказанному адресу, 

а именно: дома под номерами 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 

Установлено, что ООО УК «Водолей» не разработаны и не утверждены 

границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям 

абонента и организации, что явилось причиной возникновения проблемы с 

подключением вышеуказанных абонентов к новому водоводу по ул.Новая, 

р.п.Советское, Советского района, Саратовской области. 

Причинами вышеизложенного явилось ненадлежащее исполнение 

работниками ООО УК «Водолей» своих должностных обязанностей в сфере 

водоснабжения. 

Кроме того, В соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 

07.12.2011 N 416- "О водоснабжении и водоотведении" в случае согласования 

вывода объекта централизованной системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт или из 

эксплуатации орган местного самоуправления обязан организовать горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение иными 

способами. 

По факту выявленных нарушений прокуратурой района внесено 2 

представления в адрес директора ООО УК «Водолей» и главы 

администрации Советского муниципального образования, которые находятся 

на рассмотрении. В настоящее время администраций р.п. Советское 

организован подвоз питьевой воды к дома под номерами 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20, 22, 24 по выше указанному адресу, одновременно ведутся работы 

по проведению трубопровода к домам потребителей услуги. 
 
 
Прокурор района 
 
советник юстиции                                                                      А.В. Локтионов 
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