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№ п/п Наименование мероприятия Диаметр, мм Протяжённость, м

1.
Строительство самотечного коллектора вдоль Сернурского тракта от ул. Петрова до створа       
ул. Кирова

800 770

2.
Строительство самотечного коллектора по ул.Кирова от бул. Ураева в сторону 
Сернурнурского тракта

400 385

3.
Строительство самотечного коллектора по ул. Мира и по ул. Тюленина от ул. Кирова до 
школы №17 

600 1100

1.
Строительство самотечного коллектора взамен существующего по Ленинскому проспекту от 
ул. Кирова до ул. Петрова 

800 700

2.
Строительство самотечного коллектора по ул. Лебедева от ул. Мира до 
ул. Героев Сталинградской битвы

500 700

3.
Строительство напорного коллектора в две от КНС в мкр. «Звездный»  до проектируемой 
самотечной канализ. по ул. Лебедева

225 2000

4.
Строительство уличной канализационной сети от сущ. канализационной сети по ул. Звездная 
вдоль ул. Тукая до проектируемого жилого дома поз. 5

315 380

5.
Строительство канализационной сети  по ул. В. Колумба от ул. Галавтеева В.А. 
до Генерала Петропавловского

225 400

1. Реконструкция коллектора вдоль Козьмодемьянского тракта от ул.Баумана до ул.Чернякова 900 1630
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Микрорайон «Мирный»

Таблица 4.1. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных сиситем водоотведения

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы 

водоотведения

Микрорайон «Звёздный»

Микрорайон «9Б»
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1.
Строительство канализационного коллектора по ул. Димитрова от ул Фестивальная до                        
ул. Западная 400 300

1.
Строительство канализационного коллектора по ул. Западная от поворота на Мышино и по                
ул. Дружба до существующей канализационной сети  на пересечении ул. Транспортная и                 
ул. Дружба

900 1660

2.
Строительство канализационного коллектора по ул. Западная от поворота у проектируемого 
жилого дома поз. 17 до поворота на Мышино с ул. Западной

400 375

3. Строительство внутриквартальной канализационной сети от проектируемых позиций 315 1060

4.
Строительство канализационной сети по Санчурскому тракту от ул. Мышино до 
ул. Дружбы

315 630

1. Стпроительство коллектора от  ул. Проектируемая (С.Жилина) до  ул. Западная 700 1500

2.
Строительство канализационного коллектора по ул. Проектируемая (Анникова) от 
ул. Проектируемая (Гагарина) до ул. Проектируемая (С.Жилина)

500 1000

3.
Строительство канализационного коллектора по ул. Проектируемая  от ул. Проектируемая 
(Гагарина) до ул. Проектируемая (С.Жилина)

400 1100

4.
Строительство канализационного коллектора по ул. Проектируемая (С.Жилина)  от 
ул. Проектируемая (Анникова) до ул. Проектируемая 

600 520

1. Строительство коллектора по ул. Проектируемая (С.Жилина)  315 250

2.
Строительство коллектора по ул. Проектируемая (Чернякова) до 
ул. Проектируемая (Анникова)

315 350

1. Реконструкция канализационной сети по ул.Зеленая от ул.Прохорова до ул.Машиностроителей 225 720

1.
Строительство самотечного коллектора по ул. Чкалова и по ул. Кутузова до                                          
ул. Машиностроителей 315 360

2. 
Строительство самотечного коллектора по ул. Чкалова и по ул. Садовая до                                                
ул. Машиностроителей 315 320

1.
Строительство напорной сети (2 нитки) от КНС до колодца гашения возле гаражного 
кооператива 110 462

Микрорайон «Ширяйково»

Микрорайон площадью 80,2 га (Медведево)

Микрорайон «Фестивальный»

Территория (ул. Мышино)

Территория, ограниченная Козьмодемьянским трактом, улицей Чернякова, и проектируемыми улицами в г. Йошкар-Оле

Микрорайон «Октябрьский»

Территория, ограниченная ул. Чкалова, ул. Баумана, ул. Машиностроителей и ул. Строителей
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2.
Строительство канализационной сети от колодца гашения возле гаражного кооператива до 
ул.Луначарского 315 148

3. Строительство канализационной сети - переход через ул.Луначарского 400 35

1.
Строительство напорной сети (2 нитки) от КНС д.Апшакбеляк до камеры гашения у поворота 
на д.Савино 300 11500

2.
Строительство канализационного коллектора от камеры гашения у поворота на д.Савино до 
ул.Липовая с.Семеновка. 600 2100

3.

Строительство канализационного коллектора от д. Савино до проектируемой сети возле                           
д. Данилово 500 800

1.
Строительство канализационного коллектора по Сернурскому тракту от  ул. К.Либкнехта до 
ул.Кирова 800 1200

1.
Строительство канализационного коллектора по Сернурскому тракту от ул.Липовая  
(проектируемая) до ул. Молодежная 600 800

1. Строительство самотечного коллетора от ул. Интернатская до ул. Липовая 400 550

2. Строительство канализационной сети по ул. Интернатская до д. 6 по ул. Интернатская 225 130

1. Реконструкция канализационной сети по пер.Первомайский от д.№3 до ул.Красноармейская 300 220

1. Строительствовнутриквартально канализационной сети 225 200

1.
Строительство самотечного канализационного колеектора по бул. Данилова от ул. Мира до                     
ул. К.Либкнехта 315 900

2.

Строительство канализационной сети по ул.Героев Сталинградской битвы от 
бульвара Данилова 225 300

1. Строительство канализационой сети по ул.Добролюбова от ул.Ленинградской до ул.Авиации 160 575

2.
Строительство канализационой сети по ул.Зои Космодемьянской от 3-го проезда                                    
ул.З Космодемьянской до ул.Авиации 160 695

3.
Строительство канализационой сети по ул.Авиации от ул.Зои Космодемьянской до 
ул.Моторная 315 430

Территория (Семёновка), ограниченная деревней Данилово, улицами Молодежная, Архипова в селе Семеновка в городе Йошкар-Оле

Территория, ограниченная улицами Чехова, Якова Эшпая, Красноармейской, Первомайская в городе Йошкар-Оле

Территория, ограниченная ул. Димитрова, Ползунова, Красноармейской, Й.Кырли и Куйбышева в городе Йошкар-Оле

Территория (Апшакбеляк)

Территория (Семёновка), ограниченная улицей Молодежная и Проектируемым проездом в селе Семеновка в городе Йошкар-Оле

Квартал, ограниченный улицами Мира, Героев Сталинградской битвы и бульваром Данилова в г. Йошкар-Оле

Территория (Семёновка), ограниченная улицами Липовой, Интернатской, Архипова, Советская в с. Семеновка в городе Йошкар-Оле

ТОС «Мирный», ограниченный ул. Ленинградская, ул.Моторная, ул. Авиации, ул. З.Космодемьянской
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№ п/п Наименование мероприятия Напор насоcов, м Расчётный расход, куб.м. в сут

1. Строительство канализационной насосной станции в мкр. «Ширяйково» 20 1032

2. Реконструкция канализационной насосной станции в мкр. «Звёздный» 25 2000

3. Строительство канализационной насосной станции в д. Шоя-Кузнецова 6 10000

4. Реконструкция канализационной насосной станции №5

№ п/п Наименование мероприятия Наименование сооружения Технические характеристики

1. Реконструкция очистных сооружений канализации
Модернизация оборудования 

ОСК

2. Реконструкция очистных сооружений канализации

Строительство комплекса 

обработки, обеззараживания 

и утилизации илового осадка 

способом сжигания и 

пиролиза

3. Реконструкция очистных сооружений канализации

Строительство илового 

карьера депонирования 

илового осадка

4. Реконструкция очистных сооружений канализации

Строительство комплекса 

обеззараживания очищенных 

сточных вод

Таблица 4.2. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции канализационных насосных станций

Таблица 4.3. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции сооружений систем водоотведения

__________________________________


