
АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

28.01.2016                                                                                                                   №  8 
с.Кашино 

 

 

Об утверждении Схемы водоснабжения   

Кашинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края 

 

 

     В соответствии со статьями 4  и  38 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 

416-ФЗ «О  водоснабжении   и   водоотведении » (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358),  п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Утвердить прилагаемую  Схему водоснабжения  Кашинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края 

        2. Обнародовать настоящее постановление  на информационных стендах: в 

Администрации сельсовета,  села  Кабаково,  станции Язевка-Сибирская. 

 3.Признать утратившим силу постановление  от  02.07.2015 № 71 «Об 

утверждении Схемы водоснабжения  на территории  Кашинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края» 

 4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

   

 

Глава  Администрации   сельсовета                                                      Н.А.Саяпина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение № 1 

                                                                                     к постановлению Администрации 

                                                                                     Кашиского сельсовета 

                                                                                     от 28.01.2016 №  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема водоснабжения  на территории 

Кашинского сельсовета Алейского района 

Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 



 1. Общие положения 

Схема водоснабжения  поселения — документ, содержащий материалы по 

обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем 

водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

санитарной и экологической безопасности.  

 

     2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения: 

 определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, 

обеспечения надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при 

минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического 

стимулирования развития систем водоснабжения  и внедрения 

энергосберегающих технологий; 

 определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта 

капитального строительства и организации, обязанной при наличии 

технической возможности произвести такое подключение; 

 повышение надежности работы систем водоснабжения  в соответствии 

с нормативными требованиями; 

 минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе; 

 обеспечение жителей  Кашинского сельсовета водоснабжением; 

  строительство новых объектов производственного и другого назначения, 

используемых в сфере водоснабжения   Кашинского сельсовета; 

 улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает 

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  

существующих объектов. 

 3. Пояснительная записка схемы водоснабжения  

3.1. Муниципальное образование Кашинский  сельсовет расположен в юго-

западной части Алейского района Алтайского края.  

Численность населения Кашинского сельсовета  по состоянию на 01.01.2015 г. 

составляет  1471 человека.  

Кашинский  сельсовет граничит:  

- с Чапаевским сельсоветом; 

- с Малиновским сельсоветом; 

- с Краснопартизанским сельсоветом; 

- с Шипуновским районом 

Внешнее сообщение Кашинского сельсовета с районным и краевым центрами  

осуществляется железнодорожным транспортом, автотранспортом по федеральной 

трассе г. Барнаул – г.Семипалатинск. Расстояние до краевого центра города 

Барнаула 147 км, до районного центра города Алейска 22 км. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

3.2. Климат 

На территории сельсовета преобладает резко - континентальный климат с 

холодной зимой и теплым летом.  Средняя месячная температура наружного 

воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -17,6ºС. 

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года 

достигает - 46ºС.  В холодный период года в основном преобладают ветра 

западные, юго-восточные и  юго-западные.  

В теплый период года температура воздуха составляет +28,6ºС. Средняя 

температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,0ºС. 

Абсолютная максимальная температура достигает +39 ºС. В теплый период года 

преобладают ветра западные, северо-западные и северные.  

Осень теплая. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в 

сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, 

как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября 

устанавливается постоянный снежный покров.  До 2/3 годового количества осадков 

выпадает в теплый период года в виде дождей, остальные – в холодный период. 

Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на 

июнь-июль.  

 

3.3. В состав Кашинского сельсовета  входят три  населенных пункта: село 

Кабаково село Кашино (численность населения 651чел), является 

административным центром, село Кабаково (численность населения 725 чел)  и 

станция Язевка-Сибирская (численность населения 95 чел.).  Планировочная 

структура этих населенных пунктов прямолинейная, имеет четкую сетку улиц.   

 

       3.4.  Жилой фонд.  

В Кашинском сельсовета  жилой фонд представляет застройку низкой 

плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными 

домами с приусадебными участками  на одного хозяина, но  имеется  и  

одноэтажное многоквартирное жилье. 

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Кашинского 

сельсовета приведены в Таблицах 1. 

                                                                                                                                                  

Таблица 1. 

 

№  

п/п 

Наименование Кол-во 

домов, 

шт. 

Общая 

площадь, 

м
2 

% от 

общей 

площади 

Жилые дома 

1                    с. Кашино     всего 279 18456 49,0 

 в том  числе     двухквартирные 33 3626 9,5 

                           четырех квартирные 1 186 0,5 

2                    с. Кабаково    всего 256 16935 44,0 

 в том  числе     двухквартирные дома 18 2376 6,25 



3 Язевка Сибирская               всего 53 2591 7,0 

 в том числе              двухквартирные  8 714 1,87 

                 трехквартирные 3 289 0,76 

                  четырех квартирные 5 920 2,42 

     

4 Всего: 588 37982 100 

 

 

3.5. Общественно-деловая зона 

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для 

застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-

бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного 

использования объектами. 

    Учреждения культурно - досугового типа представлены сельским домом 

культуры.  

На территории сельсовета находятся  врачебная амбулатория в с. Кашино и и 

фельдшерско-акушерский пункт  в с. Кабаково. 

Все организации  имеющиеся на территории Кашинского сельсовета 

приведены в таблице 2 

                                                                                                               Таблица 2 

Данные организаций, расположенных в черте  Кашинского сельсовета, по 

состоянию на 01.01.2015 г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 организации 

Ф.И.О. 

руководителя 

этажность, адрес телефон 

1 СПК «К-з  им. Энгельса»              Вольнова М.Н. 2,  с. Кашино  

ул.Партизанская  15 а 
32-3-40 

2 ОАО «Алтайэнерго»  ЦЭС Моисеев А.А. 1,  с. Кашино   

пер.Заводской  1 
32- 4-45 

3 Магазин  «Алейторг» Свиридов  

А.С. 

1,  с. Кашино  

 ул.Октябрьская 57 
32-3-86 

4 Магазин «Надежда»  Озерянская  

Н.А. 

1,  с. Кашино  

 ул.Октябрьская 51 
32-3-57 

5 Магазин ЧП Манукян С.Г. Манукян С. Г. 1,  с. Кашино   

ул.Октябрьская 55 а 
32-4-19 

6 Кашинская  

врачебная амбулатория 

Дяденко Г.А. 2,  с. Кашино   

ул.Октябрьская 54  
32-3-45 

7 Детский сад «Колобок» Немно А.А. 2,  с. Кашино  

ул.Октябрьская 54 
32-4-60 

8 Филиал  сбербанка – 

2301/05 

Андреева М.А. 1,  с. Кашино 

  ул.Октябрьская  53 
32-3-21 

9 Филиал ФГУП  

« Почта России»  

Суворова Т.П.  1,  с. Кашино  

ул.Партизанская 15 а  
32-3-22 



Кашинское отделение   № 

30 

10 ОАО  «Сибирьтелеком» Касорев А.А. 2,  с. Кашино  

ул.Партизанская 15 а 
32-4-32 

11 Кашинская муниципальная 

общеобразовательная 

школа 

Рыжих Н.В. 2,  с. Кашино   

ул.Партизанская 13 
32-3-16 

12 КФХ  Мащенский В.В. Мащенский 

В.В. 

1,  с. Кашино  

 ул.Советская  68 а 
32-3-75 

13 Пожарная часть  № 79    Селезнев С.А. 1,  с. Кашино 

  ул.Партизанская 13 
32-4-91 

14 ЗАО « Язевское ХПП» Замотаев А.С. 2,  ст. Язевка 

Сибирская  

ул.Целинная 

32-4-02 

15 Железнодорожная станция  

 Язевка - Сибирская 

Быковченко 

А.Ф. 

1,  ст. Язевка 

Сибирская  

ул.Вокзальная  8 

32-4-48 

16 Рубцовская дистанция 

пути 

Луценко Вв.В. 1,  ст Язевка 

Сибирская  

ул.Линейная  

32-4-91 

17 Магазин  «Алейторг» Свиридов  

А.С. 

1,  с. Кабаково 

 ул.Советская, 

ул.Победы,  

34-5-99 

18 Магазин ЧП Жеребцова 

О.И.  

Жеребцова 

О.И. 

1,  с. Кабаково  

  
 

19 Магазин ЧП Попровко 

А.В. 

Попровко М.В. 2,  с. Кабаково   

ул.Советская, 13 
34-6-81 

20 Магазин ЧП Сакк Л.И. Сакк Л.И. 2, с.Кабаково 

ул. Советская,13 
 

21 Магазин ЧП Иванова С.А. Иванова С.А. 2, с.Кабаково 

ул.Советская, 13 
 

22 Магазин ЧП Кунгурова 

В.А 

Кунгурова 

В.А. 

1, с.Кабаково 

ул. Советская, 13 
 

23 Фельдшерско-акушерский 

пункт 

Керн Н.И. 1,  с. Кабаково   

ул.Центральная, 2а 
34-6-92 

24 Детский сад «Теремок» Керн И.Г. 2,  с. Кабаково  

ул.Центральная 2 б 
34-6-89 

25 Филиал  сбербанка – 2307 Ворнавских 

И.В. 

2,  с. Кабаково 

  ул. Советская, 13  
34-6-41 

26 Филиал ФГУП  

« Почта России»  

Кабаковское отделение    

Сохань Л.И.  2,  с. Кабаково  

ул. Советская,  13  
34-5-22 

27 ОАО  «Сибирьтелеком» Шмаков Р.С. 2,  с. Кабаково  

ул. Советская  13 
34-6-11 

28 Кабаковская 

муниципальная 

общеобразовательная 

школа 

Глухова Н.Н. 2,  с. Кабаково,  

ул.Центральная, 2б 
34-5-72 



29 Муниципальное унитарное 

предприятие «Источник»  

Чаплыгин А.Г. 1, с.Кабаково 

ул. Центральная,2 а 
34-5-45 

30 Магазин  «Алейторг» Свиридов  

А.С. 

1,  с. Кабаково 

 ул.Советская, 

ул.Победы,  

34-5-99 

31 Магазин ЧП Жеребцова 

О.И.  

Жеребцова 

О.И. 

1,  с. Кабаково  

  
 

32 Магазин ЧП Попровко 

А.В. 

Попровко М.В. 2,  с. Кабаково   

ул.Советская, 13 
34-6-81 

33 Магазин ЧП Сакк Л.И. Сакк Л.И. 2, с.Кабаково 

ул. Советская,13 
 

34 Магазин ЧП Иванова С.А. Иванова С.А. 2, с.Кабаково 

ул.Советская, 13 
 

35 Магазин ЧП Кунгурова 

В.А 

Кунгурова 

В.А. 

1, с.Кабаково 

ул. Советская, 13 
 

36 Фельдшерско-акушерский 

пункт 

Керн Н.И. 1,  с. Кабаково   

ул.Центральная, 2а 
34-6-92 

37 Детский сад «Теремок» Керн И.Г. 2,  с. Кабаково  

ул.Центральная 2 б 
34-6-89 

38 Филиал  сбербанка – 2307 Ворнавских 

И.В. 

2,  с. Кабаково 

  ул. Советская, 13  
34-6-41 

39 Филиал ФГУП  

« Почта России»  

Кабаковское отделение    

Сохань Л.И.  2,  с. Кабаково  

ул. Советская,  13  
34-5-22 

40 ОАО  «Сибирьтелеком» Шмаков Р.С. 2,  с. Кабаково  

ул. Советская  13 
34-6-11 

41 Кабаковская 

муниципальная 

общеобразовательная 

школа 

Глухова Н.Н. 2,  с. Кабаково,  

ул.Центральная, 2б 
34-5-72 

42 Муниципальное унитарное 

предприятие «Источник»  

Чаплыгин А.Г. 1, с.Кабаково 

ул. Центральная,2 а 
34-5-45 

43 ООО «Новое дело» Оспищев А.В. 1, с. Кабаково 

ул.Сибирская,13 
34-5-80 

44 КФХ «Худяков Е.Н.» Худяков Е.Н. Ул.Советская, 22 34-5-98 

45 КФХ «Гребенюк И.С.» Гребенюк И.С. Ул.Солнечная,5 34-6-25 

46 КФХ «Гребенюк А.С.» Гребенюк И.С. Ул. Солнечная,6 34-6-25 

47 КФХ  «Качимов В.Н.» Качимов В.Н. Ул.Советская,5-1  34-6-11 

48 КФХ «Нечитайло И.Н.» Нечитайло 

И.Н. 

Ул.Центральная,55 34-5-69 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Таблица 3 

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях 

 

№ 
п/п 

 

Наименовани
е 

населенного 
пункта 

 

Всего 

 

 

 

В том числе 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
п

р
о

ж
и

в
аю

щ
и

х
 

   

Центральное 

водоснабжение 
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водоотведение 
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л
о
щ

ад
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1 с.Кашино 292 323 18453 292 323 18453 0 0 0 651 

2 с.Кабаково 256 18 16935 256 18 16935 0 0 0 725 

3 

станция 

Язевка-

Сибирская 

 

 

 

 

 

Си 

 

 

сибирскас. 

Комаровка 

26 53 2594 26 49 2398 0 0 0 95 

 ИТОГО 588 770 37982 588 390 37786 0 0 0 1471 

  

 

3.6. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения 

территории населенных пунктов Кашинского сельсовета. 

 

 Инженерное обеспечение Кашинского сельсовета включает  в себя:  

1. Водоснабжение; 

2. Теплоснабжение;  

3. Электроснабжение; 

4. Телефонизацию. 

 

4. Общая характеристика водоснабжения. 

  Таблица 4 

Данные о водоснабжении 

 

Сооружения, характеристики Современное положение 

1 2 

Источники запитки: 

- Местоположение и тип 

 (подземный, поверхностный) 

- Описание отдельным 

текстом способа очистки и 

способа подачи 

потребителям 

- Дебит  (м
3
/час) 

- Мощность  (м
3
/год) 

пос. Новосельский Шипуновского района   

водозабор, тип подземный 

- 30 скважин  

без очистки, 

 подача водопроводом 

- общий дебит 21.67 м
3
/час,  

- лимит 20440000  м
3
/год. 

 

 



ст Язевка Сибирская 

водозабор, тип подземный 

- 1 скважина  

без очистки, 

 подача водопроводом 

- общий дебит 6,0 м
3
/час,  

- лимит 43100  м
3
/год. 

 

с. Кабаково Алейского района   

водозабор, тип подземный 

- 3 скважин   

без очистки, 

 подача водопроводом 

-  общий дебит 12 м
3
/час,  

- лимит 107,6 тыс.м
3
/год. 

 

Насосные станции: 

- Местоположение 

- Мощность  (м
3
/час) 

- Типы насосов  

(производительность, напор) 

 

с.Кабаково Октябрьская 

1 насоса ЭЦВ 6-10-80 

                         40,0 

Подача 10 м
3
/час 

Напор 80Н,м  

 

ст. Язевка Сибирская  

1 насоса ЭЦВ 6-10180 

Подача 10 м
3
/час 

Напор 180Н,м 

 

 

Основные сети: 

- Общая протяженность, км 

- Износ, % 

с. Кашино   

- 28,99 км водозабора, 

- 1 км водозабора –  89 % 

 

с. Кабаково   

- 26 км водопроводных сетей,                                

- 1 км водопровода– 95 % 

 

ст. Язевка Сибирская  

- 0,43 км водозабора, 

- 1 км водозабора –  100 % 

 

 

На территории Кашинского сельсовета подача воды осуществляется на 

хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и 

полив. Централизованное водоснабжение обеспечивает  ОТКРЫТОЕ 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛТАЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ВОДОПРОВОДОВ»,   

 адрес:   658391, АЛТАЙСКИЙ край, ШИПУНОВСКИЙ район, с. 

ШИПУНОВО, ул. ШУКШИНА, д. 1 

Дочерняя компания на территории Алейского района: 

658135, АЛТАЙСКИЙ край, г. АЛЕЙСК, ул. ШИРШОВА, д. 2Д 

 ОАО « Алтайское управление водопроводов» - собственник 

водопроводной сети подающей  в селе  Кашино.  Водопроводная сеть, 

расположенная на  станции Язевка-Сибирская  является собственностью 

Админисрации Кашинского сельсовета.  

Централизованное водоснабжение обеспечивает МУНИЦАПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИСТОЧНИК»,   

 адрес:   658122, АЛТАЙСКИЙ край, АЛЕЙСКИЙ район, с. КАБАКОВО, ул. 

СОВЕТСКАЯ, д. 13 

 Водопроводная сеть, расположенная в с.Кабаково является собственностью 

Администрации Кашинского сельсовета. 

   Уличные  водопроводные сети собраны в общую схему тупикового типа. На 

сети имеются водоразборные колонки и  пожарные гидранты. Общая 

протяжѐнность водопроводных сетей обслуживаемых  ОАО « Алтайское 

управление водопроводов» –  28,99  км.  Общая протяжѐнность водопроводных 

сетей обслуживаемых  Муниципальным унитарным предприятием «Источник» –  

26  км., в том числе 26 км нуждается замене . Средний износ трубопроводов 

водопроводной сети в с.Кабаково составляет более 95%.  Для решения данной 

задачи необходима замена ветхих сетей. 

 На территории сельсовета  к  жилым домам и всем зданиям социального и 

производственного назначения  подведен водопровод.  в с. Кашино у 80 % , в с. 

Кабаково у 70% потребителей  воды установлены приборы учета.    

В связи с тем, что на станции Язевка-Сибирская через центр населенного 

пункта по направлению север-юг  проложено  железнодорожное полотно, 

эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения с.Кашино и восточной 

части станции Язевка-Сибирская  осуществляет ОАО « Алтайское управление 

водопроводов». Западную часть станции Язевка –Сибирская  обслуживает 

Муниципальное  унитарное предприятие « Источник». 

На западной части станции Язевка - Сибирская водопроводная сеть включает 

в себя: Артезианская скважина, башня «Рожновского»  расположенные на улице 

Целинной и  водопроводная сеть, проходящая   по ул.Целинной  и ул.Линейной. 

Этот участок водопровода обслуживает МУП  « Источник». 

На станции Язевка-Сибирская  водопровод  подведен ко всем домам,  за 

исключением  4 квартир.   

 

 

 

 

 

 



Таблица  5 

Сети водоснабжения  Кашинского сельсовета  

  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес,техниче

ские 

характеристик

и 

Год 

построй

ки 

Площадь, 

протяженнос

ть, кв. 

метров,п. 

метров 

Правоустанавливаю

щий документ 

Балансов

ая 

стоимост

ь 

Остаточна

я 

стоимость 

 водопровод с. Кашино 1964 4,13 

передаточный 

акт  б/н от 

31.01.2006г 

на основании 

распоряжения № 

685 от 26.12.2005 

67319 - 

 водопровод с. Кашино 1972 2,54 -  «  - 41402 - 

 водопровод с. Кашино 1976 0,4 -  «  - 14240 - 

 водопровод с. Кашино 1988 1,06 -  «  - 37736 - 

 водопровод с. Кашино 1971 1,3 -  «  - 21190 - 

 водопровод с. Кашино 1976 3 -  «  - 48900 - 

 водопровод с. Кашино 1967 6,5 -  «  - 105950 - 

 водопровод с. Кашино 1968 5,2 -  «  - 84760 - 

 водопровод с. Кашино 1980 2,66 -  «  - 94696 - 

 водопровод с. Кашино 1966 2,2 -  «  - 35860 - 

 Водопровод 
ст.Язевка 

Сибирская 
1980 0,3 

Акт передачи б/н 

от Зап.Сиб.ЖД 

13.10.2004 

504000 - 

 Водопровод  
ст.Язевка 

Сибирская 
2007 0,13 

Акт передачи о 

Админстраци 

Алейског района  

от 30.04.2008 

126120 120870 

 водопровод с. Кабаково 1981 3 

передаточный 

акт  8-13 от 

25.01.2007г 

на основании 

постановления  

№ 16 от 

25.01.2007 

27178 10350 

 водопровод с. Кабаково 1976 3 -  «  - 27178 8040 

 водопровод с. Кабаково 1983 1 -  «  - 27178 13317 

 водопровод с. Кабаково 1963 3 -  «  - 15429 2315 

 водопровод с. Кабаково 1975 13 -  «  - 28196 9982 

 водопровод с. Кабаково 1971 3 -  «  - 2004 - 

 

 

Новое строительство возможно за счет индивидуальной малоэтажной 

застройки. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся 

сетям центрального водоснабжения. Увеличения объемов строительства в 



перспективе не планируется, в связи с этим увеличение мощности систем 

водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.  

 

4.2. Водоотведение 

Система централизованной канализации на территории  Кашинского 

сельсовета отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю систему 

канализации, происходит в выгребы, с последующим вывозом ЖБО за пределы 

поселения (на полигон ТБО). На территории поселения ливневая канализация 

отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в 

пониженные места существующего рельефа. 

 

 В связи с тем, что сетям водоснабжения на территории  с. Кашино  

исполнилось уже боле 35 лет, на территории с. Кабаков  боле 48 лет - степень их 

износа составляет 100 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии 

необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный 

ремонт  у эксплуатирующей организации не имеется, проводится текущий ремонт 

для поддержания работоспособного состояния. 

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов, необходимо: 

- оформить  и  зарегистрировать  право собственности на  водопроводные сети  

в с. Кабаково  и  на  станции Язевка-Сибирская; 

- подвести центральный водопровод к  оставшимся квартирам в с. Кабаково  и  

на  станции Язевка-Сибирская; 

-продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов 

учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом 

последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве 

 - в связи с сверхнормативным содержанием железа в питьевой воде согласно 

анализа СанПина проектировать станцию обезжелезивания воды; 

           - произвести капитальный ремонт системы водоснабжения. 

 

 

                                                                                                                                                                                              

                      


