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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петропавловского сельсовета Катайского района Курганской 

области 

Наименование муниципальной  

программы 

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Петропавловского сельсовета Катайского района (далее– Программа) 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Генеральный план Петропавловского сельсовета 

Цель муниципальной 

программы 

Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на: 

- обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития 

коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства; 

- эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры; 

- снижение стоимости товаров и услуг организаций коммунального комплекса; 

- внедрение энергосберегающих технологий; 

- обновление и модернизацию основных фондов коммунального комплекса; 

-  улучшение         экологической                ситуации; 

- обеспечение   доступности    для  населения стоимости коммунальных услуг 

     Задачи муниципальной 

                программы 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- анализ   текущего   состояния     систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; 

- определение целевых характеристик состояния инженерной инфраструктуры и объектов, используемых 

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; 

- формирование     перечня      необходимых технических мероприятий 

Заказчик муниципальной программы Администрация  Петропавловского  сельсовета     Катайского района Курганской области 

Исполнитель-координатор 

муниципальной программы 

Администрация  Петропавловского  сельсовета     Катайского района Курганской области 

Разработчик муниципальной 

программы 

Администрация  Петропавловского сельсовета     Катайского района Курганской области 

Исполнители муниципальной Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию),   
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программы предприятия и учреждения, расположенные на территории Петропавловского сельсовета Катайского района 

(по согласованию), Администрация Катайского района (по согласованию)  

     Целевые индикаторы 

муниципальной программы 

- обеспечение возможности подключения объектов нового строительства, обеспечение потребителей 

общедомовыми и индивидуальными приборами учета, улучшение экологической обстановки; 

- снижение количества аварий в системе теплоснабжения до 0,13 ед./км.;  

- снижение уровня потерь тепловой энергии до 10 процентов; 

- снижение доли сетей, отслуживших нормативный срок службы, до 30 процентов; 

- снижение    тепловой   нагрузки   до  0,56 Гкал/час. 

Сроки и этапы 

реализации муниципальной 

программы 

2016 – 2025 годы: 

I   этап – 2016 - 2019 годы; 

II  этап – 2020 - 2025 годы; 

Ожидаемые конечные  

       результаты 

муниципальной программы 

Реализация Программы позволит к 2025 году: 

- обеспечить доступность населения к коммунальной инфраструктуре и повысить за счет этого охвата 

населения коммунальными услугами;  

- провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с целью 

снижения уровня износа;  

- повысить объемы и улучшить качество предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг; 

- улучшить экологическую ситуацию на территории Петропавловского  сельсовета Катайского района; 

- снизить себестоимость производства, транспортировки услуг.  

«*» средства носят характер прогноза 
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Раздел 1. Введение  

 Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Петропавловского  

сельсовета до 2025 года, далее Программа, разработана в соответствии с Уставом  Петропавловского  

сельсовета Катайского района Курганской области и стратегией социально-экономического развития 

Петропавловского сельсовета до 2025 года. 

 Муниципальное образование Петропавловский сельсовет расположено в южной части Катайского 

района, административно входит в состав муниципального образования Катайский район Курганской 

области. Границы муниципального образования Петропавловского сельсовета на разных участках 

совпадают с участками границ муниципальных образований Верхнепесковского, Шутихинского,  

Улугушского, Большекасаргульского сельсоветов. Общая протяженность границ муниципального 

образования- 59,49 км.  В состав муниципального образования входит  один населенный пункт- село 

Петропавловское. Село Петропавловское входит в состав муниципального образования Катайского района 

и является административным центром Петропавловского сельсовета. Располагается к югу от районного 

центра-г.Катайск на расстоянии 25 км.. 

 На 1 января 2016 года в Петропавловском  сельсовете проживает 590 человек. 

           Площадь территории муниципального образования составляет 11527 гектар.  

 Климат на территории Петропавловского  сельсовета резко-континентальный, 

характеризующийся особенностями, свойственными зоне лесостепи всей Западно-Сибирской низменности: 

суровая продолжительная зима и жаркое короткое лето. 

Раздел 1I. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 

 

 К объектам коммунального обслуживания, расположенными на территории сельсовета относятся:

  

     Инженерные сети 

 

Водоснабжение  и водоотведение: 

                                  Наименование Единица 

измерения 

Значение 

Обеспеченность населения ресурсами из подземных водных 

источников  

Чел. 590 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети км 11 

Количество скважин для добычи воды ед. 1 

В том числе имеющих лицензии на пользование недрами ед. 1 

Количество общественных колодцев ед. 0 

Обеспеченность населения ресурсами  из открытых Чел. 0 
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источников 

Потребность в питьевых водах для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

Куб.м/сут. 38,1 

Уличная канализационная сеть км 0 

                  

                                                         Водоснабжение 

 На территории Петропавловского сельсовета зарегистрирована одна скважина, ориентировочная 

мощность которой составляет 384 м3/сут.  Основными источниками хозяйственно-питьевого 

водоснабжения являются подземные артезианские  воды. Водопотребление осуществляется из 

артезианской скважины. Глубина скважины – 106 метров, объем скважины составляет  25м3, мощность 384 

м3/сут., В состав водозаборных сооружений входят: насосная станция над артезианской скважиной, 

водонапорная башня и разводящие водонапорные сети протяженностью 11км. Скважина оборудована 

погружным насосом  ЭВЦ-6-16-140 производительностью 16,0 м3/час. Водозаборных колонок на 

территории сельсовета -44 штук. 

           Водоснабжение с.Петропавловское предусматривается от самостоятельной системы водоснабжения. 

Основные потребители услуг водоснабжения на территории Петропавловского сельсовета: население, 

бюджетные организации, коммерческие организации. 

          Одной из причин технических и технологических проблем в водоснабжении сельсовета  является 

достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей (65- 80%). Техническое состояние 

существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень 

подготовки воды питьевого качества. 

            На территории Петропавловского сельсовета услуги по водоснабжению оказываются ООО 

«Кристалл». 

Добыча подземных вод посредством скважин для водоснабжения населения сельсовета: 

№№ 

п/п 

Месторасположение 

объекта 

Глубина 

скважины 

№ 

скважины 

Кол-

во 

Существующая 

потребность в воде 

Количество 

абонентов 

В сутки 

     м3 

В год 

 тыс.м3 

1 С.Петропавловское 106 83 1 38,1 13,8 165  

 Характеристика систем водоснабжения 

№ 

п/п 

Сети водоснабжения Год ввода Протяженность, 

км 

Количество 

водонапорных башен 

                            

Износ  

  % 

1 С.Петропавловское 1970 11 1 65 

 

В настоящее время наблюдается:  

-высокий физический износ всех видов оборудования и сетей; 

-разрушение смотровых колодцев; 

-кража люков с колодцев; 

-сверхнормативные потери ресурсов (воды); 

-санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны 

санитарной охраны  и другие требования по охране водозаборов от загрязнения; 

Основными задачи  являются: 

-обследование системы  водоснабжения и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельсовета; 

-выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы 
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водоснабжения сельсовета до 2023 года. 

 

Проектные решения: 

             Так как средний износ сетей водоснабжения на территории сельсовета  составляет 80%, необходима 

модернизация сетей водоснабжения. На всех участках водохозяйственных сооружений необходимо 

разместить резервуары аварийного запаса воды, организовать зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения, проведение комплекса мероприятий по переходу к рациональному  водопотреблению, 

сокращение  использования питьевой воды на полив и производственные нужды, установка на сетях 

датчиков, регулирующих утечки и порывы сетей, установка счетчиков для водопользователей с оплатой по 

фактическому потреблению. 

            На первую очередь: 

1.Реконструкция водопроводных сетей, водозаборных сооружений и строительство станции  

химводоочистки воды; 

2. Обеспечение населения питьевой в достаточном количестве и соответствующего качества; 

3. Дальнейшая установка приборов учета и регулирования расхода воды. 

Водоотведение: 

 Централизованные канализационные системы и очистные сооружения на территории 

Петропавловского сельсовета отсутствуют.               

           На период реализации программы не предусматривается строительство в поселении 

централизованной системы водоотведения. Водоотведение из общественных зданий и ряда жилых домов 

предусмотрено в септик с последующим вывозом на определенное место для слива ЖБО. 

            Для развития инженерной инфраструктуры и улучшения экологической ситуации предусмотреть на 

расчетный срок: 

1. Разработка проекта схемы водоотведения на существующие и перспективные участки застройки 

села Петропавловское. 

2. На территориях, прилегающих к зданиям, не имеющим канализации, оборудовать выгребные ямы 

для хранения жидких отходов, обеспечить их правильную эксплуатацию. 

Теплоснабжение: 

 В сельсовете эксплуатируется одна центральная котельная на твердом топливе. Центральная 

котельная отапливает среднюю школу,  МПО, Дом культуры. Теплотрассы имеют большой износ, 

выполнены без разработанной проектной документации. Теплова мощность центральной котельной 

составляет 0,6 Г кал/час. 

          Основными проблемами системы теплоснабжения являются: 

-котельная, имеющая моральный и физический износ близкий к 100%; 

-изношенность инженерных коммуникаций, которые приводят к сверхнормативной потере теплоэнергии в 

сетях; 

-устройство теплосетей выполнено с отступлением от СНиП; 

-котельные установки эксплуатируются с отступлениями от технических регламентов; 

-отсутствие  приборов учета тепловой энергии объектов социальной сферы. 

 Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла. Здания  

Администрации Петропавловского сельсовета, Петропавловского  ФАП  имеют печное отопление.  

Проектные решения: 

          Основным приоритетным направлением повышения эффективности систем теплоснабжения является 

проведение мероприятий, обеспечивающих производство дешевой тепловой энергии на основе 

использования природного газа в качестве топлива, снижение потребления теплоэнергии и потерь при 

передаче тепловой энергии к потребителям. 

           Такими мероприятиями являются: 

-строительство модульной котельной на природном газе с автоматическим дистанционным управлением, с 

применением высокоэффективного энерготехнического оборудования; 

-разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии; 

-утепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному 

ремонту. 
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            В настоящее время теплоснабжающей организацией является ООО «Грант»: 

№ 

п/п 

Поселение, 

эксплуатирующие 

организации 

Наименование 

котельной, адрес 

Установленная 

мощность, 

Г кал/час. 

Протяженность 

теплосетей , км 

1 С.Петропавловское  

ООО «Грант» 

Центральная 

котельная, 

с.Петропавловское, 

ул.Кирова, 6Б 

0,6 0,310 

 

Газоснабжение: 

 На территории Петропавловского сельсовета  имеется газопровод высокого давления. Общая 

протяженность сетей  газопровода составляет  17,79 км. С вводом данного газопровода в эксплуатацию, на 

природный газ были переведены более 100 домовладений и квартир села,  2 магазина. Планируется  запуск 

газовой котельной в 2016 году. Источником газоснабжения является  межпоселковый газопровод  высокого 

давления «Ясная Поляна-с.Шутихинское». Газопровод по селу проходит подземно. Прокладка газопровода 

через автодороги с улучшенным покрытием, реки и ручьи  выполнена методом наклонно-направленного 

бурения, что позволяет  не нарушать  целостность покрытия  автодорог, дня и берегов рек и ручьев. 

               Для расчета потребностей Петропавловского сельсовета в природном газе на расчетный срок, 

приняты укрупненные показатели потребления газа согласно СНиП 2.04.08-87 «Строительные нормы и 

правила. Газоснабжение» при отсутствии  всяких видов горячего водоснабжения для сельской местности- 

165м3/год на 1 чел.  Таким образом, ориентировочные потребности населения Петропавловского 

сельсовета в разе до расчетного срока составляют по  оптимистическому прогнозу около 174,5 тыс.м3/год 

на весь период. 

          Проектные предложения:  

          Природным газом намечено обеспечить  всех потребителей: сохраняемую  и новую жилую застройку, 

промышленные предприятия, отопительные котельные (проектируемые).  

 

         Электроснабжение: 

 На территории Катайского района проходит ВЛ-220 кВ Курганская ТЭЦ-ПС «ПС Колчедан-Т». 

Энергоснабжение района осуществляет ОАО «Курганэнерго», которое является  монополистом по продаже 

электрической энергии. 

            Поставщиком электроэнергии является Курганская ТЭЦ. По данным «Стратегии социально-

экономического развития Катайского района Курганской области до 2020 года», район полностью 

обеспечен электрической энергией. В настоящее время имеется резерв мощностей сетей электроснабжения. 

             На территории Петропавловского сельсовета расположена электроподстанция ПС 35/10 кВ 

«Петропавловка». Централизованным электроснабжением обеспечены 100% объектов социально-бытовой, 

производственной и жилищной сфер.  

              Существующий уровень электропотребления Петропавловского сельсовета полностью 

обеспечивается имеющимися электросетевыми объектами. 

     Характеристика электроподстанции: 

Место расположения Диспетчерское 

наименование 

Высший класс 

напряжения, кВ 

Собственник ПС 

С.Петропавловское ПС 35/10 кВ 

«Петропавловка» 

          35 ОАО «Курганэнерго» 

     В качестве основных проблем электроэнергетики  можно выделить следующие: 

-высокая степень износа сетей электропередач; 

-низкий уровень оснащенности потребителей приборами учета энерогоресурсов; 

-необходимость оптимизации электросетевого хозяйства с целью снижения потерь электроэнергии при ее 

производстве и передаче. 
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    Уличное освещение 

                 Модернизация уличного освещения имеет под собой целый ряд важных социальных аспектов. 

Ведь благосостояние населения напрямую зависит от состояния экономики  и рационального 

использования ресурсов.  В селе работает 10 светильников, в 2016 году планируется установить 40 штук 

менее энергозатратных по своим характеристикам   светильников, а также установить приборы учета 

электроэнергии в точках технического присоединения в количестве 7 штук.   

       Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения рассчитаны по удельным нормам 

коммунально-бытового электропотребления, принятыми в соответствии с Региональными нормативами 

градостроительного пректирования Курганской области. 

       Нормы удельного расхода электроэнергии составляют 2170 кВт.ч/чел.в год. 

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято 5300 часов. 

        Развитие электроснабжения на территории Петропавловского сельсовета осуществляется при помощи 

действующей целевой программы «Энергосбережение и повышение на первую очередь до 2015 и на 

перспективу до 2020 года « и программы «Энергетического комплекса Курганской области на 2012-2016 

годы» . План мероприятий программ предусматривает строительство в период до 2017 года новых 

подстанций 11/10 кВ и воздушной линии 220 кВ, проведение реконструкции транзитов, модернизацию 

системы сбора и передачи информации с подстанций ОАО «Курганэнерго» и других предприятий.    

Проектные предложения: 

-повышение эффективности и экономичности  системы передачи электроэнергии путем установления 

автоматических  систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж 

самонесущих изолированных проводов; 

-проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы 

электроснабжения; 

-строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для 

перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых 

потребителей во вновь строящихся объектах; 

-разработка проекта освещения существующих улиц  и нового строительства для с.Петропавловское.       

 Связь 

 Услуги связи для населения поселения  оказывает ОАО «Ростелеком», являющийся на территории 

Петропавловского сельсовета оператором связи с провайдером интернет-услуг. Также ОАО «Ростелеком» 

(Уральский филиал ТУ-2) предлагает эфирную трансляцию телевизионных программ.  

             В настоящее время на территории сельсовета действует 1 автоматическая телефонная станция: 

АТСК-50/200. Монтированная емкость 200 номеров. Все промышленные и коммунальные объекты 

телефонизированы.  Так же на территории сельсовета расположены две вышки мобильной связи: «МТС» и 

«Мотив.  

 Почтовую связь оказывает Катайский производственный цех Шадринского почтамта. Два  раза в 

месяц на территории сельсовета работает передвижной Сбербанк. 

            Основные проблемы:  

-высокие тарифы на услуги связи относительно  доходов населения поселения; 

-высокий уровень физического и морального износа линий связи и АТС. 

            Мероприятия по развитию: 

           В качестве развития телефонной сети сельсовета необходимо наращивание номерной емкости с 

использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:  

-полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое; 

-умощнения существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том 

числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT”; 

-создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных; 

-расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»; 

-строительство вышки цифрового телевидения. 

Кладбище традиционного захоронения. 

      Площадь земельного участка, используемого  под кладбище, в соответствии с СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», должна составлять 0,24 га 

на 1000 жителей, а также расстояние от границ земельных участков кладбища до стен жилых домов должно 

быть не менее 300 метров. 
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       На территории сельсовета  одно сельское кладбище. Содержанием кладбища занимается 

Администрация Петропавловского сельсовета. 

       Сведения по действующим кладбищам 

       Наименование Адрес (местоположение)            

Территория                                                  

                    

(га)  

Расстояние до 

ближайшей 

застройки  

Кладбище С.Петропавловское, располагается 

на выезде от с.Петропавловское, на 

возвышенности 

1,33 500 

На территории Петропавловского сельсовета нет учреждений и предприятий похоронного обслуживания. 

Проектные решения: 

1. Проведение планового благоустройства территории кладбища: уборка и очистка территории, 

устройство мест сбора мусора. 

Сбор и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (ТБО) 

          В настоящее время проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами (ТБО) 

одна из самых важных. Санитарная очистка территории населенного пункта с.Петропавловское 

предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление хозяйственно-бытовых отходов из жилых и 

общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания  и учреждений культурно-бытового 

назначения, других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта сельсовета. 

Территория села постоянно приводится в порядок силами жителей села, Администрацией 

Петропавловского сельсовета. Весной и осенью ведется подсыпка дорог шлаком, щебнем, в зимнее время 

производится грейдирование дорог. Территория населенного пункта подлежит регулярной очистке от 

отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. Несакционированная 

свалка, являющаяся местом временного хранения твердых бытовых отходов, куда отвозятся отходы  

несортированные (исключая крупногабаритные),  подобные коммунальным (мусор, смет с территории), 

мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) расположена  

в районе 1,2 км юго-западнее села  Петропавловское.  

            Основными потребителями услуг по размещению твердых бытовых отходов являются население и 

предприятия, организации различных форм собственности. 

         Земельный участок для размещения временного полигона для размещения  твердых бытовых отходов  

находится в стадии оформления. 

        Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека для населения, проживающего в 

сельской местности  не установлен.  

         Проектные решения: 

          В целях улучшения санитарного состояния территории сельсовета необходимо: 

-проектирование и строительство свалки твердых бытовых отходов, либо организация мест  временного 

размещения отходов с последующими вывозом на организованные полигоны ТБО; 

-ликвидация всех  несанкционированных  мест образования отходов на территории сельсовета. 

         Скотомогильник 

         На территории Петропавловского сельсовета расположен скотомогильник площадью 300 м2. 

Санитарно-защитная зона для мест захоронения трупов животных,  в соответствии с требованиями СанПин 

2.2.1/2..1.1.1200-03 должна составлять 1000м.  Расстояние от жилых застроек с.Петропавловское до 

скотомогильника составляет   3,5 км, год ввода в эксплуатации. 1970. В связи с тем, что данный 

скотомогильник не соответствует требованиям «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов» в  настоящее время он  не используется, утилизация биологических 

отходов запрещена, скотомогильник  закрыт , огорожен глухим забором, ворота скотомогильника  закрыты 

на замок,  проведена рекультивация земель, биотермическая яма забуртована, по всему периметру 

скотомогильника выкопана  траншея глубиной 1 м и шириной 1,5м. Местом уничтожения биологических 

отходов  определена траншея  в районе бывшей фермы, на расстоянии 1,1 км от поселения, согласно 

утвержденных Правил утилизации и уничтожения биологических отходов на территории 

Петропавловского муниципального образования. 

Проектные решения: 
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-Разработка проекта строительства скотомогильника. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

         Раздел Ш. Перспективы развития  Петропавловского сельсовета Катайского района и 

прогноз спроса на коммунальные ресурсы  

 План мероприятий, направленных на выполнение поставленных задач в системе 

водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, утилизации ТБО (финансирование всех уровней 

бюджета носит прогнозный характер) 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

ассигнований 

всего 

Тыс.руб. 

Сроки выполнения и 

финансирования по этапам 

реализации 

Ответственные за 

выполнение 

2015-2019 2020-2025 

Реконструкция 

системы 

водоснабжения  

с.Петропавловское 

(11 км) 

50000,00 50000,0 - Администрация 

Петропавловского 

сельсовета 

В том числе: 

Федеральный 

бюджет 

28000,0 28000,0 0 

Областной бюджет 13000,0 13000,0 0 

Районный бюджет 0 0 0 

Сельский бюджет 0 0   

Внебюджетные 

средства 

10000,0 10000,0 0 

Строительство 

газовой котельной в 

с.Петропавловское  

2000,0 2000,0 0  

В том числе:      

В том числе 

федеральный 

бюджет 

0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 

районный бюджет 0 0 0 

Сельский бюджет 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

2000,0 2000,0  

 

  

Проведение работ по 

благоустройству участков 

1500 750 750 
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для временного 

размещения ТБО 

В том числе: 

Федеральный бюджет 

0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Районный бюджет 0 0 0 

Сельский бюджет 1500 750 750 

Внебюджетные средства 0 0 0 

 

 

 

Раздел 111. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения 

         Источниками финансирования мероприятий являются средства частных операторов, оказывающих 

услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также денежные средства из бюджетов разных 

уровней (по согласованию) и средства инвесторов.  

          

 

Раздел 1V. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы 

Реализация Программы  к 2025 году позволит: 

- обеспечить доступность населения к коммунальной инфраструктуре и повысить за счет этого охвата 

населения коммунальными услугами;  

- провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной   инфраструктуры с целью 

снижения уровня износа;  

- повысить объемы и улучшить  качество предоставляемых потребителям  жилищно-коммунальных услуг; 

- улучшить экологическую ситуацию на территории  Петропавловского сельсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


