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Адш!инистРАщия 1у[АРомицкого сш'льского посшлшния

постАновлшниш

11.12.2014 139

п. 1!1аромица

Фб утвер)|(дении схем водоснаб2кения и водоотведения !!а территории
1![аромицкого сельского поселения Фпари[|ского муниципального

района }(шровской областш

Ра основании Федерального закона от 07.|2.2о|1 ]\ъ 416-Фз (( о

водоснаб}|(ении и водоотведении>, }става }м1щомицкого сельского г!оселения

Фпаринского района (ировской области админисщацу1я йаромицкого

с ельского п0селения |!Ф€1А}{ФБ]1{Ё1 :

1. }твердить схемь! водоснабжения и водоотведения на территории

\,{аромицкого сельского поселения Фпаринского муницип€},1ьного раиона

1(ировской области. |[рилагается.

2. 1{онщоль за исполнением настоящего постановлени'г остав]1я1о за

собой.

|лава админисщацу|и
\{аромицкого сельского шоселения Р.€.111убина

]\ъ

шощотовлвно

{ -т а в а а д*&1 11 Ё1сц?ацЁЁ Ё1

\[аромицког0 сельского поселени'{

Разослать: дело' информационньтй бтоллетень

Б.€.111убина



||одле>кит огубликовани1о в <Р1нформационном бтоллетене органов

местного самоуправлени'1 муницип€}пьного образования йаромицкое
сельское поселение Фпаринского райоъта 1{ировской областш>

|1гаво3у экспертиза проведена:

предварительн€|я 
1'А'

зак.т11очительн€ш{

111убина Ба::ентина [тепановна

7з-5-20



|7
9твер>кдень:

постановлением ад\{инисщации

Р{аромицког0 сельского поселени'{
' от 1|.|2.20|4 ]:гч 139

схвмь| водоснАБжшния и водоотввдш}''4я

мАРомицкого сш"}1ьского шосшл$.Р,1!1'
,}

о|]АРинского шгу[{ици|1А.,!ьного рдйонд

киРовской оБлАсти

до 2024 годА



Фбпцая часть

|!1аромицкое сельское поселение входит в состав 9пщинского

муницип'ш]ьного района (ировской о6ласти'

Бся территор}1'1 сельского поселения занимает |з7 '49 
квадратнь|х

километров, численность населения по состояни}о на 1 января 2оА года

составляет 1330 человек.

Б состав сельского поселения входит 1 населенньтй пункт _ поселок

йаромица, располотсенный в 33 км от районного ценща птт' Фпарино'

1(лимат территории умеренно_континентальнь:й' 
(р'днегодовая

температура *1,10.

Фбщегодовое количество осадков 590-680 мм' максимум их пр1'(оА'1тоя

на летний период. |{ервьтй снег вь1падает в конце сентября' €неговой покров

ложится в конце октября _ нач.ш1е ноября и сходит в середине апреля' Бьтсота

снежного г!окрова 30_50 сантимещов'

3има длится 130_140 дней. €редняя темперацра воздуха _130 с'

Абсолтотный минимум температурь! состав]1яет -460с' 3а зишгу яс|1ая погода

бьтвает только в 20оА случаев' пас]угурная ( по общей обпачности) ' в 73оА

слу1аев. 9астьте осадки сочета}отся с вь1сокой относительной вла)кность}о

возд).ха, и в зимние месяць1 она достигает макси]угума (84_85%)'в периодь1

потеплений вьтпада}от сме1шаннь1е о'садки' иногда моросящие' и это при

отрицательной темперацре приводит к гололеду' 1!1етели чаще всего

возника}от при вещах к)х{нь1х румбов, которь1е преоблада}от на протяжении

всей зимь1.

Бесна короткая' продол)кительностьто 40-45 дней, количество осадков в

среднем 70-100 мм. Б и}оне еще моцт наблтодаться заморозки на почве'

Бесной начина1от преобладать западнь1е и северо_западнь1е вещь|'

увеличив ается !4 повторяемость вещов севернь1х румбов' 0ни бьтватот

сильнь|е {2-3 лняскорость веща может бьтть вь11ше 15 йсек)'



5

|ето (переход температурь1 чере3 100 с) дождлив0е' со средней

температурой +150 начинается с щетьей декадь! и}он'{ и длится д0 серединь]

августа. Б течение лета преоблада}от северо_западнь!е, западнь1е и севернь1е

ветры. € щадом бьтвает |-2 дня за весь вегетационньтй период.

Фсень наступает 5-6 сентября у| длится около 4о дней. '€редняя

месячная темг1ература поних{ается в сентябре до *8, +11; в октябре _ до *1,
*3. Фсень}о чаще ду}от западнь1е и 1ого-западнь1е вещь1.

|{очвьт суглинистьте. {о 0,4 м ясно вь1рах{ен цмусовь1й горизонт' ниже
* слой глинь!' суглинка и песка. |рунтовьте водь1 находятся на глубине 0,3-

2,5 м. [лубина шромерзания щунта 1,8 м.

Фбщая площадь )килищного фонда сельского поселения соотавляет

39,1 ть1сячи квадратнь!х метров. €редняя }килищная обеспеченность шри

численности населения по состояни}о на 1 янвщя 2о|4 года 1330 человек
ш составляет 29,4 квадратнь[х метра общей площади на одного человека.

Фснованием для разработки схем водоснаб)кени'{ и водоотведения

Р1аромицкого сельского г|оселения Фшаринского района 1{ировской области
(далее сельское поселение) является Федера-ггьнь:й закон от 07. |2.20| 1 года

]\ъ 416-Фз (о водоснабжении и водоотведении>.

|{рощамма комплексного р'ввития систем коммуна-]тьной

инфраструкцрь1 1!1аромицкого сельского поселения ъ1а 2о|5-20|9 годь|

утверх(дена ре|шением йаромицкой сельской Аумы от 07.|0.2014 ]\9 33/03.

€хемьт водоснабжения и водоотведения разработань| на срок 10 лет.

* документ' содерх<ащий матери€}ль! по обосновани:о эффективного и
безопасного функционирования систем водоснабжени'т и водоотведени'1' их

развиту|я с унётом правового регулирования в области энергосбере>кения и

повь11шения энергетической эффективности, санитарной у1 экологической
безопасности.

€остав схем водоснаб)кения и водоотведения }}1аромицкого сельского
поселения на гпериод до 2024 года.

€хемь: водоснаб)кения и водоотведения 1т1аромицкого сельского
поселения вкл}оча}от в себя главь1:

_ 1. €хема водоснабх{ения.
}



1. [ехнико-экономи!{еское с0стояние ценщ'!.лизованньгх систем

водоснабжения йаромицкого сельского поселени'1.

2. Ёаправления развития центр€}пизованнь1х систем водоснаб)кени'1.

3. Баланс водоснаб)кения и пощебления питьевой водь1.

4.3кологические аспекть] мероприятутй по сщоительству

реконсщукции объектов ценщ€}пизованной системь1 водоснабх(ения.

5. Фценка капитальнь1х влох{ений в новое строительотво' реконсщукцито
и модернизаци}о объектов ценщализованнь|х систем водоснабжени'{.

6. !елевьте пок€ватели развития центр€!.лизованнь1х систем

водоснабх{ения.

7. |1еренень вь1явленнь1х бесхозяйньгх объектов ценщ€штизованнь|х систем
водоснабжения (в слу{ае их вьтявления) и перечень

уполномоченньтх на их эксплуатаци}о.
11. €хема водоотведени'{.

организации'

1. €уществу!ощее положение в сфере водоотведеъ!ия Р1аромицкого
сельского поселения.
2. Ёаправлени'[ р€ввития ценщ€!]1изованнь!х систем водоотве деъ|пя.

3. Балансь1 сточнь1х вод в системе водоотведеъ|ия.
4. |1рогноз объёма сточнь1х вод.
5.|!редло)кени'[ по сщоительству' реконструкции у1 модерниза|\|4'|
(технинеско}!у перев0орухсенито) ценщализованнь!х систем
водоотведения.
6.3кологические аспекть1 мероприятий по сщоительству |4

реконсщ}кг{ии объектов ценщ Ё}лизованной системь1 вод0отве дения.
7. Фценка пощебности в капит€1пьньгх вложениях в строительство'

реконструкци}о и модернизаци}о объектов ценщапизованньгх систем
водоотведения.
8. [елевьте пок€|затели р€ввити'1 центр€}лизованной системь1
водоотведения.
9. ||еренень вь1'1вленньгх бесхозяйньтх объектов центр€}лизованной
системь1 водоотведения (в слунае их вь1явления) и перечень организаций,

уполномоченнь|х на их эксплуатацито.
|. €хема водоснаблсения

1. [ехнико_экономпческоесостояниецентрализованнь|хсистем
водос набп(епия 1!|а ром и ц кого сельс кого посел ен ия.

в настоящее время водоснабжение питьевой водой Р1аромицкого
оельского поселения осуществ]1яет ооо ((жкх Ресурс>>. |{о договору арендь1

ооо (жкх Ресурс>> содер}кит комплекс сооруэкений, позволя}ощ!п(
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!€\11]997ц1115 г1одач' птггьевой водь1 потребттгел'!!!г. |{ротя;кенность
з__''-]0провод{ьп( сетей, находя1]цо(ся на обслухиваъту|и данного предпри'{ти'{'
;сщта&:т'{ет 10600 п.м. }{птеется 3 артезианские сква)кинь1. Фдна из них по
:е\н]г{ес ким причинам законсервирована.

€ква:кина ф 1 _ 1/5м 3|нас,насос э]щ
'[квая<ина ]ф 2 - 6,25 м 3|яас, насос эцв. Р1меется вод0напорная баш:ня.

3ысота бапшти _ 25 мещов с объемом бака 80 кбм.
€ртстема водоснабх{ения базируется на использованути подземнь1х

!|;т0чников (скваэкин). |1ропускная способность водопроводной сети 480'куб.
]!ц{ в с\тки.

[{одача до пощебителя осуществ.]1'|ется водопроводом.
Фборудование системь| и сетей водоснабх(ени'| име}от 60оА износа' что

:!{во;;ит к вь1сокому уровн}о потерь водь| (5'5уо и более).
Фсновньтм источником водоснаб}кения населения' социа.}1ьньгх

:бъектов у| предприятий сельского поселения явля}отся подзе1!1нь1е водь1

*;{1орного характера, величина напора составляет от 8,0 до 84,0 м, которь1е
_!е:ставля}от интерес в плане хозяйственно-бьттового обеспечения.

Бодозабор состоит из двух действутощих сква)кин: ]ф]\! 4з579,43578,
:Ёст0та}ощих в автоматическом режиме. }'1звлекаемая сква)1(инами подземн€!'1
з]-]а подается в систещ/' и3 которой в0да доставляется потребите.]ш1м.
,- ъша;кинь1 расг!оло)кень! в деревяннь|х павильонах. Ёа дверях г|авильонов
въ{еется маркировка с отметкой номера сква)кинь{ по водозабору и года
!-';ения. }стья скват(ин герметичнь:. Ёа всех скважинах установлень1 крань1
:тя обора проб водь1.

|{о химическому составу подземнь1е водь1 в окважинах ]\9ш
-! 

-] 5 79,43 5 78 соответству!от щебованиям €ан|{ин 2.| .4.|07 4-01 .

йаромицкое сельское поселение в основном обеспечено
*е}гФ€штизованнь!м водоснабх(ением. Фбщая протя)кенность водопроводной
-ёп{ по поселени}о составляет 10600 п. метра.

Раселение, объекть1 соци€|льного значения' предпрр1ятия пользу!отся
аэзой и3 ценщ€}льного водопровода и колодцев глубиной до 10 метров.

€татистика объёма пощебления водь1 производитоя только по
:щъектам, которь!е пользу[отся центр€!.лизованнь1м водоснабя<ением. 3абор
}]]ь1 у1з 14ъ1диъиду€}льнь1х сква)кин у1 кол0дцев осуществ.]ш|ется ру{нь!м
;ш*эсобом, а так )ке бьттовь;ми м.}л0мощнь|ми г|ощужньтми насосами, из
*енщ€[льного водопровода непосредственно через водопровод.

]. Ёаправленияразвитияцентрали3ованнь[хсистемводоснабжения.



Б состав земель }м1аромицкого сельского поселени'{ входят зе}{е;!.з

у11астки' отнесённьте к следу1ощим территори€}льнь1м зонам: )килш[ $:

общественно-деловая, производствен\|ая) зона инженерной и транспог::
йнфраструктурь1 и инь1е территори€ш1ьнь1е з 0нь1.

!енщализованнь!м водоснабжением питьевой водь| частично охв3ч:
следу}ощие зонь! сельского поселения: общественно-деловая и жила'т 3ог;

улицам 1Фбилейная, €цАеннеск€ш, |1ионерская, |{рофсотоз*1ая' €ове_;т
частично по .[{енина, частично Фктябрьская [атттурина, 1чо:_:

|{ервомайекая, [елезнодоро)1ш€шт' частично |1[кольная, 1(тъ-б,;

1{омсомольск€ш, .[{есная, частично (ентральная, Ёиколаева, часгд.
[агарина и 1еретшковой.

|[о остальнь|м улицам водоснабх{ение организовано из колодцев.

в йаромицком сельском поселении не планируется увел}г1е:
объёмов пощебленип, питьевой водь1.

Бодоснабжение горяней и технической водой не организовано.

3. Баланс водоснаб}кения и потребления питьевой водь!.

3. 1.}слуги водоснаб>кения (полньлй комплект)
л!
ш/п

11оказатели

|од
пред1пеству:ощий
отчетному периоду

0тчетньпй
период2014

11ланируе:ш*

11ериол 2015

1|лан Факт |!лан Факт [1лан

1. Фбъемьт

производства и

ре€}лизации услуг,
-)м

30900 30900 30900

1.1 объем пощебности
в воде' всего:

30900 30900 30900

в том числе:

1.1

[

Фбъем подъема
(забора) водь1

1.1

2

Фбъем покупки
водь1

!



. !,1

_ "-1. Ёеуттенньтй

расход водь1'

всего:

то х(е в о/о

:.5. |{олезньтй отпуск
водь|' всего:

в том числе:

_ '5. отпуск
- подр€вделениям

предпри'[ти'{

ре€|"лизация
питьевой вФдь;

в т.ч. населени1о

организациям

,нь{е

0на,

ттой

}нь!

|по

сая,

}ва,

|ая'

!но

: "з. Расход на
собственнь|е

1{ух(дь!

3.2.!слуги по подъему (забору) водь1

|1оказатели

|од предппествупощпй
отчетнощ/ периоду 0тчетньпй период

[1ланируемь:
й период

11лан Фапст [1лап Факт [1лан

!. 1-'оъемь!

пропзводства и

ре|ь]пзацпи услуг, к}б.
ш.

1о-]н'гто водь1 30900 30900 30900



Расход на собствен1{ь1е

ну)кдь1

[{еуттенньтй расход
водь1' всего:

в том числе:

то :ке в о/о

|{одано на очистщ
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з'4 1ехническ€ш{ характеристика сетей,технологического оборудов ания
систем водоснабжения

}{аименование и
месторасполо}1{е
ние

|од
постр
ойки

}1атериа
л

{иамет
р труб
(мм)

|лубина
зало1!(ени

я
трубопро
вода (мм)

[1ротя:псе

[1ность
(м)

11роце

нт
из[!оса

3амев
а

трубо
прово

даи
обору

довая

€ети
водопровода
1 091м

мет€ш|л 1о2 2000 100

€ети
водопровода
1 100м

металл 6з 2000 100

€ети
водопровода
901м

металл ! 59 2000 100

€ети
водопровода
1000м

пласти
к

6з

59

32

2000 10

€ети
водопровода
600м

пласти
к

200о 95

€ети
водопровода
500м

пласти
к

2000 15

€ети
водопровода
1 50м

пласти
к

25 2000 100

€ети
водопровода
450м

пласти
к

з2 2000 60

€ети
водопровода
4772м

пласти
к

59 2000 75



}вания

3амен

|а
; 
трубо

| прово

|л''
1 обору

довап
ия

,*''!
3.5. 11лан мерошриятий по повь[|шеник) эффективности работь|

объектов водоснабясения

з.6. |{редлохсени'{ по строительству' реконсщукции и модернизации
объетстов систем водоснаб}кения.

Б йаромицком сельск0м поселении строительство' реконсщукция и
ш:::ернизация объектов систем водоснабжения не планируется.

* 3кологические аспекть! мерошриятий |!о строительству
р"!!он 9грукц ии объектов централи3ованной системь| водоснабэгсения.

Бдпменование
чероприятия

0бьем планируеР!ь[х

работ в натуральнь!х

ед.
(протяэк./мощность)

1|роектпо_
сметная

стоимость (руб)

6оциально_
3ко[1омический

эффелсг

;гААроп:ътвка

6ако{1ительнь1х

е:шсостей

}луатшение
качества водь|

'1аъцена 
эл.

сбор1.ловаътия

;Ёв&к]{н
: г:т}-бинньте

;псва;кит:ъл)

Бесперебойная

работа
оборудован'{я

1а}!ена запорной
]гшацрь1 на
;ш&кинах

}луттшение

работьт
водозабора

Ремонт

зе3ервнь1х
3-а\-осов на

.аРтезианские

:ва;{{инь1

Бесперебойная

работа
оборудования

3ффективная работа системь1 водоснабт(ения является вахснейтшей
з:став-тятощей санитарного 

'| 
экологического благополучия поселения. Б

ч/&шФви'п( экономии водь1 и
шшшореблени'{ приоритетнь|ми
ш;:шнаб)кени'1 являтотся повь11шение

ех{егодного сощрап{ени'1 объемов
направленияму1 разву1т14я системь1
качества водь| и надех{}{ости работьт



с91ей и соорул(ен[й. €воеврменная замена ветх!о( и аварйпь0( водоводов

позволит сократить объемь: потерь водь1' что

рацион€}пьное использование водньтх ресурсов'

повлечет за собой более

5. 0цептка капитальнь!х вло)!сений ' в новое строительство'

рекопструкцик) 11 модернп3ац!|ю объепстов це||тра.,1изовап[|ь|х спстем

водоснабп(ения.

1{апита-гтьнь:е вложения в р€ввитие ценщапизованнь1х систем

вод0снаб)ке1{ия не предусмащива}отся в связи с ма'т1очисленнь1м новь|м

строительством индивиду€}пьной мапоэтажной засщойки на территории

}м1аромицкого сельского поселения.

6, 1{елевьпе показатели ра3вития
водоснаб)|{ения.

централизованпь|х систем

1{ целевьтм пок.}зате.]1ям деятельности ооо (жкх Ресурс>>

пок€ватели надёжности и бесперебойности водоснабжения _ это коли[1ество

7. [|еренепь вь!явленнь|х бесхозяйнь|х объектов централизованнь!х
систем водосшабэкенпя (в случае их вь[явления) п шеречешь орга|{изацпй,

уполномоченшь!х на их эксплуатац|||о.

некачественное предоставление услуг г1о водоснаб>кенито в год'

{елевьпе
пока3атели

0,д. изм. 2014
г.

2015
г.

2016
г.

2011
г.

2018
г.

2019
г.

2о20
г.

2421
г.

(оличество

авщий у1

инцидентов в

год на 1 км
сетей

водоонабх(ени'{

Авщий/км 0,3 0,3 0,2 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05

1{оличество

обращений

щаждан на

некачественное

предостав]1ение

ус]уг
водоснабжени}о

в год

Фбращений 1 1 1 0 0 0 0 0
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Бесхозяйньте объектьт ценщ€!пизованнь1х систем водоснаб)кения на
территории йаромицкого сельского посепени'| не вьш{влень1.

!1. (хема водоотведения

1. €уществук)щее поло2кение в сфере водоотведения }\4арошпицкого
сельского поселения.

в 1м1аромицком сельском поселении кан€}шизационное хозяйство
представляет собой ценщ€!"лизованну1о систему отвода хозяйственно_
бьттовой кан€|'!изации. €точньте водь1 от существетвугощей застройки
самотеком по закрьттой системе кана.]1изации сбрась1ва}отся без очистки в

р.Безьтмянньтй. [ильте дома частного сектора име1от надворнь1е уборньте с

утилизацией стоков в компостнь!е ямь|. Фбщая протяженность
канс!лизационньтх сетей поселени'{ составляет 4,90 км.

14знос сетей \4 оборудования канапизационного хозяйства составляет
60%.

2. Ёаправления развития централи3ованнь!х систем водоотведения.

Б состав земель йаромицкого сельского поселения входят земельнь1е
\частки' отнесённьте к следу!ощим территори,|льнь1м зонам: жилая зона,
общественно-деловая' производствеъ|ъ|ая, зона инх(енерной и транспортной
инфраструктрь!, и инь!е территори'}льньте зонь1.

{енщаглизованной канализацией частично охвачень| следу!ощие зонь1

сельского поселения: общественно_делов€ш{ и >кплая зона по улицам
[9 билейная, €туАен!{еск.ш{' |[ионер ская, .[енина, 1!1ира, €оветская.

в йаромицком сельском поселении не планируется увеличение
объёмов сточньгх вод.

3. Балансь[ сточнь[х вод в системе водоотведения.

3.1. !слуги по водоотведени}о (полньтй комплекс услуг)
Ё
ш'п ||оказатели

|од предппествугощий
отчетнош|у периоду

9тчетньпй период
[1ланируеп
ьпй период

[1лан Факт [1лан Факт 11лагп

1 2 3 4 5 6

1. Фбъемьт шроизводства
и реалпзации услуг'
куб. м.

1 5300 15300 15300

8тведение сточнь1х 1 5300 1 5з00 1 5300



в том числе:

а) от собственньгх
нужд водоотведени'{

б) от пощебителей

в т.ч. населени}о

организациям

.) не1гитенньтй объем
прин'1ть]х стоков

|{ринято от стоков на
собственньте Ф€(:
[|одано на очистнь1е
соорух{ения друтих
организаций

|од предппеству:ощий
отчетному периоду

Фтчетпьпй период

Фбъемьп прои3водства и

реализации услуг, куб. м.
Фтведение сточнь]х 8ФА,

всего:

в том числе:

а) от собственньтх нужд
водоотведени'1

б) от потребителей

в т.ч. населени]о

3.2. 9с:уги г[о водоотведени!о (переканка и транспортировка)

подра:}делений



:ре::приятия

нег{теннь]й объем
:вин'{тьп( стоков

з.з. ?ехническая характеристика сетей, технологичеокого
обо

:о же в о/о

дов! |ния оистеш1 водоотведения
наименова|,1пе п
несторасполо}ке
нве

|од
постр
ойки

Р1атериа
л

{иамет
р труб
(мм)

|лубина
зало?|(ени

я
трубопро
вода (мм)

[1ротяясе

нность
(м)

11роце

нт
износа

3аплен

а
трубо
прово
да 

'|
обору

дован
11я

(*ети

кан€|лизации
туцн 200 524,25 100

[ети
кан€!пизации

чугун 200 322 100

(-ети

кан€!лизации
керами
ка

100 372 100

[ети
кан€1лизации

керами
ка

100 з32 100

(*ети

кан€}лизации
керами

ка
20о 500 100

(-ети

кан€ш!изации
керами
ка

50 150 100

!ети

кан€ш1изации
керами
ка

200 430 100

(-ети

кан€|лизации
2оо 2274 100

6

300

з00

!00

100

)0

;

3'4' |1лшн ]''еропршяупшй по повь'!1'ен'4ю эффекпошвнос!пш ршбоупьо
о бъ е купо в в о 0 о о упв е 0 ен шя

Ёапмеппование
мероприятия

Ремонт
кан€ш!изационнь|х

колодцев

Фбъем планируемь!х

работ в натур:|льнь1х
ед. (протяпс./мощность)

[!роектно_
сметная

стоимость (руб)

€оциальг:о_
3кономпческий

эффект
Бесперебойная

работа сети

24 упт.



4. [1рогноз объёма сточнь[х вод.

|{ерспективнь;е раснётньте расходь1 сточнь|х в0д не рассчить1ва}отся' та1(

как измет{ени'{ в существулощей схеме водоотведения не предусмащива}отся.

5. 11редлоэке[|ия по строительству' реконструкции |1 модернизацпп
(технинескому перевоору2!(енипо) централизованнь!х систе}!
водоотведения.

€щоительство ценщ€}лизованнь1х систем водоотведения не планируется.
Бозмох<на реконсщукция вьтщебньтх ям в индивиду€}пьном порядке.

Фрганизация водоотвода до)кдевь1х и снеговьгх вод с территории населенного

щ.нкта и производственньп( площадок с помощь}о открь1ть1х каналов 1.

лотков не планируется.

6. 3кологические аспекть[ мер0приятий по строительству
рек0пструкци и объектов централизован [|ой системь| водоотведения.

Ёадехсная и эффективъ|ая работа системь1 водоотведения является одной
из вах(нейтпих состав.1ш|}ощих санитарного и экологи1{еского благополучия
поселени'{. Б условиях экономии водь1 и е}кегодного сощащения объемов
водопотребления при0ритетнь|ми направлени'тми р€ввити'| системь!

водоотведения яв;ш{|отся своевременнь:й вь!воз х(идких бьттовьтх отходов на

отведённые площадки и внедрение новь1х технологий ути.т1изации сточньп(
вод.

7.

реконструкцик) |\ модерни3ацик) объектов централизованнь|х систем
водоотведения.

в свя3и с тем, что в блюкайтшей перспективе строительство

ценщ€|пизованной системь1 водоотведения не планируется, оценка
капитапьнь|х вло>кений в 'новое строительство' реконструкцито и
модернизаци}о объектов ценщализованнь|х систем водоотведеъ|ия не

производ|4тся.

0ценка потребшости в кашиталь!!ь!х вло2!(е||иях в строительство'

8. {елевьпе шока3атели развития
водоотведения.

центра'|изованной системь!

1{ целевьтм пок€вателям деятельности ооо (жкх Ресурс>> относятся:
пока:}атели надёхсности и бесперебойности водоотведения _ это количество
аварий и ин1Р1дентов в год на 1 кшт сетей водоотведеът\4я, пок€ватели качества

некачественное предоставление услуг по водоотведени}о в год.



так

ся.

цпи

и

ше

./1

[1етевьге

шоказатепи
[д. изм. 2014

г.
2015

г.
2016
г.

2011

г.
2018
г.

2019
г.

2024
г.

2021

г.

[оличество
аварий и
шн1дидентов в

г0д на 1 км
сетей

водоотведения

Аварий/км 0,3 0,3 0,2 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05

[ч.оличество

обращений

щаждан на
некачественное
шредоставление

} слуг по
водоотведения
в год

Фбращений 1 1 1 0 0 0 0 0

в. 11еренень вь!явленнь!х бесхозяйнь!х объектов централизованной
снстемь! водоотведения (в случае их вьпявления) |1 перечень
орга низа||ш й, уполномоченпь!х на их эксплуатаци!о.

Бесхозяйньте объектьт центр€}лизованной системь1 водоотведени'1 на
территории }1аромицкого сельского ттоселения не вь1явлень1.


