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Наименование 
№ 

строки 
Единица 

измерения 

Всего по 
муниципальному 

образованию 
В том числе по 

межселенной территории 

А Б 3 4 5 

ТЕРРИТОРИЯ     

Общая площадь земель муниципального образования 1 гектар 30513.0  

магазины 25 единица 6  

площадь торгового зала 26 квадратный метр 480.7 0.0 
 

минимаркеты 35 единица 6  

площадь торгового зала 36 квадратный метр 480.7  

павильоны 41 единица 1  

площадь торгового зала 42 квадратный метр 16.0  

столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий 50 единица 1  

в них мест 51 место 30  

площадь зала обслуживания посетителей 52 квадратный метр 68.5  

Число спортивных сооружений - всего 56 единица 3  

из них муниципальные 57 единица 3  

плоскостные спортивные сооружения 60 единица 2  

из них муниципальные 61 единица 2  

спортивные залы 62 единица 1  

из них муниципальные 63 единица 1  

Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года 69 километр 10.1  

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года 70 километр 10.1  
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Общая площадь жилых помещений 71 
тысяча квадратных 

метров 
19.2 

 

Вывезено за год твердых коммунальных отходов 72 
тысяча кубических 

метров 
0.94 

 

Вывезено за год твердых коммунальных отходов 73 тысяча тонн 0.22  

из них на объекты, используемые для обработки отходов 74 тысяча кубических 
метров 

0.01 
 

из них на объекты, используемые для обработки отходов 75 тысяча тонн 0.00  

Одиночное протяжение уличной газовой сети 76 метр   

Количество негазифицированных населенных пунктов 77 единица 3  

Число источников теплоснабжения 78 единица 2  

из них мощностью до 3 Гкал/ч 79 единица 2  

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении 80 метр 900  

в том числе нуждающихся в замене 81 метр   

Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный 
период 

82 метр 
  

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 83 метр 10000  

в том числе нуждающейся замене 84 метр 7000  

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный 
год 

85 метр 380 
 

Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) 86 единица 1  

Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) 90 единица 3  

Число лечебно-профилактических организаций 91 единица 1  

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета 92 тысяча рублей 6  

Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью 96 единица 2  

Число телефонизированных сельских населенных пунктов 97 единица 2  
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