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                                                                                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КОЛУНДАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛУНДАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.05.2021г.                                        № 62                                   х. Колундаевский

ОБ       УТВЕРЖДЕНИИ     «ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНОГО      РАЗВИТИЯ     СИСТЕМЫ
КОММУНАЛЬНОЙ       ИНФРАСТРУКТУРЫ 
КОЛУНДАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2021-2025 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральной целевой программой "Жилище" на 2021-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 г. нормативным актом "Об утверждении Генерального плана муниципального образования   на период до 2025 года". Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».	
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить "Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Колундаевского    сельского поселения  на 2021-2025 годы" согласно приложению.
2. Руководствоваться настоящим Постановлением при утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в информационном бюллетене нормативно-правовых актов Колундаевского сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
 5. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Колундаевского 
сельского поселения					                              П.Г.Бедарев

Постановление вносит специалист
по муниципальному хозяйству


Приложение
к  постановлению Администрации 
Колундаевского сельского поселения
№ 62    от    21.05.2021г.


«ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ    КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОЛУНДАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ НА  2021-2025 ГОДЫ»

I.ПАСПОРТ
«ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ    КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОЛУНДАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ НА  2021-2025 ГОДЫ»
 
Наименование Программы
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Колундаевского сельского поселения на 2021 -2025 годы
Основание принятия решения о разработке программы
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2021-2020 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 Нормативный акт «Об утверждении Генерального плана на период до 2020 года». Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Заказчик
Администрация Колундаевского сельского поселения 
Основные разработчики Программы
Администрация Колундаевского сельского поселения
Исполнители Программы
Администрация Колундаевского сельского поселения 
Цель программы








Создание условий для развития жилищного
сектора и осуществления комплексного освоения территорий под жилищное строительство;
 - модернизация коммунальной инфраструктуры
 для обеспечения целевых параметров жилищного строительства;
 - обеспечение устойчивого функционирования
и развития систем коммунального комплекса;
 - повышение качества и надежности
 предоставления коммунальных услуг населению;
 - развитие инженерной инфраструктуры
 перспективных районов поселения
  с целью обеспечения роста объемов жилищного
 строительства;
 - обеспечение ресурсосбережения;
 - формирование рыночных механизмов
функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций 
Задачи Программы                                          
Повышение эффективности управления инфраструктуры.
Повышение эффективности производства услуг. Улучшение экологической обстановки.
Обеспечение роста жилищного строительства и, как следствие, доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями.
Установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ развития с коммунальной инфраструктуры.
  Привлечение инвестиций из различных источников   финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры.
Модернизация и реконструкция коммунальных
сетей.
Замена устаревшего и изношенного оборудования.
 Обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости 
Целевые показатели Программы
Увеличение протяженности сети газоснабжения  на 1,4 км 
Общая степень газификации  -  20,5 %
Программа инвистиционных проектов
Электромонтажные работы уличного освещения
Водоснабжение

Период реализации Программы
 
2021-2025 годы
Объемы и источники    
финансирования              
Программы                   

Объёмы и источники финансирования будут определяться организациями коммунального комплекса в инвестиционных программах предприятий
Обосновывающие материалы
Приложение 1:«Перспективные показатели для разработки программы».
Приложение 2: «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы»




























Вводная часть
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Колундаевского  сельского поселения на 2021-2025 годы (далее по тексту - Программа комплексного развития) разработана на основе документа территориального планирования - Генерального плана х. Колундаевского  и предназначена для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа комплексного развития является основой для формирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (далее по тексту - инвестиционные программы).
Инвестиционные программы разрабатываются в целях реализации Программы комплексного развития как программы финансирования развития системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг).
Программы являются основанием для установления надбавок к (ценам) тарифам для потребителей, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом предельного индекса, установленного для муниципального образования "Колундаевское  сельское поселение".
        Основы политики Колундаевского  сельского поселения в области инвестиционного развития и составления программ регламентируются следующими нормативными документами:
Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
Федеральной целевой программой "Жилище" на 2021-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050;
Нормативным актом  «Об утверждении Генерального плана»

Основной целью Программы комплексного развития является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Программа комплексного развития направлена на обеспечение инженерной инфраструктурой, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение жилищных условий граждан поселения, улучшение экологической ситуации, снижение себестоимости производства и транспортировки энергоресурсов.



II. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
1. Водоснабжение 

1.1. Водоснабжение

1.1.1. Современное состояние
Источником водоснабжения населенных пунктов Колундаевского сельского поселения являются подземные воды.
Водопровод Колундаевского сельского поселения представлен сетью водопроводов: х. Колундаевский, х. Кобызевский, х. Гороховский, х. Ващаевский, х. Ушаковский.
Водопровод  х.х. Колундаевский, Кобызевский  представлен двумя водозаборами и двумя башнями Рожновского в зимнее время функционирует одной   артезианской скважиной №3585, находящейся  на ул. Набережная 11А х.Колундаевского. Воду подает один насос ЭЦВ-8-25-100, мощностью 11кват/час. В летнее время дополнительно из артезианской скважины №47, находящейся на ул. Песочная 4А х. Алимовского, насосом  ЭЦВ-8-25-100,  мощностью 11кват/час, вода подается в накопительный резервуар объемом 300 куб.м., находящемуся на ул. Сосновая 34 х. Колундаевского, а затем двумя насосами подается  в водопровод х.х. Колундаевский, Кобызевский, разводящей сетью  протяженностью 8,8 км обеспечивающей питьевой водой  население хутора.  Имеется 1 уличная колонка, не требует ремонта. Количество населения обеспечиваемого через водопроводную сеть составляет 639 человек, что от общего числа жителей составляет   70%.
Водозабор представлен артезианской скважиной, расположенной на северо-восточной окраине х. Колундаевский, ул. Набережная 11А. Координаты устья скважины сш 49є 75' 78'' вд 41є 84' 69''. 
Конструкция скважины: фильтровая колонка диаметром 219 мм в интервале 0-19 1 с переходом на д, в интервале 19-28 м, фильтр сетчатый в интервале 19-25м, интервале 28-42м без осадки. Глубина скважины 90м.
 На глубине 30 м установлен погружной насос марки ЭЦВ-8-25-100, производительностью 4855 часов в год. 
Устье водозабора расположено на глубине 2,0 в подземном павильоне, выполненного из железобетонных конструкций, с бетонным основанием и люком, изготовленным из чугуна. Снаружи павильон обвалован грунтом на высоту 0,6 м. Верхняя часть обсадной колонны выступает на 500мм от бетонного основания. Оголовок плотно прилегает к обсадной трубе. Вода из скважины поступает в водопроводную башню Рожновского емкостью 26 м3 и разводящую сеть потребителям.
Ограждение, изготовленное из железобетонные панели, на водозаборе и башне Рожновского - имеется водонапорная сеть. Степень изношенности водопроводных сетей составляет 85%. Водозабор и башня Рожновского оборудованы кранами для отбора проб. 
Отпуск воды по приборам учета составляет 71 %.
Водопровод х. Гороховского представлен одной артезианской скважиной и одной башней и разводящей сетью протяженностью 5 км, обеспечивающей хозяйственно – питьевой водой населения хутора. Нет уличных колонок. Количество населения, обеспечиваемого через водопроводную сеть 92 человека, что от общего числа жителей составляет 19%.
Водозабор представлен артезианской скважиной № 3796 расположенной на северо-восточной окраине х. Гороховский, ул. Школьная 9Б. Координаты устья скважины сш 49є 80'60''  вд 41є 78' 32''.  Сооружена скважина в 1989г.
Конструкция скважины: фильтровая колонка диаметром 219 мм в интервале 0-19 1 с переходом на д, в интервале 19-28 м, фильтр сетчатый в интервале 19-25м, интервале 28-42м без осадки. Глубина скважины 55м.
 На глубине 30 м установлен погружной насос марки ЭЦВ 6-10-80, производительностью 10 м3/ч. Максимальная величина водоотвода составляет 192м3/сут.
Устье водозабора расположено на глубине 2,0 в подземном павильоне, выполненного из железобетонных конструкций, с бетонным основанием и люком, изготовленным из чугуна. Снаружи павильон обвалован грунтом на высоту 0,6 м. Верхняя часть обсадной колонны выступает на 500мм от бетонного основания. Оголовок плотно прилегает к обсадной трубе. Вода из скважины поступает в водопроводную башню Рожновского емкостью 26 м3 и разводящую сеть потребителям.
Ограждение нет, на водозаборе и башне Рожновского - имеется водонапорная сеть. Степень изношенности водопроводных сетей составляет 85%. Водозабор и башня Рожновского оборудованы кранами для отбора проб. 
Отпуск воды по приборам учета составляет   90 %
Водопровод х. Ващаевского представлен одной артезианской скважиной и одной башней и разводящей сетью протяженностью 5 км, обеспечивающей хозяйственно -  питьевой водой населения хутора. Имеется 1 уличная колонка, не требует ремонта. Количество населения, обеспечиваемого через водопроводную сеть 28 человек, что от общего числа жителей составляет 24%.
 	Водозабор представлен артезианской скважиной расположенной на северо-восточной окраине х. Ващаевский, ул. Набережная 24А. Водоснабжение х.х. Кобызевского и Ващаевского осуществляется одной артезианской скважиной №10088, находящейся х. Ващаевский, ул. Набережная 24А. Координаты устья скважины сш 49є 77'53''  вд 41є 83' 07''.  Сооружена скважина в 1978г.
Конструкция скважины: фильтровая колонка диаметром 219 мм в интервале 0-19 1 с переходом на д, в интервале 19-28 м, фильтр сетчатый в интервале 19-25м, интервале 28-42м без осадки. Глубина скважины 80м.
 На глубине 30 м установлен погружной насос марки ЭЦВ 6-10-80, производительностью 10 м3/ч. Максимальная величина водоотвода составляет 192м3/сут.
Устье водозабора расположено на глубине 2,0 в подземном павильоне, выполненного из железобетонных конструкций, с бетонным основанием и люком, изготовленным из чугуна. Снаружи павильон обвалован грунтом на высоту 0,6 м. Верхняя часть обсадной колонны выступает на 500мм от бетонного основания. Оголовок плотно прилегает к обсадной трубе. Вода из скважины поступает в водопроводную башню Рожновского емкостью 26 м3 и разводящую сеть потребителям.
Ограждение, изготовленное из сетки «Рабица», на водозаборе и башне Рожновского - имеется водонапорная сеть. Степень изношенности водопроводных сетей составляет 85%. Водозабор и башня Рожновского оборудованы кранами для отбора проб. 
Отпуск воды по приборам учета составляет   41 %
Водопровод х. Ушаковский представлен одной артезианской скважиной и одной башней и разводящей сетью протяженностью 1,2 км, обеспечивающей хозяйственно – питьевой водой населения хутора. Имеется 4 уличные колонки, не требует ремонта. Количество населения, обеспечиваемого через водопроводную сеть 28 человек, что от общего числа жителей составляет 24%.
 Водозабор представлен артезианской скважиной №10062 расположенной на северо-восточной окраине х.Ушаковский, ул. Центральная 27А.  Координаты устья скважины сш 49є 80'60''  вд 41є 78' 32 ''  Сооружена скважина в 1989г.
Конструкция скважины: фильтровая колонка диаметром 219 мм в интервале 0-19 1 с переходом на д, в интервале 19-28 м, фильтр сетчатый в интервале 19-25м, интервале 28-42м без осадки. Глубина скважины 100м.
 На глубине 30 м установлен погружной насос марки ЭЦВ 6-10-80, производительностью 10 м3/ч. Максимальная величина водоотвода составляет 192м3/сут.
Устье водозабора расположено на глубине 2,0 в подземном павильоне, выполненного из железобетонных конструкций, с бетонным основанием и люком, изготовленным из чугуна. Снаружи павильон обвалован грунтом на высоту 0,6 м. Верхняя часть обсадной колонны выступает на 500мм от бетонного основания. Оголовок плотно прилегает к обсадной трубе. Вода из скважины поступает в водопроводную башню Рожновского емкостью 26 м3 и разводящую сеть потребителям.
Ограждение, изготовленное из сетки «Рабица», на водозаборе и башне Рожновского - имеется водонапорная сеть. Степень изношенности водопроводных сетей составляет 85%. Водозабор и башня Рожновского оборудованы кранами для отбора проб. 
Отпуск воды по приборам учета составляет   53  %
Водоснабжение х.х. Алимовский, Солдатовский, Черновский осуществляется с помощью колодцев.
Источником централизованного водоснабжения Колундаевского сельского поселения является насосные скважины и башни Рожновского. Вода по давлению из скважин глубиной до 90 м поступает в башни Рожновского и далее в водопроводную сеть. Производительность водозаборных сооружений составляет 192 м3/сут. 
Качество воды соответствует ГОСТу «Вода питьевая». 
Водопотребление составляет 2393 м3/ сут., в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды – 2161 м3/ сут. 
В целом,  водопотребностью  удовлетворены, за исключением того , что износ водопроводной сети составляет 85% и частые порывы приводят все больше и больше износу водопроводной сети. Из-за частых порывов водопроводной сети изнашиваются и башни Рожновского, которые требуют косметического ухода.  
В  Колундаевском   сельском  поселении  централизованное теплоснабжение  отсутствует.
х. Колундаевский
Система теплоснабжения здания МБОУ «Колундаевская СОШ».  Источниками теплоснабжения являются котельная МБОУ «Колундаевская СОШ». Вид топлива — газовое. Температурный график 95/70 °С.
Здание Администрации Колундаевского сельского поселения отапливается собственной котельной. Вид топлива — газовое. Температурный график 95/70 °С.
В настоящее  время  электроснабжением  Колундаевского  сельского  поселения  осуществляет  ОАО  «Ростовэнерго»  Северные  электрические  сети,  имеется  одна  подстанция  по  улице  Сосновая 21. Оборудовано  уличное освещение по улице  Школьной х. Колундаевский, х. Гороховский по улицам  Школьная и Молодежная.  
В Колундаевском  сельском поселении природным газом  пользуется население 3 населённых пунктов. Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом - 137 шт., что составляет 20,5 %; в х. Колундаевский – 83 (34,6 %), в х. Кобызевский – 31 (35,2%), в х. Гороховский -  23  (12,8 %).


III. Перспективы развития Колундаевского сельского поселения и прогноз реализации Программы комплексного развития

В целях продолжения выполнения мероприятий по обеспечению водоснабжения потребителей Колундаевского сельского поселения, направленных на стабилизацию качества и количества подаваемой питьевой воды в хутора Колундаевского сельского поселения, повышения качества услуг водоснабжения населения, а также для дальнейшего решения вопросов капитального строительства, реконструкции водопроводных сетей разработана данная Программа комплексного развития, основными задачами которой (в 2021-2025 годах) в этом направлении будут являться:
1. модернизация насосного оборудования;
2. сокращение энергопотребления сооружений;
3. реконструкция  башен Рожновского;
4. обеспечение развития перспективного строительства жилья;
5.обеспечение физической защищенности объекта жизнеобеспечения хуторов;
6. исключение дефицита питьевой воды в хуторах.
В результате реализации   Программы комплексного долгосрочного развития ожидается, обеспечить хозяйственно-питьевые нужды населения, расходы местной промышленности, расходы предприятий, по роду деятельности которых необходима вода питьевого качества, а также собственные нужды системы водопровода.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 <*> в зависимости от степени благоустройства жилого фонда. Учитывая то, что часть застройки предполагает повышенную комфортность проживания, что касается и инженерного оборудования, принимается завышенная норма водопотребления. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,1.
Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку принимается равным 95 л/сут. на чел.  в соответствии со СНиП 2.04.02-84 <*>

Схема водоснабжения

Существующая схема водоснабжения для бесперебойного водоснабжения населённых пунктов и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов.
Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.
Развитие системы производственного водоснабжения населённых пунктов на перспективу должно базироваться на подземных источниках. Основными направлениями развития водопользования предприятий должны стать:
сокращение потерь воды;
внедрение оборотных циклов.
3.1. Электроснабжение
В целях увеличения протяженности освещенных улиц планируется оборудование уличного освещения в х. Колундаевский по улицам Сосновая, Зеленая и продолжение улицы Школьной, х. Кобызевский  ул. Молодежная, ул. Набережная, общей протяженностью 0,9 километров.
3.2. Газификация
Мероприятия по газификации предусматривают разработку необходимых проектов по газификации, а также газификацию х. Гороховского и строительство газопровода. В среднесрочной перспективе (до 2025года) планируется реализовать проекты по газификации.


3.3. Сбор и вывоз твердых коммунальных  отходов.
На территории Колундаевского сельского поселения организован пакетированный сбор и вывоз  твёрдых коммунальных отходов. Предоставление населению, физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов осуществляет ООО »Экострой-Дон».

IV. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Основные мероприятия программы направлены на достижение целей программы —  улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:
формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту;
определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
В результате реализации программных мероприятий будет, достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.
Будут достигнуты показатели:
 	- Увеличение протяженности сети газоснабжения в х. Гороховский на 1,4 км. 
         - Общая степень газификации   20,5 %
- Снижение износа водоснабжения до 60%

V. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

№ п/п
Наименование 
мероприятий
Исполнитель

Достижение целевых 
показателей
Фактический 
показатель
Финансиро-
вание
1
Строительство
 газопровода
Администрация сельского поселения

Увеличение протяженности 
газопровода в х. 
Гороховский – 1,4 км
1,4 км
Бюджетные 
средства


VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ   ПРОГРАММОЙ
КОМПЛЕКСНОГО  ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации программы за отчетный квартал и за год.
Объемы и источники финансирования будут определяться в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса.
Разработку и общее руководство за ходом реализации   Программы комплексного долгосрочного развития осуществляет Администрация Колундаевского   сельского поселения.
Контроль исполнения Программы комплексного долгосрочного развития осуществляет Собрание депутатов Колундаевского сельского поселения.
VII Оценка эффективности реализации Программы
Успешная реализация Программы позволит:
— обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжения);
— поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения
— сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.



                                                                                                                   Таблица №1
Справка об охвате населения
Численность населения – 1658 человек
Населенные пункты

№ п/п



Наименование
 характеристики








Населенные пункты

Всего









Колундаевский













Кобызевский

Ващаевский

Ушаковский

Солдатовский
Алимовский

Гороховский

Черновский






















01.01.2021





01.01.2021


01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021


01.01.2021
	

Численность населения (чел.),
 в т. ч.
641
238
76
93
8
14
491
97
1658



