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Раздел I. Общие сведения о Приволжском муниципальном районе. 

 

Приволжский  муниципальный   район   расположен   в северной 

части Ивановской области и граничит с Костромской областью. Район 

образован в 1983году. Площадь района составляет 601,8кв.км.   

   Центр города Приволжска находится  в 51 километре от областного 

центра   города    Иваново.    До  города  Москва -  360 км.  Расстояние  до  

ближайшей железнодорожной станции Фурманов Северной железной дороги 

– 20км., до пристани Плес Волжского речного пароходства – 18км. Близость  

от крупных социально-культурных центров характеризует транспортную 

доступность, которая способствует развитию промышленности и сельского 

хозяйства на территории района. 

          В состав района входят 5 поселений:  2 городских поселения и 3 

сельских поселения. Всего на территории района расположены 106 

населенных пунктов. 

        По состоянию на 01.01.2012 г.  общая численность проживающих в 

Приволжском муниципальном районе составляла 25 тысяч 905 человек. На 

конец года (31.12.2012г.) этот показатель составил - 25 тысяч 747 человек.   

Численность муниципальных служащих на 01.01.2012 составляла 42 

человека 01.01.2013 составила 46 человек. 

Адрес официального сайта Администрации Приволжского 

муниципального района: www.privadmin.ru. 

 

Наибольший удельный вес в структуре экономики имеют ювелирные 

предприятия и предприятия текстильной отрасли.  
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Одним из ведущих предприятий ювелирной отрасли в районе является 

Приволжский  ювелирный  завод «Красная Пресня».  

Завод функционирует на российском рынке более 70 лет, на внешнем 

рынке более 15 лет. Продукция экспортируется в Германию, Грецию, Сирию, 

Израиль, Нигерию и другие страны. Постоянно является  участником 

российских и международных выставок и ярмарок. Производство  

ювелирных изделий из  золота (свыше 100 видов), серебра (свыше 3000 

видов) со вставками синтетическими (фианит, корунд), природными 

поделочными (яшма, малахит, нефрит, янтарь, жемчуг, коралл и др.). 

Активно вкладывается в модернизацию производства. В 2012 году общие 

затраты на техническое развитие  предприятия  составили более 21 млн. 

рублей. Из них более 10 млн. рублей  на строительно-монтажные работы, что 

позволило снизить  затраты на отопление производственного корпуса и 

улучшить  условия для работающих. 

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2012год 

составил более 935 млн.руб., и вырос на 15 % к уровню 2011 года. 

Численность работающих на предприятии 786чел. Среднемесячная 

заработная плата на предприятии самая высокая в районе,   она составила 

22тысячи 783рубля, что  на 13,3% больше соответствующего периода 

прошлого года. 

Значимая для района легкая промышленность вышла к концу 2012 года 

со сниженными показателями, но сохранила свою долю в объеме 

промышленного производства. В настоящее время текстильная отрасль 

переживает трудный период. Объем отгруженных товаров за 2012 год 

составил всего 53% от предыдущего года. « Приволжский льняной 

комбинат» с ноября 2012 года зарегистрирован в Вичугском районе. Пять 

текстильных предприятий, которые находились на территории района, 

признаны банкротами. Основная продукция - хозяйственные, бельевые, 

костюмно-плательные, белые и цветные льняные и полульняные ткани 

жаккардового и полотняного переплетения, а также швейные изделия - 

скатерти, полотенца, простыни. На предприятии трудится более 900 человек. 

Производство пищевых продуктов в районе представлено ООО 

«Волжский хлеб». В 2012 году объем отгруженной продукции составил на 

уровне 83 млн. 700тыс. рублей. В текущем году предприятие приобрело 

Голландскую хлеборезательную-упаковочную машину, ассортимент 

продукции завода увеличивается. С целью улучшения качества продукции и 

увеличения ассортимента в 2013 году планируется произвести замену старой 

печи на новую ротационного типа и приобретение новой линии 

тестозаготовки. 



Раздел II. Аналитическая записка о результатах деятельности  органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района 

Ивановской области. 

 

1.Экономическое развитие 

 
В районе действует Координационный Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства, в который входят более 50%  представителей 

малого и среднего бизнеса района.  

  Утвержден перечень имущества Приволжского муниципального 

района, предназначенного для передачи во владение или в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства.   

       В районе разработана  долгосрочная целевая программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства", в которой  формами поддержки СМСП 

являются: 

-организационная помощь в скором и эффективном решении всех 

вопросов, 

-экономическая поддержка в виде налоговых льгот на объекты торговли 

и бытового обслуживания населения со статусом «Социальный», 

 -нормативно-правовое обеспечение. 

 

1) Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения в 2012 году составило 242,8, 

что на 3,9 % меньше, чем в 2011 году. Это связано с тем, что в 2012 

году снялись с учета: 96 индивидуальных предпринимателя и 64 

юридических лиц в связи с повышением налоговом нагрузки по 

страховым взносам. Количество предприятий малого и среднего 

бизнеса  в районе увеличилось по сравнении с прошлым годом на 2,5% 

и составило160 единиц. В данной сфере  задействовано 2тыс. 

600человек.  

2) Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций за 2012 год  составила 25%, что на 

уровне 2011 года. 

 

Важным направлением в развитии района является создание 

благоприятного инвестиционного климата. Ведётся активная работа по 

созданию инвестиционного имиджа района. В 2012 году предприятиями и 

организациями  всех форм собственности  за счет всех источников 

финансирования освоено более  2 млрд. рублей инвестиций в основной 

капитал, за соответствующий период прошлого года эта цифра составляла 

346тыс.рублей. 
 



3) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил в 2012 году 

55тыс.8 руб. В 2011 году данный показатель составлял 536 рублей. 

Рост данного показателя произошел в связи с увеличением 

привлеченных средств.  

4) Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района) с каждым 

годом увеличивается за счет регистрации права собственности на 

земельные участки. 

В 2012 году в районе производственной деятельностью   занимались 9 

сельскохозяйственных предприятий, 2 предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции, 4 крестьянско-фермерских хозяйства. 

5) Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе составила 44%. Число прибыльных сельскохозяйственных 

организаций - 4единицы (ООО Нива, ООО Агрофирма РИАТ, ООО 

Альянс, СПК Приволжская МТС).  

6) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог автомобильных дорог 

общего пользования местного значения составила в 2011 году 71%, в 

2011 году – 69%, что связано с ремонтами дорог. Всего в Приволжском 

муниципальном районе в 2012 году было отремонтировано 4,5 км 

дорог. 

7) Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности населения 

Приволжского муниципального района составляет 0,96%, что на 

0,01% меньше чем в 2011году.        Регулярные перевозки пассажиров в 

районе осуществляются по 8 муниципальным маршрутам. До каждого 

сельского населенного пункта района можно добраться на регулярном 

рейсовом автобусе.   Организовано 3 службы по предоставлению 

населению  автотранспортных услуг «такси». 

8) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций, муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; муниципальных общеобразовательных учреждений; 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципальных учреждений культуры и искусства; 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта имеет 

положительную динамику, у некоторых категорий до 50 %, такая 

тенденция сохранится и в дальнейших периодах времени. 

 
 



2. Дошкольное образование 
 

На территории  Приволжского муниципального района функционирует 

10 дошкольных учреждений.  

1) Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 84 %. В 2012 г. 

открыты две группы дошкольного образования для 40 человек, в 2013 

г. планируется открытие группы для 20 человек в МКДОУ детский сад 

№ 10 «Солнышко». 

2) Доля детей в возрасте 1—6 лет, стоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1—6 лет составляет 2 %, т.е. 

дети стоящие на очереди в дошкольные учреждения в возрасте от 1 до 

1,5 лет. 

3) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений составляет 0 процентов. 

В дошкольных учреждениях проведены следующие  ремонтные 

работы. Во втором корпусе  детского сада №1 «Сказка» 

отремонтированы музыкальный и спортивный залы, отремонтирован 

пищеблок в д\с №3, №10 «Солнышко», частично отремонтирован 

пищеблок в д/с №5, проведен ремонт медкабинета в д/с №3, частично 

отремонтирована  мягкая кровля, пути эвакуации, установлена 

вентиляция в бассейне в д/с№10 «Солнышко»,  установлены 

стеклопакеты в д/с №10, «Колосок». Приобретена новая мебель: 

кровати, стулья, столы, стенки, уголки природы, горки, шкафчики для 

раздевания, тренажеры для спортивного зала, спортивное 

оборудование на участки и др. 

 

3. Общее и дополнительное образование 
 

В Приволжском районе 8 общеобразовательных школ, в  т.ч.3 

средние, 5 основных, и 2 учреждения дополнительного образования.  

1) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данным предметам 99,1 %. 

Один ученик не преодолел минимальный порог в связи с 

продолжительным пропуском занятий по болезни.  



2) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений составляет 0,9 %. Один ученик не 

преодолел минимальный порог в связи с продолжительным пропуском 

занятий по болезни. 

3) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 100 

%.  

Были направлены на создание равных материально-технических и 

кадровых условий для введения ФГОС начального общего образования 

во всех первых-вторых классах школ района и подготовки к введению 

ФГОС основного общего образования: получено 22 комплекта 

автоматизированных рабочих мест учителя для начальных классов всех 

школ. Значительно расширен доступ обучающихся к современным 

информационным образовательным ресурсам. Приобретено новое 

современного оборудования, в том числе:   

учебно-лабораторное оборудование - 4 ед. для 4  школ;  

спортивное оборудование – 35 ед. для 7 школ; 

компьютерное оборудование – 72 ед. для 7 школ; 

оборудование для организации медицинского обслуживания 

обучающихся – 2 комплекта для 2 школ;  

технологическое оборудование - 20 ед.  для 6 школьных столовых. 

4) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений  нет. 

В 2012 году проведен  капитальный  ремонт  в средней 

общеобразовательной школе № 1 г. Приволжска и других 

общеобразовательных учреждениях. Общая сумма средств 

израсходованных на ремонт средств  составила 9219,0 тыс. руб. 

5) Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 74,5 %. Доля детей снизилась в виду повышения общего 

количества детей. 

6) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях повысился на 0,8 % в виду 

длительной болезни педагога один класс переведен во вторую смену. 

7) Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях имеет положительную динамику 

по сравнению с предыдущим годом. 



8) Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы составляет 78 % или 

1477 человек. 

 

4. Культура 
 

Деятельность   учреждений культуры    в 2012 году была направлена на 

создание условий для эффективной работы  учреждений культуры.     

          Культурное обслуживание населения  Приволжского муниципального 

района осуществляют  12 культурно-досуговых учреждений, 12 библиотек, 2 

детские музыкальные школы. На протяжении нескольких лет сохраняется 

сеть  учреждений культуры. 

1) Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 

a. клубами и учреждениями клубного типа в 2012 году вырос на 

4 пункта, это связано с открытием на территории Ингарского 

сельского поселения дополнительного клубно-библиотечного 

объединения. 

b. библиотеками сохранился на прежнем уровне. 

c. парками культуры и отдыха не допустил снижения и 

находится на уровне 2011 года. 

2) Муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры в период 

2012 года не имелось, в виду того, что все здания поддерживаются 

текущим ремонтом. 

3) Объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности в 2012 году выявлено не было. 

 

5. Физическая культура и спорт 
 

Развитие физической культуры и спорта является одним из 

приоритетных направлений в районе. 

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом выросла в 2012 году по сравнению с предыдущим 

периодом, более чес в 2 раза, в виду  роста числа занимающихся физической 

культурой и спортом, который обусловлен открытием школы олимпийского 

резерва в г.Плёсе, 2- х горнолыжных спусков, увеличением  футбольных и 

хоккейных дворовых команд, открытием клуба зимнего плавания «Айсберг»,  

увеличением пропускной способности спортивных залов и   проведением 



спортивных мероприятий среди учреждений, предприятий и организаций  

района. 

 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан 

жильем 
 

1) Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего составила в 2012 году 24,4 кв.м, что на 0,32 

кв.м выше предыдущего значения. 

a. в том числе введенная в действие за один год составила 0,372 

кв.м и имеет положительную динамику, что связано с вводом 

нового жилья. 

2) Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения (всего) в 

2012 году увеличилась за счет предоставления земельного участка 

площадью 56 га в аренду ОАО "ФСК-ЕЭС" для строительства 

ВЛ500КВ. Предоставление земельных участков  для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства в 2012 году 

уменьшилось в связи со снижением количества заинтересованных лиц. 

3) Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

a. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет – 

отсутствует. 

b. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 

– данный показатель, по сравнению с предшествующим годом 

снизился до нулевого значения в связи с вводом в эксплуатацию 

объекта. 

 

 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

              Жилищно-коммунальный комплекс Приволжского муниципального 

района включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и 

водоотведения, коммунальную энергетику, благоустройство района, 

включающее дорожное хозяйство и озеленение, санитарную очистку городов 

и сельских населенных пунктов района. Для решения вопросов 

хозяйственного ведения объектов жилищно-коммунального комплекса 

района и обеспечения граждан жилищно-коммунальными  услугами созданы 



предприятия: МУП «Приволжское ТЭП», МУП «Приволжское МПО ЖКХ», 

ООО «Приволжское МПО ЖКХ». 

              Одним из приоритетных направлений деятельности главы 

администрации Приволжского муниципального района   и администрации 

Приволжского муниципального района является реформирование жилищно-

коммунального хозяйства. 

1) Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 

домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами, в 2012 году составила 86,6 %. 

В 2011 году данный показатель составлял 86,9 %. Что соответствует 

выполнению  пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 

185-ФЗ «О Фонде  содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». Снижение показателя в 2012 году связано 

с уточнением количества многоквартирных домов в районе. 

2) Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 

частной собственности, по договору аренды или концессии, 

участие Приволжского муниципального района в уставном 

капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории Приволжского муниципального 

района,  в 2012 году составила 75 %. В  2011году доля указанных 

предприятий составляла 72,7 %. К концу 2015 года данный показатель 

составит 80 %, что соответствует  требованиям Федерального закона 

от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». 

3) Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет, в 2012 году составила 36,5 %, в 2011 году она 

составляла 6,7 %. 

    В соответствии со ст.14  Федерального закона от 21.07.2007г. № 185- 

    ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального  

          хозяйства»    к      концу   2015 года    все   земельные   участки    под 

          многоквартирными домами должны быть поставлены на кадастровый 

          учет. 

4) Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях 



в 2012 составила 2,8 %, что незначительного больше показателя 2011 

года (2,4 %). В связи с реализацией программы по переселению 

граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда ожидается рост 

данного показателя в 2013 году.  

 

 

8. Организация муниципального управления 
 

1) Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2012 

году по сравнению с предыдущим годом снизилась в виду увеличения 

объема общих доходов и доли безвозмездных поступлений в нем. 

2) Основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы собственности (на 

конец года, по полной учетной стоимости) в Приволжском 

муниципальном районе не имеет место быть. 

3) Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета Приволжского 

муниципального района  в 2012 году составил 28 344,2 тысяч  рублей. 

В 2011 году объем незавершенного строительства составил 38 210 

тысяч рублей. Снижение показателя связано с вводом объектов в 

эксплуатацию. 

4) Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда) составляет ноль процентов. 

5) Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования в 2012 году имели тенденцию 

к увеличению, что обусловлено передачей полномочий по 

заключенным соглашениям от городских и сельских поселений, а так 

же повышением фонда оплаты труда на 6,5%. 

6) Схема территориального планирования муниципального района 
утверждена и имеется в наличии в Приволжском муниципальном 

районе с 20009 года. 
 

9. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 
 



На территории Приволжского муниципального района активно 

ведется работа по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. Мероприятия в данном направлении осуществляются в 

соответствии с  разработанной долгосрочной целевой  программой.  

В результате проведения мероприятий  в муниципальном жилищном 

фонде: 

 -  Установки коллективных приборов учета ТЭР в МКД; 

 - Мероприятий, направленных на улучшение энергетических характеристик 

зданий (капитальный ремонт многоквартирных домов); 

удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах в 2012 г. по сравнению с 2011г. уменьшилась:      

-тепловой энергии на 1% ( с 0,182 до 0,180Гкал/на 1кв.метр общей 

площади),  

- природного газа на 1,6% (с 376,19 куб. м. на 1 проживающего до 370,3).  

С установкой жителями МКД индивидуальных приборов учета, с 

переходом от  потребления по нормативу на потребление по приборам учета 

удельная величина потребления по некоторым видам ресурсов в 2012 году по 

сравнению с 2011годом увеличилась:      

- горячей воды  на 48,3% ( с 19,6 до 29,06 куб. м. на 1 проживающего),    

- холодной воды на 16,9% (с 43,8 до 51,2 куб. м. на 1 проживающего). 

Произошло значительное увеличение показателя  потребления 

электрической энергии на 182% (с 460кВт на 1 проживающего до 1298 

кВт), что связано: 

-  были отражены неверные сведения в 2011г. 

- с увеличением потребления электрической энергии населением, а также с  

более точным учетом потребления энергетических ресурсов на общедомовые 

нужды. 

В результате реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере: 

1. Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений 

2. Оснащения современными приборами учета коммунальных ресурсов и  

устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замены 

устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в зданиях 

муниципальных учреждений. 

3.Мероприятий направленных на улучшение энергетических характеристик 

зданий муниципальных учреждений (ремонт системы отопления, 

теплоизоляция труб отопления в чердачных, подвальных помещениях, 

замена оконных блоков на стеклопакеты, замена дверных блоков) 

4. Перехода на использование энергосберегающих технологий (замены ламп 

накаливания на энергосберегающие лампы в зданиях бюджетных 

учреждений) 

5. Разработки и установления лимитов и норм потребления  топливно-

энергетических ресурсов для всех муниципальных учреждений 



удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями в сравнении с 2011 г. 

уменьшилась: 

- электрической энергии на 43,2% (с 273 до 155 кВт на 1 человека 

населения) 

- горячей воды на 23,1%  (с 1,04 до 0,8 куб. м. на 1 человека населения),  

- природного газа на 35,7% (с 1,43 куб. м. на 1 человека населения до  0,92). 

Потребление  тепловой энергии увеличилось на 7,2% (с 0,235 до 

0,252Гкал/на 1кв.метр общей площади),  что связано: 

-  В детских садах открыты новые группы, не функционировавшие ранее.  

-  При ремонте систем отопления установлено дополнительные количество 

радиаторов.  

- Увеличилось количество зданий, занимаемых бюджетными учреждениями. 

 Произошло увеличение показателя удельного потребления холодной 

воды с 2,63 куб. м. на 1 человека населения до 2,74, то есть на 4,2%, что 

связано с уменьшением количества жителей района. 

В натуральных показателях объем потребления в 2012 году (70,47 тыс.куб.м.) 

уменьшился в сравнении с 2011г. (72,18 тыс. куб. м.)  на 1,71 тыс.куб.м. 

 

 


