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Общая часть 

Заринское сельское поселение входит в состав Опаринского 

муниципального района Кировской области.  

 Вся территория сельского поселения занимает 149,95 квадратных 

километров, численность населения по состоянию на 1 января 2014 года 

составляет  1138 человек.  

В состав сельского поселения входят 1 населенный пункт – поселок 

Заря, расположенный в 53 км от районного центра пгт. Опарино.  

Климат территории умеренно-континентальный. Среднегодовая 

температура +1,1
0
.  

Общегодовое количество осадков 590-680 мм, максимум их приходится 

на летний период. Первый снег выпадает в конце сентября. Снеговой покров 

ложится в конце октября – начале ноября и сходит в середине апреля. Высота 

снежного покрова 30-50 сантиметров. 

Зима длится 130-140 дней. Средняя температура воздуха -13
0
 С. 

Абсолютный минимум температуры составляет -46
0
С. За зиму ясная погода 

бывает только в 20% случаев, пасмурная ( по общей облачности)  - в 73% 

случаев. Частые осадки сочетаются с высокой относительной влажностью 

воздуха, и в зимние месяцы она достигает максимума (84-85%).В периоды 

потеплений выпадают смешанные осадки, иногда моросящие, и это при 

отрицательной температуре приводит к гололеду. Метели чаще всего 

возникают при ветрах южных румбов, которые преобладают на протяжении 

всей зимы. 

Весна короткая, продолжительностью 40-45 дней, количество осадков в 

среднем 70-100 мм. В июне еще могут наблюдаться заморозки на почве. 

Весной начинают преобладать западные и северо-западные ветры, 

увеличивается и повторяемость ветров северных румбов. Они бывают 

сильные (2-3 дня скорость ветра может быть выше 15 м/сек). 

Лето (переход температуры через 10
0
 С) дождливое, со средней 

температурой +15
0 

начинается с третьей декады июня и длится до середины 

августа. В течение лета преобладают северо-западные, западные и  северные 

ветры. С градом бывает 1-2 дня за весь вегетационный период.  

Осень наступает 5-6 сентября и длится около 40 дней. Средняя  

месячная температура понижается в сентябре  до +8, +11; в октябре – до +1, 

+3. Осенью чаще дуют западные и юго-западные ветры. 

Почвы суглинистые. До 0,4 м ясно выражен гумусовый горизонт, ниже 

– слой глины, суглинка и песка. Грунтовые воды находятся на глубине 0,3-

2,5 м. Глубина промерзания грунта 1,8 м. 

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения составляет 

28,2 тысяч квадратных метров. Средняя жилищная обеспеченность при 

численности населения по состоянию на 1 января 2014 года 1138 человек 

составляет 24,8 квадратных метра общей площади на одного человека. 

Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведения 

Заринского сельского поселения Опаринского района Кировской области 



(далее сельское поселение) является Федеральный закон от 07.12.2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

 Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Заринского сельского поселения на 2015-2019 годы 

утверждена постановлением администрации Заринского сельского поселения 

от 22.07.2014 № 59. 

 В соответствии с решением Заринской сельской Думы от 18.06.2012 № 

06/02 «О необходимости разработки генерального плана Заринского 

сельского поселения Опаринского района Кировской области» в Заринском 

сельском поселении генеральный план развития территории поселения не 

разработан. 

 Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны на срок 10 лет. 

 Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения – 

документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и 

безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их 

развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической 

безопасности. 

Состав схем водоснабжения и водоотведения Заринского сельского 

поселения на период до 2024 года. 

Схемы водоснабжения и водоотведения Заринского сельского поселения 

включают в себя главы: 

Ι.  Схема водоснабжения. 

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения Заринского сельского поселения. 

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения. 

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды. 

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. 

5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. 

6. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения. 

7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию. 

ΙΙ. Схема водоотведения. 

1. Существующее положение в сфере водоотведения Заринского 

сельского поселения. 

2. Направления развития централизованных систем водоотведения. 

3. Балансы сточных вод в системе водоотведения. 

4. Прогноз объёма сточных вод. 



5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) централизованных систем 

водоотведения. 

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 

7. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоотведения. 

8. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения. 

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию. 

 

Ι. Схема водоснабжения 

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения Заринского сельского поселения. 

В настоящее время водоснабжение питьевой водой Заринского сельского 

поселения осуществляется ООО «УК «Комфорт». По договору 

безвозмездного пользования ООО «УК «Комфорт» содержит комплекс 

сооружений, позволяющих осуществлять подачу питьевой воды 

потребителям. Протяженность водопроводных сетей, находящихся на 

обслуживании данного предприятия составляет 3,25 километров. 

Предприятие имеет 1 водозабор, 3 скважины, 2 накопительные емкости и 

комплекс насосного оборудования для подачи воды в водопроводные сети. 

Система водоснабжения базируется на использовании подземных 

источников (скважин). Пропускная способность водопроводной сети 560 куб. 

м. в  сутки.  

Подача до потребителя осуществляется водопроводом. 

Оборудование системы и сетей водоснабжения ООО «УК «Комфорт» 

имеют высокий процент износа, который составляет около 60%, что 

приводит к высокому уровню потерь воды (30% и более). 

Основным источником водоснабжения населения, социальных 

объектов и предприятий сельского поселения являются подземные воды 

напорного характера, величина напора составляет от 8,0 до 84,0 м,  которые 

представляют интерес в плане хозяйственно-бытового обеспечения.   

   Водозабор состоит из трех действующих скважин: №№ 11958, 25516, 

58964, работающих в автоматическом режиме. Извлекаемая скважинами 

подземная вода подается в единую накопительную емкость, из которой вода 

доставляется потребителям. Скважины расположены в кирпичных 

павильонах. На дверях павильонов имеется маркировка с отметкой номера 

скважины по водозабору и года бурения. Устья скважин герметичны. На всех 

скважинах установлены краны для отбора проб воды. 

По химическому составу подземные воды в скважинах №№ 11958 и 

25516 гидрокарбонатные кальциево-натриевые, пресные с минерализацией 



0,2-0,3 г/л; в скважине № 58964 гидрокарбонатно-хлоридные натриевые с 

минерализацией 1,3 г/л. По основным показателям качество подземных вод 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.  

Заринское сельское поселение в основном обеспечено 

централизованным водоснабжением. Общая протяженность водопроводной 

сети по поселению составляет 3252,8 метра. 

Население, объекты социального значения,  предприятия пользуются 

водой из центрального водопровода и колодцев глубиной от 10 до 20 метров.  

Статистика объёма потребления воды производится только по 

объектам, которые пользуются централизованным водоснабжением. Забор 

воды из индивидуальных скважин и колодцев осуществляется ручным 

способом, а так же бытовыми маломощными погружными насосами, из 

центрального водопровода  непосредственно через водопровод.  

   

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения. 
В состав земель  Заринского сельского поселения входят земельные 

участки, отнесённые к следующим территориальным зонам: жилая зона, 

общественно-деловая, производственная, зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры и иные территориальные зоны. 

 Централизованным водоснабжением питьевой воды частично охвачены 

следующие зоны сельского поселения: общественно-деловая и жилая зона по 

улицам Ленина, Советская, Халтурина, Речная, Горького, Заводская. 

По ул.Заречной водоснабжение организовано из колодцев. 

В Заринском сельском поселении не планируется увеличение объёмов 

потребления питьевой воды.  

Водоснабжение горячей и технической водой не организовано. 

 

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды. 

3.1.Услуги водоснабжения (полный комплект) 

№ 

п/п 

Показатели 

Год 

предшествующи

й отчетному 

периоду 

Отчетный 

период 

Планируем

ый 

 период 

План Факт План Факт 

 

План 

1. Объемы 

производства и 

реализации услуг, 

м
3 

80000 64570 

 

67400 67400 67000 

1.1 объем потребности 

в воде, всего: 

80000 64570 67400 67400 67000 

 в том числе:      

1.1.

1 

Объем подъема 

(забора) воды 

80000 64570 67400 67400 67000 



1.1.

2 

Объем покупки 

воды 

- - - - - 

1.2. Подано на очистку 80000 64570 67400 67400 67000 

1.3. Расход на 

собственные 

нужды 

2000 48 400 400 100 

1.4. Неучтенный 

расход воды, 

всего: 

4000  1000  500 

 то же в % 5 0 1,5 0 0,8 

1.5. Полезный отпуск 

воды, всего: 

74000 64570 66400 66400 66500 

 в том числе:      

1.5.

1 

отпуск 

подразделениям 

предприятия 

2000 48 400 400 100 

1.5.

2 

реализация 

технической воды 

- - - - - 

1.5.

3 

реализация 

питьевой воды 

72000 64522 66000 66000 66400 

 в т.ч. населению 48000 41795 43000 43000 43400 

 организациям 24000 22727 23000 23000 23000 

 

3.2.Услуги по подъему (забору) воды 

Показатели 

Год 

предшествующий 

отчетному 

периоду 

Отчетный 

период 

Планируем

ый период 

План Факт План Факт План 

1. Объемы 

производства и 

реализации услуг, куб. 

м. 

80000 64570 67400 67400 67000 

Поднято воды 80000 64570 67400 67400 67000 

Расход на собственные 

нужды 

2000 48 400 400 400 

Неучтенный расход 

воды, всего: 

4000 0 1000 1000 500 

в том числе:      

то же в % 5 0 1,5 1,5 0,8 

Подано на очистку 80000 64570 67400 67400 67000 

 

 

 



3.3.Скважины 
Перечень 

скважин 

Часовая 

произв. 

мощ- 

ность 
м.3 

КПД Использование годового  

фонда времени (часы) (регул. период) 

Коэф. 

загруз. 

гр.4 

   / 
гр.8 

Годовая установленная мощность  

(тыс. м 3) 

Про-

извод. 

тыс.м3 

Коэф-

фици-

ент 

испль-
зова-

ния 

гр.15 
   / 

гр.10 

В  
ра- 

бо-

те 

В  
ре- 

мон-

те 

В 
откл. 

по  

режи- 
му 

рабо- 

ты 

В ре- 
зерве 

всего Произв. мощность Мощ-
ность 

в ре-

зерве 

Все-
го 

Пла-
нируе-

мый  

объем 

В ра-
боте 

В ре-
монте 

В откл. 
по 

режиму 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

58964 3,2 6,7 6132 72 1650 906 8760 0,7 78,89 0,9 21,3 11,6 112,7 16,7 0,25 

11958 3,5 13,3 7008 48 1240 464 8760 0,8 29,2 0,2 5,2 1,9 36,5 27,5 0,41 

25516 11,25 40,6 7008 48 1240 464 8760 0,8 132,24 0,9 23,4 8,7 165,3 22,8 
 

0,36 

Итого  60.6            67,0  

 

 

3.4   Техническая характеристика сетей, технологического оборудования 

систем водоснабжения 

 
Наименование и 

месторасположение 

Год 

постро

йки 

Материал Диаметр 

труб 

(мм) 

Глубина 

заложения 

трубопрово

да (мм) 

Протяженн

ость (м) 

Процент 

износа 

Замена 

трубоп

ровода 

и 

оборудо

вания 

Сети водопровода от 

насосной станции до 

колодца № 3 

 

1982 

сталь 150 3000 764,9 60 2013 

290 м 

пластик, 

диаметр 

200 

Сети водопровода от 

колодца №3 до т.А 

1982 сталь 100 3000 784,1 60  

Сети водопровода от 

колодца № 5 до 

ул.Советской, д.8 

1986 сталь 100 3000 96,4 60  

Сети водопровода от 

колодца № 10 до 

ул.Халтурина, д.4 

1977 сталь 100 3000 60,0 60  

Сети водопровода от 

колодца № 13 до 

ул.Ленина, д.13, до 

ул.Советской, д.3 

1979 сталь 100 3000 94,5 60  

Сети водопровода от 

колодца № 12 до 

ул.Ленина, д.15 и по 

ул.Речной 

1975 сталь 76 3000 1004,8 60  

Сети водопровода от 

колодца № 14 по 

ул.Ленина 

1979 сталь 76 3000 448,1 60  

 
 

 



 

3.5. План мероприятий по повышению эффективности работы 

объектов водоснабжения 

 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

планируемых работ 

в натуральных ед. 

(протяж./мощность) 

Проектно-

сметная 

стоимость 

(руб) 

Социально-

зкономический 

эффект 

Промывка 

накопительных 

емкостей 

500 кб. м. 25000 Улучшение 

качества воды 

Замена эл. 

оборудования 

скважин 

(глубинные 

скважины) 

230 пог. м. 16000 Бесперебойная 

работа 

оборудования 

Замена запорной 

арматуры на 

скважинах 

3 шт. 15000 Улучшение 

работы 

водозабора 

Ремонт 

резервных 

насосов на 

артезианские 

скважины  

6 шт. 50000 Бесперебойная 

работа 

оборудования 

 

 

3.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов систем водоснабжения. 

 

В Заринском сельском поселении строительство, реконструкция и 

модернизация объектов систем водоснабжения не планируется. 

 

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. 
Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей 

составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В 

условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов 

водопотребления приоритетными направлениями развития системы 

водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы 

сетей и сооружений. Своевременная замена ветхих и аварийных водоводов 

позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более 

рациональное использование водных ресурсов. 

 



5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения. 

Капитальные вложения в развитие централизованных систем 

водоснабжения не предусматриваются в связи с малочисленным новым 

строительством индивидуальной малоэтажной застройки на территории              

Заринского сельского поселения.  

 

6. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения. 

К целевым показателям деятельности  ООО «УК «Комфорт» относятся: 

показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения – это количество 

аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водоснабжения, показатели качества 

обслуживания абонентов – это количество обращений граждан на 

некачественное предоставление услуг по водоснабжению в год. 

 
Целевые 

показатели 

Ед. изм. 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

Количество 

аварий и 

инцидентов в 

год на 1 км 

сетей 

водоснабжения 

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

Количество 

обращений 

граждан на 

некачественное 

предоставление 

услуг по 

водоснабжению 

в год 

Обращений 1 1 1 0 0 0 0 0 

  

7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию. 
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на 

территории Заринского сельского поселения не выявлены. 

  

ΙΙ. Схема водоотведения 

 

1. Существующее положение в сфере водоотведения Заринского 

сельского поселения. 

В Заринском сельском поселении канализационное хозяйство 

представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих 

сбор, транспортировку и очистку сточных вод на очистных сооружениях 

ОАО «Моломский ЛХЗ». Сточные воды жилых районов, расположенных в 



черте поселка, через дворовые, внутриквартальные, уличные сети 

канализации транспортируются на очистные сооружения ОАО «Моломский 

ЛХЗ». Общая протяженность канализационных сетей ООО «Управляющая 

компания «Комфорт» составляет 2,50 км. Установленная пропускная 

способность канализации в сутки 650 куб. м. Очистные сооружения ОАО 

«Моломский ЛХЗ» обеспечивают механическую и биологическую очистку 

сточных вод в полном объеме. 

Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет 

около 50%. 

Часть жилого фонда (ул. Речная, дома №№ 10, 8, 7, ул. Советская, дома 

№№ 1,3,  ул. Ленина, дома №№ 17,19,21) оборудованы выгребными ямами. 

Откачка производится ассенизаторской машиной 2 раза в месяц. 

 

2. Направления развития централизованных систем водоотведения. 
В состав земель  Заринского сельского поселения входят земельные 

участки, отнесённые к следующим территориальным зонам: жилая зона, 

общественно-деловая, производственная, зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры,   и иные территориальные зоны. 

 Централизованной канализацией частично охвачены следующие зоны 

сельского поселения: общественно-деловая и жилая зона по улицам Ленина, 

Советская, Халтурина, Речная, Горького, Заводская. 

В Заринском сельском поселении не планируется увеличение объёмов 

сточных вод.  

 

3. Балансы сточных вод в системе водоотведения. 

3.1. Услуги по водоотведения (полный комплекс услуг) 

№ 

п/п 
Показатели 

Год 

предшествующий 

отчетному периоду 

Отчетный 

период 

Планируе

мый 

период 

План Факт План Факт План 

 1 2 3 4 5 6 

1. Объемы производства 

и реализации услуг, 

куб. м. 

55000 38527 42000 42000 40000 

1.1 Отведение сточных 

вод, всего: 

55000 38527 42000 42000 40000 

 в том числе:      

1.1.

1 

а) от собственных 

нужд водоотведения 

- - - - - 

1.1.

2. 

б) от потребителей 55000 38527 42000 42000 40000 

1.2.

1 

в т.ч. населению 52500 36544 40000 40000 38000 

1.2.

2. 

организациям 2500 1983 2000 2000 2000 



1.1.

3 

в) от подразделений 

предприятий 

- - - - - 

1.1.

4. 

г) неучтенный объем 

принятых стоков 

- - - - - 

 то же в % - - - - - 

1.2. Принято от стоков на 

собственные ОСК: 

- - - - - 

1.3. Подано на очистные 

сооружения других 

организаций 

55000 38527 42000 42000 40000 

 

3.2. Услуги по водоотведению (перекачка и транспортировка) 

Показатели 

Год 

предшествующий 

отчетному периоду 

Отчетный период 

Планиру

емый 

период 

План Факт План Факт План 

1 2 3 4 5 6 

Объемы производства и 

реализации услуг, куб. м. 

55000 38527 42000 42000 40000 

Отведение сточных вод, 

всего: 

55000 38527 42000 42000 40000 

в том числе:      

а) от собственных нужд 

водоотведения 

- - - - - 

б) от потребителей 55000 38527 42000 42000 40000 

в т.ч. населению 52500 36544 40000 40000 38000 

организациям 2500 1983 2000 2000 2000 

в) от подразделений 

предприятия 

- - - - - 

г) неучтенный объем 

принятых стоков 

- - - - - 

то же в %      

 

 

3.3. Техническая характеристика сетей, технологического 

оборудования систем водоотведения 
Наименование и 

месторасположение 

Год 

постро

йки 

Материал Диаметр 

труб 

(мм) 

Глубина 

заложения 

трубопрово

да (мм) 

Протяженн

ость (м) 

Процент 

износа 

Замена 

трубоп

ровода 

и 

оборудо

вания 

Сети канализации от 

колодца № 15 до 

№57 

1990 чугун 150 3000 223,8 50  

Сети канализации от 

колодца № 14 до № 1 

1979 керамика 300 3000 558,4 50  



Сети канализации от 

колодца № 15 до № 

27 

1986 керамика 200 3000 193,9 50  

Сети канализации от 

колодца № 27 до № 

50 

1976 керамика 300 3000 933,0 50  

Сети канализации от 

колодца № 57 до № 

68 

1975 керамика 150 3000 392,3 50  

Сети канализации от 

колодца № 68 до № 

72 

1977 керамика 150 3000 77,8 50  

Сети канализации от 

колодца № 17 до № 

25 

1986 керамика 200 3000 122,4 50  

 

3.4. План мероприятий по повышению эффективности работы 

объектов водоотведения 

 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

планируемых работ 

в натуральных ед. 

(протяж./мощность) 

Проектно-

сметная 

стоимость 

(руб) 

Социально-

экономический 

эффект 

Ремонт 

канализационных 

колодцев 

4 шт. 24000 Бесперебойная 

работа сети 

Ремонт и замена 

керамических 

трубопроводов 

16 пог. м. 56000 Бесперебойная 

работа сети 

 

4. Прогноз объёма сточных вод. 

Перспективные расчётные расходы сточных вод не рассчитываются, так 

как изменения в существующей схеме водоотведения не предусматриваются. 

 

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) централизованных систем 

водоотведения. 

Строительство централизованных систем водоотведения не планируется. 

Возможна реконструкция выгребных ям в индивидуальном порядке. 

Организация водоотвода дождевых и снеговых вод с территории населенного 

пункта и производственных площадок с помощью открытых каналов и 

лотков не планируется. 

 

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 

Надежная и эффективная работа системы водоотведения является одной 

из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия 

поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов 



водопотребления приоритетными направлениями развития системы 

водоотведения являются своевременный вывоз жидких бытовых отходов на 

отведённые площадки и внедрение новых технологий утилизации сточных 

вод. 

 

7. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоотведения. 

В связи с тем, что в ближайшей перспективе строительство 

централизованной системы водоотведения не планируется, оценка 

капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоотведения не 

производится. 

 

8. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения. 

К целевым показателям деятельности  ООО «УК «Комфорт» относятся: 

показатели надёжности и бесперебойности водоотведения – это количество 

аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водоотведения, показатели качества 

обслуживания абонентов – это количество обращений граждан на 

некачественное предоставление услуг по водоотведению в год. 

 
Целевые 

показатели 

Ед. изм. 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

Количество 

аварий и 

инцидентов в 

год на 1 км 

сетей 

водоотведения 

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

Количество 

обращений 

граждан на 

некачественное 

предоставление 

услуг по 

водоотведения 

в год 

Обращений 1 1 1 0 0 0 0 0 

 

 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень 

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 
Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на 

территории Заринского сельского поселения не выявлены. 

 

____________________ 


