
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ¹ 4 6 февраля 
2015 г.

ВЕСТНИК-

(Продолжение на стр. 2).

Распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» 
от 03.02.2015 г. № 19-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» НА 2015 ГОД
В целях выполнения поручений и достижения важнейших целевых показателей, закрепленных Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления», в соответствии с протоколом видеоконференции по организации межведомствен-
ного взаимодействии (во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг») от 29.01.2015,

1. Утвердить план информирования населения городского округа «Город Лесной» о возможности получения муници-
пальных услуг в электронной форме и по принципу «одного окна» на 2015 год (прилагается).

2. Исполнителям обеспечить выполнение мероприятий плана информирования населения городского округа «Город 
Лесной» о возможности получения муниципальных услуг в электронной форме и по принципу «одного окна» на 2015 год 
и предоставлять отчет об исполнении плана в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации город-
ского округа «Город Лесной» ежеквартально в срок до 03 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

3. Опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по правовым и организационным вопросам Русакова В.В.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к распоряжению администрации городского округа «Город Лесной» от 03.02.2015 № 19-р

ПЛАН ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» НА 2015 ГОД

№ 
п/п Мероприятия Исполнитель Сроки ре-

ализации
1 2 3 4

1.

Информационные сообщения в СМИ, в 
том числе на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Лес-
ной» с разъяснениями о правилах полу-
чения заявителями доступа к федераль-
ной государственной информационной 
системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал)

Заместитель главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по правовым и организационным воп-
росам; комитет экономического развития, торговли и 

услуг администрации городского округа «Город Лесной» 
(далее – администрация); информационно аналитичес-

кий отдел администрации

Не реже 
одного ра-
за в квар-

тал

2.

Информационные сообщения в СМИ, в 
том числе на официальном сайте адми-
нистрации о пунктах подтверждения лич-
ности (учетной записи) для Единого пор-
тала, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа 
«Город Лесной» 

Заместитель главы администрации, по правовым и ор-
ганизационным вопросам; комитет экономического раз-
вития, торговли и услуг администрации; информацион-

но аналитический отдел администрации

Не реже 
одного ра-
за в квар-

тал

3.

Информационные сообщения в СМИ, в 
том числе на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Лес-
ной», на сайтах исполнителей услуг о 
возможности получения муниципальных 
услуг в электронной форме (в том числе 
на Едином портале) и по принципу «од-
ного окна»*

Заместитель главы администрации по правовым и ор-
ганизационным вопросам; комитет экономического раз-
вития, торговли и услуг администрации; информацион-
но аналитический отдел администрации; муниципаль-
ные казенные учреждения «Комитет по управлению 

имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», «Управление образования администрации го-
родского округа «Город Лесной», «Отдел культуры ад-
министрации городского округа «Город Лесной», «Уп-

равление городского хозяйства»; муниципальное бюд-
жетное учреждение «Расчетно-кассовый центр»

Не реже 
одного ра-
за в квар-

тал

2.

Устное и письменное консультирова-
ние заявителей о возможности получе-
ния муниципальных услуг в электронной 
форме (в том числе на Едином портале) 
и по принципу «одного окна»*

Управление по архитектуре и градостроительству, ар-
хивный отдел, отдел энергетики и жилищной политики, 
комитет экономического развития, торговли и услуг, от-
дел по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике, управление правового и кадрового обеспечения 
администрации; муниципальные казенные учреждения 
«Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной», «Управление обра-
зования администрации городского округа «Город Лес-
ной», «Отдел культуры администрации городского ок-
руга «Город Лесной», «Управление городского хозяйс-
тва»; муниципальное бюджетное учреждение «Расчет-

но-кассовый центр»

По мере 
необходи-

мости

3.

Размещение информационных матери-
алов о возможности получения муници-
пальных услуг в электронной форме (в 
том числе на Едином портале) и по при-
нципу «одного окна»* на информацион-
ных стендах в местах оказания услуг

Постоянно

4.

Изготовление и распространение инфор-
мационных материалов о возможности 
получения муниципальных услуг в элек-
тронной форме и по принципу «одного 
окна»*: буклетов, брошюр, памяток, ин-
формационных вестников, листовок и 
иных материалов

Муниципальное казенное учреждение «Управление об-
разования администрации городского округа «Город 

Лесной»; муниципальное казенное учреждение «Отдел 
культуры администрации городского округа «Город Лес-
ной»; муниципальное бюджетное учреждение «Расчет-

но-кассовый центр»

По мере 
необходи-

мости

5.

Информационно-разъяснительные се-
минары, встре-чи и/или иные меропри-
ятия о возможности получения муници-
пальных услуг в электронной форме (в 
том числе на Едином портале) и по при-
нципу «одного окна»*

Администрация; муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администрации городско-

го округа «Город Лесной»; муниципальное казенное уч-
реждение «Отдел культуры администрации городского 
округа «Город Лесной»; муниципальное бюджетное уч-

реждение «Расчетно-кассовый центр»

Не реже 
одного ра-
за в квар-

тал

6.

Информирование граждан о возмож-
ности получения муниципальных ус-
луг в сфере образования в электронной 
форме (в том числе на Едином портале) 
и по принципу «одного окна»* на роди-
тельских собраниях и иных мероприяти-
ях, проводимых в учреждениях образо-
вания

Муниципальное казенное учреждение «Управление об-
разования администрации городского округа «Город 

Лесной»

В течение 
учебного 

года

* Примечание: принцип «одного окна» подразумевает предоставление муниципальных услуг на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.01.2015 г. № 35

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2014-2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснаб-
жения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» на 2014-2016 годы и на период 

до 2026 года согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 

«Город Лесной» Герасимова О.В.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.01.2015 № 35

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
НА 2014-2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
НА 2014-2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 14-08/2014 ОТ «14» АВГУСТА 2014 Г.

Исполнитель: ООО «КОРПУС»
Директор ООО «Корпус» Воронов Ю.П.
Исполнительный директор ООО «Корпус» Куприянов Л.А.
Главный инженер проекта Ромашов Г.А.
Ведущий специалист проекта Дерид М.П.
Ведущий специалист проекта Квасова И.В.
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Введение
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, 

от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Про-
гноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития населенного пункта.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с други-
ми вопросами инфраструктуры рабочего поселка, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснова-
ние необходимости реконструкции или расширение существующих элементов очистных сооружений водозабора (ОСВ) 
и комплекса очистных сооружений канализации (ОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих 
нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного 
оборудования, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-эконо-
мического обоснования принимаемых решений.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с 
учетом перспективного развития, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующе-
го состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализа-
ционных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на ос-
нове технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и от-
дельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Лесной Свердловс-
кой области является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулиру-
ющий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и 
надежного водоснабжения и водоотведения.

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования 
и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, а также с учетом схем энергоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснабжения. Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке схемами водоснабжения и водоотведения поселе-
ний. Схемы водоснабжения и водоотведения в соответствии с пунктом 5 статьи 38 вышеуказанного федерального закона, учи-
тывают результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является определение долгосрочной перспективы развития 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов. В соответствии с частью 2 
статьи 40 Федерального закона № 416-ФЗ с 1 января 2014 г. утверждение инвестиционной программы без утвержденной 
схемы водоснабжения и водоотведения не допускается.

Технической базой разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:
- генеральный план городского округа «Город Лесной» Свердловской области;
- проектная и исполнительная документация по ВОС (водопроводные очистные сооружения), ОСК (очистные сооруже-

ния канализации), сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;
- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов на-

блюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды.

Характеристика муниципального образования
Городской округ «Город Лесной» - одно из закрытых административно-территориальных образований и составная 

часть единого технологического цикла ядерного комплекса страны.
Город Лесной расположен на севере Свердловской области на восточном склоне Среднего Урала, в окрестностях Шайтан-

горы на берегу Нижнетуринского пруда. В состав городского округа входят: г. Лесной, рабочий пос. Ёлкино, пос. Таежный, 
пос. Бушуевка, пос. Чащавита. Непосредственными соседями являются г. Качканар, Нижнетуринский и Кушвинский районы.

Общая площадь городского округа «Город Лесной» составляет 360,7 кв. км. Основа экономики городского округа «Город 
Лесной» - промышленность, основная отрасль – машиностроение.

История Лесного неразрывно связана с историей градообразующего предприятия – ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
многопрофильного предприятия, выпускающего военную, гражданскую продукцию и товары народного потребления, а также 
осуществляющее ряд конверсионных проектов. В 1947 году в период создания уникальных ядерных производств и становле-
ния атомной промышленности России правительством страны было принято решение о строительстве завода.

В 1994 году распоряжением Правительства РФ № 3-р от 04.01.1994 ЗАТО Свердловск-45 было присвоено официальное 
географическое название – «город Лесной». В 1996 году после присоединения нескольких территорий он стал центром 
муниципального образования «Город Лесной». В 2006 г. переименован в городской округ «Город Лесной».

Строительство – вторая по значимости отрасль экономики города. СП ОАО «Североуральское управление строительс-
тва», которое ведет свою историю с 1949 года, - одна из крупнейших строительных организаций в области.

Особое место в экономике города занимает коммунальное хозяйство и предприятия сферы обслуживания населения: 
МКУ «УГХ», МУП «Технодом», МУП «Комбинат благоустройства», МУП «Энергосети», МУ «Производственное жилищное ре-
монтно-эксплуатационное предприятие», ООО «ВАФ» и многие другие. Несмотря на трудности реформирования сферы 
коммунального хозяйства постепенно обновляются городские системы жизнеобеспечения, заменяются старые линии во-
допровода и теплоснабжения, ведется ремонт учреждений и жилых домов.

Динамика численности населения
Далее, в таблице 1, представлена динамика численности населения городского округа за пять лет (2009-2014 гг.).

Таблица 1
Динамика численности населения

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014
Численность населения, тыс. чел. 52,55 52,433 52,225 51,774 51,475

Рисунок 1. Динамика численности населения в городском округе город Лесной, 2010-2014 гг., тыс. человек

Прогноз численности населения
В городском округе «Город Лесной» сложилась устойчивая естественная убыль населения (снижение рождаемости и 

увеличение смертности), при убыли или незначительном в отдельные годы миграционном приросте населения.
Общий показатель рождаемости на 1000 жителей в последние годы составляет 10,4 при аналогичном показателе смерт-

ности более 12,2. В 2007 г. число родившихся составило 579 чел, умерших 677 чел, естественная убыль – 98 чел.
За 2008 год выехали из ЗАТО 724 человека, приехало 500 человек. Миграционная убыль 224 человека.
Таким образом, на демографические показатели оказывает равное влияние как естественный рост (убыль), так и миг-

рационная убыль, и рост.
Нестабильность и неоднозначность происходящих в последние 7-10 лет демографических процессов, смена тенденций 

в их развитии, не дают возможности достаточно точно прогнозировать население городского округа «Город Лесной» как 
на ближайшие 3-4 года, так и на отдаленную перспективу.

Численность населения городского округа «Город Лесной» будет определяться рядом условий:
- уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства;
- временем стабилизации и выхода из кризисного состояния экономики страны;
- возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах деятельности городского округа «Город Лесной» и т.д.
Ориентировочный прогноз численности населения городского округа «Город Лесной» на 2015 г., выполненный с уче-

том всех вышесказанных направлений развития в данной области, при возможном изменении как естественного, так и 
механического притоков в ту или иную сторону, определяет ее колебания в пределах 48-50 тыс. человек. В последующий 
период до 2030 года численность населения предположительно будет колебаться в пределах 52-54 тыс. чел.

Глава I. Схема водоснабжения

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского окру-
га на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения городского округа представляет собой совокупность инженерных сооружений, предназначен-
ных для решения задач водоснабжения, и включает:

- водозаборные сооружения из поверхностных источников в составе трех водозаборов, водозаборные сооружения из 
подземного источника в составе трех водозаборов с общим количеством скважин – 6 шт.;

- сооружения для водоподготовки, в количестве трех сооружений;
- насосные станции первого, второго и третьего подъема, общим количеством – 7 шт;
- резервуары чистой воды, играющие роль аккумулирующих, регулирующих и запасных емкостей, общим количеством 

– 15 шт, имеющих общий объем 18200 м3;
- повысительные водопроводные станции в количестве – 8 шт.;
- одиночная протяженность сети, составляет – 240 км.
Для систем водоснабжения ГО город Лесной, расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных 

станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим, характерным режимам подачи воды:
- в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также мак-

симального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;
- в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;
- в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода воды.
Централизованное водоснабжение холодной водой питьевого качества потребителей города Лесной, 35 кв. г. Лесной 

и пос. Таёжный осуществляется одной организацией – Федеральным государственным унитарным предприятием «Ком-
бинат «Электрохимприбор».

Централизованное водоснабжение рабочего поселка Ёлкино и пос. Бушуевка осуществляется на конкурсной основе со 
стороны МКУ «Управление городского хозяйства».

Централизованное водоснабжение пос. Чащавита осуществляется организацией ФГУП «Таёжный».
В качестве источников водоснабжения ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» использует поверхностные источники – 

водохранилище на реке Большая Именная и водохранилище на Нижне-Туринском пруду:
- водозабор № 1, производительностью 21,6 тыс. м3/сут, расположен на водохранилище реки Большая Именная, исполь-

зуется для водоснабжения населения г. Лесной, 35 кв. г. Лесной и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
- водозабор № 2, производительностью 52,0 тыс. м3/сут, расположен на водохранилище Нижне-Туринского пруда, ис-

пользуется для водоснабжения ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», расположенного на территории г. Лесной и НТ-
ГРЭС для горячего водоснабжения г. Лесной.

- водозабор № 3, производительностью 17,2 тыс. м3/сут, расположен на водохранилище Нижне-Туринского пруда, ис-
пользуется для водоснабжения населения г. Лесной, пос. Таёжный и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Водозабором № 1, забираемая вода, насосами насосной станции I подъема подается на станцию водоподготовки, где 
проходит очистка и обеззараживание воды. Из резервуаров чистой воды, насосами насосной станции II подъема вода по-
дается в регулирующие емкости, расположенные на горе Липовая, по водоводу d=500 мм и на 35 кв. г. Лесной по двум во-
доводам d= 250 мм. Из резервуаров на г. Липовая, вода под действием собственного напора по двум водоводам d=400 
мм поступает в распределительную сеть г. Лесной. Часть воды из резервуаров по двум водоводам d=250 мм самотеком 
поступает на завод № 4.

Водозабором № 2, забираемая вода, насосами I подъема подается на станцию водоподготовки, где проходит очистка и 
обеззараживание воды. Из резервуаров чистой воды, насосами II подъема вода подается в регулирующие емкости, рас-
положенные на горе Шайтан по двум водоводам d=600 мм. Из регулирующих емкостей вода насосной станцией III подъ-
ема по двум водоводам d=500 мм подается в резервуары, расположенные на территории ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» в количестве 2 шт.

Подача воды на НТГРЭС осуществляется от этого же водозабора по двум водоводам d=600 мм, которые переходят в два 
водовода d=300 мм перед резервуарами на г. Шайтан.

Водозабором № 3, забираемая вода, насосами I подъема подается на станцию водоподготовки, где проходит очистка 
и обеззараживание воды. Из резервуаров чистой воды, насосами II подъема вода подается в разводящие сети г. Лесной, 
пос. Таёжный и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Водоснабжение рабочего поселка Ёлкино осуществляется из подземного водозабора, состоящего из одной артезиан-
ской скважины. Насосной станцией вода подается в разводящие сети и в напорный резервуар запаса воды (водонапор-
ную башню).

Водоснабжение поселка Чащавита осуществляется из подземного водозабора, состоящего из 4-ёх артезианских сква-
жин, находящихся в хозяйственном ведении ФГУСП «Таёжный».

Централизованное водоснабжение осуществляется в многоэтажных домах. Жители малоэтажной застройки пользуют-
ся водоразборными колонками в количестве 12 шт.

Водоснабжение поселка Бушуевка осуществляется из подземного водозабора, состоящего из одной артезианской сква-
жины.

Централизованным водоснабжением охвачено 97% территории города.
Для нужд горячего водоснабжения города используются мощности водозабора № 2 ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-

бор».
Все сооружения системы хозяйственно-питьевого водопровода города, за исключением внутриквартальных сетей, вклю-

чая 35 кв. г. Лесной и пос. Таёжный - водозаборы, насосные станции, сооружения по водоподготовке, накопительные резер-
вуары, магистральные сети, принадлежат снабжающей организации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Информация, 
об основных показателях хозяйственной деятельности данной организации за 2013 год, представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1
Показатели деятельности ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» за 2013 год

Наименование показателя Величина показа-
теля

1) объем поднятой воды (тыс. куб. м) в т.ч. 23310,71
 - водозабор № 1, тыс. м3 6409,17
 - водозабор № 2, тыс. м3 10788,00
 - водозабор № 3, тыс. м3 6113,54
2) объем неподготовленной воды, тыс. м3 640,7
3) пропущено через ВОС, тыс. м3 22670,0
4) расход на собственные нужды, тыс. м3 1807,4
 - то же в % 8
5) объем поданной в сеть воды, тыс. м3 20862,6
6) неучтенные расходы и потери воды, тыс. м3 4600,9
 - то же в % 22,1
7) полезный отпуск питьевой воды, тыс. м3 16261,7
8) одиночная протяженность сети, км 211
9) основной технологический персонал, чел. 122
10) расход электроэнергии на подъем, водоподготовку и транспортировку воды, тыс. кВт 15 647,077

Все внутриквартальные сети города и повысительные насосные станции, принадлежат МУП «Техническое обслужива-
ние и домоуправление», далее МУП «Технодом».

Информация, об основных показателях хозяйственной деятельности данной организации за 2013 год, представлена в 
таблице 1.2.

Таблица 1.2
Показатели деятельности МУП «Технодом» за 2013 год

Наименование показателя Величина показа-
теля

1) объем покупаемой воды, тыс. куб. м 4145,39
2) отпуск воды в сеть, тыс. куб. м 4145,39
3) неучтенные расходы и потери воды, тыс. куб. м 787,93
4) расход на собственные нужды, тыс. куб. м 1,81
5) полезный отпуск потребителям, тыс. куб. м в т.ч. 3355,65
 - для нужд населения, тыс. куб. м 3098,54
6) одиночная протяженность сети, км 29,18
7) кол-во повысительных насосных станций, шт. 8
8) удельный расход электроэнергии, кВтч/м3 0,048
9) удельный расход тепловой энергии, Гкал/тыс. м3 0,028

1.2. Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения
На данный момент 3% территории городского округа «Город Лесной» не охвачены централизованной системой питье-

вого водоснабжения.
На этих территориях в качестве источников водоснабжения используются индивидуальные колодцы и скважины глуби-

ной от 5 до 15 метров, устраиваемые непосредственно на территории приусадебных участков. Учитывая тот факт, что, как 
правило, для стоков хозяйственно бытовой канализации в усадебной застройке используются выгребные ямы, то качест-
во потребляемой ими воды в ряде случаев не отвечает требованиям санитарных норм. Одновременно есть угроза попа-
дания сточных вод в подземные водоносные пласты, используемые для водоснабжения.

1.3. Технологические зоны водоснабжения, и перечень централизованных систем водоснабжения
Холодное водоснабжение городского округа «г. Лесной», организовано посредством функционирования нескольких 

систем водоснабжения, принадлежащим трем эксплуатирующим организациям.
Перечень централизованных систем водоснабжения и технологических зон ГО «г. Лесной»:
1. Система водоснабжения города;
Городская централизованная система водоснабжения, включает следующие, наиболее крупные технологические зоны:
- технологическая зона ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»;
- технологическая зона 35 кв. г. Лесной;
- технологическая зона пос. Таёжный.
2. Система водоснабжения пос. Чащавита.
3. Система водоснабжения р.пос. Ёлкино.
4. Система водоснабжения пос. Бушуевка.

1.3.1. Централизованная система водоснабжения города
Городская централизованная система водоснабжения, предназначена для водоснабжения города Лесной, 35 кв. г. Лес-

ной, пос. Таёжный и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Подача воды, осуществляется от водозабора № 1, расположенного на 35 кв. г. Лесной, на водохранилище реки Большая 

Именная и от городского водозабора № 3 расположенного на Нижне-Туринском водохранилище.
Водозабор № 1 (35 кв. г. Лесной)
Технологическая схема забора, водоподготовки и подачи воды потребителям, включает следующие сооружения:
- поверхностный водозабор с насосной станцией I-го подъема;
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(Продолжение. Начало на стр. 1).

(Продолжение на стр. 4).

Рисунок 2. Технологическая схема забора и подготовки воды водозабора № 1

Источник водоснабжения
Источником водоснабжения является водохранилище на реке Большая Именная, образованное плотиной в 15 км от её 

устья. Гидроузел введен в эксплуатацию в 1962 г.
Гидрологическая и морфометрическая характеристика в месте водопользования:
- нормальный подпорный уровень (НПУ) – 224 м абс.;
- форсированный подпорный уровень (ФПУ) Р=0,1% - 225,35 м абс.;
- уровень мертвого объема (УМО) – 217,7 м абс.;
- площадь зеркала при НПУ – 1,51 км2;
- полезный объем – 6,2 млн. м3;
- полезная отдача 95%-ой обеспеченности – 0,3 м3/с;
- длина при НПУ – 5,5 км, ширина сред. – 0,27 км, глубина сред. – 5,4 м;
- величина гарантированной полезной отдачи в маловодный год 95%-ой обеспеченности при сработке до УМО, состав-

ляет 34 м3/с (10,72 млн. м3);
- санитарный пропуск в нижний бъеф – 0,14 м3/с.
Вода в водохранилище не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию железа, алюминия, меди и мар-

ганца.
Водозаборные сооружения
Водозабор, встроен в тело плотины и представляет собой колодец, который через отверстия диаметром 600 мм сооб-

щается с водохранилищем. Оси отверстий находятся на отметках – 216,5 и 212,0 м. Количество водоприемных камер – 3, 
размер каждой 2400 х 1800 мм. Водоприемные камеры перекрываются от водохранилища ремонтными затворами (ши-
берами) 900 х 900 мм и поворотными дисковыми затворами Д=600 мм. На входных окнах водозаборной камеры и на тру-
бопроводах донных выпусков установлены рыбозащитные устройства в виде сеток. Отметка дна водоприемной камеры 
– 210,0 м. Через водоприемные окна вода по трем всасывающим трубопроводам диаметром 350 мм подается в насосную 
станцию I – подъема производительностью 900 м3/час – 21600 м3/сут. В станции установлены насосы марки ЦН-400/105 
производительностью 350 м3/час в количестве 3 шт. С насосной станции I подъема вода по двум водоводам Д=350 мм и 
длиной 840 м подается на фильтровальную станцию.

Динамика подъема воды по годам, приведена в таблице 1.3.
Таблица 1.3

Динамика подъема воды по годам, тыс. м3

Источник водоснабжения 2009 2010 2011 2012 2013
Водозабор № 1 6295,76 6189,39 6011,75 6265,41 6409,17

Зоны санитарной охраны
Граница 1 пояса (строгого режима) включает:
- плотину в пределах полной длины по гребню;
- акваторию водохранилища выше водозабора радиусом 100 м;
- акваторию вниз по течению реки на уровне пешеходного моста на расстоянии 100 м;
- левый берег на 100 м влево от водозабора, шириной 100 м от уреза воды в летне-осеннюю межень;
- правый берег на 100 м по берегу от уреза воды в период летне-осенней межени.
Граница 2 пояса (пояс ограничений) устанавливается:
- на расстоянии 3 км от акватории водозабора во всех направлениях;
- на расстоянии 500 м вниз по течению от плотины, по линии, проходящей через высотные отметки 319 м на левом бе-

регу и 404 м на правом берегу;
- на расстоянии 750 м от линии уреза воды по правому берегу водохранилища по высоткам с отметками 284,0 и 301,2 м;
- на расстоянии 500 м от линии уреза воды по левому берегу водохранилища по высоткам с отметками 284,0 м и 301,2 м.
Граница 3-го пояса полностью совпадает с границами 2-го пояса.
Санитарно-защитная полоса водоводов по незастроенной территории принята по 10 м в обе стороны от крайних водо-

водов, по застроенной территории – 5 м.
Сооружения по водоподготовке
Насосно-фильтровальная станция водозабора №1 (ФС 35 кв.), введена в эксплуатацию в 1956 г. Проектная производи-

тельность фильтровальной станции 35 кв. г. Лесной – 21600 м3/сут. Фактическая производительность – 17,4 тыс. м3/сут, 
что составляет 80,5 % от проектной мощности. Степень износа на 01.10.2014 г. – 97 %. Режим работы станции – круглосу-
точный.

Состав очистных сооружений:
- осветлители со слоем взвешенного осадка в количестве 8 шт., d=6 м;
- кварцевые фильтры в количестве 16 шт.;
- реагентное и хлорное хозяйство;
- резервуары чистой воды 2 шт., V=800 м3.
Технологическая схема водоподготовки показана ранее на рисунке 2.
Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов 

качества воды
Контроль за качеством питьевой воды фильтровальной станции осуществляет химическая лаборатория цеха ВиК ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор». Показатели качества питьевой воды насосно-фильтровальной станции за январь 2014 
г., представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4
Качество питьевой воды фильтровальной станции водозабора №1 за январь 2014 г.

Показатель Количество 
измерений

Требования СанПиН 2.1.4.1074-01, ПДК,
не более

Среднее 
значение

1. Органолиптические показатели
Температура, градусы 31 нет 2,7
Запах, баллы 31 2 0
Цветность, градусы 31 20 8,5±2,5
Мутность, мг/л 31 1,5 0,7±0,2
Привкус, баллы 31 2 0

2. Радиологические показатели, Бк/кг
Общая удельная альфа-активность - 0,2 -
Общая удельная бета-активность - 1 -

3. Обобщенные показатели
Водородный показатель, рН 31 6-9 7±0,2
Общая минерализация, мг/л 2 1000 99±18,8
Окисляемость перманг. мгО/л 31 5 2,5±0,2
Нефтепродукты, мг/л 1 0,1 <0,05
Жесткость, град. 2 7 1,5±0,2

4. Неорганические вещества
Железо общее, мг/л 4 0,3 0,21±0,05
Марганец, мг/л 1 0,1 0,018±0,005
Медь, мг/л 1 1 <0,001
Мышьяк, мг/л 1 0,05 0,0004±0,0002
Ртуть, мг/л 1 0,0005 <0,001
Свинец, мг/л 1 0,03 <0,001
Никель, мг/л 1 0,1 0,0012±0,0004
Цинк, мг/л 1 5 <0,001
Кадмий, мг/л 1 0,001 <0,0001
Бром, мг/л 1 0,2 0,019
Аммиак (по азоту), мг/л 4 2 <0,05
Нитраты, мг/л 2 45 0,6±0,18
Нитриты, мг/л 4 3 0,003±0,0003
Сульфаты, мг/л 2 500 11,7±2,3
Хлориды, мг/л 4 350 5,3
Уран, мг/л 1 - <0,0001

- сооружения по водоподготовке (ВОС);
- насосную станцию II-го подъема.
Технологическая схема забора, водоподготовки и подачи воды потребителям города Лесного и 35 кв. г. Лесной, пока-

зана на рисунке 2.

Фториды, мг/л - 1,5 -
5. Остаточные количества реагентов

Алюминий, мг/л 31 0,5 0,37±0,1
Общий хлор, мг/л 31 1,2 0,6±0,3

6. Хлорорганические вещества
Хлороформ, мг/л - 0,2 -

Значения показателей качества питьевой воды фильтровальной станции водозабора № 1, соответствуют требовани-
ям СанПиН.

Насосные станции
Насосная станция первого подъема, предназначена для подъема воды из приемной камеры водозабора на сооруже-

ния водоподготовки. Станция оборудована тремя насосами марки ЦН-400/105, производительностью 350 м3/час, напо-
ром 105 м и мощностью двигателя 200 кВт. Производительность станции – 21600 м3/сут. Вода насосной станцией по двум 
водоводам d=350 мм и длиной 840 м подается на фильтровальную станцию. Оборудование насосной станции первого 
подъема представлено в таблице 1.5.

Таблица 1.5
Основное оборудование насосной станции первого подъема

№ Марка оборудо-
вания

Количество 
единиц в ра-
боте/резерве

Производитель-
ность, м3/час

Напор,
м

Мощность дви-
гателя, кВт

Число ча-
сов работы 

в год

Кол. пот-
ребл. эл. 

энергии, кВт
1 Насос ЦН; 

4АМН-280М-4У3 2 насоса круг-
лосуточно/ 1 в 

резерве

370 85 160 8760 1261440

2 Насос ЦН;  
А3-315S2-4У3 365 84 160 8760 1191360

3 Насос ЦН;  
А3-315S2-4У4 450 84 160 - -

Насосная станция второго подъема предназначена для подачи воды от станции водоподготовки до 35 кв. г. Лесной и в 
резервуары, расположенные на горе Липовая. Производительность насосной станции 17,1 тыс. м3/сут.

Вода насосами подается по двум водоводам d=250 мм на 35 кв. г. Лесной и по одному водоводу d=500 мм в резервуа-
ры на г. Липовая.

Оборудование насосной станции второго подъема представлено в таблице 1.6.

Таблица 1.6
Основное оборудование насосной станции второго подъема

№ Марка оборудования
Количество еди-
ниц в работе/ре-

зерве

Производи-
тельность, 

м3/час
Напор,

м
Мощность 
двигателя, 

кВт

Число ча-
сов рабо-
ты в год

Кол. пот-
ребл. эл. 
энергии, 

кВт
1 Насос 4К-6;

АО2-82-2 1 насос круглосу-
точно/

2 в резерве

95 76 55 - -

2 Насос 4К-6;
А 81-2 265 70 55 8760 337260

3 Насос 4К-6;
4А-200 2У3 95 76 45 - -

4 Насос 8 НДВ; Д630-90
2 насоса кругло-

суточно/
2 в резерве

240 40 65 8760 398580
5 Насос 8 НДВ; Д200-100 240 40 75 8760 459900
6 Насос 8 НДВ;  

АД2000-100А-2 115 38 75 - -

7 Насос 6К-8;
АО2-72-4 160 32,5 30 - -

Для устойчивой работы системы холодного водоснабжения предусмотрены резервуары чистой воды, местоположение 
и характеристики которых приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7
Резервуары чистой воды водозабора № 1

№
п/п Наименование Адрес Год постройки Объем, м3

1 РЧВ-1 г. Лесной, Промышленная зона 1 1956 800
2 РЧВ-2 г. Лесной, Промышленная зона 1 1956 800
3 РЧВ-3 г. Лесной, гора Липовая - 2000
4 РЧВ-4 г. Лесной, гора Липовая - 2000
5 РЧВ-5 г. Лесной, гора Липовая - 2000

Водозабор № 3 (городской)
Технологическая схема забора, очистки и подачи воды потребителям, включает следующие сооружения:
- поверхностный водозабор с насосной станцией I-го подъема;
- сооружения по водоподготовке (ВОС);
- насосную станцию II-го подъема.
Технологическая схема забора, очистки и подачи воды потребителям, показана на рисунке 3.

Рисунок 3. Технологическая схема забора и подготовки воды водозабора № 3

Источник водоснабжения
Источником водоснабжения является Нижне-Туринское водохранилище, образованное плотиной в долине реки Тура 

в 936 км выше устья реки Тура.
Гидрологическая и морфометрическая характеристика в месте водопользования:
- нормальный подпорный уровень (НПУ) – 179,7 м абс.;
- форсированный подпорный уровень (ФПУ) Р=0,1% - 180,5 м абс.;
- уровень мертвого объема (УМО) – 178,9 м абс.;
- площадь зеркала при НПУ – 12,4 км2;
- полезный объем – 9,5 млн. м3;
- полезная отдача 95%-ой обеспеченности – 0,93 м3/с;
- длина при НПУ – 14,5 км, ширина сред. – 0,86 км, глубина сред. – 3,3 м;
- санитарный пропуск в нижний бъеф – 0,15 м3/с.
Уровень места забора от поверхности воды в меженный период – 319 м (БС).

Водозаборные сооружения
Водозабор № 3, представляет собой раструбный оголовок из нержавеющей стали на железобетонной плите с двумя 

самотечными трубопроводами диаметром 500 мм длиной 85 м. Оголовок с водоприемным колодцем сблокирован с на-
сосной станцией I подъема. Отметка верха оголовка – 176,17 м, отметка низа оголовка – 174,0 м. Водоприемный коло-
дец оборудован рыбозащитным устройством – сетками из стальной проволоки. Производительность первого подъема 
– 17,2 тыс. м3/сут.

В станции установлены насосы марки 3В200 производительностью 250-500 м3/час, напором 85-100 м, в количестве 2 шт., 
насос ЦН 400/105 производительностью 350 м3/час, напором 198 м. В работе находится 1 насос. Забранная воды по двум 
водоводам диаметром 500 мм поступает на фильтровальную станцию (ФС города).

Динамика подъема воды по годам, приведена в таблице 1.8.
Таблица 1.8

Динамика подъема воды по годам, тыс. м3

Источник водоснабжения 2009 2010 2011 2012 2013
Водозабор №3 6315,1 6872,55 6030,48 5866,47 6113,54
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(Продолжение на стр. 5).

Зоны санитарной охраны
Граница 1 пояса (строгого) режима:
- на расстоянии 100 м по акватории водозабора во всех направлениях;
- на расстоянии 100 м по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.
Граница 2 пояса:
- на расстоянии 3 км в направлении на юго-запад до впадения реки Большая Именная в Нижнее-Туринское водохра-

нилище;
- вверх по реке Тура граница совпадает с границей второго пояса водозабора № 2;
- на расстоянии 500 м от водозабора по правому берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.
Граница 3 пояса совпадает с границами 2 пояса.
Санитарно-защитная полоса водоводов по незастроенной территории принята по 10 м в обе стороны от крайних водо-

водов, по застроенной территории – 5 м.
Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения выполнен в 1998 г и утверждён: ЦГСЭН г. Лесной и г. Нижняя 

Тура, администрацией г. Лесной и г. Нижняя Тура.

Сооружения по водоподготовке
Городская фильтровальная станция (ФСГ), введена в эксплуатацию в 1950 г. Местоположение очистных сооружений – 

ГО «Город Лесной» г. Лесной. Проектная мощность станции – 608 м3/час – 14,6 тыс. м3/сут. Фактический расход станции за 
2012 год – 4706,88 тыс. м3 или 12895,6 м3/сут, что составляет 88,3 % от проектной мощности. Степень износа на 01.10.2014 
– 55,4 %. Режим работы станции – круглосуточный.

Состав очистных сооружений:
- отстойники в количестве 4 шт.;
- кварцевые фильтры в количестве 8 шт.;
- резервуары чистой воды 2 шт. – 500 м3, 2 шт. – 800 м3;
- реагентное и хлорное хозяйство.
Технологическая схема водоподготовки показана ранее на рисунке 3.
Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов 

качества воды
Контроль за качеством питьевой воды фильтровальной станции осуществляет химическая лаборатория цеха ВиК ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор». Показатели качества питьевой воды насосно-фильтровальной станции за январь 2014 г., 
представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.9
Качество питьевой воды фильтровальной станции водозабора № 3 за январь 2014 г.

Показатель Количество 
измерений

Требования СанПиН 2.1.4.1074-01, ПДК,
не более

Среднее зна-
чение

1. Органолиптические показатели
Температура, градусы 31 нет 10,6
Запах, баллы 31 2 0
Цветность, градусы 31 20 7,0±2,0
Мутность, мг/л 31 1,5 0,15±0,04
Привкус, баллы 31 2 0

2. Радиологические показатели, Бк/кг
Общая удельная альфа-активность - 0,2 -
Общая удельная бета-активность - 1 -

3. Обобщенные показатели
Водородный показатель, рН 31 6-9 7,1±0,2
Общая минерализация, мг/л 2 1000 135,5±10,0
Окисляемость перманг. мгО/л 31 5 3,5±0,4
Нефтепродукты, мг/л 1 0,1 <0,05
Жесткость, град. 2 7 1,7±0,26

4. Неорганические вещества
Железо общее, мг/л 4 0,3 0,15±0,05
Марганец, мг/л 1 0,1 0,026±0,008
Медь, мг/л 1 1 0,003±0,001
Мышьяк, мг/л 1 0,05 0,0003±0,0002
Ртуть, мг/л 1 0,0005 <0,0001
Свинец, мг/л 1 0,03 <0,0001
Никель, мг/л 1 0,1 0,002±0,0006
Цинк, мг/л 1 5 0,0013±0,0005
Кадмий, мг/л 1 0,001 <0,0001
Бром, мг/л 1 0,2 0,04
Аммиак (по азоту), мг/л 4 2 <0,05
Нитраты, мг/л 2 45 0,6±0,18
Нитриты, мг/л 4 3 <0,003
Сульфаты, мг/л 2 500 40,0±6,0
Хлориды, мг/л 4 350 10,7±1,4
Уран, мг/л 1 - <0,0001
Фториды, мг/л - 1,5 -

5. Остаточные количества реагентов
Алюминий, мг/л 31 0,5 0,04±0,03
Общий хлор, мг/л 31 1,2 0,52±0,26

6. Хлорорганические вещества
Хлороформ, мг/л - 0,2 -

Значения показателей качества питьевой воды фильтровальной станции водозабора № 3, соответствуют требовани-
ям СанПиН.

Насосные станции
Насосная станция первого подъема предназначена для подъема воды из приемной камеры водозабора и подачи её на 

ВОС. Насосная станция имеет производительность 17,2 тыс. м3/сут. В станции установлены насосы марки 3В200, произ-
водительностью 250-500 м3/час и напором 85-100 м в количестве 2 шт., насос ЦН400/105, производительностью 350 м3/
час и напором 198 м. В работе находится 1 насос. Оборудование насосной станции первого подъема представлено в таб-
лице 1.10.

Таблица 1.10
Основное оборудование насосной станции первого подъема

№ Марка оборудования
Количество 
единиц в ра-
боте/резерве

Производи-
тельность, 

м3/час
Напор,

м
Мощность 
двигателя, 

кВт

Число ча-
сов рабо-
ты в год

Кол. пот-
ребл. эл. 
энергии, 

кВт
1 Насос 3В-200; 4 АМН-315-4У3 1 насос круг-

лосуточно/ 2 
вкл. в часы 
максимума

600 105 200 8760 1226400
2 Насос ЦН; АО3-315М-4 600 105 190 - -
3 Насос ЦН; АО3-315М-4 590 105 200 730 102200
4 Насос 3В-200; А3-315М-4У3 500 105 200 - -

Насосная станция второго подъема предназначена для подачи воды в город Лесной по трем водоводам d=200, 250 и 
350 мм, в пос. Таёжный по водоводу d=200 мм. Производительность насосной станции – 14,5 тыс. м3/сут. Оборудование 
насосной станции второго подъема представлено в таблице 1.11.

Таблица 1.11
Основное оборудование насосной станции второго подъема

№ Марка оборудования
Количество еди-
ниц в работе/ре-

зерве

Производи-
тельность, 

м3/час
Напор,

м

Мощ-
ность 

двигате-
ля, кВт

Число 
часов 

работы 
в год

Кол. пот-
ребл. эл. 
энергии, 

кВт
1 Насос 6 НДВ; АО2-91-4 1 насос кругло-

суточно/ 2 вкл. в 
часы максимума

350 75 160 8760 981120
2 Насос Д800/57; 4АМН-280М-4Н3 350 75 160 6205 704888
3 Насос Д800/57; 4АМН-280М-4Н3 500 57 160 - -
4 Насос Д800/57; 4АМН-280М-4Н3 500 57 160 - -

Перечень резервуаров чистой воды, их местоположение и характеристики приведены в таблице 1.12.
Таблица 1.12

Резервуары чистой воды водозабора № 3
№
п/п Наименование Адрес Год постройки Объем, м3

1 РЧВ-1 г. Лесной, Промышленная зона 1 1950 500
2 РЧВ-2 г. Лесной, Промышленная зона 1 1950 500
3 РЧВ-3 г. Лесной, Промышленная зона 1 1950 800
4 РЧВ-4 г. Лесной, Промышленная зона 1 1950 800

Водопроводные сети и повысительные насосные станции
Магистральные сети городской централизованной системы водоснабжения города принадлежат ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор». Внутриквартальные сети и повысительные насосные станции, принадлежат МУП «Технодом».
Суммарная протяженность сетей водоснабжения по г. Лесной, включая 35 кв. г. Лесной и районные магистральные сети, 

по данным ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», составляет 211 км.
Протяженность внутриквартальных сетей водоснабжения, принадлежащих МУП «Технодом», составляет 29,17 км.
Характеристика сетей водоснабжения, находящихся на балансе МУП «Технодом», представлена в таблице 1.13.

Таблица 1.13
Характеристика сетей МУП «Технодом»

Наименование Диаметр 
трубы, мм Протяженность, м Материал Способ про-

кладки

Город

25 419 сталь подземный
32 9 сталь подземный
50 3655,9 сталь подземный
65 35 сталь подземный
80 397 сталь подземный

100 356 сталь подземный
108 124 сталь подземный

Итого 4995,9
35 квартал 40 227 сталь подземный

50 1042 сталь подземный
Итого 1269

20 квартал высоконапорный водопровод 150 372,9 сталь подземный
32 квартал высоконапорный водопровод с ВНС 
№ 4 108 117,25 сталь подземный
4 квартал высоконапорный водопровод 132 502 сталь подземный
60 квартал высоконапорный водопровод 108 435,85 сталь подземный
Дзержинского, 41 водопровод 57 22,4 сталь подземный
Культуры, 12 водопровод 57 91 сталь подземный
Ленина, 101 высоконапорный водопровод 108 458,4 сталь подземный
Ленина, 101 низконапорный водопровод 159 528,94 сталь подземный
Ленина, 105 водопровод 108 28 сталь подземный
Ленина, 107 водопровод 108 74,6 сталь подземный
Ленина, 112 водопровод 159 194 сталь подземный
Ленина, 71 водопровод 89 56,8 сталь подземный

159 102,6 сталь подземный
Мальского, 7 водопровод 108 161 сталь подземный

159 55 сталь подземный
Мальского, 9 водопровод 100 60 чугун подземный

100 19,5 сталь подземный
Мира, 2а,2б, 2г водопровод магистральный 150 231,3 сталь подземный
МКР-5 высоконапорный водопровод (Ленина, 100) 108 1369,7 сталь подземный
МКР-2 высоконапорный водопровод (Ленина, 76) 159 2340,82 сталь подземный
Юбилейная, 20 водопровод 159 1140,3 сталь подземный
Юбилейная, 4 водопровод 159 757,7 сталь подземный

пос. Таёжный водопровод
50 240 сталь подземный
80 80 сталь подземный

100 3680 сталь подземный

пос. Чащавита водопровод
50 2150 сталь подземный

100 630 сталь подземный
150 5029 чугун подземный

Юбилейная, 16, водопровод 114 40 сталь подземный
57 6,7 сталь подземный

Итого 20975,76 сталь подземный
35 кв. г. Лесной водопровод коттеджей Залесье 114 159,8 сталь подземный
Ленина, 73 водопровод 89 16,6 сталь подземный
Ленина, 75 водопровод 89 36 сталь подземный
Мира, 9 водопровод 57 19,8 сталь подземный

Итого 232,2
Мира, 15 110 26,4 п/этилен подземный
Ленина, 109 100 40,5 сталь подземный
Ленина, 105-109 110 222,68 п/этилен подземный

160 210,05 п/этилен подземный
Ленина, 130 160 69 п/этилен подземный

110 84 п/этилен подземный
Васильева, 1 160 23,3 п/этилен подземный

63 15,64 п/этилен подземный
Магистральный водопровод 150 750 чугун подземный
зд. ФОК 50 13,8 сталь подземный
Детский дом 50 12 сталь подземный
Учебный корпус 50 115 сталь подземный

100 20 сталь подземный
Жилой дом 50 70 сталь подземный
Изолятор 50 15 сталь подземный
зд. № 19/4 50 17 сталь подземный

Итого 1704,37
ВСЕГО 29177,23

Протяженность стальных труб составляет – 22,68 км, чугунных – 5,84 км, полиэтиленовых – 0,65 км.
Водопроводные сети поселка Таёжный уложены из стальных труб диаметром от 50 до 100 мм. На сети установлено 5 во-

доразборных колонок. Общая протяженность сетей по поселку – 4 км, год постройки – 1996 г.
Список водоразборных колонок в пос. Таёжный, приведен в таблице 1.14.

Таблица 1.14
Список водоразборных колонок в пос. Таёжный

№ 
п/п Улица № дома Количество, шт
1 Центральная 16 1
2 Центральная 23 1
3 Зеленая 14 1
4 Зеленая 18 1
5 Труда 11 1

Список пожарных гидрантов МУП «Технодом», приведен в таблице 1.15.
Таблица 1.15

Список пожарных гидрантов МУП «Технодом»
№ 
п/п Улица № дома Количество, шт

город Лесной
1 Ленина (вост.) 101 1
2 Ленина 101 1
3 Мальского 7 1
4 Мальского 9 1
5 Ленина 109 1
6 Ленина 109 1
7 Васильева 1 1
8 Ленина 130 1

пос. Таёжный
9 Культуры (Д/С) 10 1

10 Культуры 4 1
11 Культуры 2 1
12 Школьная 9 1
13 Центральная 17а 1
14 Центральная 14 1
15 Зелёная 11а 1
16 Труда 11 1
17 ДК 1
18 Центральная 23 1
19 Зелёная 18 1

35 кв. г. Лесной
20 Залесье 1

На балансе МУП «Технодом» находится 8 повысительных насосных станций, которые используются для повышения на-
пора в многоэтажных домах. Характеристики повысительных насосных станций, приведены в таблице 1.16.

Таблица 1.16
Характеристики повысительных насосных станций

Наименование оборудования Марка Мощность, кВт Производительность, м3/час
ВНС № 1 (квартал 64а, здание 6) ул. Комсомольская, 11а

Насос № 1 2к-8/18 1,5 8
Насос № 2 2к-8/18 1,5 8
Насос № 3 2к-8/18 1,5 8

ВНС № 2 (квартал 4, здание 14) ул. Строителей, 20
Насос № 1 2к-20/30 3 20
Насос № 2 2к-20/30 3 20

ВНС № 3 (общежитие «Орбита», здание 4) ул. Чапаева, 6
Насос № 1 к-80/65 7,5 65
Насос № 2 4к-18а 7,5 65

ВНС № 4 (МКР №1) ул. Ленина, 61
Насос № 1 WILO 1,1 12
Насос № 2 WILO 1,1 12

ВНС № 5 (СПАО «СУС», здание 4) ул. Ленина, 76
Насос № 1 WILO 4 14
Насос № 2 WILO 4 14
Насос № 3 WILO 4 14
Насосная установка (4 насоса) WILO 14,8 64

ВНС № 6 (библиотека, здание 18) ул. Юбилейная, 20
Насос № 1 2к-20/30 3 20
Насос № 2 2к-20/30 3 20
Насос № 3 2к-20/30 3 20
Насос № 4 3к-45/30 7,5 45
Насос № 5 3к-45/30 7,5 45

ВНС № 7 (общ. «Малосемейных», здание 13) ул. Юбилейная, 4
Насос № 1 К-80/65 7,5 65
Насос № 2 К-80/65 7,5 65
Насос № 3 К-80/65 7,5 65

ВНС № 8 (МКР-5, здание 35) ул. Ленина, 100
Насос № 1 GRUNDFOS 11 60
Насос № 2 GRUNDFOS 11 60
Насос № 3 GRUNDFOS 11 60

1.3.2. Технологическая зона ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Подача воды на территорию данной технологической зоны, осуществляется частично от всех трёх поверхностных водо-

заборов, находящихся в хозяйственном ведении самого ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Описание водозаборов № 1 и 3 см. в п. 1.3.1 «Централизованная система водоснабжения города». Наибольшее количес-

тво воды на территорию ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», поступает от водозабора № 2, расположенного на Ниж-
не-Туринском водохранилище, в районе города Нижняя Тура.

Водозабор № 2
Технологическая схема забора, водоподготовки и подачи воды потребителям данной технологической зоны, включа-

ет следующие сооружения:
- поверхностный водозабор с насосной станцией I-го подъема;
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Рисунок 4. Технологическая схема забора и подготовки воды водозабора № 2

Источник водоснабжения
Источником водоснабжения является Нижне-Туринское водохранилище, образованное плотиной в долине реки Тура 

в 936 км выше устья реки Тура.
Гидрологическая и морфометрическая характеристика в месте водопользования:
- нормальный подпорный уровень (НПУ) – 179,7 м абс.;
- форсированный подпорный уровень (ФПУ) Р=0,1% - 180,5 м абс.;
- уровень мертвого объема (УМО) – 178,9 м абс.;
- площадь зеркала при НПУ – 12,4 км2;
- полезный объем – 9,5 млн. м3;
- полезная отдача 95%-ой обеспеченности – 0,93 м3/с;
- длина при НПУ – 14,5 км, ширина сред. – 0,86 км, глубина сред. – 3,3 м;
- санитарный пропуск в нижний бъеф – 0,15 м3/с.
Уровень места забора от поверхности воды в меженный период – 319 м (БС).

Водозаборные сооружения
Водозабор № 2, представляет собой фильтрующий ряжевый оголовок с двумя самотечными трубопроводами диамет-

ром 700 мм и длиной 159 м. В 2012 году на оголовке были установлены рыбозащитные сетки в количестве 2 шт., размером 
1,5 х 5 м каждая. Оголовок с водоприемным колодцем сблокирован с насосной станцией I подъема. Отметка верха ряжа 
– 176,51 м, отметка низа оголовка – 173,45 м. Водоприемный колодец оборудован рыбозащитным устройством – плоски-
ми сетками из стальной проволоки. Насосная станция I подъема имеет производительность – 52000 м3/сут. В станции ус-
тановлены насосы марки 12НДС-60 производительностью 900-1250 м3/час, напором 37-42 м в количестве 4 шт. Забранная 
вода по двум водоводам диаметром 600 мм поступает на фильтровальную станцию (ФС районного водоснабжения) и че-
рез станцию II подъема подается потребителям.

Динамика подъема воды по годам, приведена в таблице 1.17.
Таблица 1.17

Динамика подъема воды по годам, тыс. м3

Источник водоснабжения 2009 2010 2011 2012 2013
Водозабор № 2 12398,96 12699,84 12368,39 11224,19 10788,00

Зоны санитарной охраны
Граница 1 пояса (строгого) режима:
- на расстоянии 100 м по акватории водозабора во всех направлениях;
- на расстоянии 100 м по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.
Граница 2 пояса:
- на расстоянии 5,2 км по акватории во всех направлениях;
- на расстоянии 5,2 км вверх по реке Тура до впадения реки Малая Именная;
- на расстоянии 500 м от водозабора по берегам от линии уреза воды при летне-осенней межени;
- вниз по течению реки Тура граница совпадает с границей второго пояса водозабора № 3.
Граница 3 пояса совпадает с границами 2 пояса.
Санитарно-защитная полоса водоводов по незастроенной территории принята по 10 м в обе стороны от крайних водо-

водов, по застроенной территории – 5 м.
Сооружения по водоподготовке
Районная фильтровальная станция водозабора № 2, введена в эксплуатацию в 1983 г. Местоположение очистных соору-

жений – территория Нижнетуринского городского округа г. Нижняя Тура. Проектная производительность фильтроваль-
ной станции районного водоснабжения (РВС) – 52 тыс. м3/сут. Фактическая производительность, составляет – 34,3 тыс. м3/
сут, что составляет 66 % от проектной мощности. Степень износа на 01.10.2014 – 8,9 %. Режим работы станции – кругло-
суточный.

Состав очистных сооружений:
- микрофильтры в количестве 8 шт.;
- смесители в количестве 2 шт.;
- контактные осветлители в количестве 6 шт.;
- резервуары чистой воды 2 шт. – 2000 м3, 4 шт. – 1000 м3;
- реагентное и хлорное хозяйство.
Технологическая схема водоподготовки показана ранее на рисунке 4.

Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов 
качества воды

Контроль за качеством питьевой воды фильтровальной станции осуществляет химическая лаборатория цеха ВиК ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор». Показатели качества питьевой воды насосно-фильтровальной станции за январь 2014 г., 
представлены в таблице 1.18.

Таблица 1.18
Качество питьевой воды фильтровальной станции водозабора № 2 за январь 2014 г.

Показатель Количество 
измерений

Требования СанПиН 2.1.4.1074-01, ПДК,
не более

Среднее зна-
чение

1. Органолиптические показатели
Температура, градусы 31 нет 4,3
Запах, баллы 31 2 0
Цветность, градусы 31 20 6±1,8
Мутность, мг/л 31 1,5 0,4±0,1
Привкус, баллы 31 2 0

2. Радиологические показатели, Бк/кг
Общая удельная альфа-активность - 0,2 -
Общая удельная бета-активность - 1 -

3. Обобщенные показатели
Водородный показатель, рН 31 6-9 7±0,2
Общая минерализация, мг/л 2 1000 204±18
Окисляемость перманг. мгО/л 31 5 3,2±0,3
Нефтепродукты, мг/л 1 0,1 <0,05
Жесткость, град. 2 7 2,9±0,4

4. Неорганические вещества
Железо общее, мг/л 4 0,3 <0,1
Марганец, мг/л 1 0,1 0,09±0,018
Медь, мг/л 1 1 0,002±0,001
Мышьяк, мг/л 1 0,05 0,0004±0,0002
Ртуть, мг/л 1 0,0005 <0,0001
Свинец, мг/л 1 0,03 0,00012
Никель, мг/л 1 0,1 0,0014±0,0004
Цинк, мг/л 1 5 0,003±0,001
Кадмий, мг/л 1 0,001 <0,001
Бром, мг/л 1 0,2 0,049
Аммиак (по азоту), мг/л 4 2 <0,05
Нитраты, мг/л 2 45 1,55±0,47
Нитриты, мг/л 4 3 <0,003
Сульфаты, мг/л 2 500 38±6

- сооружения по водоподготовке (ВОС);
- насосную станцию II-го подъема;
- насосную станцию III-го подъема.
Технологическая схема забора, водоподготовки и подачи воды потребителям, показана на рисунке 4.

Хлориды, мг/л 4 350 12,6±1,4
Уран, мг/л 1 - 0,0002±0,0001
Фториды, мг/л - 1,5 -

5. Остаточные количества реагентов
Алюминий, мг/л 31 0,5 0,26±0,07
Общий хлор, мг/л 31 1,2 0,41±0,12

6. Хлорорганические вещества
Хлороформ, мг/л - 0,2 -

Значения показателей качества питьевой воды фильтровальной станции водозабора № 2, соответствуют требовани-
ям СанПиН.

Насосные станции
Система промышленного водоснабжения, включает насосные станции первого, второго и третьего подъема.
Насосная станция первого подъема предназначена для подъема и подачи воды на ВОС. Станция имеет производитель-

ность 52000 м3/сут и оборудована насосами марки 12НДС-60, производительностью 900-1250 м3/час и напором 37-42 м в 
количестве 4 шт. Забранная вода по двум водоводам d=600 мм поступает на фильтровальную станцию. Оборудование на-
сосной станции первого подъема представлено в таблице 1.19.

Таблица 1.19
Основное оборудование насосной станции первого подъема

№ Марка оборудования
Количество 
единиц в ра-
боте/резерве

Производи-
тельность, 

м3/час
Напор,

м
Мощность 
двигате-
ля, кВт

Число ча-
сов работы 

в год

Кол. пот-
ребл. эл. 

энергии, кВт
1 Насос 12 НДС/60; А-11-4М

2 насоса круг-
лосуточно/
2 в резерве

620 64 250 8760 1752000
2 Насос 12 НДС/60; А-11-4М 610 64 250 8760 1752000
3 Насос 12 НДС/60; А-11-4М 800 64 250 - -
4 Насос 12 НДС/60; А-11-4М 800 64 250 - -

Насосная станция второго подъема предназначена для подачи воды в резервуары чистой воды, расположенные на го-
ре Шайтан и на НТГРЭС для нужд горячего водоснабжения города Лесной. Производительность насосной станции 30,7 
тыс. м3/сут. Очищенная вода насосами по двум водоводам d=600 мм подается в резервуары на г. Шайтан и по двум водо-
водам d=300 мм на НТГРЭС. Оборудование насосной станции представлено в таблице 1.20.

Таблица 1.20
Основное оборудование насосной станции второго подъема

№ Марка оборудования
Количество 
единиц в ра-
боте/резерве

Производи-
тельность, м3/

час
Напор,

м
Мощность 
двигателя, 

кВт

Число ча-
сов рабо-
ты в год

Кол. пот-
ребл. эл. 

энергии, кВт

1 Насос 20Д6;
А-13-46-6

1 насос кругло-
суточно/

2 в резерве

1600 70 630 - -

2 Насос 20Д6;
А-13-46-6 1120 70 600 8760 4204800

3 Насос 8 НВД;
А-13-46-6 700 38 75 - -

4 Насос 20Д6;
А-13-46-6 2000 70 630 - -

5 Насос 20Д6;
А-13-46-6 2000 70 630 - -

6 Насос 32Д19; А13-42-8
4 раза/сут

650 70 400 1460 408800

7 Насос 32Д19;
А2-500S-8М 1600 70 400 - -

Насосная станция третьего подъема служит для подачи воды из резервуаров расположенных на горе Шайтан в резер-
вуары на территории ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по двум водоводам d=500 мм. Оборудование насосной стан-
ции третьего подъема представлено в таблице 1.21.

Таблица 1.21
Основное оборудование насосной станции третьего подъема

№ Марка оборудования
Количество 

единиц в рабо-
те/резерве

Производи-
тельность, 

м3/час
Напор,

м
Мощность 
двигателя, 

кВт

Число ча-
сов рабо-
ты в год

Кол. пот-
ребл. эл. 

энергии, кВт

1 Насос Д500/65; АО-101-4М
1 насос круглосу-

точно/
2 в резерве

500 65 125 - -

2 Насос Д500/65; А3-315-4 300 65 135 6570 532170

3 Насос 12 НДС; Д1250-65 1250 51 135 - -

4 Насос ФГ 450/57,5;
АМС-116/6

1 насос кругло-
суточно (цирку-
ляция)/ 1 в ре-

зерве

120 57,5 105 3650 229950

5 Насос 12 НДС;
А-91-6 200 50,5 55 - -

Перечень резервуаров чистой воды, их местоположение и характеристики приведены в таблице 1.22.
Таблица 1.22

Резервуары чистой воды системы промышленного водоснабжения

№
п/п

Наименова-
ние Адрес Год постройки Объем, м3

1 РЧВ-1 г. Нижняя Тура,
ул. Береговая, д. 29 1983 2000

2 РЧВ-2 г. Нижняя Тура,
ул. Береговая, д. 29 1983 2000

3 РЧВ-3 гора Шайтан - 1000
4 РЧВ-4 гора Шайтан - 1000
5 РЧВ-5 г. Лесной, пр. Коммунистический, 6а - 1000
6 РЧВ-6 г. Лесной, пр. Коммунистический, 6а - 1000

1.3.3. Технологические зоны 35 кв. г. Лесной и пос. Таёжный
Подача воды на территорию технологической зоны 35 кв. г. Лесной, осуществляется от водозабора № 1, на территорию 

пос. Таёжный от водозабора № 3. Подробное описание схем подачи воды и характеристик объектов водоснабжения тех-
нологических зон см. в п. 1.3.1 «Централизованная система водоснабжения города».

Схемы расположения объектов водоснабжения технологических зон 35 кв. г. Лесной и пос. Таёжный, показаны на ри-
сунках 5 и 6.

Рисунок 5. Схема расположения объектов водоснабжения 35 кв. г. Лесной
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Рисунок 6. Схема расположения объектов водоснабжения пос. Таёжный

1.3.4. Централизованная система водоснабжения пос. Чащавита
Источником водоснабжения поселка, является подземный водозабор, состоящий из 4-ёх артезианских скважин, нахо-

дящихся в хозяйственном ведении ФГУСП «Таёжный». Сети водоснабжения принадлежат МУП «Технодом».
Централизованное водоснабжение осуществляется в многоэтажных домах. Жители малоэтажной застройки пользуют-

ся водоразборными колонками, на сети их установлено 12 шт. Список водоразборных колонок, приведен в таблице 1.23.
Таблица 1.23

Список водоразборных колонок пос. Чащавита
№ п/п Улица № дома Количество, шт

1 Клубная 1 1
2 Клубная 6 1
3 Клубная 15 1
4 Краснофлотская 10 1
5 Краснофлотская 23 1
6 Пионерская 1а 1
7 Пионерская 5 1
8 Пионерская 11 1
9 Логовая 2 1

10 Логовая 6 1
11 Совхозная 4 1
12 Совхозная 19 1

Количество пожарных гидрантов, установленных на сетях водоснабжения, составляет 16 шт. Список пожарных гидран-
тов, приведен в таблице 1.24.

Таблица 1.24
Список пожарных гидрантов пос. Чащавита

№ п/п Улица № дома Количество, шт
1 Клубная 1 1
2 Тимирязева 1 1
3 Логовая 2 1
4 Логовая 4 1
5 Клубная 4 1
6 Клубная 6 1
7 Клубная 10 1
8 Клубная 15 1
9 Пионерская 11 1

10 Пионерская 9 1
11 Пионерская 6 1
12 Пионерская 3 1
13 Пионерская 1а 1
14 Пионерская хоз. сектор 1
15 Краснофлотская 9 1
16 Совхозная 11а 1

Водопроводные сети пос. Чащавита уложены из стальных и чугунных труб, диаметром от 50 до 150 мм. Общая протя-
женность сетей по поселку, составляет – 7,8 км.

Схема расположения объектов системы водоснабжения пос. Чащавита, изображена на рисунке 7.

Рисунок 7. Схема расположения объектов системы водоснабжения пос. Чащавита

1.3.5. Централизованная система водоснабжения рабочего поселка Ёлкино
Водоснабжение рабочего поселка Ёлкино осуществляется из подземного водозабора, состоящего из одной артезиан-

ской скважины. Насосной станцией вода подается в разводящие сети и в напорный резервуар запаса воды (водонапор-
ную башню).

Водопроводная сеть уложена из стальных труб диаметром 100 мм.
Схема расположения объектов системы водоснабжения рабочего пос. Ёлкино, изображена на рисунке 8.

Рисунок 8. Схема расположения объектов системы водоснабжения р.пос. Ёлкино
1.4. Описание существующих технических и технологических проблем водоснабжения городского округа
В связи с планируемым выводом Нижне-Туринского водохранилища из системы хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния городского округа «Город Лесной и строительством подземного водозабора как основного источника водоснабже-
ния возникает ряд проблем связанных с загрязнением подземных вод. В качестве перспективного источника хозяйс-
твенно-питьевого водоснабжения города Лесной было принято Усть-Выйское месторождение подземных вод. Продук-
тивный водоносный горизонт месторождения связан с водами реки Выя. При проведении работ было установлено ухуд-
шение качества воды в реке по содержанию нитратов (до 100 мг/л). Источником нитратного загрязнения реки Выя, явля-
ются предприятия г. Качканар.

Месторождение не может быть принято в качестве основного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения го-
рода Лесной, до того, как будет устранен источник загрязнения подземных вод.

Так же, в числе основных проблем водоснабжения городского поселения, можно выделить следующие:
Поверхностные источники водоснабжения:
Качество воды поверхностных источников с годами ухудшается в результате:
- антропогенной деятельности человека;
- вымывание органических соединений сельскохозяйственных угодий.
Это приводит к увеличению мутности, цветности, «цветения» водоема в летний период. Это усложняет процесс подго-

товки воды на фильтровальных станциях.
Фильтровальные станции
В настоящее время техническое состояние имеющихся сооружений водоподготовки создают недостаточную степень 

надежности работы станции. Проблемными характеристиками фильтровальных станций являются:
- износ арматуры, и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станций при фильтрации и про-

мывке;
- несоответствие технологии и применяемого оборудования современным требованиям в соответствии с санитарными 

правилами и нормами САНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»;
- залповые сбросы промывных вод в поверхностные водные объекты.
На сооружениях отсутствует качественное смешение реагентов с очищаемой водой, что приводит к их перерасходу и 

снижению качества очистки воды в целом. Сооружения фильтровальных станций имеют конструктивные недостатки, что 
значительно снижает эффективность работы и делает невозможным получение требуемого качества воды.

Водопроводные сети
Срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 65% сетей водоснабжения. Протяженность водопроводных сетей, нуждающих-

ся в замене, по состоянию на 1 января 2014 года составила 33,5 км. Сети водоснабжения города, выработавшие свой нор-
мативный ресурс, не обеспечивают надежное водоснабжение. Идет коррозия магистральных водоводов и разводящих 
водопроводных сетей города, что увеличивает количество аварийных порывов трубопроводов. Влажность грунта, под-
вижки в осенне-зимний период повышают аварийность трубопроводов, вызывают коррозию и изломы труб. Все это ве-
дет к увеличению затрат на внеплановые ремонты сетей.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды
Глубина залегания водопроводной трубы, должна быть больше глубины промерзания грунта не менее чем на 0,5 м. Гра-

ницы глубин промерзания грунтов показаны на рисунке 9.

Рисунок 9. Границы промерзания грунтов

По карте видно, что максимальная глубина промерзания в Свердловской области составляет 2,1 метра. В конкретной 
местности данные на карте промерзания грунта могут оказаться меньше, чем фактическая глубина промерзания грунта. 
Так, по графику, изображенном на рисунке 10 видно, что при толщине снега в 30 см, глубина промерзания уменьшается в 
2 раза, по сравнению с почвой без покрова.

Рисунок 10. График зависимости промерзания грунта в России
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Исходя из графика зависимости промерзания грунта, целесообразно чтобы на трассе водопровода в зимнее время 
всегда был снежный покров. Это позволит уменьшить глубину промерзания грунта, в данном случае с 2,1 м до 1 м.

1.6. Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения
Объектами централизованной системы холодного водоснабжения города Лесной владеют три юридических лица. Пе-

речень собственников объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 1.25.
Таблица 1.25

Собственники объектов централизованных систем водоснабжения
№ Собственник Основные объекты
1 ФГУП «Комбинат «Элект-

рохимприбор»
Объекты систем холодного водоснабжения, города Лесной, 35 кв. г. Лесной и 

пос. Таёжный, за исключением внутриквартальных сетей
2 МУП «Технодом» Внутриквартальные сети систем водоснабжения города Лесной, 35 кв.

г. Лесной, пос. Таёжный, пос. Чащавита
3 МУП «Энергосети» Объекты системы холодного водоснабжения

р.пос. Ёлкино, пос. Бушуевка
4 ФГУСП «Таёжный» Водозабор в пос. Чащавита в количестве

4-ёх скважин

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснаб-
жения

Основные задачи по организации системы водоснабжения:
1. Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве.
2. Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.
3. Сокращение аварийности объектов водоснабжения и уровня потерь воды.
4. Поддержка оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвеча-

ющем санитарным и экологическим требованиям.
5. Предотвращение загрязнения и истощения запасов поверхностных и подземных вод с целью обеспечения перспек-

тивы нормального водоснабжения качественной питьевой водой.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.1013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 

(вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 
схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения от-
носятся:

- показатели качества питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качест-

ва воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения городского округа
По данным генерального плана темпы ввода жилья в г. Лесной, на первую очередь приняты в размере 11 тыс. м2 в год, на 

проектный срок 13 тыс. м2 в год. Объем нового строительства в г. Лесной, намеченный на планируемый срок – 264 тыс. м2.
Очередность ввода жилья в г. Лесной, приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1
Очередность ввода жилья в г. Лесной

1-я очередь (2009 – 2015)
Площадка Общая площадь вводи-

мого жилья, тыс. кв. м
Застраиваемая 
территория, га Этажность Число расселяемых 

людей, чел
1 2 3 4 5

Микрорайон 8 8 8 1-2 115
Ветхое жильё 3,9 0,8 3-4 162
Микрорайон 6 (очередники) 57,1 8,6 5-14 3172
Итого 69    
Проектный срок (2016-2030)
Ветхое жильё 39 8,4 3-4 1560
Микрорайон 6 (очередники) 16,4 2,4 5-14 911
Микрорайон 7 (очередники) 139,6 22,4 5-14 5584
Итого 195    

При проектной численности населения 48 тыс. жителей возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности до 
26,5 м2/чел.

Принятые плотности застройки:
- многоэтажная секционная застройка – 200-210 чел./га;
- малоэтажная секционная и блокированная застройка – 180-190 чел./га;
- при участках 10 – 20 чел./га.
Темпы ввода жилья на 35 кв. г. Лесной на первую очередь приняты в размере 1,5 тыс. м2 в год, на проектный срок 2 тыс. 

м2 в год. Объем нового строительства, намеченный на планируемый срок – 36 тыс. м2.
Очередность ввода жилья на 35 кв. г. Лесной, приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2
Очередность ввода жилья на 35 кв. г. Лесной

1 я очередь (2009 – 2015)
Цель строительства Общая площадь вводимо-

го жилья, тыс. кв.м
Застраиваемая терри-

тория, Га Этажность Число расселя-
емых людей

Расселение ветхого фонда 2 0,43 4 83
Очередники 4 0,86 4 222
Итого: 6
 
Проектный срок (2016-2030)
Расселение ветхого фонда 10,4 2,26 4 416
Очередники 13 2,8 4 520
Увеличение обеспеченности 6,6 1,6 3 264
Итого: 30

При проектной численности населения 3,2 тыс. жителей возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности до 
26,5 м2/чел.

Принятые плотности застройки:
- малоэтажная секционная и блокированная застройка – 180-190 чел/га.

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды
Гидротехнические сооружения ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» с водозаборами из водохранилища, являются ос-

новными источниками холодного водоснабжения города Лесной.
Общий объем поднимаемой воды из всех поверхностных источников в 2013 году, составил 23310,7 тыс. м3 или 63,865 

тыс. м3/сут. Фактический объем забора воды продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) 
и расходов воды на собственные, технологические нужды и потерями воды в сети.

Балансы городской централизованной системы водоснабжения, включают расходы, входящих в ее состав технологи-
ческих зон. Общий баланс суточного водопотребления города Лесной представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1
Суточный баланс городской системы водоснабжения в 2013 году

Наименование показателя Ед. измерения Величина показателя
Установленная мощность городской системы тыс. м3/сут 91,2
Производительность (объем поднимаемой воды) тыс. м3/сут 63,865
Объем воды пропускаемый через ВОС тыс. м3/сут 62,110
Расход воды на собственные нужды тыс. м3/сут 4,95
Объем воды, подаваемой в сеть тыс. м3/сут 57,158
Объем неучтенных расходов и потерь в сети тыс. м3/сут 12,6
Объем реализации воды тыс. м3/сут 44,55

Общий объем холодной воды системы водоснабжения города, определяется потребностью объемов воды на реализа-
цию потребителям, расходов воды на собственные нужды и потерями воды. Общий годовой баланс подачи и реализации 
воды города Лесной на 2013 год представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2
Общий баланс городской централизованной системы водоснабжения за 2013 год, тыс. м3

Показатели Ед. измерения Факт 2013 год
1) поднято воды тыс. м3 23310,7
2) неподготовленная вода тыс. м3 640,7
3) пропущено через ВОС тыс. м3 22670,0
4) расход на собственные нужды тыс. м3 1807,4
5) подано воды в сеть тыс. м3 20862,6
6) неучтенные расходы и потери воды тыс. м3 4600,9
7) реализовано воды тыс. м3 16261,7

Диаграмма, характеризующая общий баланс городской системы водоснабжения за 2013 год, показана на рисунке 11.

Рисунок 11. Диаграмма показателей городской централизованной системы водоснабжения за 2013 год

Соотношения поданной и реализованной питьевой воды системами водоснабжения, представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3

Доли поданной и реализованной воды системами водоснабжения за 2013 год 
Централизованные системы 
холодного водоснабжения

Поднято воды,
тыс. м3

Подано в 
сеть, тыс. м3

Подано в 
сеть, %

Реализовано во-
ды, тыс. м3

Реализова-
но воды, %

Система водоснабжения города 23310,7 20862,6 89,5 16261,7 69,8

Реализация холодной воды системами водоснабжения за последние пять лет представлена в таблице 3.4.
Таблица 3.4

Реализовано холодной воды за 2009-2013 годы, тыс. м3/год
Централизованные системы хо-

лодного водоснабжения 2009 2010 2011 2012 2013
Система водоснабжения города 19802,0 19864,7 18018,6 16889,2 16261,7

График, показывающий изменение реализации холодной воды за последние пять лет, показан на рисунке 12.

Рисунок 12. Реализация холодной воды городской системы водоснабжения за 2009-2013 гг.

Общее снижение потребления холодной воды питьевого качества в городском округе за последние пять лет, состави-
ло 3540,3 тыс. м3 или 18 %.

Снижение использования воды, связано с тем, что расходы воды населению предъявляются по установленному тарифу 
в соответствии с законодательством и установленным приборам учета.

Оценка структурных составляющих потерь воды при её производстве и транспортировке
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды 

и, следовательно, снижению объемов реализации данного коммунального ресурса потребителям услуг холодного водо-
снабжения и прежде всего населению. Эта тенденция напрямую связана с увеличением индивидуальных счетчиков уче-
та потребления воды.

Наибольшую сложность при выявлении аварийности, представляет определение размера скрытых утечек воды из во-
допроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и клима-
тических условий и ряда других местных условий.

Объемы утечек и неучтенных расходов воды в системах водоснабжения городского округа, приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5
Объемы утечек и неучтенный расход воды в системах водоснабжения города, тыс. м3/год

Централизованные системы хо-
лодного водоснабжения 2009 2010 2011 2012 2013

Система водоснабжения города 2968,0 3186,7 3893,4 3973,3 4600,9

Рисунок 13. Объемы утечек и неучтенных расходов воды за 2009-2013 г.

Соотношения поданной в сеть воды и её утечек в системе водоснабжения города за последние пять, приведены в таб-
лице 3.6.

Таблица 3.6
Доли поданной воды и её утечек в системе водоснабжения города Лесной, за последние пять лет

Наименование показателей 2009 2010 2011 2012 2013
Подано воды в сеть, тыс. м3 22770,0 23051,4 21912,0 20862,5 20862,6

Утечки и неучтенный расход, тыс. м3 2968,0 3186,7 3893,4 3973,3 4600,9
Утечки и неучтенный расход воды, % 13 13,8 17,8 19 22

Основные потери холодной воды происходят при ее транспортировании по изношенным сетям и в случаях без учет-
ного ее потребления.
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Рисунок 14. Диаграмма процентного соотношения подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов
Основными потребителями воды в городе Лесной, являются промышленные предприятия, которые расходуют 41,3 % 

всей реализуемой воды на территории городского округа. Данные по объемам реализации холодной воды различным 
группам потребителей, представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7
Структурный баланс реализации холодной воды на территории города, тыс. м3

Группа потребителей 2009 2010 2011 2012 2013
Население г. Лесной 5469,0 4282,3 3914,6 3637,8 3232,3
Бюджетные организации 696,0 588,3 383,7 352,1 298,6
Промышленные предприятия (собственные нужды ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор») 6285,0 6655,0 5858,4 6501,1 6587,5
Прочие потребители 7352,0 7348,7 7049,7 6015,8 5819,1

Структура расхода холодной воды по группам абонентов за 2013 год приведена в таблице 3.8.
Таблица 3.8

Расход холодной воды по группам абонентов за 2013 год, по данным
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Группа потребителей Ед. измерения 2013 %
Население г. Лесной тыс. м3/год 3232,3 20,3
Бюджетные организации тыс. м3/год 298,6 1,9
Промышленные организации (собственные нужды ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор») тыс. м3/год 6587,5 41,3
Прочие потребители тыс. м3/год 5819,1 36,5

Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная 
убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявления при-
чин потерь воды в промышленных и жилых районах города проводится работа по установке приборов учета. Периоди-
чески производится анализ структуры потерь воды, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, по-
тери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды. За послед-
ние пять лет данные по объемам воды подаваемой в сеть и реализованной непосредственно потребителям существенно 
расходились и величина не выявленных утечек ежегодно увеличивалась. В 2013 году общие потери воды составили 22 % 
от объемов, подаваемых в сеть.

3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения
Территориальный баланс подачи холодной воды города Лесной составлен на основании балансовой схемы водопот-

ребления за 2012 год.
В 2012 году подача воды на территории городского округа, распределилась следующим образом:
- город Лесной – 7570,09 тыс. м3;
- ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» - 4870,88 тыс. м3;
- прочие потребители – 6291,34 тыс. м3.

Рисунок 15. Структурный баланс по группам абонентов за 2013 год

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды
Нормы водопотребления на хозяйственно–питьевые нужды населения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-

84* (таблица 1) в зависимости от степени благоустройства жилого фонда. Коэффициент суточной неравномерности при-
нят равным 1,2.

Потребность в воде градообразующего предприятия города принимается на современном уровне по данным отдела 
главного энергетика ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Водопотребление города на планируемый срок и первый этап развития приводится в таблице 3.9.
Таблица 3.9

Водопотребление городского округа «Город Лесной» на первый и планируемый этап развития

Наименование потребителей

Норма водо-
пот-ребления
л/сут 1-я оче-

редь/планиру-
емый срок

Коэффи-
циент суточ
ной нерав-
номернос-

ти

Первый этап раз-
вития

Планируемый 
срок

Населе-
ние тыс. 

чел.

Расход 
тыс. м3/

сут

Населе-
ние тыс. 

чел.

Расход 
тыс. м3/

сут
1 2 3 4 5 6 7

Население
г. Лесной
Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
цией с централизованным горячим во-
доснабжением 

300/350 1,2 45,3 16,3 45,4 19,1

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
цией с ванными и местными водонагре-
вателями 

180/230 1,2 2,7 0,6 2,6 0,7

Всего по г. Лесной 48,0 16,9 48,0 19,8
35 кв. г. Лесной
Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
цией с централизованным горячим во-
доснабжением 

300/350 1,2 2,6 0,9 2,6 1,1

Застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
цией с ванными и местными водонагре-
вателями 

180/230 1,2 0,6 0,1 0,6 0,2

Всего по 35 кв. г. Лесной 3,2 1,0 3,2 1,3
Поселки Чащавита, Таежный, Ёлкино, Бушуевка
Население 180/230 1,2 1,8 0,4 1,8 0,5
Итого в границах планируемой территории 53,0 18,3 53,0 21,6
Местная промышленность 20%

3,7 4,3
Градообразующее предприятие

30,1 30,1
Полив улиц и зеленых насаждений 50 53,0 2,7 53,0 2,7
Всего 53,0 54,8 53,0 58,7
Расходы воды на обслуживание системы водопровода и неучтенные расходы (потери воды) 10%

5,5 5,9
Всего 53,0 60,3 53,0 64,6

По состоянию на 1 января 2014 года, уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) 
приборами учета потребляемых энергоресурсов, составил:

- холодного водоснабжения – 100 %;
- горячего водоснабжения – 39,3 %.
Уровень оснащенности муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергоресурсов, составил:
- холодного водоснабжения – 99,1 %;
- горячего водоснабжения – 96,2 %.
Расход воды на пожаротушение
На планируемый срок и первый этап развития, принимается два одновременных пожара, один в жилой застройке с рас-

ходом воды на наружное пожаротушение 25 л/с и 20 л/с – на внутреннее пожаротушение, один пожар с расходом 57 л/
с на промышленном предприятии и один пожар с расходом 5 л/с в поселке. Суммарный расход воды на наружное пожа-
ротушение составит – 107 л/с.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установ-
ке приборов учета

Приборы учета воды, размещаются абонентом или организацией, осуществляющей транспортировку холодной (горя-
чей) воды. Основанием для этого является договор водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения и водоот-
ведения, договор по транспортировке холодной воды, договор по транспортировке горячей воды.

Учет подачи воды в ресурсоснабжающей организации, осуществляется на объектах водозабора, для чего используются 
расходомеры различных марок. Сведения об установленных приборах учета воды на основных водозаборах систем во-
доснабжения г. Лесной, представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10
Приборы учета воды водозаборных сооружений поверхностных источников

№ 
п/п

Наименование узла 
учета Тип прибора учета ХВ № прибора по пас-

порту
Год уста-

новки
Год последней по-

верки
Водозабор №1

1 1 подъем (левый) US-800 1429 2005 20.10.2009
2 1 подъем (правый) US-800 1400 2005 28.05.2010

Водозабор №2
3 1 подъем (левый) US-800 0706 2004 09.04.2010
4 1 подъем (правый) US-800 0707 2004 12.04.2010

Водозабор №3
5 1 подъем (левый) US-800 2616 2002 08.10.2009
6 1 подъем (правый) US-800 2211 2002 27.07.2009

Внедрение приборов учета, позволило при круглосуточном обеспечении всех потребителей водой сократить её нера-
циональное использование и снизить нагрузки насосных агрегатов повысительных станций.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации» провозглашено требование к органам местного самоуправления и собственникам зданий, строений, со-
оружений и иных объектов в отношении оснащения таких объектов приборами учета воды, а также ввод установленных 
приборов учета в эксплуатацию.

На территории городского округа реализуется программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа «Город Лесной». Целями и задачами программы являются:

1. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет акти-
визации энергосбережения.

2. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности.

3. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким внедрением энергосберега-
ющих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности.

4. Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.
5. Повышение уровня рационального использования топлива.
6. Обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду.
В конечном итоге, реализация энергосберегающих мероприятий позволит обеспечить энергетическую безопасность 

городского округа, сэкономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, повы-
сить устойчивость коммунальных систем.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа
Анализ резервов и дефицитов мощности системы водоснабжения города Лесной, представлен в таблицах 3.11, 3.12, 3.13.
Мощность водозабора складывается из номинальных (максимальных) показателей рабочего оборудования (насосов I 

подъема), без учета насосов, находящихся в резерве. Фактическая производительность складывается из реальных (фак-
тических) показателей насосного оборудования, с учетом времени работы насосов в сутки.

Таблица 3.11
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборов

Системы водоснабжения  Установленная мощность 
подъема, тыс. м3/сут

Фактическая мощность,
тыс. м3/сут Резерв Дефицит

Система водоснабжения города 91,2 70,6 20,6 0

Таблица 3.12
Пропускная способность сооружений водоподготовки

Системы водоснабжения  Установленная пропускная спо-
собность ВОС, тыс. м3/сут

Фактическая пропуск-
ная способность ВОС,

тыс. м3/сут
Резерв Дефицит

Система водоснабжения города 75 68 7 0

Таблица 3.13
Пропускная способность водопроводной сети

Системы водоснаб-
жения

 Установленная пропускная 
способность сети, тыс. м3/сут

Фактическая пропускная спо-
собность сети, тыс. м3/сут Резерв Дефицит

Система водоснабжения
города 75 65,5 9,5 0

Мощности водозаборов системы водоснабжения города Лесной перекрывают фактические потребности потребите-
лей в настоящее время.

Фактическая производительность водозаборов из поверхностных источников, составляет 77,4 % от установленной 
мощности. Исходя из пропускной способности водопроводной сети, можно сделать вывод, что, рост потребления холод-
ной воды, возможен только при расширении водопроводной сети за счет подключения объектов нового строительства.

3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом сценариев развития городско-
го округа

Перспективный водный баланс составлен на основе динамики изменения численности населения с учетом планов 
строительства, представленных администрацией города в виде сведений о вводе жилых зданий на территории города 
Лесной на перспективу до 2026 года, а также необходимости замены выработавших срок сетей систем водоснабжения.

Таблица 3.14
Перспективный баланс систем питьевого водоснабжения города Лесной до 2026 года

Наименование показателя Ед. изм 2014 2015 2016 2017-2021 2022-2026
Поднято воды всего тыс. м3/год 22873,6 23400,0 23400,0 23400,0 23400,0

Расход на собственные нужды тыс. м3/год 1846,0 1846,0 1846,0 1846,0 1846,0
Подано воды в сеть тыс. м3/год 21027,6 21554,0 21554,0 21554,0 21554,0

Утечки и неучтенные расходы тыс. м3/год 3724,5 3724,5 3724,5 3724,5 3724,5
Реализовано воды тыс. м3/год 17303,1 17829,5 17829,5 17829,5 17829,5

Как свидетельствуют результаты анализа перспективной застройки и прогнозов потребления холодной воды на расчет-
ный период – 2026 год, реализация воды может составить 17829,5 тыс. м3/год или 48,8 тыс. м3/сут.

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения
Горячее водоснабжение потребителей городского округа, осуществляется по открытой схеме.
Основным источником горячего водоснабжения города Лесной является Нижнетуринская ГРЭС, а также котельная 100 

квартала цеха 024 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Подача воды на эти объекты, осуществляется от водозабора № 
2, расположенного на Нижне-Туринском водохранилище.

Основным источником горячего водоснабжения 35 кв. г. Лесной, является котельная цеха 024 ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор».

Горячее водоснабжение поселка Таёжный, осуществляется от НТГРЭС.
Горячее водоснабжение поселка Чащавита, осуществляется от двух котельных, расположенных в производственной и 

жилой зоне.
Поселки Ёлкино и Бушуевка не охвачены централизованным горячим водоснабжением.
Перечень и характеристика источников горячего водоснабжения городского округа, приведена в таблице 3.15.
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Таблица 3.15
Перечень и характеристика источников горячего водоснабжения городского округа

Наименование источника Тип котлов Количество кот-
лов, шт

Мощность, Гкал/
час

Основное/резервное 
топливо

Котельная пл. № 8 ц. 006
ФГУП «Комбинат «ЭХП»

ТП-20
ДКВР 20/13

6
4 55 Газ/мазут

Котельная 100 кв. ц. 024
ФГУП «Комбинат «ЭХП»

ДЕ-16/13
ДКВР 10/13

4
3 45 Газ/мазут

Котельная 35 кв. г. Лесной
ц. 024
ФГУП «Комбинат «ЭХП»

ТП-20 3 10 Газ/мазут

Котельная пос. Чащави-
та ц. 024
ФГУП «Комбинат «ЭХП»

ДКВР 4,5/13 3 6 Газ/мазут

Данные по потреблению горячей воды основных крупных потребителей за 2013 год, представлены в таблице 3.16.

Таблица 3.16
Потребление горячей воды наиболее крупными потребителями за 2013 год

Наименование потребителя Потребление за 2013 год, тыс. м3

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» 1,028
Детская школа искусств 0,459
Технодом 1456,287
МАОУ «Лицей» 1,274
МБОУ «Центр детского творчества» 0,535
МБУДОД «Детскоюношеская спортивная школа» 2,143
МБОУ Школа № 74 1,309
МБОУ Школа № 75 1,347
МБОУ Школа № 76 8,702
МБОУ «Школа № 76» 8,702
В/Ч 3275 35,331
Профлицей № 78 2,648
ЗАО «Мерком» 1,072
ЦМСЧ-91 16,969
ООО «Энергосервис» 2,729
МБУСП «Солнышко» 25,550
МБУ ФСЦ «Факел» 5,834
ООО «Урал-форт» 1,478
ООО «Кировский» 1,601
СДЮШОР «Факел» 4,587
МБДОУ Детский сад № 2 1,559
МБДОУ Детский сад № 6 4,043
МБДОУ Детский сад № 17 3,781
МБДОУ Детский сад № 18 6,470
МБДОУ Детский сад № 20 2,856
МБДОУ Детский сад № 21 2,827
МБДОУ Детский сад № 22 1,867
МБДОУ Детский сад № 24 2,166
МАДОУ Детский сад № 29 3,288
МАДОУ Детский сад № 30 2,265
ООО «Лев-Север» 1,068
МБОУ «Вечерняя общеобразовательная школа № 62» 1,600

Общее потребление горячей воды в 2013 году, составило 1629,8 тыс. м3 или 4,46 тыс. м3/сут.

3.9. Ожидаемое потребление горячей, питьевой, технической воды
Перспективное потребление воды питьевого качества определяется на основе прогноза изменения численности на-

селения городского округа, планов строительства объектов капитального строительства и мероприятий по снижению 
уровня потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Существующая максимальная расчетная нагрузка по договорам для систем холодного водоснабжения на территории 
городского округа сохраняется на ближайшую перспективу.

Потребление горячей воды, при условии стабилизации населения на ближайшую перспективу сохранится на уровне 
2013 года с перспективой небольшого снижения связанного с постепенным расширением практики использования ин-
дивидуальных счетчиков учета воды.

Потребление промышленной воды полностью зависит от состояния предприятий промышленного комплекса города. В 
связи с отсутствием планов по открытию новых водоемких производств потребление объемов данного вида ресурса на 
рассматриваемый период можно прогнозировать на уровне 2013 года.

3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

3.11. Планируемые потери горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке
Выполнение комплекса мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек и хище-

ния воды; замена изношенных сетей; планово-предупредительный ремонт агрегатов водоподготовки и сетей водоснаб-
жения; оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятия по энергосбе-
режению, позволят участку снизить значительное количество потерь воды.

В дальнейшем с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также постепенной установки индивидуальных при-
боров учета, ожидаемые показатели по объему производства воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммер-
ческих потерь воды.

Планируемые годовые потери воды на период до 2026 года, приведены в таблице 3.17.
Таблица 3.17

Планируемые годовые потери воды
Наименование пока-

зателя Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017-2021 2022-2026
Подано воды в сеть тыс. м3/год 20862,6 21027,6 21554,0 21554,0 21554,0 21554,0
Утечки и неучтенные 

расходы тыс. м3/год 4600,9 3724,5 3724,5 3724,5 3724,5 3724,5
то же в % к поданной в 

сеть воды % 22,05 17,7 17,2 17,2 17,2 17,2

Рисунок 16. График планируемых утечек и неучтенных расходов воды

Анализ изменения утечек и неучтенных расходов, показывает, что к 2026 году сокращение потерь воды уменьшиться 
на 4,85 %. Это позволяет предположить, что установка во всех многоквартирных домах индивидуальных приборов учета, 
снизит коммерческие потери воды, а соответственно и общий уровень потерь.

3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений
Исходя из анализа резервов производственных мощностей систем водоснабжения городского округа «Город Лесной», 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» на сегодняшний день гарантирует подъем воды в объеме 91,2 тыс. м3/сут при фак-
тической производительности 70,6 тыс. м3/сут, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Пропускная способность сооружений по водоподготовке составляет 75 тыс. м3/сут, при фактической производитель-
ности 68 тыс. м3/сут.

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды, исходя из текущего объема потребления воды насе-
лением и динамики такого потребления с учетом перспективы развития, в 2026 году потребность города Лесной в питье-
вой воде должна остаться на уровне 2011-2012 года и составить 64,1 тыс. м3/сут. Таким образом, требуемая мощность во-
дозаборных сооружений и объектов водоподготовки будет существенно меньше существующих.

Изложенное, позволяет сделать вывод о том, что потребность в создании дополнительных мощностей по подъему и во-
доподготовке воды, в сложившихся условиях будет отсутствовать в городском округе на весь срок действия схемы водо-
снабжения.

Вместе с тем, техническое состояние объектов централизованных систем водоснабжения городского округа, вызван-
ное высокой степенью их износа, создает реальную угрозу повышения аварийности и требует значительных вложений в 
ремонт и реконструкцию.

3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
Закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 установил понятие «гарантирующая организация», 

которую назначает орган местного самоуправления из числа снабжающих организаций. Гарантирующая организация 
устанавливается для каждой централизованной системы водоснабжения в пределах городского округа. Этим статусом 
снабжающая организация наделяется, если к ее водопроводным сетям присоединено наибольшее по сравнению с ос-
тальными снабжающими организациями количество абонентов.

На гарантирующую организацию Закон возлагает дополнительные обязанности. Именно она должна обеспечивать хо-
лодное водоснабжение абонентов, присоединенных к централизованной системе водоснабжения, для чего ей надлежит 
заключить все необходимые договоры (п. 4 ст. 14 Закона). Кроме того, она обязана контролировать качество воды во всех 
сетях, входящих в централизованную систему водоснабжения, независимо от того, принадлежат ли они ей или иным ор-
ганизациям (п. 3 ст. 25 Закона).

Гарантирующие организации централизованных систем водоснабжения указаны в таблице 3.18.
Таблица 3.18

Гарантирующие организации систем водоснабжения ГО «г. Лесной»
Централизованные системы Гарантирующая организация

Система водоснабжения города Лесной и пос. Таёжный ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Система водоснабжения пос. Чащавита ФГУСП «Таёжный»

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов 
систем водоснабжения города, является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требова-
ниям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое 
регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений 
и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных пред-
приятий города Лесной.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
А) Строительство подземного водозабора
В связи с тем, что Нижне-Туринское водохранилище, практически исчерпало свои ресурсы, и качество воды в источни-

ке не соответствует требованиям СанПиН, в 2005 году в городском округе «Город Лесной», был разработан проект «Во-
доснабжение города Лесного из подземного источника». Поэтапная реализация этого проекта, включает следующие ме-
роприятия:

1. Строительство водозабора в районе поселка Бушуевка, производительностью 15 тыс. м3/сут, состоящего из 7 сква-
жин.

2. Прокладка водоводов от скважин до регулирующих резервуаров:
- два водовода d=200 мм, L=2000 м;
- два водовода d=400 мм, L=1320 м.
3. Строительство двух сборных (регулирующих) резервуаров, объемом – 250 м3 каждый.
4. Строительство насосной станции второго подъема.
5. Прокладка двух водоводов от насосной станции второго подъема, протяженностью 8,1 км и диаметром по 500 мм 

каждый, до площадки очистных сооружений.
6. Строительство очистных сооружений (станции водоподготовки) на производительность 15 тыс. м3/сут, с возможнос-

тью расширения до 20 тыс. м3/сут.
7. Строительство насосной станции третьего подъема, производительностью 15 тыс. м3/сут, с возможностью расшире-

ния до 20 тыс. м3/сут.
8. Прокладка разгрузочных магистральных водоводов, общей протяженностью 10,8 км:
- водовод d=500 мм от насосной станции второго подъема водозабора № 1 до резервуаров на горе Липовая.
- водовод d=400 мм по Дорожному проезду;
9. Замена существующих магистральных сетей на больший диаметр:
- водовод d=250 мм по ул. Свердлова и ул. Орджоникидзе;
- водовод d=200 мм по пр. Коммунистический.

Б) Строительство и реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения;
В) Строительство объектов водоснабжения проектируемых микрорайонов города
- южная часть микрорайона № 5;
- восточная часть микрорайона № 6;
- микрорайон № 7;
- микрорайон № 8;
- микрорайон № 11.

4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем во-
доснабжения

А) Строительство подземного водозабора
Технологическая схема проектируемого водозабора из подземного источника, показана на рисунке 17.

Рисунок 17. Технологическая схема проектируемого подземного водозабора

Насосная станция I подъема
В каждой скважине предусмотрена установка погружных насосов марки RITZ, которые качают воду в регулирующие 

(сборные) резервуары.
Параметры насосов восточного участка скважин:
- производительность – 120 м3/час;
- напор – 50 м;
- мощность – 22 кВт.
Параметры насосов западного участка скважин:
- производительность – 100 м3/час;
- напор – 60 м;
- мощность – 23 кВт.
На каждом насосе предусмотрено устройство плавного пуска и остановки насоса. Насосы работают в автоматическом 

режиме, в зависимости от уровней в регулирующем резервуаре.
Насосная станция II-го подъема
Насосная станция предназначена для подачи воды на станцию водоподготовки. Забор воды, осуществляется из регули-

рующих резервуаров. Производительность насосной станции, определена по среднесуточному расходу воды, поступа-
ющей от скважин – 15 тыс. м3/сут. В насосной станции предусмотрена установка четырех насосов фирмы RITZ, в количес-
тве двух рабочих и двух резервных.

Характеристики насосного оборудования:
- производительность – 315 м3/час;
- напор – 47 м;
- мощность – 75 кВт.
Автоматическая работа насосной станции второго подъема, обеспечивается за счет применения частотных преобра-

зователей.
Сооружения по водоподготовке
Данные по качеству воды нового источника показывают необходимость подвергнуть её очистке по двум показателям:
- железу;
- марганцу.
Производительность проектируемых очистных сооружений – 15 тыс. м3/сут.
Насосная станция III-го подъема
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(Продолжение. Начало на стр. 1).

(Продолжение на стр. 11).

Параметры насосной станции приняты согласно расчету при максимально часовом расходе на хозяйственно-питьевые 
нужды в сутки максимального водопотребления. К установке в насосной станции приняты два рабочих и два резервных 
насоса марки RITZ. Частотное регулирование насосов производится по давлению в сети.

Водоводы
Для подачи воды из скважин до насосной станции II-го подъема, предусмотрены водоводы диаметром 200 мм и 400 мм 

из стеклопластиковых труб. От насосной станции II-го подъема до площадки очистных сооружений, предусмотрено два 
водовода диаметром 500 мм из стеклопластиковых труб. Диаметры трубопроводов приняты с учетом расширения источ-
ника водоснабжения до 25 тыс. м3/сут.

От насосной станции III-го подъема, предусмотрены водоводы диаметром 500 мм.

Б) Строительство и реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения
На данный момент в городском округе «Город Лесной» разработана программа реконструкции сетей водоснабжения 

и водоотведения. Программа разработана в целях повышения устойчивости и надежности обеспечения питьевой водой 
населения и обеспечения пожарной безопасности объектов города «Лесной».

Программой предусматривается строительство и реконструкция как магистральных, так и распределительных сетей 
водоснабжения. Технологическое обеспечение программы, предусматривает применение труб их полимерных матери-
алов (до 80% от общего объема сетей), труб из чугуна (до 19%) и, в исключительных случаях, из низколегированной ста-
ли.

Полный список по реконструкции и строительству магистральных и распределительных сетей города, приведен в таб-
лице 4.1.

Таблица 4.1
Реконструкция сетей водоснабжения городского округа «Город Лесной»

№ 
п/п Месторасположение Диаметр, мм Длина, п/м

2014 год
1 Строительство водопроводной сети по ул. Сиротина, 2 – 8 200-250 390
2 Строительство водопроводной сети от ул. Победы, 46 – до тира 100 250
3 Строительство водопроводной сети ул. Сибиряка, 59 – ул. Мира, 3 150 400
4 Строительство водопроводной сети ул. Ленина, 70 – ул. Кирова (до перекрест-

ка), ул. Ленина, 64 – ул. Фрунзе, 1 200 5500
5 Строительство водопроводной сети по ул. № 31 450 1400
6 Строительство водопровода инд. пос. № 1 150 10000

2015 год
7 Строительство водопроводной сети ул. Белинского, 14 – ул. Энгельса, 3 150 180
8 Строительство водопроводной сети ул. Строителей, 4 – школа № 74 150-200 480
9 Строительство водопроводной сети ул. Мира, 9 – ул. Юбилейная, 22 150 450

10
Реконструкция городских сетей (по ул. Орджоникидзе,

пр. Коммунистический, ул. Свердлова, на участках
ул. Мамина – ул. Сибиряка до ул. Ленина

225-280 2398

11 Строительство водопровода инд. пос. № 2 150 6000

В) Строительство объектов водоснабжения проектируемых микрорайонов города
Микрорайон № 5
Основные показатели водоснабжения южной части пятого микрорайона:
- расчетное количество жителей – 1919 человек;
- удельное водопотребление – 300 л/сут на человека;
Расчетный расход воды на жилую застройку, составляет около 600 м3/сут.
Водоснабжение южной части микрорайона обеспечивается от существующих магистральных кольцевых сетей объеди-

ненного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода диаметром 300 мм.
Горячее водоснабжение осуществляется непосредственным водоразбором из тепловой сети.
Для обеспечения требуемого напора, предусмотрено устройство повысительных насосных станций, индивидуально 

для каждого дома. Список повысительных насосных станций приведен в таблице 4.2.
Таблица 4.2

Список повысительных насосных станций южной части мкр. 5
№ п/п Наименование Марка насоса Мощность, кВт Количество, шт

1 Жилой дом № 18 CR 5-3 0,55 1 раб. + 1 рез.
2 Жилой дом № 19

- для блок-секций 8-9 эт. CR 5-3 0,55 1 раб. + 1 рез.
- для блок-секции 12 эт. CR 5-4 0,55 1 раб. + 1 рез.

3 Жилой дом № 20 CR 5-3 0,55 1 раб. + 1 рез.
4 Жилой дом № 21 CR 5-3 0,55 1 раб. + 1 рез.

Объемы работ по строительству сетей водоснабжения в таблице 4.3.
Таблица 4.3

Объемы работ по строительству сетей водоснабжения южной части микрорайона
№ п/п Наименование Ед. измерения Количество

1 Сеть хозяйственно-питьевого водопровода диаметром
50-80 мм из полиэтиленовых труб м 240,0

2 Сеть хозяйственно-питьевого водопровода диаметром
150 мм из полиэтиленовых труб м 370,0

Всего: 610,0

Схема расположения объектов водоснабжения южной части 5-го микрорайона, приведена на рисунке 18.

Рисунок 18. Схема расположения объектов водоснабжения южной части микрорайона № 5

Микрорайоны № 6, 7
Проектируемые микрорайоны расположены в юго-западной части г. Лесной. Расчетные расходы воды проектируемых 

микрорайонов, составят:
- проектируемая часть микрорайона № 6 – 1218,0 м3/сут;
- микрорайон № 7 – 2781,0 м3/сут.
Источником водоснабжения микрорайонов № 6 и 7, являются кольцевые сети водопровода, проложенные вдоль улиц 

Ленина, Васильева, Победы и проектируемые сети вдоль улицы № 29 и Победы.
Объемы строительства сетей водоснабжения микрорайонов 6 и 7 приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4
Строительство магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения микрорайонов 6 и 7

№ 
 п/п Наименование работ Протяженность, м

МКР 6 МКР 7
Магистральные сети

1 Водопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100, SDR11, Дн=300х32,2 мм, Нср=2,8 м - 2000
Внутриквартальные сети

1 Водопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100,SDR11, Дн=200х18,2 мм, Нср=2,8 м 1750 3000
Всего 1750 5000

Для обеспечения требуемого напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода в части домов запроектированы 
повысительные насосные станции. Список повысительных насосных станций мкр. 6 и мкр. 7, приведен в таблице 4.5.

Таблица 4.5
Повысительные насосные станции мкр. 6 и мкр. 7

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Количество

Микрорайон № 6

1
Жилой дом № 5, 6
Насосная станция с насосами
Grundfos CRE5-6

шт. Установка из 2-х насосов в каждом доме

2
Жилой дом № 7, 12
Насосная станция с насосами
Grundfos CRE5-2

шт. Установка из 2-х насосов в каждом доме

3
Жилой дом № 10
Насосная станция с насосами
Grundfos CRE3-2

шт. Установка из 2-х насосов 

4
Жилой дом № 13
Насосная станция с насосами
Grundfos CRE10-1

шт. Установка из 2-х насосов 

5
Жилой дом № 14
Насосная станция с насосами
Grundfos CRE10-2

шт. Установка из 2-х насосов 

Микрорайон № 7 

6
Жилой дом № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 14
Насосная станция с насосами
Grundfos CRE5-2

шт. Установка из 2-х насосов в каждом доме

7
Жилой дом № 9, 10, 17
Насосная станция с насосами
Grundfos CRE10-2

шт. Установка из 2-х насосов в каждом доме

8
Жилой дом № 11, 15, 16
Насосная станция с насосами
Grundfos CRE5-5

шт. Установка из 2-х насосов в каждом доме

9
Жилой дом № 12
Насосная станция с насосами
Grundfos CRE15-1

шт. Установка из 2-х насосов

10
Жилой дом № 13
Насосная станция с насосами
Grundfos CRE10-1

шт. Установка из 2-х насосов

Для обеспечения требуемого напора на пожаротушение, в домах с этажностью 12-14 эт., предусматриваются насосные 
станции пожаротушения.

Список противопожарных насосных станций мкр. 6 и мкр. 7, приведен в таблице 4.6.
Таблица 4.6

Противопожарные насосные станции мкр. 6 и мкр. 7
№ п/п Наименование работ Ед. изм. Количество

Микрорайон № 6

1
Жилой дом № 5, 6
Насосная станция с насосами
К-65-50-160

шт. Установка из 2-х насосов в каждом доме

2
Здание 13а (подземная автостоянка)
Насосная станция с насосами
CR 90-1-1, 2 раб. 1 рез.

шт. Установка из 3-х насосов

Микрорайон № 7

1
Жилой дом № 1, 15, 16
Насосная станция с насосами
К-65-50-160

шт. Установка из 2-х насосов в каждом доме

2
Здание 24, 24А, 24Б
(подземная автостоянка)
Насосная станция с насосами
CR 90-1-1, 2 раб. 1 рез.

шт. Установка из 3-х насосов в каждом здании

Схемы расположения объектов водоснабжения восточной части микрорайона № 6 и микрорайона № 7 изображены 
на рисунках 19, 20.

Рисунок 19. Схема расположения объектов водоснабжения восточной части микрорайона № 6
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Рисунок 20. Схема расположения объектов водоснабжения микрорайона № 7

Микрорайон № 11
Водопотребление микрорайона из системы хозяйственно питьевого водоснабжения города на первую очередь строи-

тельства (2015 год), составит – 152,8 м3/сут.
Подача воды в микрорайон предлагается по двум проектируемым на 1 очередь строительства водоводам Д-160 мм, 

прокладываемым от существующего водовода Д-250 мм, проложенного по ул. Победы.
Система водоснабжения в микрорайоне принята кольцевая. Проектируемые водопроводные трубы приняты полиэти-

леновые. Протяженность на первую очередь строительства составляет – 560 м.
Схема расположения объектов водоснабжения микрорайона № 11 изображена на рисунке 21.

Рисунок 21. Схема расположения объектов водоснабжения микрорайона № 11

Микрорайон № 8
На территории проектируемого микрорайона сети городского водопровода отсутствуют. Водоснабжение проектируе-

мого микрорайона, предусматривается от существующего водовода по Дорожному проезду.
Для коттеджной застройки норма водопотребления составляет 250 л/сут на человека, приготовление горячей воды бу-

дет производиться в газовых водонагревателях, расположенных в каждом жилом доме.
При численности населения проектируемого микрорайона – 270 человек, расчетный расход воды составит – 62,1 м3/

сут. Максимальный суточный расход, с учетом коэффициента суточной неравномерности 1,2 составит 74,52 м3/сут.
Наружные сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб и имеют диаметры 110 и 160 мм, протяженность сетей 

составляет – 3,8 км в т.ч.:
- протяженность d=110 мм – 1950,0 м;
- протяженность d=160 мм – 1850,0 м.
Для наружного пожаротушения зданий с расчетным расходом на кольцевых линиях водопровода, предусматривается 

устройство пожарных гидрантов, располагаемых в колодцах.
Схема размещения объектов водоснабжения микрорайона № 8 изображена на рисунке 22.

Рисунок 22. Схема размещения объектов водоснабжения микрорайона № 8

4.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения 
на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Система диспетчеризации холодного водоснабжения предусматривает:
- технологическую и аварийную сигнализации о работе насосов, переключении последних на резерв;
- учет ресурса оборудования, автоматический ввод резерва;
- сигнализацию о превышении предельных значений давления и температуры в контролируемых точках;
- данные о температуре, давлении и расходе в контрольных точках;
- управление насосами из диспетчерского пункта;
- коммерческий учет потребленной воды по каждому потребителю и по всей системе.
Необходимо учитывать, что для повысительных насосных станций (ПНС) с протяженными сетями для обеспечения оп-

тимального давления на удаленных объектах (домах) на выходе ПНС поддерживается стабильное, завышенное давление, 
рассчитанное на часы пик. Для снижения энергопотребления оборудования, установленного в ПНС, рекомендуется при-
менение частотных преобразователей, для поддержания в системе давления не превышающего нормативное значение. 
Это обеспечит экономию электрической энергии и позволит автоматически снизить давление на выходе ПНС при мини-
мальных разборах воды.

Кроме этого, данное решение целесообразно внедрить на насосно-фильтровальных станциях и насосах, обслуживающих 
протяженные сети, где имеются большие колебания давлений. Пропорциональное регулирование давления, кроме сниже-
ния экономического эффекта, позволит сократить значительное количество утечек и аварий на сетях водоснабжения.

4.4. Описание маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа и их обоснование
В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения города Лесной, планируется стро-

ительство нового водозабора и реконструкции существующих магистральных и распределительных водоводов, маршру-
ты прохождения заменяемых сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения на новых территориях описаны в подразделе 4.2 «Сведе-
ния о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения».

4.5. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения
В результате реализации комплекса запланированных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры городс-

кого округа «г. Лесной» и подключение её абонентов к централизованной системе водоснабжения города Лесного, границы 
планируемой зоны размещения объектов системы, должны быть представлены в пределах, обозначенных на рисунке 23.

Рисунок 23. Границы планируемой зоны размещения объектов централизованной системы водоснабжения г. Лесного

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения рабочего поселка Ёлкино 
и поселка Чащавита, показаны на рисунке 24.

Рисунок 24. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения р.пос. Ёлкино 
и пос. Чащавита

4.6. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения города, с 
отображением планируемых микрорайонов, показана на рисунке 25.

Рисунок 25. Схема существующего и планируемого размещения объектов водоснабжения города Лесной
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5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизован-
ных систем водоснабжения

Влияние на водный бассейн объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных 
вод

При очистке природных вод, образуются сточные (промывные) воды, состав и вид которых зависит от качества обраба-
тываемой природной воды, состава и эффективности работы сооружений, вида применяемых реагентов и других факто-
ров. Промывные воды фильтров характеризуются повышенным содержанием взвешенных веществ, особенно в периоды 
весеннего и осеннего паводков. Основным минеральным загрязнителем, наиболее часто вносимым при коагуляционной 
обработке воды, являются соединения алюминия.

Характерной особенностью промывных вод фильтров, являются значительные колебания их расхода (залповые сбро-
сы), а также значительные колебания их качества в течение их сброса.

В настоящее время, применяется несколько способов удаления промывных вод и других технологических стоков (сточ-
ные воды промывки отстойников, осветлителей) водопроводных очистных сооружений, использующих поверхностные 
водоисточники:

- сброс в естественную природную среду (реки, водоемы, искусственно созданные пруды). Основными недостатками 
этого способа, является загрязнение поверхностных и подземных вод, отторжение больших площадей для размещения 
искусственных прудов;

- сброс на городские очистные сооружения. Основными недостатками способа, являются существенное увеличение на-
грузки на канализационные очистные сооружения, высокие затраты на транспортировку и поступление несвойственно-
го для канализационных очистных сооружений загрязнителя – соединений алюминия.

- повторное использование промывных вод и других технологических стоков водопроводных очистных сооружений. 
Данный способ не нарушает процесса очистки воды, позволяет уменьшить дозы вводимых реагентов, так как очищенная 
промывная вода содержит остаточные реагенты.

Внедрение данного способа, позволит исключить сброс в водные объекты промывных вод, содержащих нехарактерные 
для природных водоемов загрязнения, сократить объемы воды, используемые для собственных нужд станции, что в свою 
очередь сокращает объемы речной воды, поступающей на очистку, и ведет к уменьшению подачи насосной станции пер-
вого подъема и экономии электроэнергии, а также к сокращению изъятия из водных объектов водных ресурсов.

Влияние на окружающую срезу при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, использу-
емых в водоподготовке (хлор и др.)

Хлорирование воды как средство ее обеззараживания было начато в начале XX века. Впервые хлор для обеззаражива-
ния воды стали использовать в Лондоне после эпидемии холеры 1870 года. В России хлорирование воды было осущест-
влено в 1908 году, также в связи с эпидемией холеры. В последующие годы хлорирование воды как эффективное средс-
тво борьбы с инфекционными заболеваниями распространилось во всем мире быстрыми темпами и в настоящее время 
такой водой пользуются многие сотни миллионов людей1.

Токсичность хлора связана с его высокой окислительной способностью – он входит в тройку самых сильных галоге-
нов. Это в свою очередь означает, что хлор способен разрушать любую органику и создавать на ее основе хлороргани-
ческие соединения.

Правильное назначение дозы хлора является исключительно важным. Недостаточная доза хлора может привести к то-
му, что он не окажет необходимого бактерицидного действия; излишняя доза хлора ухудшает вкусовые качества воды. 
Поэтому доза хлора должна быть установлена в зависимости от индивидуальных свойств очищаемой воды на основании 
опытов с этой водой.

Расчетная доза хлора при проектировании обеззараживающей установки должна быть принята исходя из необходи-
мости очистки воды в период ее максимального загрязнения (например, в период паводков). Показателем достаточности 
принятой дозы служит наличие в воде так называемого остаточного хлора (остающегося в воде от введенной дозы после 
окисления находящихся в воде веществ). Согласно требованиям ГОСТ 2874—73, концентрация остаточного хлора в воде 
перед поступлением ее в сеть должна находиться в пределах 0,3— 0,5 мг/л.

Для осветленной речной воды доза хлора обычно колеблется в пределах 1,5-3 мг/л; при хлорировании подземных вод 
доза хлора чаще всего не превышает 1-1,5 мг/л; в отдельных случаях может потребоваться увеличение дозы из-за нали-
чия в воде закисного железа. При повышенном содержании в воде гуминовых веществ, требуемая доза возрастает.

При введении хлора в обрабатываемую воду должны быть обеспечены хорошее смешивание его с водой и достаточ-
ная продолжительность (не менее 30 мин) его контакта с водой до подачи ее потребителю. Хлорирование уже осветлен-
ной воды обычно производят перед поступлением ее в резервуар чистой воды, где и обеспечивается необходимое для 
их контакта время.

Для увеличения продолжительности бактерицидного действия хлора и предотвращения образования хлорфенольных 
запахов, в воду наряду с хлором вводят аммиак. При его взаимодействии с хлорноватистой кислотой, которая образует-
ся при хлорировании воды, получается монохлорамин, который, гидролизуясь, образует сильный окислитель – гипох-
лоритный ион.

Гидролиз хлорамина протекает достаточно медленно, поэтому в первое время его окислительное действие ниже, чем 
хлора. Однако длительность бактерицидного действия хлорамина существенно больше. Поэтому аммонизацию приме-
няют, если вода длительное время должна находиться в промежуточных резервуарах и сетях. Соотношение доз хлора и 
аммиака зависит от состава исходной воды.

Широкому распространению хлора в технологиях водоподготовки способствовала его эффективность при обеззара-
живании природных вод и способность консервировать уже очищенную воду длительное время. Кроме того, предвари-
тельное хлорирование воды позволяет снизить цветность воды, устранить ее запах и привкус, уменьшить расход коагу-
лянтов, а также поддерживать удовлетворительное санитарное состояние очистных сооружений станций водоподготов-
ки. В этом смысле, ни одно из альтернативных хлору средств не может сравниться с ним по универсальности и просто-
те применения.

В следующей таблице представлены характеристики основных дезинфектантов воды.
Таблица 5.1

Характеристики основных дезинфектантов воды
Наименование и 

характеристика де-
зинфектанта

Достоинства Недостатки

Хлор
Применяется в газо-
образном виде, тре-
бует соблюдения 
строжайших мер бе-
зопасности

1) эффективный окислитель и 
дезинфектант;
2) эффективен для удаления 
неприятного вкуса и запахов;
3) обладает дизенфицирую-
щим последействием;
4) предотвращает рост водо-
рослей и биообрастаний;
5) разрушает органические со-
единения (фенолы);
6) окисляет железо и магний;
7) разрушает сульфид водоро-
да, цианиды, аммиак и другие 
соединения азота

1) повышенные требования к перевозке и хранению
2) потенциальный риск здоровью в случае утечки;
3) образование побочных продуктов дезинфекции – трига-
лометанов (ТГМ);
4) образует броматы и броморганические побочные про-
дукты дезинфекции в присутствии бромидов

Озон
Используется на 
протяжение несколь-
ких десятков лет в 
некоторых европей-
ских странах для 
дезинфекции во-
ды, удаления цвета, 
улучшения вкуса и 
устранения запаха

1) сильный дезинфектант и 
окислитель;
2) очень эффективен против 
вирусов;
3) наиболее эффективен про-
тив Giardia, Cryptosporidium, а 
также любой другой патоген-
ной микрофлоры;
4) способствует удалению 
мутности их воды;
5) удаляет посторонние при-
вкусы и запахи;
6) не образует хлорсодержа-
щих тригалометанов

1) образует побочные продукты, включающие: альдеги-
ды, кетоны, органические кислоты, бромсодержащиетрига-
лометаны (включая бромоформ), броматы (в присутствии 
бромидов), пероксиды, бромуксусную кислоту;
2) необходимость использования дополнительных филь-
тров для удаления образующихся побочных продуктов;
3) не обеспечивает дезинфицирующегопоследействия;
4) требует высоких начальных затрат на оборудование;
5) значительные затраты на обучение операторов и обслу-
живание установок;
6) озон, реагируя со сложными органическими соединени-
ями, расщепляет их на фрагменты, являющиеся питатель-
ной средой для микроорганизмов в системах распределе-
ния воды

УФ-облучение
Процесс заключает-
ся в облучении во-
ды ультрафиолетом, 
способным убивать 
различные типы 
микроорганизмов

1) не требует хранения и 
транспортировки химикатов;
2) не образует побочных про-
дуктов;
3) эффективен против цист 
(Giardia, Cryptosporidium)

1) не обеспечивает дизенфицирующего последействия;
2) требует больших затрат на оборудование и техническое 
облуживание;
3) требует высоких операционных (энергетических) затрат;
4) дезинфицирующая активность зависит от мутности во-
ды, ее жесткости (образования отложений на поверхнос-
ти лампы), осаждения органических загрязнений на повер-
хности лампы, а также колебаний в электрической сети, 
влияющих на изменение длины волны;
5) отсутствует возможность оперативного контроля эффек-
тивности обеззараживания воды

Из этой таблицы явно видно неоспоримое достоинство хлора – эффект последействия. Это позволяет утверждать, что 
хлорирование обязательно, если вода направляется в разводящую сеть, а это мы имеем в подавляющем большинстве 
схем водоподготовки. И так как применение хлора неизменно в таких случаях, необходимо позаботиться об уменьшении 
количества, образующихся при его использовании побочных продуктов, вредных для здоровья человека. Это требует, с 
одной стороны, подумать о возможностях снижения концентраций в воде органических веществ природного происхож-
дения до хлорирования, а с другой – снижения до допустимого минимума дозы вводимого в воду хлора и контроля дозы 
хлора, что обеспечивается системой автоматического регулирования расхода хлора (САР-РХ)2.

Неоспоримым достоинством УФ-облучения является то, что этот способ обеззараживания не образует побочных про-
дуктов, т.е. не ухудшает качества воды с точки зрения влияния на здоровье человека. Но те технические сложности, ко-
торые сопровождают этот способ сегодня, требуют достаточно критичного отношения к его применению в тех или иных 
практических условиях.

Неоспоримых достоинств у озона как дезинфектанта нет. Однако не следует быть категоричным к его применению. Но, 
решаясь на этот шаг, всегда необходимо помнить, что озон – неустойчивое химическое соединение трех атомов кислоро-
да O3 (в отличие от устойчивой двухатомной молекулы O2). Поэтому озон имеет очень высокую химическую активность, и 
не всегда эта активность приводит к желаемым результатам.

1 Арутюнова И.Ю. Исследование различных технологических режимов очистки воды, направленных на снижение со-
держания хлорорганических соединений в питьевой воде // 8-й Международный конгресс ЭКВАТЭК-2008 Вода: экология 
и технология. 2008 г.

2  Кожевников А.Б., Петросян О.П. Основные аспекты развития хлораторов АХВ-1000 // Водоснабжение и санитарная 
техника.2003, №8; Кожевников А.Б., Петросян О.П., Антонюк Л.П. Современное состояние и тенденции развития хлорато-
ров эжекционного типа в России и странах СНГ. Материалы научно-практической конференции Международного водно-
го форума «АКВА Украина – 2003» 4-6 ноября 2003. Киев. 2003

Однако хлор как реагент водоподготовки имеет существенные недостатки. Например, хлор и хлорсодержащие соеди-
нения обладают высокой токсичностью, что требует строгого соблюдения повышенных требований техники безопаснос-
ти. Хлор воздействует, в основном, на вегетативные формы микроорганизмов, при этом грамм-положительные штаммы 
бактерий более устойчивы к воздействию хлора, чем грамм-отрицательные штаммы микроорганизмов.

Высокой резистентностью к действию хлора обладают также вирусы, споры и цисты простейших и яйца гельминтов. 
Для удаления этих микроорганизмов рекомендуется сочетать процессы обеззараживания с процессами снижения мут-
ности (коагуляцией, отстаиванием, фильтрацией).

Необходимость транспортировки, хранения и применения на водопроводных станциях значительного количества 
жидкого хлора, а также сбросы этого вещества и его соединений в окружающую среду обусловили высокую экологичес-
кую опасность. К тому же, хлор обладает высокой коррозионной активностью.

Одним из существенных недостатков газообразного хлора считаются повышенные требования к его перевозке и хра-
нению и потенциальный риск здоровью, связанный прежде всего с возможностью образования галоген содержащих со-
единений.

Все вышеперечисленные недостатки и возможные обстоятельства, с этим связанные, регулируются правилами безо-
пасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора, утвержденными постановлением Гос-
гортехнадзора России3.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизован-
ных систем водоснабжения

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
А) Строительство подземного водозабора
В перечень мероприятий по реализации проекта «Водоснабжение г. Лесной из подземного источника» вошли меропри-

ятия по прокладке разгрузочных магистралей водоснабжения и замена существующих на больший диаметр. Полный спи-
сок всех необходимых мероприятий по реализации проекта «Водоснабжение г. Лесной из подземного источника» приве-
ден в п. 4.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения».

Выполнение данного проекта и его сметная стоимость, распределяется на четыре этапа:
1. Строительство разгрузочного водовода d=500 мм от НФС 35 кв. г. Лесной до горы Липовая. Сметная стоимость стро-

ительства 1-го этапа приведена в таблице 6.1.
Таблица 6.1

Сметная стоимость строительства 1-го этапа
№ 
п/п Наименование работ Стоимость Ед. изм
1 Строительные работы 84 073,49 тыс. руб
2 Монтажные работы 52,16 тыс. руб
3 Оборудование - тыс. руб
4 Прочие затраты 11 948,64 тыс. руб

Итого: 96 074,29 тыс. руб

2. Строительство разгрузочного водовода d=400 мм по ул. № 31 (Дорожный проезд). Сметная стоимость строительства 
2-го этапа приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2
Сметная стоимость строительства 2-го этапа

№ п/п Наименование работ Стоимость Ед. изм
1 Строительные работы 17 445,30 тыс. руб
2 Монтажные работы - тыс. руб
3 Оборудование - тыс. руб
4 Прочие затраты 3 200,93 тыс. руб

Итого: 20 646,23 тыс. руб

3. Замена существующих водоводов по ул. Свердлова, Орджоникидзе, Коммунистическому проспекту. Сметная стои-
мость строительства 3-го этапа приведена в таблице 6.3.

Таблица 6.3
Сметная стоимость строительства 3-го этапа

№ п/п Наименование работ Стоимость Ед. изм
1 Строительные работы 28 880,39 тыс. руб
2 Монтажные работы - тыс. руб
3 Оборудование - тыс. руб
4 Прочие затраты 3 825,27 тыс. руб

Итого: 32 705,66 тыс. руб

4. Строительство комплекса системы питьевого водоснабжения. Сметная стоимость строительства 4-го этапа приведе-
на в таблице 6.4.

Таблица 6.4
Сметная стоимость строительства 4-го этапа

№ п/п Наименование работ Стоимость Ед. изм
1 Строительные работы 641 491,05 тыс. руб
2 Монтажные работы 108 135,75 тыс. руб
3 Оборудование 151 766,25 тыс. руб
4 Прочие затраты 147 066,23 тыс. руб

Итого: 1 048 459,28 тыс. руб

Полная сметная стоимость строительства подземного водозабора с пересчетом на текущий уровень цен, составляет 
1 197 885,46 тыс. руб. (с НДС), в т.ч.:

- строительные работы – 771 890,23 тыс. руб.;
- монтажные работы – 108 187,91 тыс. руб.;
- оборудование – 151 766,25 тыс. руб.;
- прочие затраты – 166 041,07 тыс. руб.

Б) Строительство и реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения
Программой по реконструкции сетей водоснабжения городского округа «Город Лесной» на период 2014-2016 гг., пре-

дусматривается строительство и реконструкция существующих трубопроводов, исчерпавших свой срок эксплуатации, 
полный перечень и стоимость которых представлены в таблице 6.5.

Таблица 6.5
Программа реконструкции сетей водоснабжения ГО «Город Лесной»

№ 
п/п Реконструкция, модернизация системы водоснабжения 2014 2015 Всего, 

тыс. руб
1 Строительство водопроводной сети по адресу

ул. Сиротина, 2-8 Ш200-250 мм L=390 м/п 3 900,0 3 900,0

2 Строительство водопроводной сети по адресу
ул. Победы 46 – до тира Ш100 мм L=250 м/п 2 500,0 2 500,0

3 Строительство водопроводной сети по адресу
ул. Сибиряка, 59 - ул. Мира, 3 Ш150 мм L=400 м/п 3 200,0 3 200,0

4
Строительство водопроводной сети по адресу
ул. Ленина, 70 – ул. Кирова (до перекрестка),
ул. Ленина, 64 – ул. Фрунзе, 1 Ш200 мм L=5500 м/п

55 000,0 55 000,0

5 Строительство магистрального водовода вдоль дорожного проезда (ул. №31) 
Ш450 мм L=1400 м/п

18 
554,06 18 554,06

6 Строительство водопровода инд. пос. №1 Ш150 мм в т.ч. ПИР L=10000 м/п 27 900,0 27 900,0
7 Строительство водопроводной сети по адресу

ул. Белинского, 14 – ул. Энгельса, 3 Ш150 мм L=180 м/п 1 500,0 1 500,0

8 Строительство водопроводной сети по адресу
ул. Строителей, 4 – школа №74 – до кольца Ш150-200 мм L=480 м/п 3 900,0 3 900,0

9 Строительство водопроводной сети по адресу
ул. Мира, 9 – ВНС – ул. Юбилейная, 22 Ш150 мм L=450 м/п 3 600,0 3 600,0

10
Реконструкция городских сетей
(по ул. Орджоникидзе, пр. Коммунистический,
ул. Свердлова, на участках ул. Мамина –
ул. Сибиряка до ул. Ленина) Ш225-280 мм L=2398 м/п

26 438,1 26 438,05

11 Строительство водопровода инд. пос. №2 Ш150 мм в т.ч. ПИР L=6000 м/п 16 700,0 16 700,0
Итого: 111 054,1 52 138,1 163 192,1

Полная стоимость реализации программы «Реконструкция сетей водоснабжения ГО г. Лесной», составит – 163 192,1 тыс. 
рублей.

В) Строительство объектов водоснабжения проектируемых микрорайонов города
В настоящее время, существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства. Изменчи-

вость цен и их разнообразие, не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном 
объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства на 
основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред-
проектной стадии, при обосновании инвестиций, определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. 
Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии та-
ких показателей, могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем, обеспечивается поэтапная ее детализа-
ция и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен 
на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:
- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных 

нужд;
- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;
- особенности территории строительства.
Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ), приведены в таблице 6.6.

3 ПБ 09-594-03 (Приказ Ростехнадзора от 01.08.2006 № 738) Правила безопасности при производстве, хранении, транс-
портировании и применении хлора (утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 48)



6 февраля 2015 ГОДа, пятница 4 (166)        13ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Продолжение. Начало на стр. 1).
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Таблица 6.6
Сводная ведомость стоимости строительства объектов водоснабжения проектируемых микрорайонов города

№ п/п Наименование работ Стоимость, тыс. руб.
Микрорайон № 5

1 Водопровод из ПЭ труб, d=50-80 мм, L=240 м 389,66
2 Водопровод из ПЭ труб, d=150 мм, L=370 м 739,13

Микрорайон № 6
3 Водопровод из ПЭ труб, d=200 мм, L=1750 м 4 337,305

Микрорайон № 7
4 Водопровод из ПЭ труб, d=200 мм, L=3000 м 7 435,38
5 Водопровод из ПЭ труб, d=300 мм, L=2000 м 7 069,62

Микрорайон № 8
6 Водопровод из ПЭ труб, d=110 мм, L=1950 м 3 166,0
7 Водопровод из ПЭ труб, d=160 мм, L=1850 м 3 695,65

Микрорайон № 11
8 Водопровод из ПЭ труб, d=160 мм, L=560 м 1 118,68

Всего: 27 951,43

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к 
целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной про-граммы и их эффективности - улучшение качест-

ва воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполни-тельной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва.

Показатели качества питьевой воды
Показатели качества питьевой воды насосно-фильтровальных станций поверхностных водозаборов разобраны в опи-

сании централизованных систем водоснабжения в п. 1.3 «Технологические зоны водоснабжения и перечень централизо-
ванных систем водоснабжения».

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Надежность системы водоснабжения характеризуется безотказностью, сохранением непрерывного состояния рабо-

тоспособности в определенных условиях водообеспечения потребителей, ремонтопригодностью - приспособленностью 
системы водоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов; долговечностью- 
продолжительностью сохранения состояния работоспособности с возможными перерывами на ремонт.

Задачи надежности в зависимости от поставленных целей бывают двух типов. Первый тип задач — определение коли-
чественных характеристик надежности на основе технических показателей элементов систем и функциональных связей 
между ними, а также требований потребителей к качеству бесперебойного водообеспечения. Задачи этого тина ставят 
при оценке надежности на различных этапах проектирования, при сравнительной оценке вариантов систем или провер-
ке обеспечения требуемого уровня надежности.

Второй тип задач представляет собой анализ надежности, который проводят для установления количественных пока-
зателей, оценивающих влияние отдельных факторов на комплексный показатель надежности системы. Исходные дан-
ные для расчета включают помимо данных, используемых в решении задач первого типа данные о приоритете водообес-
печения отдельных объектов и показатели ущерба из-за ненадежности системы. В результате решения этой задачи воз-
можна проверка обеспечения требуемого уровня надежности или обоснование его экономической целесообразности, 
а также выявление возможности оптимизации системы с учетом ее развития или изменения уровня бесперебойного во-
дообеспечения.

Статистика отказов и восстановлений оборудования водозаборных сооружений поверхностных источников представ-
лена в таблице 7.1.

Таблица 7.1
Статистика отказов и восстановлений оборудования водозаборных сооружений поверхностных источников

№ п/п Количество отказов и восстановлений оборудования
2009 2010 2011 2012 2013

0 0 0 0 0

На магистральных сетях, принадлежащих ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» за 2013 год, было зафиксировано 76 
аварий. Статистика количества аварий за последние пять лет, представлена в таблице 7.2.

Таблица 7.2
Количество аварий на магистральных сетях

№ п/п Количество аварий
2009 2010 2011 2012 2013

92 102 83 76 76

На внутриквартальных сетях, принадлежащих МУП «Технодом», за 2013 год, было зафиксировано 22 аварии. Статистика 
количества аварий за последние пять лет, представлена в таблице 7.3.

Таблица 7.3
Количество аварий на внутриквартальных сетях

№ п/п Количество аварий
2009 2010 2011 2012 2013

9 17 18 4 22

Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:
а) среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения 

и водоотведения по телефону «горячей линии»;
б) доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии 

в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:
а) уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;
б) доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.
Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации 

об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показа-
телям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля абонентов, указанная в подпункте «б» настоящего пункта определяется исходя из объемов потребляемой абонен-
тами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.

Уровень потерь воды при транспортировке, представлен в таблице 7.4.
Таблица 7.4

Уровень потерь воды при транспортировке, %

№ п/п Потери воды при транспортировке, %
2013 2014 2015 2016 2017-2021 2022-2026
22,05 17,7 17,2 17,2 17,2 17,2

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и 
перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной 
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основа-
нии заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизован-
ных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения и скважин, эксплуатация таких объектов осуществляется 
гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, сети водоснабжения которой 
непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточно-
го акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, поль-
зование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных 
систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами 
ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии 

на учет бесхозяйных недвижимых вещей».
Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории городского округа не выявлено.
Водозаборные сооружения, сооружения по водоподготовке, насосные станции и магистральные сети города Лесной, 

находятся в ведении ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Внутриквартальные сети и повысительные насосные стан-
ции находятся в ведении МУП «Технодом».

Глава II. Схема водоотведения

1. Существующее положение в сфере водоотведения городского округа «Город Лесной»

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа 
«Город Лесной» и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоотведение городского округа «Город Лесной» представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и 
технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

- сбор и транспортировка хозяйственно – бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по 
самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации;

- механическая и биологическая очистка хозяйственно – бытовых стоков на очистных сооружениях канализации;
- обработка и утилизация осадков сточных вод.

В городском округе «Город Лесной» услуги водоотведения и очистки сточных вод осуществляются следующими орга-
низациями:

− ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»;
− МУП «Технодом».
Эксплуатацию сетей водоотведения города Лесной, 35 кв. г. Лесной, пос. Таежный, рабочего пос. Ёлкино и пос. Чащавита 

осуществляет МУП «Технодом», а также обеспечивает обслуживание очистных сооружений канализации 35 кв. г. Лесной и 
рабочего пос. Ёлкино и двух канализационных насосных станций, расположенных на 35 кв. г. Лесной.

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» обеспечивает обслуживание канализационных сетей, расположенных на терри-
тории комбината и 14 канализационных насосных станций, а также обеспечивает обслуживание очистных сооружений 
канализации города Лесной и поселка Чащавита.

На территории поселков Бушуевка и Ёлкино для сбора хозяйственно – бытовых сточных вод используются выносные 
туалеты с выгребными ямами. Так же имеются примитивные локальные системы водоотведения, принимающие стоки от 
отдельных зданий. Сточные воды собираются в фильтрующие выгребные ямы и вывозятся ассенизационным транспор-
том на очистные сооружения города Лесной.

Централизованная система водоотведения городского округа «Город Лесной» представляет собой сложную 
инженерную систему, включающую в себя:

Сети водоотведения – 220 км.
Канализационные насосные станции – 16 шт.
Очистные сооружения канализации – 4 шт.
В комплекс очистных сооружений канализации входят: очистные сооружения канализации г. Лесной, 35 кв. г. Лесной, 

пос. Чащавита и рабочий поселок Ёлкино.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
Очистные сооружения канализации города Лесной
В городе Лесной эксплуатируется централизованная система водоотведения, которая по функциональной 

принадлежности является полной раздельной и принимает хозяйственно-фекальные и производственные сточные 
воды.

Стоки проходят последовательно следующие сооружения: решетки, песколовки, первичный отстойник, аэротенк, вто-
ричный отстойник.

Очищенная вода после вторичных отстойников по самотечному коллектору поступает на доочистку в блок фильтров, 
где концентрация загрязнений доводится по взвешенным веществам 2,4 мг/л, а по БПКполн.= 3,5 мг/л.

Очистные сооружения полной биологической очистки строились в три очереди. В настоящее время сооружения 
первой очереди выключены из эксплуатации. Третья очередь сооружений ввиду ошибочного проектного решения 
требует реконструкции (модернизации). Фактическая производительность ОСГ – 31,4 тыс. м3/сут, проектная – 58,0 тыс. 
м3/сут.

После очистки недостаточно очищенные сточные воды по двум выпускам сбрасываются в р. Тура ниже плотины. 
Сточные воды от города и его предприятий влияния на Нижне-Туринское водохранилище и водозаборы не оказывают.

Обработка осадка (130,0 тонн/год) производится на иловых полях.
Сточные воды от многоэтажной застройки пос. Таежный по самотечным коллекторам поступают на КНС и далее по 

напорному коллектору на очистные сооружения г. Лесной.

Очистные сооружения канализации 35 кв. г. Лесной
Очистные сооружения 35 кв. г. Лесной введены в эксплуатацию в 1953 г. Фактическая производительность ОС – 2,077 

тыс. м3/сут., проектная – 3,32 тыс. м3/сут. Состав сооружений следующий:
− двухъярусный отстойник;
− биофильтр;
− вторичный отстойник;
− хлораторная.
В настоящее время сооружения вышли из строя производится только механическая очистка и обеззараживание. Сте-

пень очистки стоков – 10%. Загрязненные недостаточно очищенные стоки сбрасываются в р. Березовка.
НПО «ЭКОХИМ» разработана проектная документация на новые ОС производительностью 2,7 тыс. м3/сут. Начато стро-

ительство.

Очистные сооружения канализации поселка Чащавита
Очистные сооружения пос. Чащавита с проектной производительностью 200 м3/сутки производит очистку сточных вод: 

животноводческого комплекса, зданий котельной и молокозавода.
Все вышеперечисленные стоки поступают в приемный колодец очистных сооружений поселка Чащавита, насосную 

станцию с аварийным резервуаром и далее в аэротенк, где сточная жидкость смешивается с активным илом, подаваемого 
из вторичного отстойника. В аэротенке, происходит насыщение ила кислородом (подача кислорода осуществляется с 
воздуходувок и механического аэратора) и далее иловая смесь поступает во вторичный отстойник, ил отделяется 
от очищенной жидкости и с помощью гидроэливатора направляется в аэротенк, избыточный ил из отстойника под 
гидростатическим напором выгружается на иловые площадки, подсушивается и вывозится на полигон ТБО.

Отстоянная вода, после вторичных отстойников смешивается с раствором хлорной извести и поступает в контактный 
резервуар, после чего отводится в водоем р. Выя.

1.3. Описание технологических зон, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень цент-
рализованных систем водоотведения

На территории городского округа «Город Лесной» существуют централизованная и нецентрализованная системы водо-
отведения. Основная часть городского округа охвачена централизованной системой водоотведения, в остальной части 
городского округа во дворах домов имеются выгребные ямы. Прием стоков осуществляется в септики, а затем перевозит-
ся спецтехникой на очистные сооружения.

Из-за сложного рельефа местности на канализационных сетях установлено 16 канализационные насосные станции с 
суточной производительностью от 0,2 до 24 тыс. м3/сутки.

Централизованная система водоотведения городского округа «Город Лесной» состоит из трех независимых централи-
зованных систем водоотведения, имеющая каждая свой выпуск:

1. Централизованная система водоотведения города Лесной.
2. Централизованная система водоотведения 35 кв. г. Лесной.
3. Централизованная система водоотведения поселка Чащавита.

1.3.1. Централизованная система водоотведения города Лесной
Централизованная система водоотведения города Лесной состоит из двух технологических зон водоотведения:
- технологическая зона водоотведения города Лесной;
-технологическая зона водоотведения ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Технологическая зона водоотведения города Лесной
Технологическая зона водоотведения в городе Лесной осуществляет сбор и очистку хозяйственно – бытовых стоков от 

жилого сектора города, промышленных, а также стоки от поселка Таежный. В неё входят трубопроводы самотечной и на-
порной канализации и 7 канализационных насосных станций.

Рис. 1 Граница размещения технологической зоне водоотведения города Лесной

Сеть водоотведения городских сточных вод является самотечно-напорной. Бытовые сточные воды от города по само-
течным коллекторам собираются в отдельные бассейны канализования (8 шт.) в зависимости от рельефа. На сети действу-
ет шесть отдельно стоящих канализационных насосных станций, которые перекачивают стоки в магистральные коллек-
тора и далее на главную канализационную насосную станцию города (ГКНС). От ГКНС сточные воды по трем ниткам на-
порных коллекторов подаются на очистные сооружения города.

Передача стоков по технологической зоне водоотведения города Лесной
Канализационная насосная станция № 3 (КНС № 3), расположена в районе КПП-4 (торговая база, здание 76). Объем 

приемного резервуара составляет 238,4 м3. На КНС № 3 установлены насосы марки 5Ф-6 в количестве 3 штук, из них 1 
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рабочий и 2 резервных. Мощность электродвигателей – 45 кВт каждый. Категория электроснабжения – I. Насосная стан-
ция введена в эксплуатацию в 1979 году. КНС № 3 принимает стоки по самотечным трубопроводам Д200 мм Д300 мм от 
I бассейна (Торговая база) и по трем напорном ниткам 2Д250 мм и Д150 переправляет стоки в напорный коллектор от 
КНС № 7.

Напорным коллектор Д150 мм принимает стоки по напорному трубопроводу 2Д150 мм от КНС Школа - интернат, кото-
рый в свою очередь принимает стоки от II бассейна (школа - интернат).

Канализационная насосная станция № 7 (КНС № 7), расположена в районе центральных аптечных складов (здание 
66). Объем приемного резервуара составляет 36,7 м3. На КНС № 7 установлены насосы марки СД 32/40 в количестве 3 
штук, из них 1 рабочий и 2 резервных. Мощность электродвигателей – 7,5 кВт каждый. Категория электроснабжения – I. 
Насосная станция введена в эксплуатацию в 1989 году. КНС № 7 принимает стоки по самотечному трубопроводу Д300 мм 
от III бассейна (Аптечный склад) и по напорным коллекторам 2Д150 с последующим увеличением коллектора на 2Д300 
мм соединяется со стоками от КНС № 3. Объединенные стоки направляются по напорному коллектору 2Д500 мм.

Канализационная насосная станция № 9 (КНС № 9), расположена в районе оздоровительного лагеря «Солнышко». 
Объем приемного резервуара составляет 72,3 м3. На КНС № 9 установлены насосы марки ФГ-51/58 в количестве 3 штук, 
из них 1 рабочий и 2 резервных. Мощность электродвигателей – 13 кВт каждый. Категория электроснабжения – I. Насос-
ная станция введена в эксплуатацию в 1984 году. КНС № 9 принимает стоки по самотечному трубопроводу Д300 мм от IV 
бассейна о/л «Солнышко» и по напорным коллекторам 2Д150 соединяется со стоками от КНС № 3 и КНС № 7. Объеди-
ненные стоки направляются по напорному коллектору 2Д500 мм до К.Г.Н. – 1.

Сточные воды от VI бассейна мкр. 4, 5, 6 по самотечному трубопроводу Д500 мм соединяются со стоками от К.Г.Н. – 1 
и направляются на КНС № 8 по самотечному трубопроводу Д800 мм.

Канализационная насосная станция №8 (КНС № 8), расположена в районе пруда за периметром города (здание 
716а). Объем приемного резервуара составляет 316,0 м3. На КНС № 8 установлены насосы марки СД 800/32 в количест-
ве 2 штук и СД 160/45 в количестве 1 штуки, из них 1 рабочий и 2 резервных. Мощность электродвигателей – 160 кВт и 37 
кВт соответственно. Категория электроснабжения – I. Насосная станция введена в эксплуатацию в 1990 году. КНС № 8 по 
напорным трубопроводам 2Д500 мм перекачивает стоки до К.Г.Н. – 2.

Канализационная насосная станция №5 (КНС № 5), расположена в МКР №2 в районе жилого дома по адресу ул. М. Си-
биряка, 100. Объем приемного резервуара составляет 206,7 м3. На КНС № 5 установлены насосы марки 5Ф-6 в количест-
ве 3 штук, из них 1 рабочий и 2 резервных. Мощность электродвигателей – 30 кВт каждый. Категория электроснабжения 
– I. Насосная станция введена в эксплуатацию в 1980 году. КНС № 5 принимает стоки по самотечному трубопроводу Д500 
мм от IV бассейна от мкр. 2 и по напорному коллектору 2Д200 мм перекачивает до К.Г.Н. – 3.

От К.Г.Н. – 3 стоки направляются по самотечному трубопроводу Д400 мм до объединением с самотечным трубопрово-
дом Д200 мм от Западной части VII бассейна (центральная часть города) и объединяются со стоками от К.Г.Н. – 2. Да-
лее стоки направляются по самотечному трубопроводу Д800 мм до самотечного трубопровода Д600 мм от Восточной 
части VII бассейна (центральная часть города) и по трубопроводу Д1000 мм направляются до главной канализаци-
онной насосной станции (ГКНС).

Главная канализационная насосная станция (ГКНС), расположенная в районе терапевтического блока ЦМСЧ – 91. 
Объем приемного резервуара составляет 964,2 м3. На ГКНС установлены насосы марки ФГ-810/33 в количестве 5 штук, из 
них 2 рабочих и 3 резервных. Мощность электродвигателей – 160 кВт каждый. Категория электроснабжения – I. Главная 
насосная станция введена в эксплуатацию в 1986 году. ГКНС по трем напорным коллекторам 3Д500 мм направляет все 
собранные сточные воды на городские канализационные очистные сооружения (ГОСК).

В один из трех напорных коллекторов от ГКНС присоединяются напорные коллектора от КНС № 4 Д200мм.
Канализационная насосная станция № 4 (КНС № 4), расположена в районе КПП-1 (квартал 4, здание 12). Объем при-

емного резервуара составляет 170,1 м3. На КНС № 4 установлены насосы марки Ф5Ф-12 в количестве 3 штук, из них 1 ра-
бочий и 2 резервных. Мощность электродвигателей – 40 кВт каждый. Категория электроснабжения – I. Насосная станция 
введена в эксплуатацию в 1976 году. КНС № 4 принимает стоки по самотечным трубопроводам Д400 мм от VIII бассей-
на кв. 28.

Принципиальная схема передачи стоков по технологической зоне водоотведения города Лесной представлена на ри-
сунке 2. Характеристика оборудования канализационных насосных станций технологической зоны водоотведения горо-
да Лесной сведена в таблицу 1.1.

Рис. 2 Принципиальная схема передачи стоков по технологической зоне водоотведения города Лесной
Талица 1.1

Характеристика оборудования канализационных насосных станций
технологической зоны водоотведения города Лесной. 
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Технологическая зона водоотведения ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Рис. 3 Граница размещения объекта технологической зоны водоотведения ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Передача стоков по технологической зоне водоотведения
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Бытовые сточные воды от ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» через сети водоотведения, напорные главные коллек-

тора, канализационные насосные станции (КНС № 3б, КНС № 9, КНС № 281, КНС № 320, КНС № 152б, КНС № 147) поступают 
на канализационную насосную станцию№2 производительностью 6,751 тыс. м3/сутки (281,3 м3/ч). От КНС № 2 сточные во-
ды поступают на очистные сооружения города.

Принципиальная схема передачи стоков по технологической зоне водоотведения города ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» представлена на рисунке 4.

Рис. 4 Принципиальная схема передачи стоков по технологической зоне водоотведения  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

1.3.2. Централизованная система водоотведения 35 кв. г. Лесной
Централизованная система водоотведения на 35 кв. г. Лесной осуществляет сбор и очистку хозяйственно – бытовых 

стоков от жилого сектора.
Централизованная система водоотведения 35 кв. г. Лесной имеет в составе очистные сооружения, 2 канализационные 

насосные станции, напорные и самотечные коллектора, производит сбор и обработку стоков от объектов 35 кв. г. Лес-
ной.

Рис. 5 Граница размещения объекта централизованной системы водоотведения 35 кв. г. Лесной

Передача стоков по централизованной системе водоотведения
35 кв. г. Лесной
От жилой застройки сточные воды по самотечным коллекторам направляются на КНС № 1.
Канализационная насосная станция № 1 (КНС № 1) расположена в районе дробилки за промышленной площадкой 

№ 4 на 35 кв. г. Лесной. Объем приемного резервуара составляет 53,6 м3. На КНС № 1 установлены насосы марки ФГ-
115/38 в количестве 3 штук, из них 1 рабочий и 2 резервных. Мощность электродвигателей – 30 кВт каждый. Категория 
электроснабжения – I. Насосная станция введена в эксплуатацию в 1952 году. КНС № 1 перекачивает сточные воды по 
напорному трубопроводу до КНС № 2.

Канализационная насосная станция № 2 (КНС № 2), расположена в районе бани на 35 кв. г. Лесной. Объем 
приемного резервуара составляет 111,6 м3. На КНС № 2 установлены насосы марки ФГ-115/38 в количестве 4 штук и 
СМ100-65-200-2 в количестве 2 штук, из них 2 рабочий и 4 резервных. Мощность электродвигателей – 30 кВт каждый. 
Категория электроснабжения – I. Насосная станция введена в эксплуатацию в 1951 году. Принимает стоки от КНС № 1 и 
по самотечному трубопроводу от жилой застройки. По напорному трубопроводу стоки от КНС № 2 переправляются на 
очистные сооружения 35 кв. г. Лесной.

Принципиальная схема передачи стоков по централизованной системе водоотведения 35 кв. г. Лесной представлена 
на рисунке 6.
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Рис. 6 Принципиальная схема передачи стоков по централизованной системе водоотведения 35 кв. г. Лесной

1.3.3. Централизованная система водоотведения поселка Чащавита
Централизованная система водоотведения в поселке Чащавита осуществляет сбор и очистку хозяйственно – бытовых 

стоков животноводческого комплекса, зданий котельной и молокозавода.

Рис. 7 Граница размещения объекта централизованной системы водоотведения поселка Чащавита

Передача стоков по централизованной системе водоотведения
поселка Чащавита
Сточные воды от зданий котельной, молокозавода и животноводческого комплекса поступают по самотечным коллек-

торам на очистные сооружения поселка Чащавита.

1.4. Описание технологической возможности утилизации осадков сточных вод на очистные сооружениях централизо-
ванной системы водоотведения

На городских очистных сооружениях канализации образовываются отходы производства (отбросы с решеток, песок из 
песколовок, первичный осадок, избыточный ил). Отбросы с решеток и песколовок вывозятся на полигон ТБО. Первичный 
осадок и избыточный ил обрабатывается на сооружениях обработки осадка (метантенки). После обработки осадок вы-
пускается на иловые карты, подсушивается на иловых площадках и вывозится на полигон твердых бытовых отходов.

На очистных сооружениях поселка Чащавита образовавшейся избыточный ил после вторичных отстойников. Под гид-
равлическим напором ил выгружается на иловые площадки, подсушивается и вывозится на полигон ТБО.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов, сетей и сооружений на них
Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов осуществляется через систему самотечных 

и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями. Характеристика кана-
лизационных насосных станций представлена в таблице 1.2

Таблица 1.2
Характеристика канализационных насосных станций

№
Наименование, место 

расположения в общей 
схеме водоотведения

Фактический 
объем стоков 
за год, м3/год

Производительность на-
сосной станции, м3/ч.

Установленная мощность обо-
рудования, кВт

г. Лесной
1 КНС № 3 158000 18,0 135,0
2 КНС № 4 788000 90,0 120,0
3 КНС № 5 672000 76,7 90,0
4 КНС № 7 93000 16,0 22,5
5 КНС № 8 7008000 800,0 480,0
6 КНС № о/л «Солнышко» 74000 8,4 39,0
7 ГКНС 8760000 1000,0 800,0

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
1 КНС № 9 920000 105,0 15,0
2 КНС № 3б 183000 20,9 52,0
3 КНС № 281 126000 14,4 44,0
4 КНС № 320 175000 20,0 111,0
5 КНС № 152б 355000 81,1 44,0
6 КНС № 147 164000 18,7 7,0
7 КНС № 2 2464000 281,3 165,0

35 кв. г. Лесной
1 КНС № 1 587000 67,0 90,0
2 КНС № 2 587000 67,0 180,0

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 220 км по состоянию на 2013 год. Данные 
сети изготовлены из таких материалов, как сталь, асбестоцемент, железобетон, керамика, чугун и полиэтилен.

Фактический износ сетей систем водоотведения на 2013 год составляет 60,6%, протяженность сетей, нуждающихся в за-
мене 133 км. Динамка изменения состояний водоотводящих систем представлена в таблице 1.3

Таблица 1.3

№ Показатели Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013
1 Общая протяжённость сетей км 220 220 220 220 220
2 Количество отдельно стоящих КНС шт. 16 16 16 16 16
3 Износ сети % 64,0 65,4 65,4 60,6 60,6
4 Количество аварий ед. 59 15 15 18 18
5 Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 141 144 144 133 133

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляет-
ся на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализа-
ции», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 №168.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и 

эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей 
из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 220 км и 16 канализационных насосных станций, 
отводятся на очистные сооружения.

Проблема обеспечения высокой надежности отведения и обработки сточных вод в настоящее время является особен-
но актуальной. Большую роль в решении проблемы обеспечения надежности системы водоотведения играют сети во-
доотведения.

Особое место в обеспечении надёжности систем водоотведения занимают напорные трубопроводы, как наиболее уяз-
вимые и функционально значимые элементы системы водоотведения, от надежной и эффективной работы которых во 
многом зависит состояние окружающей среды, развитие промышленности и инфраструктуры населенных пунктов.

Основными причинами отказов трубопроводов напорной системы водоотведения в населенных пунктах являются: 
значительный износ и низкие темпы обновления труб; интенсивная внешняя и внутренняя коррозия труб (не имеющих 
защитных покрытий и устройств электрозащиты); несоблюдение технологии производства работ; низкое качество мате-
риалов и труб.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Система водоотведения сама по себе направлена на снижение вредного воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. В то же время, как любая производственная деятельность, водоотведение может оказывать на окру-
жающую среду вредное воздействие.

При сборе, очистке и сбросе сточных вод воздействие заключается:
- в изъятии компонентов природной среды - воды, для обеспечения функционирования системы водоотведения (для 

технологических нужд);
- в загрязнении окружающей среды выбросами и сбросами веществ, микроорганизмов, отходов, утечках сточных вод 

при транспортировке;
- в физических воздействиях (тепловом, электромагнитном, шумовом, вибрационном).
В технологическом процессе водоотведения образуются:
- отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод;
- отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод и иные отходы (осадки) при обработке.

1.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения
На территории поселков Бушуевка и Ёлкино для сбора хозяйственно – бытовых сточных вод используются выносные 

туалеты с выгребными ямами. Так же имеются примитивные локальные системы водоотведения, принимающие стоки от 
отдельных зданий. Сточные воды собираются в фильтрующие выгребные ямы и вывозятся ассенизационным транспор-
том на очистные сооружения города Лесной. Границы размещения территорий неохваченных централизованной систе-
мой водоотведения представлены на рисунке 8.

Рис. 8 Границы территорий неохваченных централизованной системой водоотведения.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа «Го-
род Лесной»

Недостроенная 3-я очередь городских очистных сооружений.
Низкая степень очистки сточных вод от городских очистных сооружений и от очистных сооружений 35 кв. г. Лесной и 

пос. Чащавита.
Особую опасность в санитарно-эпидемиологическом отношении вызывают стоки от детского дома инвалидов в посел-

ке Мельничный (рабочий поселок Ёлкино), которые сбрасываются на рельеф местности без очистки.
Изношенность оборудования канализационных насосных станций (в первую очередь нуждаются в реконструкции КНС 

№ 3, 4, 5). Высокий процент износа канализационных сетей (в первую очередь требуют реконструкции напорные коллек-
тора от ГКНС и от КНС № 5 и 9).

Сброс неочищенных сточных вод от не канализованных поселков в водоемы и на рельеф местности.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по техническим 

зонам водоотведения
В 2013 году поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения составил 9116,0 тыс. м3/ год. По дан-

ным диаграммы (см. рис.__) 51 % от населения – 4617,7 тыс. м3/ год, 27 % от собственного производства организации – 
2463,6 тыс. м3/ год, 17 % от прочих потребителей – 1585,7 тыс. м3/ год и 5% от бюджетных организаций - 449 тыс. м3/ год.

Рис. 9 Диаграмма, характеризующая распределение баланса сточных вод между группами абонентов

2.2. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их приме-
нении при осуществлении коммерческих расчетов

Учёт сточных вод в системе водоотведения города Лесной осуществляется приборами учёта воды на границе балан-
совой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином 
месте в соответствии с договорами. В случае отсутствия у абонента прибора учёта сточных вод объём отведённых або-
нентом сточных вод принимается равным объёму воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованно-
го водоснабжения.

2.3. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения по техническим зонам водоотведения городского округа «Город Лесной» с выделением зон де-
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фицитов и резервов производственных мощностей
Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

за последние 5 лет свидетельствуют об относительном уменьшении общих притоков сточных вод с 11745,9 тыс. м3 в 2010 
году до 9116,0 тыс. м3 в 2013 г. На этом фоне некоторое увеличение притоков с 253,2 тыс. м3 в 2012 году до 1585,7 тыс. м3 в 
2013 году отмечается на прочих потребителей (см. таблица 2.1).

Таблица 2.1
Показатели производственной деятельности

№ Наименование показателя ед.изм. 2009 2010 2011 2012 2013
1 Поступило на очистные сооружения всего тыс. м3 11418,0 11745,9 9739,4 9116,0 9116,0
2 От собственного производства организации тыс. м3 2464,2 3195,0 2411,9 2534,3 2463,6
3 От потребителей тыс. м3 8953,8 8550,9 7327,5 6581,7 6652,4
4 От населения тыс. м3 7796,0 7002,3 6389,6 5894,7 4617,7
5 Бюджетным организациям тыс. м3 847,5 794,3 562,2 433,8 449,0
6 Прочие потребители тыс. м3 310,3 754,3 375,7 253,2 1585,7

Рис.10 Диаграмма, характеризующая динамику изменения приёма сточных вод

2.4. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 
технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского ок-
руга «Город Лесной»

В соответствии с данными, приведенными в Генеральном плане городского округа «Город Лесной» в связи с 
перспективной застройкой юго – западной части микрорайона №5 района проектируемой застройки микрорайонов № 
6 и 7, а также микрорайонов 8, 8а, 9, 9а.

На остальных территориальных зонах, в связи с отсутствием масштабной застройки образуются резервные зоны.
Проектная производительность городских очистных сооружений – 58,0 тыс. м3/сут достаточна для очистки объема сто-

ков, рассчитанного на планируемый срок.

3. Прогноз объема сточных вод
3.1. Сведение о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
При расчётной присоединённой нагрузке абонентов по централизованной системе водоотведения городского округа 

«Город Лесной» фактический суточный объём перекачиваемых в 2014 году сточных вод составил 24,97 тыс.м3/сутки при 
годовом 9116 тыс.м3.

По прогнозам к расчётному периоду - 2026 году показатель приёма сточных вод по централизованной системе водоот-
ведения останется неизменен - 24,97 тыс.м3/сутки при годовом 9116 тыс.м3.

Таблица 3.1

№ Наименование показателя ед.изм. 2013 2014 2015 2016 2017-
2021

2022-
2026

1 Поступило на очистные сооружения всего тыс. м3 9116,0 9116,0 9116,0 9116,0 9116,0 9116,0
2 От собственного производства органи-

зации тыс. м3 2463,6 2498,95 2481,27 2490,11 2485,69 2487,9
3 От потребителей тыс. м3 6652,4 6617,05 6634,72 6625,88 6630,3 6628,09
4 От населения тыс. м3 4617,7 5256,2 4936,95 5096,58 5016,76 5056,67
5 Бюджетным организациям тыс. м3 449,0 441,4 445,2 443,3 444,25 443,78
6 Прочие потребители тыс. м3 1585,7 919,45 1252,57 1086,01 1795,58 1440,80

3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита 
(резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В период с 2014 по 2026 годы объемы по приему сточных вод на комплекс очистных сооружений канализации от 
населения и промышленности останется неизменным.

Исходя из наличия резерва мощности очистных сооружений канализации до 2014 года и неожидаемого увеличения 
объемов по приему сточных вод на очистные сооружения канализации от населения и промышленности, есть 
возможность принять на очистку дополнительные объемы сточных вод.

Проектная производительность городских очистных сооружений – 58,0 тыс. м3/сут достаточна для очистки объема сто-
ков, рассчитанного на перспективную застройку юго – западной части микрорайона № 5, микрорайонов № 6 и 7, а так же 
микрорайонов № 8, 8а, 9, 9а.

3.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотве-
дения

Результаты анализа будут представлены после завершения разработки и согласования электронной модели централи-
зованной системы водоотведения муниципального образования.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов центра-
лизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотве-
дения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» до 2026 года разра-
ботан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здо-
ровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотве-
дения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспе-
чение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения города Лесной являются:
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения
потребителям (абонентам);
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректиров-

ки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы
водоснабжения и водоотведения являются:
- модернизации существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления 

биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на во-
доемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздейс-
твия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;
- создание системы управления канализацией города Лесной с целью повышения качества предоставления услуги во-

доотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;
- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;
- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих цен-

трализованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей города Лес-
ной.

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 

(вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 
схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения от-
носятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
-показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качест-

ва воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
В целях реализации схемы водоотведения городского округа «Город Лесной» до 2026 года необходимо выполнить ком-

плекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно – 
технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на тер-
риториях перспективной застройки и повышение надёжности систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно 
разделить на следующие категории:

- реконструкция самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водо-
отведения города Лесной;

- строительство сетей водоотведения на улицах города Лесной, не имеющих централизованного водоотведения;
- строительство новых канализационных насосных станций;
- строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства.

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Необходимость реализации основных мероприятий по схеме водоотведения городского округа «Город Лесной» 

обусловлена возрастающими потребностями в данной услуге в связи с масштабным строительством и благоустройством 
значительной территории города, не имеющей доступа к централизованной системе водоотведения, и техническим 
состоянием централизованной системы водоотведения.

В числе проблем, требующих решения:
1. Высокая доля износа канализационных сетей и КНС.
2. Несоответствие между параметрами коллекторов и реальными нагрузками на отдельных участках.
3. Отсутствие в городе системы отведения поверхностных вод.
4. Недостаточная пропускная способность коллекторов в центральной части города.
5. Неудовлетворительное техническое состояние вследствие физического износа железобетонных сооружений, 

коммуникаций и оборудования системы водоотведения.
6. Отсутствие ремонтного фонда для морально устаревшего технологического оборудования.
Дополнительно строительство сетей и сооружений для водоотведения данных улиц, не имеющих централизованного 

водоотведения, обеспечит доступность услуг водоотведения для жителей городского округа «город Улан-Удэ.
В основу схемы развития инженерных сетей водоотведения, территорий городского округа «Город Лесной» приняты:
- Генеральный план городского округа «Город Лесной», разработанный ОАО «Российский институт Градостроительства 

и инвестиционного развития «Гипрогор» в 2009 году.
Согласно утверждённому генеральному плану г. Лесной и техническому заданию, в схеме выделены очереди реализации 

разработанных мероприятий по схеме водоотведения:
- 1 очередь – 2017 год;
- расчётный срок – 2026 год.
Выполнение разработанных мероприятий позволит добиться главной стратегической цели проекта – последовательного 

повышения качества жизни населения на территории городского округа «Город Лесной».

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизо-
ванной системы водоотведения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов центра-
лизованной системы водоотведения городского округа «Город Лесной» является бесперебойное отведение сточных вод, 
снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования.

В соответствии с перечнем мероприятий Генерального плана городского «Город Лесной» Том 2 (в редакции ноябрь 
2012 г.) планируется:

1. Провести реконструкцию КНС с заменой насосного и электрического оборудования. В первую очередь требуют ре-
конструкции КНС № 3, 4, 5 и КНС школы – интерната.

2. Реконструкция коллекторов от КНС. В первую очередь требуют реконструкции напорные коллектора о ГКНС, и КНС 
№ 5, 9 и КНС школы – интерната.

3. Строительство самотечных коллекторов от микрорайонов № 6 и № 7 (входят в VI бассейн).
В соответствии с перечнем объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной про-

граммы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций до 2017 года»:

1. Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»:
- строительство магистральных и распределительных инженерных сетей юго-западной части МКР-5 (ТП, КНС, наружные 

сети электроснабжения, канализации, теплоснабжения).
2. Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной»:
- строительство системы водоснабжения, водоотведения жилого поселка № 1 - проектно-изыскательские работы;
- строительство системы водоснабжения, водоотведения жилого поселка № 1;
- отвод и очистка дождевых сточных вод с территории г. Лесной (строительство комплекса очистных сооружений лив-

невых сточных вод г. Лесной) - I очередь строительства;
- строительство разгрузочного коллектора хозяйственно - бытовой канализации вдоль Коммунистического проспекта 

от ул. Дзержинского до ул. Победы;
- строительство третьей нитки канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции (ГКНС) до 

очистных сооружений город;
- строительство ливневой канализации вдоль улицы № 29 от улицы № 10 до улицы № 2 - проектно-изыскательские ра-

боты;
- строительство ливневой канализации вдоль улицы № 29 от улицы № 10 до улицы № 2.

4.4.1 Программа реконструкции сетей водоснабжения – водоотведения городского округа «Город Лесной»
Таблица 4.1

Наименование мероп-
риятия

Ед. 
изм.

Кол - 
во

Стои-
мость 
(без 
НДС) 
тыс. 
руб.

Источник фи-
нансирования

Срок ис-
полнения

Подразделе-
ние исполни-

тель
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
Городской округ «Город Лесной»

Программа реконструкции сетей водоснабжения – водоотведения городского округа «Город Лесной» по 
31.12.2015

Раздел 2. Водоотведение
2014

1. Строительство само-
течной канализации по 
адресу
ул. Пушкина, 32 – ул. 
Пушкина, 38 Ду150 мм

м/п 160 1300
Инвестиции Ро-
сатома, облас-
тной и местный 
бюджет

2014 УКС
администрации

С привлечени-
ем подрядной 

организации по 
конкурсу

2. Строительство само-
течной канализации по 
адресу
ул. Ленина, 34-40 Ду150 
мм

м/п 130 1100
Инвестиции Ро-
сатома, облас-
тной и местный 
бюджет

2014 УКС
администрации

С привлечени-
ем подрядной 

организации по 
конкурсу

3. Строительство само-
течной канализации по 
адресу
ул. Белинского, 16, 16б –
ул. Энгельса, 30 Ду150 мм

м/п 160 1300
Инвестиции Ро-
сатома, облас-
тной и местный 
бюджет

2014 УКС
администрации

С привлечени-
ем подрядной 

организации по 
конкурсу

4. Строительство напор-
ной коллекторов №1, 2 
по адресу КНС «Солныш-
ко» – до камеры (мост) 
Ду150 мм

м/п 1100 8800
Инвестиции Ро-
сатома, облас-
тной и местный 
бюджет

2014 УКС
администрации

С привлечени-
ем подрядной 

организации по 
конкурсу

5. Строительство разгру-
зочного самотечного кол-
лектора по адресу
ул. пр. Коммунистическо-
му Ду300 мм

м/п 1000 10000
Инвестиции Ро-
сатома, облас-
тной и местный 
бюджет

2014 УКС
администрации

С привлечени-
ем подрядной 

организации по 
конкурсу

2015

6. Строительство само-
течной канализации по 
адресу
ул. Кирова, 35 – ул. Киро-
ва, 62 Ду150-200 мм

м/п 200 2000
Инвестиции Ро-
сатома, облас-
тной и местный 
бюджет

2015 УКС
администрации

С привлечени-
ем подрядной 

организации по 
конкурсу

7. Строительство само-
течной канализации по 
адресу
ул. Мира, 1-3 Ду150-200 
мм

м/п 340 3400
Инвестиции Ро-
сатома, облас-
тной и местный 
бюджет

2015 УКС
администрации

С привлечени-
ем подрядной 

организации по 
конкурсу

8. Строительство само-
течной канализации инд. 
пос. №1 и 2 в. ч. ПИР 

м/п 16000 45772
Инвестиции Ро-
сатома, облас-
тной и местный 
бюджет

2015 УКС
администрации

С привлечени-
ем подрядной 

организации по 
конкурсу

4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского окру-
га, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения городского округа «Город Лесной» до 
2026 г. планируется проведение реконструкции существующих самотечных и напорных канализационных коллекторов, 
маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуника-
ций (см. рисунок 11).
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Рис. 11 Принципиальная схема передачи стоков по технологической зоне водоотведения города Лесной 2024 – 2026 
гг.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации для жилых районов города Лес-

ной является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружа-
ющей природной среды.

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых канализационных насосных станций – 15ч20 м, для очис-
тных сооружений 150 м. Предлагаемые схемой мероприятия по проектированию и строительству систем отведения и 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод позволят обеспечить выполнение указанных нормативных требований.

Реализация запланированных мероприятий позволит улучшить экологическую обстановку на территории муници-
пального образования, санитарное состояние в жилых кварталах, в том числе усадебной застройки, и качество воды по-
верхностных водоёмах, протекающих по городским и пригородным территориям.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
В результате реализации комплекса запланированных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры го-

родского округа «Город Лесной», границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотве-
дения, должны быть представлены в пределах, обозначенных на рисунке 12.

Рис. 12 Границы планируемых зон, размещения объектов централизованных систем водоотведения

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы во-
доотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Одной из важных проблем благоустройства территории города является отсутствие организованной системы сбора, 
отвода и очистки поверхностного стока со всей территории города. Существующие участки ливневой канализации не 
решает эту проблему. Поверхностный сток сбрасывается в реки практически без очистки, в результате чего наблюдается 
значительное загрязнение и заиление водотоков. Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных 
участков, особенно склонов оврагов и рек, образование промоин.

В настоящее время в городе построена сеть закрытых коллекторов ливневой канализации. Имеются открытые водоот-
водящие канавы. Требуется реконструкция всех существующих водоотводящих канав, либо замена их на закрытые кол-
лекторы.

В целях повышения общего уровня благоустройства городской территории, создания необходимых условий работы 
автомобильных и пешеходных магистралей, а также в соответствии с требованиями градостроительных норм и правил, 
настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока с учетом следующих принципиальных по-
ложений:

- сбор поверхностного стока с застроенных или намечаемых к освоению территорий ливнесточными коллекторами с очисткой 
наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации, отвод собранного повер-
хностного стока в ближайший водоток;

- использование полной раздельной системы канализации, при которой с помощью водораздельных камер первые на-
иболее загрязненные порции поверхностного стока и грязные воды от мытья улиц направляются по водоотводящему 
коллектору на очистные сооружения ливневой канализации. Последующие, сравнительно чистые поверхностные воды 
сбрасываются в водоприемник без очистки. Такая система предусматривает одновременное строительство двух видов 
сетей: ливневой и хозбытовой и самостоятельных очистных сооружений;

- использование, в основном, централизованной системы очистки поверхностного стока, т. е. объединение поверхнос-
тного стока нескольких частных водосборных бассейнов для очистки на едином очистном сооружении ливневой кана-
лизации;

- для капитальной застройки предусматривается закрытая ливневая канализация, для усадебной и одно – двухэтажной 
застройки и в зонах зеленых насаждений допускается открытая (лотки в земляном русле или с креплением);

- для подачи воды на очистное сооружение на коллекторе дождевой канализации предусматривается строительство 
распределительной камеры, имеющей устройство, направляющее воду из коллектора в трубопровод, подводящий ее к 
очистному сооружению;

- для очистки поверхностного стока применяются пруды-отстойники механической очистки с устройствами для улавли-
вания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и Инструкции по проектированию со-
оружений для очистки поверхностных сточных вод СН 496-77 в схеме проектируемой дождевой канализации предусмот-
рена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния 
снега и мойки дорожных покрытий. На очистные сооружения должно подаваться не менее 70% объема поверхностно-
го стока. Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически чистыми сбрасываются непосредственно в во-
доприемник.

Эффективность очистки в прудах отстойниках при времени отстаивания 2 часа составляет 80%, при времени отстаива-
ния 4 часа – 85%.

Территория города делится на водосборные бассейны, площади которых приведены в таблице № 1. По условиям ре-
льефа местности и планировочных решений рассматриваемая территория города разбита на четыре общих водосбор-
ных бассейнов.

Водосборный бассейн № 1 охватывает центральную часть территории города Водосборная площадь – 1050 га. На этой 
территории предусматривается дополнительно построить 13 км ливневых коллекторов и произвести капитальный ре-
монт 6,0 км ливневых коллекторов, построить водоотводящий напорный ливневой коллектор протяженностью 4,0 км, 
две насосные станции перекачки, совмещённые с разделительной камерой и регулирующим резервуаром и очистное 
сооружение ливневой канализации.

Водосборный бассейн № 2 охватывает северную часть территории города. Это территория промзоны и посёлка № 2. 
Общая водосборная площадь составляет 380 га. По данной территории предусматривается строительство 2,5 км ливне-
вых коллекторов, строительство водоотводящего напорного ливневого коллектора протяженностью 1,0 км, насосной 
станции, совмещённой с разделительной камерой и регулирующим резервуаром и очистного сооружения ливневой ка-
нализации.

Бассейн № 3 охватывает территорию 35 кв. г. Лесной, жилую и производственную зоны. Водосборная площадь состав-
ляет 170 га. Предусматривается строительство 6,0 км ливневых коллекторов, водоотводящего ливневого напорного кол-
лектора протяженностью 0,2 км, насосной станции, совмещённой с разделительной камерой и регулирующим резервуа-
ром и очистного сооружения ливневой канализации.

Водосборный бассейн № 4 охватывает территорию пос. Таёжный. Водосборная площадь 80 га. На территории бассей-
на предусматривается: построить 3,0 км ливневых, водоотводящий ливневой коллектор протяженностью 0,3 км, насос-
ную станцию, совмещённую с разделительной камерой и регулирующим резервуаром и очистное сооружение ливне-
вой канализации.

Водоприемниками проектируемой дождевой канализации служат реки и водохранилище.
Ниже в таблице представлены площади водосборных бассейнов, протяженность проектируемых коллекторов дожде-

вой канализации.
Таблица 5.1

№ очист-
ных

соруж.

№ водо-
сбор-
ных

бассейнов

Площ. водо-
сборн. басс., 

га

Протяж. ливне-
стоков

в т. ч. ремонт, км

Протяжен-
ность напорных

ливнест., км

Насос-
ные

станции,
шт

1 1 1050 13,0 4,0 2
2 2 380 2,5 1,0 1
3 3 170 6,0 0,2 1
4 4 80 3,0 0,3 1

Итого 1680 24,5 5,5 5

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) санитарно-защитная зона от очистных сооружений ливневой ка-
нализации – открытых 100 м, закрытых 50 м.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Воздействие предприятия на окружающую среду происходит на всех стадиях производства продукции. ФГУП «Комби-

нат «Электрохимприбор» является крупным потребителем воды, осуществляется сбросы сточных вод в поверхностные 
водоемы, выбросы в атмосферу, размещает образующие отходы производства и потребления на полигонах промышлен-
ных отходов «Березка» и полигоне радиоактивных отходов «Сосна»

Сбросы в открытую гидрографическую сеть
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» осуществляет сброс сточных вод в Нижнетуринское водохранилище, реки Тура, 

Большая Именная, Выя и Берёзовка по 11 выпускам. В Министерстве природных ресурсов по Свердловской области по-
лучено Разрешение на сброс загрязняющих веществ со сточными водами сроком до 31.12.2014 года, оформлены Реше-
ния о предоставлении водных объектов в пользование для сброса сточных вод.

Фактический объём сброса сточных вод в 2013 году составил 13103,52 тыс. м3.
Наибольший вклад (78%) в массу сбрасываемых веществ вносят сооружения по очистке хозяйственно - бытовых сточ-

ных вод и фильтровальные станции (приготовление питьевой воды).
Сведения о валовом сбросе загрязняющих веществ в 2013 году в водоёмы – приёмники сточных вод на основании ста-

тистического отчёта 2-тп (водхоз) представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.2

Поступление загрязняющих веществ со сточными водами в 2013 году
Наименование водного объекта НДС, т/год Фактический сброс, т/год % от НДС

река Большая Именная 156,50 51,56 33
река Берёзовка 322,23 280,82 87
река Тура 7783,05 4441,08 57
Нижнетуринское водохранилище 508,09 56,51 11
река Выя 29,77 26,40 89

Рис. 13 Динамика валовых сбросов загрязняющих веществ за последние 5 лет от ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов центра-
лизованной системы водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли корен-
ные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строитель-
ной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость 
цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объ-
еме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на 
основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Катало-
гам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупнен-
ным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ,

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водо-
отведения, в ценах 2012 г.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред-
проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. 
Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии та-
ких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации 
на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной доку-
ментации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее де-
тализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договор-
ных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:
- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных 

нужд;
- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;
- особенности территории строительства.
Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1
Укрупнённые показатели стоимости мероприятий «Системы водоотведения»

городского округа «Город Лесной» до 2026 года

№ 
п/п

Реконструкция, модернизация системы 
водоотведения

Всего,
тыс. руб.
(без НДС)

2014 2015 2016 2017-
2021 2022-2026

1 2 3 4 5 6 7 8
городской округ «Город Лесной»

Программа реконструкции сетей водоснабжения – водоотведения городского округа «Город Лесной» по 
31.12.2015

1
Строительство самотечной канализации по 
адресу ул. Пушкина, 32 – ул. Пушкина , 38 
Ш150 мм L=160 м/п 

1300 1300

2
Строительство самотечной канализа-
ции по адресу ул. Ленина, 34-40 Ш150 мм 
L=130 м/п

1100 1100

3 
Строительство самотечной канализации 
по адресу ул. Белинского, 16, 16б, - ул. Эн-
гельса, 30 Ш150 мм L=160 м/п

1300 1300
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4
Строительство напорных коллекторов № 1, 
2 по адресу КНС «Солнышко» - до камеры 
(мост) Ш150 мм L=1100 м/п

8800 8800

5
Строительство разгрузочного коллекто-
ра по пр. Коммунистическому Ш300 мм 
L=1000 м/п

10000 10000

6
Строительство самотечной канализации 
по адресу ул. Кирова, 35 – ул. Кирова, 62 
Ш150-200 мм L= 200 м/п

2000 2000

7
Строительство самотечной канализа-
ции по адресу ул. Мира, 1-3 Ш150-200 мм 
L=340 м/п

3400 3400

Строительство сетей самотечной канали-
зации инд. пос. № 1 и 2 в ч. ПИР L=16000 
м/п

45772 45772

ИТОГО: 73672 22500 51172
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной програм-
мы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город 

Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»
Программа 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»

1

Строительство магистральных и распреде-
лительных инженерных сетей юго – запад-
ной части МКР – 5 (ТП, КНС, наружные се-
ти электроснабжения, канализации, тепло-
снабжения)

10000 10000

ИТОГО: 10000 10000
Программа 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной»

1
Строительство системы водоснабжения, 
водоотведения жилого поселка №1 – про-
ектно-изыскательские работы

7319,9 7319,9

2 Строительство системы водоснабжения и 
водоотведения жилого поселка №1 20000 20000

2

Отвод и очистка дождевых сточных вод с 
территории г. Лесного (строительство ком-
плекса очистных сооружений ливневых 
сточных вод г. Лесной) – I очереди строи-
тельства

35763 35763

3
Строительство разгрузочного коллектора 
хозяйственно - бытовой канализации вдоль 
Коммунистического проспекта от ул. Дзер-
жинского до ул. Победы

7000 7000

4
Строительство третьей нитки канализа-
ционного коллектора от главной насосной 
станции (ГКНС) до очистных сооружений

70000 70000

5
Строительство ливневой канализации 
вдоль улицы №29 от улицы №10 до улицы 
№2 – проектно – изыскательные работы

600 600

6
Строительство ливневой канализации 
вдоль улицы №29 от улицы №10 до ули-
цы №2 

30000 15000 15000

ИТОГО: 170682,9 43682,9 92000 35000
Юго – Западная часть МКР – 5 

1
Сеть бытовой канализации из чугунных 
труб по ГОСТ 9583-75 и асбестоцементных 
труб по ГОСТ 539-80 диаметром 150ч200 
мм протяженность 1170,0 метров

3559,77 3559,77

2

Сеть бытовой канализации из чугунных 
труб по ГОСТ 9583-75 и асбестоцемент-
ных труб по ГОСТ 539-80 диаметром 300 
мм (магистральные сети) протяженность 
500,0 метров

1837,07 1837,07

3

Сеть дождевой канализации из чугунных 
труб по ГОСТ 9583-75 диаметром 200ч300 
мм протяженность 1200,0 метров

В то числе магистральные сети диаметром 
300 мм протяженность 220,0 метров

4408,98

808,31

4408,98

808,31

4
Напорные сети бытовой канализации из 
полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 52134-
2003 диаметром 100 мм (в две нитки) про-
тяженность 560,0 метров

1687,33 1687,33

5
Комплектная насосная станция бытовых 
стоков в пластиковом стакане с погружны-
ми насосами СР 3085-252НТ (1 рабочий, 1 
резервный)

по
проекту

ИТОГО: 12301,46 12301,46
Микрорайон 6

1.	 Внутриквартальные	сети

1
Бытовая канализация из полипропиле-
новых гофрированных двухслойных труб 
«Прагма» ДН = 200х13,0 мм НСР = 2,50 м L= 
1850,0 м

5628,70 5628,70

2
Бытовая канализация из полипропиле-
новых гофрированных двухслойных труб 
«Прагма» ДН = 200х13,0 мм НСР = 2,50 м 
L=700,0 м

2129,78 2129,78

3
Бытовая канализация из полипропиле-
новых гофрированных двухслойных труб 
«Прагма» ДН = 315х19,5мм НСР = 2,50 м 
L=70,0 м

257,19 257,19

4
Дождевая канализация из полипропиле-
новых гофрированных двухслойных труб 
«Прагма» ДН = 250х16,0 мм НСР = 2,50 м L= 
1766,0 м

6488,55 6488,55

5
Дождевая канализация из полипропиле-
новых гофрированных двухслойных труб 
«Прагма» ДН = 315х19,5мм НСР = 2,50 м L= 
1000,0 м

3674,15 3674,15

6
Дождевая канализация из полипропиле-
новых гофрированных двухслойных труб 
«Прагма» ДН = 400х26,0 мм НСР = 2,50 м L= 
200,0 м

1098,57 1098,57

ИТОГО: 19276,94 19276,94
2.	 Переход	под	дорогой	(закрытый	способ	прокладки)

1 
Футляр из полиэтиленовых труб ПЭ 
80.SDR17,
ДН = 450х26,7 мм L = 16,0 м НСР = 2,80 м 
2шт.

102,1 102,1

2
Футляр из полиэтиленовых труб ПЭ 
80.SDR17,
ДН = 560х37,4мм L = 21,0 м НСР = 3,00 м 
1шт.

163,59 163,59

3
Футляр из полиэтиленовых труб ПЭ 
80.SDR17,
ДН = 630х37,4мм L = 16,0 м НСР = 2,80 м 2 
шт.

158,53 158,53

4
Зд 13а Подземная автостоянка дренаж-
ная насосная станция с насосами АР 
10.50.12.3

по про-
екту

ИТОГО: 424,22 424,22
Микрорайон 7

1.	 Магистральные	сети

1
Бытовая канализация из полипропиле-
новых гофрированных двухслойных труб 
«Прагма» ДН = 400х26,0 мм НСР = 2,50 м L= 
600,0 м

3295,72 3295,72

ИТОГО: 3295,72 3295,72
2.	 Внутриквартальные	сети

1
Бытовая канализация из полипропиле-
новых гофрированных двухслойных труб 
«Прагма» ДН = 200х13,0 мм НСР = 2,50 м L= 
4060,0 м

12352,71 12352,71

2
Бытовая канализация из полипропиле-
новых гофрированных двухслойных труб 
«Прагма» ДН = 200х13,0 мм НСР = 2,50 м L= 
800,0,0 м

2434,03 2434,03

3
Бытовая канализация из полипропиле-
новых гофрированных двухслойных труб 
«Прагма» ДН = 315х19,5мм НСР = 2,50 м L= 
350,0 м

1285,95 1285,95

4
Дождевая канализация из полипропиле-
новых гофрированных двухслойных труб 
«Прагма» ДН = 250х16,0 мм НСР = 2,50 м L= 
3050,0 м

11206,16 11206,16

5
Дождевая канализация из полипропиле-
новых гофрированных двухслойных труб 
«Прагма» ДН = 315х19,5мм НСР = 2,50 м 
L=1750,0 м

6429,76 6429,76

6
Дождевая канализация из полипропиле-
новых гофрированных двухслойных труб 
«Прагма» ДН = 400х26,0 мм НСР = 2,50 м L= 
1060,0 м

5822,44 5822,44

7
Дождевая канализация из полипропиле-
новых гофрированных двухслойных труб 
«Прагма» ДН = 500х26,0 мм НСР = 2,50 м 
L= 90,0 м

574,34 574,34

ИТОГО: 40105,39 40105,39
3.	 Переход	под	дорогой	(закрытый	способ	прокладки)

1 
Футляр из полиэтиленовых труб ПЭ 
80.SDR17,
ДН = 450х26,7 мм L = 16,0 м НСР = 2,80 м 
1шт.

102,1 102,1

2
Футляр из полиэтиленовых труб ПЭ 
80.SDR17,
ДН = 560х37,4мм L = 21,0 м НСР = 3,00 м 1шт.

163,59 163,59

1 2 3 4 5 6 7 8

3
Футляр из полиэтиленовых труб ПЭ 
80.SDR17,
ДН = 630х37,4мм L = 16,0 м НСР = 2,80 м 3 
шт.

158,53 158,53

ИТОГО: 424,22 424,22
Улица №29

4.	 Магистральные	сети

1
Дождевая канализация из полипропиле-
новых гофрированных двухслойных труб 
«Прагма» ДН = 400х26,0 мм НСР = 2,50 м L= 
620,0 м

3405,58 3405,58

ИТОГО: 3405,58 3405,58
Микрорайон 11

1
Строительство хозяйственно – бытово-
го самотечного коллектора Д=160 мм L = 
640 м

1928,38 1928,38

ИТОГО: 1928,38 1928,38
Капиталовложений в систему водоот-
ведения 230661,91 22500 14229,84 92000 54701,16 47230,91

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:
- показатели надёжности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программ и их эффективности – улучшение качества 

очистки сточных вод.
Таблица 7.1

Целевые показатели системы водоотведения городского округа «Город Лесной»
№ Наименование показателя ед.изм. 2009 2010 2011 2012 2013

Основные характеристики и показатели функционирования системы водоотведения
1 Поступило на очистные сооружения всего тыс. м3 11418,0 11745,9 9739,4 9116,0 9116,0
2 Износ сети % 64,0 65,4 65,4 60,6 60,6
3 Количество аварий ед. 59 15 15 18 18

Расход энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку сточных вод
4 Электроэнергия тыс. кВтч 5319,14 5245,366 5338,9 4944,78 4950,18
5 Теплоэнергии Гкал 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
6 Хлор жидкий г/ м3 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2

Численность персонала
7 Основной технологический персонал чел. 176 165 140 122 122
- Очистные сооружения 73 70 63 56 56
- Сети 103 95 77 66 66

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и 
перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной 
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основа-
нии заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизован-
ных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоот-
ведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осу-
ществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным 
объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты 
права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собс-
твенником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных 
систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установ-
ленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об 
утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 02.02.2015 № 127

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в це-
лях организации газоснабжения на территории поселка Чащавита:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется заключение концес-

сионных соглашений (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 02.02.2015 № 127

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

№ 
п/п

Наименование объ-
екта Местоположение (адрес) объекта

Индивидуализирую-
щие характеристики 

объекта
1 2 3 4

1.
Здание ТП-364. Пло-
щадь: общая 43 кв.м. 
Литер: 9

Российская Федерация, Свердловская область, городс-
кой округ «Город Лесной», пос. Чащавита, ул. Логовая, 
д. 3, примерно в 525 метрах на запад от ориентира

Общ. площадь 43м2

2.

Здание котельной с га-
зоходом и дымовой тру-
бой:
здание котельной, пло-
щадь 618 кв.м. Ли-
тер: 3А;
газоход, протяженность 
10 м. Литер: 3Б;
дымовая труба, высота 
37 м. Литер: 3В.

Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», пос. Чащавита, ул. Лого-
вая, д. 3, примерно в 525 метрах на запад от ориенти-
ра здание, расположенного за пределами участка

Общ. площадь 618 м2

1981 г.
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3. Сооружение пожарного 
резервуара. Литер: 4

Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», пос. Чащавита, ул. Лого-
вая, д. 3, примерно в 525 метрах на запад от ориенти-
ра здание, расположенного за пределами участка

Объем 100 м3
1981 г.

4. Здание мазутонасосной. 
Литер: 5

Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», пос. Чащавита, ул. Лого-
вая, д. 3, примерно в 525 метрах на запад от ориенти-
ра здание, расположенного за пределами участка

Общ. площадь 67,8 м2

5. 

Здание камеры пере-
ключения с резервуа-
ром:
здание камеры переклю-
чения. Литер: 6А;
резервуар. Литер: 6Б

Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», пос. Чащавита, ул. Лого-
вая, д. 3, примерно в 525 метрах на запад от ориенти-
ра здание, расположенного за пределами участка

Общ. площадь 20,2 м2.
Объем 200 м3

6. 

Здание камеры пере-
ключения с резервуа-
ром:
здание камеры переклю-
чения. Литер: 7А;
резервуар. Литер: 7Б

Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», пос. Чащавита, ул. Лого-
вая, д. 3, примерно в 525 метрах на запад от ориенти-
ра здание, расположенного за пределами участка

Общ. площадь 19,2 м2.
Объем 200 м3

7. Сооружение нулевой 
емкости.
Литер: 8

Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», пос. Чащавита, ул. Лого-
вая, д. 3, примерно в 525 метрах на запад от ориенти-
ра здание, расположенного за пределами участка

Объем 100 м3
1981 г.

8. Здание склада соли. Ли-
тер: 10

Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», пос. Чащавита, ул. Лого-
вая, д. 3, примерно в 525 метрах на запад от ориенти-
ра здание, расположенного за пределами участка

Общ. площадь13,8 м2

9. 

Здание камеры управ-
ления с аккумуляторны-
ми баками:
здание камеры управле-
ния. Литер 11А;
аккумуляторный бак. Ли-
тер 11Б;
аккумуляторный бак. Ли-
тер 11В

Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», пос. Чащавита, ул. Лого-
вая, д. 3, примерно в 525 метрах на запад от ориенти-
ра здание, расположенного за пределами участка

Общ. площадь 28,3 м2.
Объем 200 м3
1981 г.

10. Сооружение пожарного 
резервуара. Литер: 13

Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», пос. Чащавита, ул. Лого-
вая, д. 3, примерно в 525 метрах на запад от ориенти-
ра здание, расположенного за пределами участка

Объем 100 м3.
1981 г.

11. Ограждение. Литер: 1
Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», пос. Чащавита, ул. Лого-
вая, д. 3, примерно в 525 метрах на запад от ориенти-
ра здание, расположенного за пределами участка

Протяженность 582 м

12. Здание котельной. Ли-
тер: 1А, 1Б, 1б

Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», пос. Чащавита, ул. Лого-
вая, д. 3, примерно в 525 метрах на запад от ориенти-
ра здание, расположенного за пределами участка

Площадь общая 130 м2

13. Здание склада. Литер: 
2, 2а

Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», пос. Чащавита, ул. Лого-
вая, д. 3, примерно в 525 метрах на запад от ориенти-
ра здание, расположенного за пределами участка

Площадь общая 210 м2

Сети

14. Участок электричес-
кой сети.
Литер:12

Российская Федерация, Свердловская область, городс-
кой округ «Город Лесной»,
п. Чащавита, ул. Логовая, д.3, примерно в 525 метрах 
на запад от ориентира здание, расположенного за пре-
делами участка

Протяженность 400 м.
1981 г.

Движимое имущество

№ 
п/п

Наименование объ-
екта Местоположение (адрес) объекта

1 2 3
15. Комплектная трансфор-

маторная подстанция 
КТП-0.4 кв.

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

16. Бак-мерник н/стальной Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

17. Фильтр
натрий-катионитовый с/х

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

18. Фильтр
натрий-катионитовый 
ДУ-100

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

19. Фильтр Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

20. Фильтр Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

21. Подогреватель ОСТ-34 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

22. Котел ДКВР-4/13 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

23. Котел ДКВР-4/13 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

24. Котел ДКВР-4/13 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

25. Экономайзер
БВЭС-11-2

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

26. Экономайзер
БВЭС-11-2

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

27. Экономайзер
БВЭС-11-2

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

28. Подогреватель водово-
дяной 3х-секционный

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

29. Подогреватель водово-
дяной ПВ 168*400

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

30. Насос 4К8 (К100-65-200) Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

31. Подогреватель мазута 
ПМ-25-6

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

32. Подогреватель мазута 
ПМ-25-6

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

33. Подогреватель мазута 
ПМ-25-6

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

34. Деаэратор ДСА25 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

35. 
Установка редукционная 
охладительная повы-
шенного давления РУ-
13/6=20тн

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

36. Фильтр грубой очистки 
мазута ФМ25-30-5

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

37. Фильтр грубой очистки 
мазута ФМ25-30-5

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

38. Фильтр грубой очистки 
мазута ФМ25-30-5

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

39. Фильтр грубой очистки 
мазута ФМ25-3--5

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

40. Фильтр тонкой очистки 
мазута ФМ40-30-40

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

41. Фильтр тонкой очистки 
мазута ФМ40-30-40

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

42. Фильтр тонкой очистки 
мазута ФМ40-30-40

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

43. Колонка деаэрационная 
атмосферная ДСМ-15

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

44. Подогреватель паровой 
исходной воды

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

45. Металлические изделия 
барботера

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

46. Гидрозатвор Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

47. Бак деаэраторный 15М3 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

48. Фильтр
натрий-катионитовый 
Д1500

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

49. Фильтр
натрий-катионитовый 
Д1500

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

50. Подогреватель парово-
дяной
ПП-1-35-0.2

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

51. Подогреватель парово-
дяной ПП1.35.2.2

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

52. Станок
токарно-винторезный 
1А62

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

53. Насос-дозатор
НД-100/63

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

54. Кран-укосина Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

55. Станок сверлильный 
2Н125

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

56. Агрегат сварочный
ВД-301

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

57. Станок заточный 3Б633 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

58. Дымосос ДН-10 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

59. Дымосос ДН-10 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

60. Дымосос ДН-10 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

61. Вентилятор дутьевой 
ВДН-8

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

62. Вентилятор дутьевой 
ВДН-8

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

63. Вентилятор дутьевой 
ВДН-8

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

64. Насос погружной с элек-
тродвигателем 12НД-9х4

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

65. Насос паровой пита-
тельный ПВД16/20

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

66. Насос паровой пита-
тельный ПВД16/20

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

67. Насос с электродвига-
телем ВАО-81-2 ЦНСГ 
38-220

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

68. Насос с электродвига-
телем ВАО-81-2 ЦНСГ 
38-220

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

69. Насос с электродвига-
телем
К-100-65-200

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

70. Насос нефтяной с элект-
родвигателем 12НА-9х4

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3 

71. 
Автоматика регулиро-
вания и контроля водо-
подготовительной уста-
новкой 1

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

72. Автоматика регулирова-
ния и контроля горячего 
водоснабжения

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

73. Автоматика регулирова-
ния и контроля безопас-
ности котла 3

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

74. Автоматика регулирова-
ния и контроля безопас-
ности котла 2

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

75. Автоматика регулирова-
ния и контроля безопас-
ности котла 1

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

76. Автоматика регулирова-
ния и контроля общих 
параметров

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

77. Автоматика регулирова-
ния и контроля деаэра-
торной установки 1

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

78. Автоматика регулирова-
ния и контроля мазутно-
го хозяйства

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д.3

79. Щит питания панель 3 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

80. Сигнализатор СОУ-1 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

81. Сигнализатор СОУ-1 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

82. Стол для титров Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

83. Стол сварщика Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

84. Щит силовой управле-
ния (ЩСУ) из 8 панелей

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

85. Шкаф управления 
№1(склад соли)

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

86. Щит силовой управле-
ния (ЩСУ) мазутного хо-
зяйства из 3-х панелей

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

87. Газоанализатор
МН-5/06

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

88. Прибор ЦР 2180,4 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

89. Расходомер
UFM-001-00Т

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

90. Сигнализатор СТМ 10 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

91. Теплоэнергоконтроллер 
ТЭКОН 17

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

92. Распределительный 
Пункт ПР 9332-338 

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

93. Радиостанция носимая
«БЕРКУТ-Н»

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

94. Блок электронный 
US800-13-P

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

95. Блок электронный 
US800-13-P

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

96. Блок электронный 
US800-13-P

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

97. Блок электронный 
US800-13-P

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
пос. Чащавита, ул. Логовая, д. 3

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 02.02.2015 г. № 128

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года», утвержденной пос-
тановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 1942,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2015 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» обществен-

ной организации «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».
Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 02.02.2015 № 128

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Настоящий Порядок предоставления в 2015 году субсидий из местного бюджета общественной организации «Добро-
вольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по оказанию 
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для де-
ятельности народных дружин.

2. Субсидия предоставляется общественной организации «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город 
Лесной» (далее – ОО «ДНД») в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности ОО «ДНД» по охране 
общественного порядка. Объем субсидии определяется муниципальной программой «Обеспечение общественной безо-
пасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года», утвержденной постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 1942.

3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа «Город Лесной», направляемых на предоставление суб-
сидий, является администрация городского округа «Город Лесной» (далее - Администрация).

4. Для получения субсидии ОО «ДНД» представляет в комитет экономического развития, торговли и услуг администра-
ции городского округа «Город Лесной» (далее – КЭРТУ) заявку с приложением:

1) копии свидетельства о государственной регистрации юридических лиц;
2) копии свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
3) копии устава организации;
4) документов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюд-

жетными фондами;
5) планового графика несения дежурств членами ОО «ДНД» на 2015 год, согласованного с начальником ОМВД РФ по городско-

му округу «город Лесной» и заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности;
6) плановой сметы затрат на 2015 год с поквартальной разбивкой (с обоснованием затрат).
5. Администрация (КЭРТУ) осуществляет проверку представленных ОО «ДНД» документов на соответствие условиям и целям 

предоставления субсидии. КЭРТУ на основании представленной заявки с пакетом документов, перечисленных в пункте 3 на-
стоящего Порядка, в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявки готовит заключение о соответствии условиям предо-
ставления субсидий, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка, и об обоснованности сметы затрат на 2015 год.

6. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной основе за счет средств бюджета городского округа «Го-
род Лесной» на основании соглашения о предоставлении субсидий по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2015 год.

Неотъемлемой частью указанного соглашения является плановый график несения дежурств членами ОО «ДНД» на 
2015 год и плановая смета затрат на 2015 год с поквартальной разбивкой, согласованная КЭРТУ.

7. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью: по разделу 0300 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0314 «Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности», целевой статье 0411050 «Создание условий для деятель-
ности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной», виду расходов 
630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)».
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(Окончание. Начало на стр. 19).

(Окончание на стр. 21).

8. Средства бюджета городского округа «Город Лесной», предусмотренные для возмещения затрат, носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы получателем бюджетных средств на иные цели. Руководитель ОО «ДНД» и Адми-
нистрация несут ответственность за целевое использование средств.

9. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

10. После подготовки заключения Администрация в течение 7 рабочих дней подписывает соглашение с ОО «ДНД» о 
предоставлении субсидии в 2015 году.

11. Копии соглашения о предоставлении субсидии и заключения о соответствии условиям предоставления субсидий и 
об обоснованности сметы затрат, заверенные в установленном порядке, с заявкой на финансирование направляются Ад-
министрацией (отделом учета и отчетности) в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджет-
ной политике администрации городского округа «Город Лесной».

12. Администрация (отдел учета и отчетности) на основании соглашения ежеквартально перечисляет бюджетные 
средства на расчетный счет ОО «ДНД», открытый в кредитной организации: за первый квартал 2015 года – в течение 5 ра-
бочих дней с момента подписания соглашения, за последующие периоды – в течение 5 рабочих дней с момента представ-
ления ОО «ДНД» в Администрацию отчета об использовании субсидии за предыдущий отчетный период.

13. ОО «ДНД» ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Администрацию (отдел уче-
та и отчетности) отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с одновременным 
представлением согласованного с заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопас-
ности отчета о фактически выполненных членами ОО «ДНД» дежурствах с указанием человеко-часов за отчетный период.

14. В случае не использования бюджетных средств ОО «ДНД» обязана произвести их возврат в бюджет городского окру-
га «Город Лесной» в течение 10 календарных дней с момента установления Администрацией вышеназванного факта.

15. Администрация (отдел учета и отчетности) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городс-
кого округа «Город Лесной» отчет об использовании средств бюджета, предоставленных в виде субсидий на возмещение затрат, 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. К отчету об использовании средств бюджета по итогам текущего финан-
сового года прилагается копия отчета об использовании субсидии согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

16. Ответственность за достоверность сведений и документов, представленных в соответствии с пунктами 3 и 13 насто-
ящего Порядка, несет руководитель ОО «ДНД».

17. В случае выявления факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, нарушения поряд-
ка предоставления субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» в течение 10 календарных 
дней с момента получения требования о возврате субсидии, выставленного Администрацией.

18. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок Администрация направляет в суд иско-
вое заявление о взыскании необоснованно полученной субсидии.

19. Последующий финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в установ-
ленном порядке осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной поли-
тике администрации городского округа «Город Лесной».

20. Счетная палата городского округа «Город Лесной» осуществляет в соответствии с Уставом городского округа «Город 
Лесной» и положением о Счетной палате городского округа «Город Лесной» внешний муниципальный финансовый конт-
роль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в отношении получателя субсидии.

Приложение 1 к Порядку предоставления в 2015 году субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» общественной организации «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной»

СОГЛАШЕНИЕ №___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНАЯ 

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«___»______________20__ г.
Администрация городского округа «Город Лесной» (далее - Администрация), в лице главы администрации городского 

округа «Город Лесной» _______________________________, действующего на основании Устава городского округа, и об-
щественная организация «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» (далее – Организация), 
в лице председателя Совета Организации ___________________________, действующего на основании Устава Организа-
ции, вместе именуемые «Стороны», заключили Соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление субсидии Организации в соответствии с Порядком 

предоставления в 2015 году субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» общественной организации «Доб-
ровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» (далее – Порядок), утвержденным постановлением гла-
вы администрации городского округа «Город Лесной» от _________№____.

1.2. Субсидия предоставляется Организации в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением ее деятельности по 
охране общественного порядка.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организация:
2.1.1. Регулярно участвует в охране общественного порядка на территории городского округа «Город Лесной».
2.1.2. Работает в тесном взаимодействии с участковыми уполномоченными милиции, сотрудниками патрульно-посто-

вой, дорожно-постовой и других служб отдела внутренних дел, обеспечивая регулярный выход членов Организации на 
дежурство (патрулирование).

2.1.3. Ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Администрацию:
1) отчет о дежурствах, фактически выполненных членами Организации, с указанием человеко-часов за отчетный период;
2) отчет об использовании субсидии за отчетный квартал по форме, предусмотренной в Порядке.
2.2. При выявлении Администрацией, муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной 

политике администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палатой городского округа «Город Лесной» факта 
предоставления недостоверных сведений для получения субсидий, не соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии Организация возвращает субсидии в бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения тре-
бования о возврате субсидии, выставленного Администрацией.

2.3. Дает согласие на осуществление Администрацией, муниципальным казенным учреждением «Управление по фи-
нансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палатой городского округа 
«Город Лесной» проверок соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.4. Администрация:
2.4.1. Ежеквартально в соответствии с Порядком перечисляет на расчетный счет Организации бюджетные средства на 

обеспечение ее деятельности по охране общественного порядка в соответствии со сметой затрат, согласованной с Адми-
нистрацией, в пределах предусмотренных ассигнований в бюджете городского округа Город Лесной».

2.4.2. Имеет право проверять представленную информацию, используемую Организацией при подготовке отчетов, а 
также прекратить предоставление субсидии в случае не представления Организацией ежеквартальных отчетов об ис-
пользовании субсидии.

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. В случае не освоения, либо нецелевого расходования полученных ассигнований Организация обязана произвес-

ти возврат бюджетных средств в местный бюджет в течение 10 календарных дней с момента установления Администра-
цией вышеназванного факта.

3.2. Споры и разногласия между Сторонами решаются в установленном законом порядке.
3.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополнительного Соглашения, 

оформляемого в письменной форме и подписываемого обеими Сторонами.
3.4. Ответственность за достоверность сведений и документов, представленных в соответствии с Порядком, несет ру-

ководитель Организации
3.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-

пляру для каждой из Сторон.
3.6. Действие настоящего соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января по 31 декабря 2015 

года, и действует соглашение до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН:
Администрация:                                                                                                                  ОО «ДНД»:
624200, г. Лесной, Свердловской обл.
ул. К. Маркса, д. 8, факс (34342) 6-88-51
ИНН 6630001974        КПП 663001001
Расчетный счет: 40204810100000126230
Получатель бюджетных средств:
УФК по Свердловской области (Администрация городского 
округа «Город Лесной» л/с.03623003800)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл.г. Екатеринбург
БИК банка: 046577001    ОКПО 32278903      ОГРН 1026601766993
Глава администрации городского округа «Город Лесной»                              Председатель Совета ОО «ДНД»
________________ Ю.В. Иванов                                                                                    _________________
МП                                                                                                                                             МП

Приложение 2 к Порядку предоставления в 2015 году субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» общественной организации «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ
ПО ____________________________________

(наименование организации)
ЗА ________________2015 ГОДА

№
п/п

Наиме-
нование 
затрат

Плановый объем субсидии 
на год (по статьям затрат),

тыс. руб.

Полная стоимость произведенных за-
трат за счет предоставленной субси-

дии, тыс. руб.
В % к годовому

объему субсидии

ИТОГО:

Руководитель организации ____________ _______________________
                                                                           (подпись)        (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации ______________ ______________________
                                                                                       (подпись)           (расшифровка подписи)
Дата «____» _________20 __ г.
м.п.

Приложение 3 к Порядку предоставления в 2015 году субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» общественной организации «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ В 2015 ГОДУ
на «_____»_____________201__г.

Главный распорядитель __________________________________________________________________________________
Получатель субсидии ____________________________________________________________________________________
Код бюджетной классификации ___________________________________________________________________________

Показатель Сумма, тыс. руб. Примечание
План на 2015 год, первоначальный
Изменение плана (+ увеличение, - уменьшение)
План на 2015 год, уточненный
Профинансировано в отчетный период
Кассовое исполнение в отчетный период при невыполнении плана более чем на 

5%, указать причины*

*Только в годовом отчете
Глава администрации городского
округа «Город Лесной» _____________ ______________________________
                                                                  (подпись)               (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ______________________________
                                         (подпись)               (расшифровка подписи)
Дата

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 02.02.2015 г. № 138

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.08.2014 № 1618 «О СОЗДАНИИ 

КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В связи с изменениями состава комиссии,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 21.08.2014 

№ 1618 «О создании координационной комиссии по вопросам охраны труда в городском округе «Город Лесной»:
1.1. исключить из состава координационной комиссии и.о. директора ОАО «Автотранспортное предприятие» Звере-

ва П.И.;
1.2. включить в состав координационной комиссии Смирнова Игоря Олеговича - главного инженера ОАО «АТП».
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.02.2015 г. № 141

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.04.2014 № 770 «О СОВЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Посланием Губернатора Свердловской области Куйвашева Евгения Владимировича «Об инвес-
тиционном климате и инвестиционной политике в Свердловской области в 2014 году», протоколом заседания 
Совета по улучшению инвестиционного климата в городском округе «Город Лесной» от 15.01.2015, принимая во 
внимание проект методики оценки состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Свер-
дловской области в 2014 году, в целях повышения эффективности инвестиционной политики на территории го-
родского округа «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.04.2014 № 770 «О Совете 

по улучшению инвестиционного климата в городском округе «Город Лесной» (с изменениями от 12.09.2014 № 1769) изло-
жив состав Совета в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 12.09.2014 № 1769 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.04.2014 № 770» признать утратившим силу.

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 03.02.2015 № 141

СОСТАВ СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Гришин Викторович Васильевич - глава городского округа «Город Лесной», председатель Совета;
2. Иванов Юрий Васильевич - глава администрации городского округа «Город Лесной», заместитель 

председателя Совета;

3. Носкова Надежда Юрьевна -
ведущий специалист комитета экономического развития, торговли и ус-
луг администрации городского округа «Город Лесной», секретарь Со-
вета.

Члены Совета:
4. Герасимов Олег Валерьевич - первый заместитель главы администрации городского округа «Город 

Лесной» (далее – администрация);
5. Русаков Владислав Витальевич - заместитель главы администрации по правовым и организационным 

вопросам;
6. Толшин Юрий Владимирович - председатель комитета экономического развития, торговли и услуг ад-

министрации; 

7. Розумный Антон Григорьевич -
председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по уп-
равлению имуществом администрации городского округа «Город Лес-
ной»;

8. Головесова Ольга Александ-
ровна - главный специалист управления по архитектуре и градостроительству 

администрации;

9. Моськов Геннадий Леонидович - 
начальник отдела стратегического и административного управления 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», депутат Думы городского окру-
га «Город Лесной»;

10. Есаулкова Людмила Василь-
евна - начальник отдела инвестиционного планирования ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор», депутат Думы городского округа «Город Лесной»;

11. Гущин Евгений Васильевич -
директор некоммерческой организации – Фонд «Центр развития пред-
принимательства городского округа «Город Лесной», депутат Думы го-
родского округа «Город Лесной»;

12. Рябцун Владимир Васильевич -

директор Технологического института – филиала Федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский 
ядерный
университет «МИФИ»;

13. Евсиков Сергей Борисович - начальник муниципального казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства»;

14. Потапов Анатолий Андреевич - генеральный директор ООО «Рифей-2», руководитель территориально-
го объединения работодателей города Лесного (по согласованию).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 05.02.2015 г. № 168

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2015 ГОДУ

В целях реализации мер по оптимизации расходов бюджета городского округа «Город Лесной» и регулирования 
уровня оплаты труда руководителей муниципальных учреждений в 2015 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить в 2015 году действие следующих пунктов:
1) пункта 52 Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел» и «Де-
тско-юношеская спортивная школа «Единоборств», утвержденного постановлением главы администрации от 30.09.2010 
№ 647 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Фа-
кел» и «Детско-юношеская спортивная школа «Единоборств» (с изменениями от 28.10.2010 № 736, от 30.10.2011 № 1115, 
от 02.04.2012 № 246, от 07.08.2012 № 992, от 14.11.2012 № 1728, от 27.11.2013 № 2192, от 21.02.2014 № 262, от 07.04.2014 № 
572, от 13.11.2014 № 2244, от 05.12.2014 № 2412);

2) пункта 35 Положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр 
«Факел», утвержденного постановлением главы администрации от 30.09.2010 № 648 «О введении новой системы опла-
ты труда работников муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» «Физкультурно-спортивный центр 
«Факел» (с изменениями от 28.10.2010 № 738, от 18.11.2010 № 804, от 31.10.2011 № 1114, от 07.08.2012 № 991, от 09.11.2012 
№ 1688, от 28.02.2013 № 232, от 05.11.2013 № 2026, от 24.12.2013 № 2414, от 15.04.2014 № 621, от 05.12.2014 № 2413);

3) пункта 44 Положения об оплате труда муниципального учреждения «Санаторий-профилакторий «Солнышко», ут-
вержденного постановлением главы администрации 30.09.2010 № 651 «О введении новой системы оплаты труда работ-
ников муниципального учреждения «Санаторий-профилакторий «Солнышко» (с изменениями от 13.04.2011 № 313, от 
21.10.2011 № 1087, от 07.08.2012 № 1001, от 14.11.2012 № 1726, от 29.10.2013 № 1980, от 02.04.2014 № 546, от 05.12.2014 № 
2414);
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4) пункта 30 Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Расчетно-кассовый 
центр», утвержденного постановлением главы администрации от 25.10.2010 № 723 «О введении новой системы опла-
ты труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа «Город Лесной» «Расчетно-кассовый 
центр» (с изменениями от 01.04.2011 № 283, от 01.07.2011 № 557, от 31.10.2011 № 1117, от 28.11.2011 № 1247, от 07.08.2012 
№ 998, от 09.11.2012 № 1689, от 15.02.2013 № 200, от 28.07.2014 № 1400, от 25.11.2014 № 2339);

5) пункта 35 Положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Управление капитального строи-
тельства» и «Имущественное казначейство», утвержденного постановлением главы администрации от 25.10.2010 № 724 
«О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений «Управление капитального строи-
тельства» и «Имущественное казначейство» (с изменениями от 06.07.2011 № 569, от 02.11.2011 № 1137, от 07.08.2012 № 
990, от 09.11.2012 № 1687, от 27.03.2013 № 443, от 19.12.2013 № 2388, от 15.04.2014 № 618, от 05.12.2014 № 2415);

6) пункта 35 Положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Лесничество городского округа «Го-
род Лесной», утвержденного постановлением главы администрации от 27.10.2010 № 729 «О введении новой системы оп-
латы труда работников муниципального учреждения «Лесничество городского округа «Город Лесной» (с изменениями 
от 31.10.2011 № 1118, от 15.11.2011 № 1199, от 07.08.2012 № 989, от 09.11.2012 № 1690, от 15.04.2014 № 619, от 05.12.2014 
№ 2416);

7) пункта 5.5 Положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Информационно-методический 
центр», утвержденного постановлением главы администрации от 28.10.2010 № 741 «Об утверждении положения об опла-
те труда работников муниципального учреждения «Информационно-методический центр» (с изменениями от 10.02.2011 
№ 107, от 21.10.2011 № 1091, от 07.08.2012 № 994, от 25.10.2012 № 1577, от 28.10.2013 № 1976, от 09.12.2014 № 2426);

8) пункта 41 Положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служба» го-
родского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением главы администрации от 29.10.2010 № 746 «О введении 
новой системы оплаты труда работников учреждения «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лес-
ной» (с изменениями от 31.10.2011 № 1116, от 16.11.2011 № 1210, от 07.08.2012 № 988, от 09.11.2012 № 1686, от 10.02.2014 
№ 190, от 07.04.2014 № 571, от 10.10.2014 № 1997, от 05.12.2014 № 2417);

9) пункта 6.3. Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением главы ад-
министрации от 14.10.2011 № 1052 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 18.11.2011 № 
1219, от 07.08.2012 № 997, от 14.11.2012 № 1727, от 27.11.2013 № 2193, от 07.04.2014 № 573, от 24.11.2014 № 2328);

10) пункта 35 Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйствен-
ное управление», утвержденного постановлением главы администрации от 29.12.2011 № 1450 «Об утверждении положе-
ния об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйственное управление» (с из-
менениями от 03.05.2012 № 438, от 07.08.2012 № 999, от 25.10.2012 № 1578, от 28.10.2013 № 1977, от 06.11.2014 № 2185);

11) пункта 6.3 Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление городско-
го хозяйства», утвержденного постановлением главы администрации от 02.04.2012 № 252 «Об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального и городского хозяйства» (с изменениями 
от 07.08.2012 № 993, от 22.10.2012 № 1558, от 12.11.2013 № 2079, от 20.12.2013 № 2404).

2. Данное постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 04.02.2015 г. № 335

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 24.12.2014 № 325 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
В соответствии со статьей 18 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 16.12.2014 № 150н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 1 июля 2013 г. № 65н» внесены изменения в единую бюджетную классификацию, которые вступили в си-
лу с 1 января 2015 года, Дума городского округа «Город Лесной»

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского ок-

руга «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1. Заменить строки 22,23,24,25 в приложении № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2015 

год» на строки следующего содержания: 

22 000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 68 807,0

23 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 68 807,0

24 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 363,0

25 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 1 363,0

1.2. Заменить строки 22,23,24,25 в приложении № 3 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» на строки следующего содержания:

22 000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 70 850,0 72 995,0

23 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 70 850,0 72 995,0

24 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 400,0 1 445,0

25  182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских ок-
ругов

1 400,0 1 445,0

1.3. Заменить в приложении № 8 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лес-
ной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» по главному администратору Управлению Федеральной налого-
вой службы по Свердловской области строки:

182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

на строки следующего содержания:

182  1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

182  1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

В.В.Гришин,
глава городского округа «Город Лесной».

Решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 04.02.2015 г. № 336

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНОСИМЫХ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 49 Устава городского округа «Город 
Лесной» и Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным 
постановлением Думы МО от 24 сентября 2005 года N 147,
Дума городского округа «Город Лесной»

РЕШИЛА:
1. Утвердить проект изменений в Устав городского округа «Город Лесной», принятый решением Думы городского ок-

руга «Город Лесной» от 24.08.2011 г. № 490 (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 29.02.2012 г. № 563; от 12.12.2012 г. № 115; от 10.04.2013 г. № 155; от 21.08.2013 г. № 200, от 26.03.2014 г. № 250 и от 
10.12.2014 г. № 317), подлежащий вынесению на публичные слушания (Приложение № 1).

3. Провести публичные слушания по проекту изменений в Устав городского округа «Город Лесной» в форме слушаний в 
городской Думе с участием представителей общественности городского округа «Город Лесной».

4. Назначить публичные слушания на 10 марта 2015 года.
Местом проведения публичных слушаний установить помещение конференцзала в административном здании по ад-

ресу: город Лесной, ул. К.Маркса, 8.
Время начала слушаний установить с 18 часов.
Определить предварительный состав участников публичных слушаний: депутаты Думы городского округа «Город Лес-

ной», руководители органов местного самоуправления, органов администрации и их структурных подразделений, руко-
водители муниципальных бюджетных учреждений.

5. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в Устав городского ок-
руга «Город Лесной» в составе:

Е.В. Гущин – председатель комиссии;

члены комиссии:
- А.А. Городилов;
- Л.В. Ряскова;
- Т.Е. Мелентьева;
- Г.Л. Моськов.
6. Участие граждан в обсуждении проекта изменений в Устав городского округа «Город Лесной» осуществляется в по-

рядке, предусмотренном Положением «О порядке учета предложений по проекту Устава городского округа «Город Лес-
ной», по проектам решений Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
городского округа «Город Лесной» и участия граждан в их обсуждении», утвержденном решением Думы городского ок-
руга «Город Лесной» от 13.07.2011 г. № 473.

7. Предложения по проекту изменений в Устав принимаются от граждан и юридических лиц в печатном виде в органах 
местного самоуправления городского округа – в Думе городского округа (кабинет N 56) и в управлении правового и кад-
рового обеспечения администрации городского округа (кабинет N 18).

Предложения принимаются со дня, следующего за днем опубликования настоящего решения Думы городского округа, 
до дня проведения публичных слушаний - 10 марта 2015 года.

Предложения передаются в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний для последующего рассмот-
рения и принятия решения о возможности их учета при внесении изменений Устава городского округа.

8. Настоящее решение подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации «Вестник-официаль-
ный».

В.В.Гришин,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 04.02.2015 г. № 336

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 24.08.2011 Г. № 490 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, 

ВНЕСЕННЫМИ РЕШЕНИЯМИ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 29.02.2012 Г. № 563;  
ОТ 12.12.2012 Г. № 115; ОТ 10.04.2013 Г. № 155; ОТ 21.08.2013 Г. № 200, ОТ 26.03.2014 Г. № 250 И ОТ 10.12.2014 Г.  

№ 317)

1. Абзац 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«медико-санитарного обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан населения закрытых административно-территориальных образований, включенных в утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий, обеспечения федерального государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора на объектах и территориях закрытых административно-территориаль-
ных образований;».

2. В части 1 статьи 7:
2.1. В пункте 25 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить.
2.2. Дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

3. В статье 9:
3.1. Пункт 8.1. части 1 изложить в следующей редакции:
«8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городско-

го округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации;».

3.2. Дополнить часть 1 абзацами следующего содержания:
« - ведут учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона 

Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», и 
определяют размер указанной социальной выплаты;

- осуществляют оплату стоимости проезда граждан, указанных в пункте 2.1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 14 
июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», и членов их семей от прежне-
го места жительства до нового места жительства и стоимости провоза багажа.».

3.3. В части 3 абзац 6 исключить.

4. В части 8 статьи 30:
4.1. Пункт 1 признать утратившим силу.
4.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управ-

лении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;».

5. В части 1 статьи 33:
5.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) разработка и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития го-

родского округа, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы городского округа, предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, ус-
тановленном Правительством Российской Федерации, разработка программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского 
округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым уста-
навливаются Правительством Российской Федерации;».

5.2. Пункт 37 исключить.
5.3. В пункте 41 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить.
5.4. Дополнить пунктом 41.1 следующего содержания:
«41.1) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадаст-

ре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
5.5. Дополнить пунктами 72.1. и 72.2. следующего содержания:
« 72.1) ведение учета граждан, претендующих на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 2 статьи 7 

Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образо-
вании», и определение размера указанной социальной выплаты;

72.2) осуществление оплаты стоимости проезда граждан, указанных в пункте 2.1 статьи 7 Закона Российской Федера-
ции от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», и членов их семей от 
прежнего места жительства до нового места жительства и стоимости провоза багажа.».

5.6. Исключить абзац 97 следующего содержания:
«положение о переселении и обеспечении жильем или выплате денежной компенсации гражданам, утратившим про-

изводственную, служебную связь с предприятиями и (или) объектами в ЗАТО;».

6. Пункт 21 части 3 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«21) организует планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных 

нужд;».

Постановление главы городского округа «Город Лесной» 
от 03.02.2015 г. № 1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.01.2014 Г. № 3

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством о муни-
ципальной службе и законодательством о борьбе с коррупцией, в соответствии статьей 25 Устава городского ок-
руга «Город Лесной»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы городского округа «Город Лесной» от 22.01.2013 г. № 3 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 указанного постановления признать утратившим силу;
1.2. В пункте 1 приложения № 1 к указанному постановлению «Положение о представлении гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера» (далее – приложение № 1) слова «муниципальными служащими Думы го-
родского округа «Город Лесной»» заменить словами «муниципальными служащими, замещающими должности в Думе го-
родского округа «Город Лесной»»;

1.3. Пункт 2 приложения № 1 дополнить абзацем следующего содержания
«Указанные сведения предоставляются по форме, которая установлена Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

1.4. Часть вторую пункта 7 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания сро-

ка, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность муниципальной 
службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответс-
твии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.»;

1.5. Абзац второй пункта 13 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«В случае если гражданин, указанный в подпункте «б» пункта 2 настоящего Положения, представивший справки о сво-

их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность му-
ниципальной службы, отнесенную к главным и высшим должностям муниципальной службы, эти справки возвращаются 
ему по письменному заявлению вместе с другими документами.».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
В.В.Гришин,

глава городского округа «Город Лесной».



         4 (166) 6 февраля 2015 ГОДа, пятница22 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Продолжение на стр. 23).

Постановление главы городского округа «Город Лесной» 
от 03.02.2015 г. № 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.03.2013 Г. № 1

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством о борь-
бе с коррупцией, в соответствии со статьей 25 Устава городского округа «Город Лесной»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы городского округа «Город Лесной» от 21.03.2013 г. № 1 «О представлении лицами, за-

мещающими муниципальные должности в городском округе «Город Лесной», сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 указанного постановления признать утратившим силу;
1.2. Пункт 3 приложения № 1 к указанному постановлению «Положение о представлении лицами, замещающими муни-

ципальные должности в городском округе «Город Лесной»» (далее – приложение № 1) изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме установ-

ленной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

1.3. Часть вторую пункта 7 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Лица, замещающие муниципальные должности, могут представить уточненные сведения в течение одного месяца 

после окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего Положения.»;
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

В.В.Гришин,
глава городского округа «Город Лесной».

Постановление главы городского округа «Город Лесной» 
от 03.02.2015 г. № 3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 11.08.2014 Г. № 6

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством о муни-
ципальной службе и законодательством о борьбе с коррупцией, в соответствии статьей 25 Устава городского ок-
руга «Город Лесной»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы городского округа «Город Лесной» от 11.08.2014 г. № 6 «О представлении сведений о 

расходах лицами, замещающими должности муниципальной службы в Думе городского округа «Город Лесной»» следую-
щие изменения:

1.1. Преамбулу указанного постановления дополнить словами «, пунктом 3 Указа Губернатора Свердловской области от 
17.06.2013 № 313-УГ «О порядке предоставления сведений о расходах лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области»;

1.2. Подпункт 1.2. пункта 1 указанного постановления признать утратившим силу;
1.3. Пункт 3 приложения 1 к указанному постановлению «Порядок предоставления сведений о расходах лицами, заме-

щающими должности муниципальной службы в Думе городского округа «Город Лесной»» изложить в следующей редак-
ции:

«3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляют сведения о своих расходах, расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
В.В.Гришин,

глава городского округа «Город Лесной».

Постановление главы городского округа «Город Лесной» 
от 03.02.2015 г. № 4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 15.07.2013 Г. № 3

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством о борь-
бе с коррупцией, в соответствии со статьей 25 Устава городского округа «Город Лесной»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы городского округа «Город Лесной» от 15.07.2013 г. № 3 «О порядке представления све-

дений о расходах лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе «Город Лесной»» следующие из-
менения:

1.1. Подпункт 1.2. пункта 1 указанного постановления признать утратившим силу;
1.3. Пункт 3 приложения 1 к указанному постановлению «Порядок предоставления представления сведений о расхо-

дах лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе «Город Лесной»» изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляют сведения о своих расходах, расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
В.В.Гришин,

глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.12.2014 г. № 2660

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» («НАША НОВАЯ 

ШКОЛА») НА 2012-2015 ГОДЫ»
В соответствии постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 12.03.2012 № 169 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ», руководствуясь Уста-
вом городского округа «Город Лесной», на основании письма МБУ «СП «Солнышко» от 22.12.2014 № 657 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 05.10.2011 № 1002 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе «Город Лесной» («Наша но-
вая школа») на 2012-2015 годы (с изменениями от 15.03.2012 № 184, от 29.08.2012 № 1158, от 27.11.2012 № 1811, от 
27.03.2013 № 450, от 13.08.2013 № 1391, от 12.11.2013 № 2077, от 29.11.2013 № 2201, от 11.03.2014 № 402, от 12.03.2014 
№ 404, от 27.03.2014 № 523, от 03.06.2014 № 978, от 18.09.2014 № 1828, от 13.11.2014 № 2247, от 12.12.2014 № 2503) (да-
лее Программа):

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта Программы изложить в новой редакции (при-
ложение № 1);

1.2. Раздел 4 «Объем и источники финансирования программы» Программы изложить в новой редакции (приложение 
№ 2);

1.4. Перечень основных мероприятий программы изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 31.12.2014 № 2660

Объемы и источни-
ки финансирования 
программы 

Общий объем финансирования Программы в 2012-2015 годах – 235 817,0 тысяч руб-
лей, из них из средств
местного бюджета - 95 589,2 тысяч рублей,
областной бюджет - 140 227,8 тысяч рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 9 123,0 тысяч рублей, из них из средств
местного бюджета - 6 380,0 тысяч рублей,
областной бюджет - 2 743,0 тысяч рублей
2013 год - 62 626,4 тысяч рублей, из них из средств
местного бюджета - 14 474,0 тысяч рублей,
областной бюджет - 48 152,4 тысяч рублей
2014 год - 148 551,6 тысяч рублей, из них из средств
местного бюджета - 59 219,2 тысяч рублей,
областной бюджет - 89 332,4 тысяч рублей
2015 год - 15 516,0 тысяч рублей.
Объем финансирования программы на 2015 год определяется при принятии бюджета на 
очередной финансовый год

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 31.12.2014 № 2660

4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы в 2012-2015 годах - 235 817,0 тысяч рублей, из них из средств
местного бюджета - 95 589,2 тысяч рублей,
областной бюджет - 140 227,8 тысяч рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 9 123,0 тысяч рублей, из них из средств
местного бюджета - 6 380,0 тысяч рублей,

областной бюджет - 2 743,0 тысяч рублей
2013 год - 62 626,4 тысяч рублей, из них из средств
местного бюджета - 14 474,0 тысяч рублей,
областной бюджет - 48 152,4 тысяч рублей
2014 год - 148 551,6 тысяч рублей, из них из средств
местного бюджета - 59 219,2 тысяч рублей,
областной бюджет - 89 332,4 тысяч рублей
2015 год - 15 516,0 тысяч рублей.
Объем финансирования программы на 2015 год определяется при принятии бюджета на очередной финансовый год.
Из них по разделам:
Раздел 2. «Развитие системы поддержки талантливых детей» общий объем финансирования – 2 449,5 тысяч рублей,
из них из средств местного бюджета – 2 449,5 тысяч рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 129,6 тысяч рублей;
2014 год - 129,6 тысяч рублей;
2015 год - 2 190,3 тысяч рублей.
Раздел 3. «Развитие учительского потенциала» общий объем финансирования – 272,7 тысяч рублей, из них из средств 

местного бюджета - 272,7 тысяч рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 272,7 тысяч рублей.
Раздел 4. «Развитие школьной инфраструктуры» общий объем финансирования - 19 739,9 тысяч рублей, из них из 

средств
местного бюджета - 14 429,9 тысяч рублей,
областной бюджет - 5 310,0 тысяч рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 9 123,0 тысяч рублей; из них из средств
местного бюджета - 6 380,0 тысяч рублей,
областной бюджет - 2 743,0 тысяч рублей,
2013 год - 5 363,4 тысяч рублей; из них из средств
местного бюджета - 3 944,4 тысяч рублей,
областной бюджет - 1 419,0 тысяч рублей,
2014 год - 4 716,0 тысяч рублей, из них из средств
местного бюджета - 3 568,0 тысяч рублей,
областной бюджет - 1 148,0 тысяч рублей
2015 год - 537,5 тысяч рублей.
Раздел 5. «Сохранение и укрепление здоровья детей» общий объем финансирования - 2 190,4 тысяч рублей, из них из 

средств местного бюджета - 2 190,4 тысяч рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 1 551,4 тысяч рублей;
2015 год - 639,0 тысяч рублей.
Раздел 8. «Капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства муниципальных загородных оздоровительных лагерей» объем финансирования - 136 457,8 тысяч руб-
лей, из них средств

местного бюджета - 73 046,7 тысяч рублей,
областной бюджет - 63 411,1 тысяч рублей
в том числе по годам:
2013 год - 20 800,0 тысяч рублей, из них средств
местного бюджета - 10 400,0 тысяч рублей,
областной бюджет - 10 400,0 тысяч рублей
2014 год - 103 781,3 тысяч рублей, из них средств
местного бюджета - 50 770,2 тысяч рублей,
областного бюджета - 53 011,1 тысяч рублей,
2015 год – 11 876,5 тысяч рублей, из них средств
местного бюджета - 11 876,5 тысяч рублей.
Раздел 9. «Реконструкция зданий муниципальных загородных оздоровительных лагерей» объем финансирования – 

71506,7 тысяч рублей, из них средств
областного бюджета – 71506,7 тысяч рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 36 333,4 тысяч рублей,
2014 год - 35 173,3 тысяч рублей.
Раздел 10. «Текущий ремонт зданий муниципальных загородных оздоровительных лагерей» объем финансирования – 

3 200,0 тысяч рублей, из них средств
местного бюджета – 3 200,0 тысяч рублей.
в том числе по годам:
2014 год – 3 200,0 тысяч рублей.
Объем финансирования Программы на 2014-2015 годы определяется при принятии бюджета на очередной финансо-

вый год.

№ п/п Наименование ме-
роприятия

Исполни-
тели

Срок 
реали-
зации

Источник  
финанси-
рования

Объем финансирования,
тыс. рублей

Всего в том числе по годам
2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

1.1.

Поэтапное  введение  
новых федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов общего обра-
зования по мере го-
товности общеобра-
зовательных учреж-
дений 

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,                      
общеобра-

зовательные 
учреждения

еже-
годно 

без фина-
сирования

1.2.

Организация де-
ятельности муници-
пального ресурсного 
центра по вопросам 
введения федераль-
ного государственно-
го образовательно-
го стандарта общего 
образования:

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,                         

МКУ «ИМЦ»

еже-
годно

без фина-
сирования

 - разработка мето-
дических рекомен-
даций по  введению 
и реализации феде-
рального  государс-
твенного образова-
тельного стандар-
та общего образо-
вания;
 - методические кон-
сультации и прак-
тикумы по базовым 
технологиям феде-
рального  государс-
твенного образова-
тельного стандар-
та общего образова-
ния, по  особеннос-
тям новой оценки, её 
комплексному харак-
теру  и уровневому 
подходу ;
 - организация обме-
на опытом по введе-
нию федерального  
государственного об-
разовательного стан-
дарта общего обра-
зования

1.3.

Приобретение тех-
нического оснаще-
ния учебных кабине-
тов для проведения 
исследовательской и 
проектной деятель-
ности (начальные 
классы, кабинет ма-
тематики, кабинет хи-
мии, кабинет физики)

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,                      
общеобра-

зовательные 
учреждения

2013-
2015

местный 
бюджет 0,0

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 31.12.2014 № 2660

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» («НАША НОВАЯ ШКОЛА») НА 2012-2015 ГОДЫ»
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1.4.

Просветительская   
работа   с родителя-
ми и общественнос-
тью о введении  фе-
дерального государс-
твенного образова-
тельного   стандарта 
общего образования, 
в т.ч. через городские 
средства массовой 
информации

МКУ «Управ-
ление обра-
зования», 

МКУ «ИМЦ», 
образова-

тельные уч-
реждения

еже-
годно

без фина-
сирования

1.5.

Разработка  показа-
телей   и индикаторов 
оценки результатов  
образования   в соот-
ветствии с требова-
ниями федерального 
государственного об-
разовательного  стан-
дарта общего образо-
вания (муниципаль-
ный уровень):

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,           

МКУ «ИМЦ», 
образова-

тельные уч-
реждения

2013 без фина-
сирования

 - разработка  и кор-
ректировка комплекс-
ных контрольных ра-
бот для 4, 8, 10 клас-
сов двух уровней

1.6.

Обеспечение  элект-
ронного мониторин-
га   качества образо-
вания в   соответствии   
с требованиями фе-
дерального государс-
твенного образова-
тельного  стандарта 
общего образования

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,                     

МКУ «ИМЦ», 
образова-

тельные уч-
реждения

2014 без фина-
сирования

Итого по разделу 1: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. Развитие системы поддержки талантливых детей

2.1.Мероприятия по обеспечению условий для развития индивидуальных способностей,  личностных качеств, 
творческого потенциала одаренных детей

2.1.1.

Проведение муници-
пального этапа Все-
российской олим-
пиады школьников, 
предметные олимпи-
ады по 21 предмету

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,                                                                                   

МКУ «ИМЦ»

еже-
годно

местный 
бюджет 7,8 7,8

   
2.1.2.

Обучение в облас-
тной школе «Шко-
ла юного эколога»,  
школе подготовки ко 
Всероссийской олим-
пиаде школьников

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,                
общеобра-

зовательные 
учреждения

еже-
годно

местный 
бюджет 68,4 68,4

     
2.1.3.

Участие в интеллек-
туально-творческих 
олимпиадах, фести-
валях, конференци-
ях различного уров-
ня (проезд, прожива-
ние, организацион-
ный взнос, суточные 
расходы педагога, 
учащегося)

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,     
общеобра-

зовательные 
учреждения

еже-
годно

местный 
бюджет 404,0 404,0

Итого по п. 2.1. 480,2 0,0 0,0 0,0 480,2
2.2. Развитие научно - ориентированной среды

2.2.1.

Приобретение обо-
рудования для фун-
кционирования про-
фильного класса 
эколого-биологичес-
кого направления 
для учащихся III  сту-
пени

 МКУ «Управ-
ление обра-
зования», 

2014 местный 
бюджет 0,0

МАОУ СОШ 
№ 76

2.2.2.

Приобретение ком-
плекта компьютери-
зированных цифро-
вых измерительных 
лабораторий естес-
твеннонаучного про-
филя практического 
междисциплинарно-
го обучения

 МКУ «Управ-
ление обра-
зования», 

2014 местный 
бюджет 0,0

МАОУ «Ли-
цей»

2.2.3.

Приобретение обо-
рудования для  раз-
вития техническо-
го творчества уча-
щихся

МКУ «Управ-
ление обра-
зования», 2013 местный 

бюджет 0,0

(начальная школа, 
среднее звено)

общеобра-
зовательные 
учреждения

2.2.4.

Приобретение ком-
плекта оборудова-
ния для изучения ос-
нов робототехники 
на базе Комплекта 
ЛЕГО NXT «Учебный 
класс», оптимальный

 МКУ «Управ-
ление обра-
зования», 

2015 местный 
бюджет 268,0 268,0

МАОУ «Ли-
цей»,

2.2.5.

Приобретение комп-
лекса оборудования 
для изучения основ 
3D моделирования 
на базе станка с ЧПУ 
Halk Reclame 2030 

 МКУ «Управ-
ление обра-

зования» 
2015 местный 

бюджет 1150,0 1 150,0

2.2.6.
Создание профиля 
«Радиоэлектроника» 
(открытие мастерской  
«Радиоэлектроника»)

 МКУ «Управ-
ление обра-

зования» 
2013 местный 

бюджет 0,0

2.2.7.

Создание условий для 
реализации программ 
дополнительного об-
разования в области 
начального техничес-
кого моделирования, 
конструирования, ра-
ционализаторской и 
изобретательской де-
ятельности

 МКУ «Управ-
ление обра-
зования», 

2013 местный 
бюджет 0,0

МБОУ ДОД 
ЦДТ

Итого по п. 2.2. 1418,0 0,0 0,0 1418,0
2.3. Стимулирование и поощрение деятельности одаренных детей

2.3.1.

Выплата стипендий 
главы городского ок-
руга «Город Лесной» 
в области образо-
вания 

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
ежеме-
сячно

местный 
бюджет 388,8 129,6 129,6 129,6

2.3.2.

Проведение итого-
вого праздника учас-
тников фестиваль-
ного движения «Вы-
сший класс!»

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,                                                  

МКУ «ФХУ»,          
МКУ «ИМЦ»,   
МБОУ ДОД 

ЦДТ                 

еже-
годно 

местный 
бюджет 25,0 25,0

2.3.3.

Торжественный при-
ем главой городско-
го округа «Город Лес-
ной» выпускников, 
награжденных золо-
тыми и серебряными 
медалями «За осо-
бые успехи в учении»

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»                  
еже-
годно

местный 
бюджет 27,0 27,0

2.3.4.
Торжественная ак-
ция «Шествие выпус-
кников»

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,                                                              

МКУ «ИМЦ»         

еже-
годно 

местный 
бюджет 3,3 3,3

Итого по п. 2.3. 444,1 0,0 129,6 129,6 184,9
2.4. Развитие городского фестивального движения «Выше радуги»

2.4.1.

Организационные 
мероприятия для 
проявления твор-
ческих способнос-
тей воспитанников 
дошкольных учреж-
дений (награждение 
участников):

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,                           

МКУ «ИМЦ», 
дошкольные 

образова-
тельные уч-
реждения

еже-
годно

местный 
бюджет 42,5 42,5

 - шашечный турнир;
 - городская выставка 
детского творчества 
«Весь мир в букете»;
 - городской фести-
валь «Веснушка»;
 - выставка детского 
рисунка;
 - конкурс детских 
проектов;
 - участие в Россий-
ских областных кон-
курсах и выставках

2.4.2.

Организационные 
мероприятия для 
развития интеллек-
туально-творческих 
способностей уча-
щихся начальной 
школы (награждение 
участников):

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,                           

МКУ «ИМЦ», 
образова-

тельные  уч-
реждения

еже-
годно

местный 
бюджет 15,0 15,0

 - тест-рейтинговая 
олимпиада, мара-
фон учащихся чет-
вертых классов;
 - интеллектуаль-
ная игра «Сообра-
жалки»;
 - интеллектуально-
творческий марафон 
«ЭкоКолобок»;
 - фестиваль детской 
книги учащихся на-
чальных классов и 
групп продленного дня;
 - литературный кон-
курс «Лесные сказки»;
 - выставка творчес-
ких работ «Мастер 
своего дела» и дру-
гие выставки

2.4.3.

Организационные ме-
роприятия для разви-
тия интеллектуаль-
но-творческих спо-
собностей учащихся 
среднего и старшего 
звена  (награждение 
участников):

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,                                
образова-

тельные уч-
реждения

еже-
годно

местный 
бюджет 49,7 49,7

- предметные кон-
курсы;
- интеллектуальные 
игры;
- вузовская олим-
пиада;
 - научно-практичес-
кие конференции;
- конкурсы вокально-
го искусства;
- конкурсы изобрази-
тельного и декора-
тивно-прикладного 
творчества;
- театральные фес-
тивали;
- городские выставки 
технического  твор-
чества;
- городские сорев-
нования по мета-
тельным моделям и 
другие

Итого по п. 2.4. 107,2 0,0 0,0 107,2
ИТОГО по разделу  2: 2449,5 0,0 129,6 129,6 2190,3

Раздел 3. Развитие учительского потенциала
3.1. Содействие развитию профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров

3.1.1.

Участие экспертов в 
работе предметных 
подкомиссий едино-
го государственного 
экзамена

 МКУ «ИМЦ» еже-
годно

местный 
бюджет 23,6 23,6

3.1.2.

Дополнительное про-
фессиональное обра-
зование педагогичес-
ких  и руководящих 
кадров, в том числе 
специалистов, не име-
ющих базового педаго-
гического образования

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
еже-
годно

без фина-
сирования - - -

3.1.3.

Взаимодействие с 
научными и мето-
дическими центра-
ми, образовательны-
ми учреждениями ок-
руга, региона, страны 
по актуальным про-
блемам образования 

МКУ «ИМЦ» еже-
годно

местный 
бюджет 206,1 206,1

Итого по п. 3.1. 229,7 0 0 0 229,7
3.2. Конкурсы профессионального мастерства

3.2.1.

Организация и прове-
дение городских кон-
курсов профессио-
нального мастерства:

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,                                                                                    

МКУ «ИМЦ»

еже-
годно

местный 
бюджет 22,3 22,3

«Руководитель го-
да», «Воспитать че-
ловека», «Лучший 
учитель-предмет-
ник», Конкурс педа-
гогических проек-
тов (грамоты, цветы, 
призовой фонд)

3.2.2.

Участие  в конкурсах 
профессионально-
го мастерства регио-
нального уровня «Луч-
ший педагог-организа-
тор основ безопаснос-
ти жизни», «Учитель 
года», «Руководитель 
года», «Воспитать че-
ловека»  (проезд, про-
живание, суточные 
для конкурсанта, груп-
пы поддержки)

МКУ «Управ-
ление обра-
зования», 

МКУ «ИМЦ»

еже-
годно

местный 
бюджет 17,4 17,4

Итого по п.3.2. 39,7 0 0 0 39,7



         4 (166) 6 февраля 2015 ГОДа, пятница24 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Продолжение. Начало на стр. 22).

(Продолжение на стр. 25).

3.3. Семинары, форумы городского педагогического сообщества

3.3.1.

Форум образова-
тельного сообщест-
ва по итогам учебно-
го года и задачам на 
новый учебный год 
(грамоты, цветы)

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,                                                                                

МКУ «ИМЦ»

еже-
годно

местный 
бюджет 3,3 3,3

3.3.2.

Форумы и семинары 
по актуальным про-
блемам образова-
ния: «Введение фе-
дерального  государс-
твенного образова-
тельного стандар-
та общего образова-
ния», «Здоровьесбе-
регающее  пространс-
тво образовательных 
учреждений», «Разви-
тие и поддержка ода-
ренных детей», «Вос-
питательный потен-
циал образователь-
ного  учреждения», 
«Преемственность 
начальной и основ-
ной школы в реали-
зации федерального  
государственного об-
разовательного стан-
дарта общего образо-
вания»

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,              

МКУ «ИМЦ»

еже-
годно

без фина-
сирования

Итого по п. 3.3. 3,3 0 0 0 3,3
3.4.  Аттестация педагогических кадров

3.4.1.

Реализация новой 
модели аттестации 
педагогических и ру-
ководящих работ-
ников

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
без фина-
сирования - - -

3.5.  Привлечение молодых специалистов

3.5.1.

Привлечение молодых 
специалистов – выпус-
кников вузов,  специа-
листов из других сфер 
деятельности

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
без фина-
сирования

Итого по разделу 3: 272,7 0 0 0 272,7
Раздел  4. Развитие школьной инфраструктуры

4.1. Проведение капитального ремонта образовательных учреждений

4.1.2.

Капитальный ремонт 
муниципального 
бюджетного общеоб-
разовательного уч-
реждения «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 75»  
(замена окон)

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2012

местный 
бюджет 1 158,1 1 158,1

областной 
бюджет 2 728,0 2 728,0

4.1.2.

Капитальный ремонт.  
Ограждение терри-
тории.,  МБОУ СОШ  
№ 67

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2012 местный 

бюджет 343,4 343,4

Капитальный ремонт.  
Лестничная клетка.,   
МБОУ СОШ  № 67

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2012 местный 

бюджет 88,3 88,3

4.1.3.

Мастерские. Капи-
тальный ремонт. За-
мена окон и наруж-
ных дверей. МАОУ 
«Лицей»

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2012 местный 

бюджет 828,4 828,4

4.1.4.
Капитальный ре-
монт.Устройство 
вн.тамбура.Отделка., 
МАОУ «Лицей»

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2012 местный 

бюджет 612,8 612,8

4.1.5.

Капитальный ремонт 
муниципального 
бюджетного общеоб-
разовательного уч-
реждения «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 73»  
(замена окон)

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2012 местный 

бюджет 2 369,3 2 369,3

4.1.6.
Капитальный ремонт.  
Полы, МБОУ СОШ 
№ 75

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2013 местный 

бюджет 407,9 407,9

4.1.7.
Капитальный ремонт.
Замена окон  на ПХВ. 
МБОУ СОШ № 73

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2015 местный 

бюджет 537,5 537,5

4.1.8.
Капитальный ремонт. 
Полы, МБОУ СОШ 
№ 64

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2012 местный 

бюджет 556,8 556,8

4.1.9.
Благоустройство, 
МБДОУ № 28 «Ве-
терок»

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2013 местный 

бюджет 1 646,9 1 646,9

4.1.10.
Установка сантех-
нических приборов, 
МБДОУ № 28 «Ве-
терок»

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2013 местный 

бюджет 424,6 424,6

4.1.11.

Устройство перего-
родок в сан.узлах. 
Ограждение радиа-
торов, МБДОУ № 28 
«Ветерок»

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2013 местный 

бюджет 237,6 237,6

4.1.12.
Устройство шкафов 
сушильных (11 шт).  
МБДОУ № 28 «Ве-
терок»

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2013 местный 

бюджет 222,6 222,6

4.1.13. Тепловой узел,  МБ-
ДОУ № 28 «Ветерок»

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2013 местный 

бюджет 93,5 93,5

4.1.14.

Капитальный ре-
монт. Замена окон 
и наружных дверей 
на ПХВ.

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2013-
2014

местный 
бюджет 1 817,0 1 817,0

МБОУ СОШ № 64 областной 
бюджет 1 867,0 719,0 1 148,0

4.1.15.
Капитальный ремонт.
Отмостка МКУ «Управ-

ление обра-
зования»

2013 местный 
бюджет 93,1 93,1МБДОУ № 28 «Ве-

терок»

4.1.16.

Капитальный ремонт.
Отопительная сис-
тема

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2013 местный 

бюджет 13,1 13,1
МБДОУ № 28 «Ве-
терок»

4.1.17.

В и К.1-2 этажи над-
земной части зда-
ния.            

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2013 местный 

бюджет 513,0 513,0
МБДОУ  № 28 «Ве-
терок»

4.1.18.

Капитальный ремонт 
кровли спортивного 
клуба «Спорт»

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2014 местный 

бюджет 330,8 330,8
МБОУ ДОД ДЮСШ 
(Сиротина,4А)

4.1.19

Реконструкция 
школьного стадио-
на МАОУ «Лицей», 
ул. Победы, 30 «А» 
- проектно-изыска-
тельские работы

МКУ «Управ-
ление ка-

питального 
строительс-

тва»

2014 местный 
бюджет 670,2 670,2

4.1.20

Капитальный ремонт. 
Замена окон и на-
ружных дверей (час-
тично)

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2014 местный 

бюджет 399,6 399,6

МБОУ СОШ № 64

4.1.21
Выборочный капи-
тальный ремонт по-
мещений

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2014 местный 

бюджет 167,1 167,1
МБОУ СОШ № 64

4.1.22
Замена эвакуацион-
ного дверного блока 
в спортзалах

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2014 местный 

бюджет 63,8 63,8
МБОУ СОШ № 64

4.1.23
Выборочный капи-
тальный ремонт по-
мещений

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2014 местный 

бюджет 119,5 119,5
МБОУ СОШ № 64
Итого  по п. 4.1 18 309,9 9 093,0 3 963,4 4 716,0 537,5

4.2. Устройство пандусов

4.2.1.
Устройство пандуса 
с ограждением МА-
ОУ СОШ № 76

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»

2012

местный 
бюджет

0,0

4.2.2.
Устройство панду-
са с ограждением 
МБОУ СОШ № 71

2013 0,0

4.2.3.
Устройство пандуса 
с ограждением МА-
ОУ СОШ № 72

2014 0,0

4.2.4.
Устройство панду-
са с ограждением 
МБОУ СОШ № 64

2015 0,0

Итого по п.4.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. 3. Монтаж локально-вычислительной сети

4.3.1.

Создание локаль-
ной сети в муници-
пальном образова-
тельном учрежде-
нии дополнительно-
го образования де-
тей  «Центр детского 
творчества»  

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2012 местный 

бюджет 0

Итого по п. 4.3 0 0
4. 4. Приобретение и замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные уч-

реждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС  используемого парка автобусов

4.4.1.

Оснащение  аппара-
турой  спутниковой 
навигации ГЛОНАСС 
автобуса для подво-
за обучающихся в 
муниципальное бюд-
жетное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа № 8»

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2012

местный 
бюджет 15,0 15,0

областной 
бюджет 15,0 15,0

4.4.2.

Приобретение ав-
тобуса для подвоза 
обучающихся 

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
2013

местный 
бюджет 689,9 689,90

МБОУ СОШ № 8 областной 
бюджет 700,0 700,00

4.4.3.
Калибровка конт-
рольных устройств 
(тахограф Меркурий-
ТА001)

местный 
бюджет 10,1 10,1

Итого по п. 4.4 1430,0 30,0 1400,00
Итого по разделу 4: 19 739,9 9 123,0 5 363,4 4 716,0 537,5

Раздел 5. Сохранение и укрепление здоровья детей
5.1. Оздоровление обучающихся в образовательных учреждениях.

5.1.1.

Создание и функци-
онирование здоровь-
есберегающего про-
странства образо-
вательного учреж-
дения

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,     
образова-

тельные уч-
реждения

еже-
годно

без фина-
сирования

5.1.2.
Вакцинация, про-
филактические ос-
мотры

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,     
образова-

тельные  уч-
реждения,   

ЦМСЧ № 91

еже-
годно

без фина-
сирования

5.1.3.
Мероприятия, посвя-
щенные Всемирному 
дню здоровья

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,    
образова-

тельные уч-
реждения

еже-
годно

без фина-
сирования

5.1.4. Проект «Будь здо-
ров!»

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,     
общеобра-

зовательные 
учреждения,                                                                                         

     ЦМСЧ 
№ 91

еже-
годно

местный 
бюджет 39,6 39,6

Итого по п. 5.1 39,6 0 0 0 39,6
5.2. Организация психолого-педагогического сопровождения детей

5.2.1.

Обследование де-
тей  на этапах пере-
хода с одной обра-
зовательной ступени 
на другую.

МБОУ ЦДК,   
                      
               ЦМ-

СЧ № 91,      
                      
      образова-
тельные уч-
реждения

еже-
годно

без фина-
сирования

Проведение комп-
лексных пилотажных 
исследований с це-
лью выявления групп 
риска и изучения 
особенностей детей 
и социальной ситуа-
ции развития

5.2.2.

Психолого-медико-
педагогическая по-
мощь детям «Группы 
риска» по дезадап-
тации:

МБОУ ЦДК, 
                    
                    
         ЦМСЧ 

№ 91

еже-
годно

без фина-
сирования

 - Реализация про-
филактических и 
коррекционных про-
грамм для;
 - Психологические и 
логопедические гос-
тиные для родите-
лей по проблемам 
развития и поведе-
ния детей

5.3. Организация участия в спортивных соревнованиях различного уровня

5.3.1.

Участие в спортив-
ных  фестивалях, со-
ревнованиях, конкур-
сах, смотрах различ-
ного уровня (проезд, 
проживание, суточ-
ные расходы педаго-
га, учащегося, стар-
товый взнос, органи-
зационный взнос)

 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ», 
МБОУ ДОД 

«ДПЦ», 
МБОУ ДОД 

«ЦДТ»

2014, 
202

местный 
бюджет 1730,7 1131,3 599,4

Итого по п. 5.3 1730,7 0,0 0,0 1131,3 599,4



6 февраля 2015 ГОДа, пятница 4 (166)        25ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Продолжение. Начало на стр. 22).

(Окончание на стр. 26).

5.4. Обновление и укрепление учебно-материальной базы

5.4.1.

Приобретение спор-
тивного инвентаря, 
формы, оборудова-
ния для сцены, виде-
окамеры, ноутбука

 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»,    
МБОУ ДОД 

«ЦДТ»
2014 местный 

бюджет 420,1 420,1

Итого по п. 5.4 420,1 0,0 0,0 420,1 0,0
5.5. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья

5.5.1.

Комплексная психо-
лого-медико-педаго-
гическая диагности-
ка особенностей раз-
вития ребенка

МБОУ ЦДК,  
ЦМСЧ № 91

еже-
годно

без фина-
сирования

5.5.2.

Индивидуальные и 
групповые коррекци-
онно-развивающие 
занятия по разви-
тию познавательной, 
эмоционально-воле-
вой, речевой сферы

МБОУ ЦДК,  
ЦМСЧ № 91

еже-
годно

без фина-
сирования

5.5.3.
Тренинги эффектив-
ного взаимодействия 
родителей с детьми

МОУ ЦДК,      
ЦМСЧ № 91

еже-
годно

без фина-
сирования

5.5.4.

Организация посто-
янно действующего 
семинара для пред-
седателей психолого-
медико-педагогичес-
ких-консилиумов де-
тских образователь-
ных учреждений и 
школ, в том числе по 
вопросам сопровож-
дения детей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья

МБОУ ЦДК,  
ЦМСЧ № 91

еже-
годно

без фина-
сирования

5.6. Профилактика  жестокого обращения с детьми

5.6.1.

Неделя психологичес-
кой безопасности об-
разовательной среды. МБОУ ЦДК, 

ЦМСЧ № 91
еже-
годно

без фина-
сированияАкция «Сердце, откры-

тое к детской боли»

5.6.2.

Организация мони-
торинга психологи-
ческой безопаснос-
ти образовательной 
среды

МБОУ ЦДК,  
ЦМСЧ № 91

еже-
годно

без фина-
сирования

5.6.3.
Психологические 
гостиные для роди-
телей

МБОУ ЦДК,    
ЦМСЧ № 91

еже-
годно

без фина-
сирования

Итого по разделу 5: 2190,4 0,0 0,0 1551,4 639,0
Раздел 6 . Развитие самостоятельности образовательных учреждений

6.1. Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе 
внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования

6.1.1.

Внесение измене-
ний в договоры меж-
ду муниципальным 
казенным учрежде-
нием «Финансово-
хозяйственное уп-
равление» и образо-
вательными учреж-
дениями в соответс-
твии с новыми фи-
нансово-экономичес-
кими условиями

 МКУ «ФХУ»,   
руководите-
ли образова-
тельных уч-
реждений

2012 без фина-
сирования

6.1.2.
Реорганизация уч-
реждений путем из-
менения существую-
щего типа

руководите-
ли образова-
тельных уч-
реждений

2012 местный 
бюджет

6.1.3.

Повышение квали-
фикации руководи-
телей образователь-
ных учреждений по 
направлениям «Ме-
неджмент», «Управ-
ление персоналом»

руководите-
ли образова-
тельных уч-
реждений

2012-
2015

без фина-
сирования

Итого по п. 6.1.
6.2. Реализация принципов государственно-общественного управления образовательным учреждением

6.2.1.
Создание Попечи-
тельских советов об-
разовательных уч-
реждений

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,    
образова-

тельные уч-
реждения

2012-
2015

без фина-
сирования

6.2.2.

Проведение семина-
ров для председате-
лей Советов, Управ-
ляющих советов и 
Попечительских со-
ветов образователь-
ных учреждений

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,                                                                

МКУ «ИМЦ»,  
образова-

тельные уч-
реждения

2013 без фина-
сирования

6.2.3.

Представление пуб-
личных отчетов об 
итогах деятельнос-
ти образовательного 
учреждения

руководите-
ли образова-
тельных уч-
реждений

 еже-
годно

без фина-
сирования

6.3.Оказание муниципальных услуг в электронном виде

6.3.1.

Формирование сис-
темы открытого элек-
тронного мониторин-
га и обязательной 
публичной отчетнос-
ти образовательных 
учреждений

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,     
образова-

тельные уч-
реждения

еже-
годно

без фина-
сирования

6.3.2.
Введение системы 
электронного доку-
ментооборота

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»,                         

МКУ  «ИМЦ»,   
образова-

тельные уч-
реждения

2012-
2015

без фина-
сирования

6.3.3.

Оказание муници-
пальных услуг в 
электронном виде: 
Приобретение мо-
дуля интеграции ин-
формационной сис-
темы «Сетевой Го-
род. Образование» 
с федеральным пор-
талом государствен-
ных услуг для МБОУ 
СОШ № 8, МБОУ 
СОШ № 64, МБОУ 
СОШ № 67, МБОУ 
СОШ № 71, МАОУ 
СОШ № 72

МКУ «Управ-
ление об-

разования»                                      
МКУ «ИМЦ»,  
МКУ «ФХУ»,    
общеобра-

зовательные 
учреждения

2012 местный 
бюджет

Итого по п. 6.3. 0,0 0,0
Итого по разделу 6: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 7. Информатизация образования
7.1.  Развитие информационных технологий сферы образования

7.1.1.

Подключение к сети 
Интернет и оплата 
трафика для учреж-
дений   дошкольного 
образования

МКУ «ИМЦ»;    
образова-

тельные уч-
реждения (до-
школьного об-

разования)

2013-
2014

местный 
бюджет 0,0

7.1.2.

Пополнение городс-
кого структурирован-
ного образователь-
ного контента для 
различных катего-
рий субъектов сфе-
ры образования на 
базе информацион-
ной системы «Сете-
вой Город»

МКУ «ИМЦ»;    
МКУ «Управ-
ление обра-

зования»

2013-
2014

без финан-
сирования

7.1.3.

Обобщение и рас-
пространение эф-
фективного педаго-
гического опыта че-
рез городской банк 
педагогической ин-
формации и изда-
тельскую деятель-
ность 

МКУ «ИМЦ» 2013-
2014

без финан-
сирования

7.1.4.

Разработка и ут-
верждение регла-
мента и стандарта  
электронного доку-
ментооборота

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»;  
общеобра-

зовательные 
учреждения

2013 без финан-
сирования

7.1.5.

Автоматизация сбо-
ра статистической 
информации с ис-
пользованием ин-
формационной сис-
темы «Сетевой Го-
род»

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»;  
общеобра-

зовательные 
учреждения

2013-
2014

без финан-
сирования

7.1.6.
Перевод информа-
ционных видеоре-
сурсов медиатеки на 
цифровые носители

МКУ «ИМЦ»   2013 без финан-
сирования

7.1.7.

Пополнение фон-
да медиатеки за 
счет создания собс-
твенных роликов по 
обобщению опыта 
работы работников 
образования 

МКУ «ИМЦ» 2013-
2014

без финан-
сирования

7.1.8.

Оказание практичес-
кой и консультатив-
ной помощи образо-
вательным учрежде-
ниям в использова-
нии соответствую-
щего аппаратного и 
программного обес-
печения

МКУ «ИМЦ» 2013-
2014

без финан-
сирования

7.1.9.

Сбор, обобщение и 
размещение на сай-
тах информации о 
своей деятельнос-
ти в соответствии с 
действующим зако-
нодательством

МКУ «ИМЦ»;     
МКУ «Управ-
ление обра-

зования»

2013-
2014

без финан-
сирования

7.1.10.

Техническая и ме-
тодическая подде-
ржка портала Управ-
ления образования 
и Web-сайтов обра-
зовательных учреж-
дений

МКУ «ИМЦ» 2013-
2014

без финан-
сирования

Итого по пункту 7.1.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2.    Программно-техническая и учебно-методическая поддержка информатизации городской систе-

мы образования

7.2.1.

Приобретение ли-
цензионного про-
граммного обеспе-
чения для учрежде-
ний дополнительного 
и дошкольного обра-
зования 

МБОУ ДОД 
ДПЦ 2013 местный 

бюджет 0,0

7.2.2.

Переход некоторых 
образовательных уч-
реждений на исполь-
зование свободно 
распространяемого 
программного обес-
печения

МБОУ СОШ 
№ 74

2013-
2014

без финан-
сирования

7.2.3.

Приобретение ком-
пьютерного оборудо-
вания для учрежде-
ний дополнительно-
го и дошкольного об-
разования с целью 
модернизации парка 
техники

образова-
тельные уч-
реждения

2013-
2014

местный 
бюджет 0,0

7.2.4.

Приобретение необ-
ходимого оборудо-
вания для развития 
системы дистанци-
онного обучения, ор-
ганизации вебина-
ров и видеоконфе-
ренций на базе МА-
ОУ «Лицей»

МАОУ «Ли-
цей» 2014 местный 

бюджет 0,0

7.2.5.
Создание тематичес-
ких портфолио и их 
интеграция в систе-
му «Сетевой город»

МКУ «ИМЦ» 2013-
2014

без финан-
сирования 0,0

7.2.6.

Внедрение и сопро-
вождение програм-
мно-методических 
комплексов в обра-
зовательном про-
цессе

МКУ «ИМЦ» 2013-
2014

без финан-
сирования 0,0

7.2.7.

Анализ и выработка 
методических реко-
мендаций по эффек-
тивному использова-
нию программно-ме-
тодических средств 
в образовательном 
процессе

МКУ «ИМЦ» 2013-
2014

без финан-
сирования 0,0

Итого по пункту 7. 2.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.3.   Кадровое обеспечение

7.3.1.

Создание системы 
практического взаи-
модействия всех ин-
формационно-обра-
зовательных ресур-
сов системы образо-
вания города 

МБОУ ЦДК,                  
общеобра-

зовательные 
учреждения

2013-
2014

без финан-
сирования

7.3.2.

Комплексное совер-
шенствование орга-
низационно-струк-
турных механизмов 
курсовой подготов-
ки кадров (семина-
ры, конференции, 
тренинги, творчес-
кие группы, курсовая 
подготовка)

МБДОУ ДОД 
ДПЦ

2013-
2014

без финан-
сирования
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Примечание: Размер распределяемых средств на реализацию мероприятий Программы может изменяться, ис-
ходя из возможностей муниципального бюджета.
Сокращения в таблице:
МКУ «ФХУ» - Муниципальное казенное учреждение «Финансово-хозяйственное управление»
МКУ «ИМЦ» - Муниципальное казенное  учреждение «Информационно-методический центр»
МБОУ ДОД  ЦДТ - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей «Центр детского творчества»
ЦМСЧ № 91 - Федеральное государственное учреждение здравоохранения Центральная медико-санитарная 
часть № 91 Федерального медико-биологического агентства
МБОУ ЦДК - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-пе-
дагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»
МБУ «СП «Солнышко» - муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко»
МАОУ «Лицей» - Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей»
МКУ «УКС» - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

7.3.3.

Проведение курсов 
по использованию 
предметно-специа-
лизированного про-
граммного обеспече-
ния среди работни-
ков системы образо-
вания

МБДОУ ДОД 
ДПЦ

2013-
2014

без финан-
сирования

7.3.4.

Обновление содер-
жания и методов 
обучения педагогов в 
системе повышения 
квалификации с ак-
центом на дистанци-
онное образование

МКУ «ИМЦ» 2013-
2014

без финан-
сирования

7.3.5.

Осуществление ВШК 
и мониторинга по 
оценке эффектив-
ности использования 
информационно-ком-
мунникационных тех-
нологий  в дистанци-
онном образовании

МКУ «ИМЦ» 2013-
2014

без финан-
сирования

Итого по по пункту 7. 3.:
Итого по разделу 7: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 8. Капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства муниципальных загородных оздоровительных лагерей

8.1.
Капитальный ремонт. 
Клуб-столовая. Об-
щестроительные ра-
боты

МБУ «СП 
«Солнышко»

2013-
2014

местный 
бюджет 4 163,2 4 163,2

8.2.
 Капитальный ре-
монт. Общестрои-
тельные работы. 
Клуб-столовая

МБУ «СП 
«Солнышко»

2013-
2014

областной 
бюджет 3 973,2 3 973,2

8.3.
 Капитальный ре-
монт. Водопровод и 
канализация. Клуб-
столовая

МБУ «СП 
«Солнышко» 2013 областной 

бюджет 190,0 190,0

8.4.

 Капитальный ре-
монт. Общестрои-
тельные работы. 
Клуб-столовая. Ра-
боты по фасаду

МБУ «СП 
«Солнышко» 2013

местный 
бюджет 6 236,8 6 236,8

областной 
бюджет 6 236,8 6 236,8

8.5.

Капитальный ремонт 
здания клуба-столо-
вой оздоровитель-
ного лагеря на базе 
МБУ «СП «Солныш-
ко» г. Лесной, Тенис-
тый проезд, 5

МБУ «СП 
«Солнышко» 2014

местный 
бюджет 15 552,3 15 552,3

областной 
бюджет 15 552,3 15 552,3

8.6.

Капитальный ремонт 
здания спального 
корпуса № 1 оздоро-
вительного лагеря на 
базе МБУ «СП «Сол-
нышко» г. Лесной, 
Тенистый проезд, 5

МБУ «СП 
«Солнышко» 2014

местный 
бюджет 9 450,3 9 450,3

областной 
бюджет 9 450,3 9 450,3

8.7.

Капитальный ремонт 
спального корпуса 
№ 2 оздоровитель-
ного лагеря на базе 
МБУ «СП «Солныш-
ко» г. Лесной, Тенис-
тый проезд, 5

МБУ «СП 
«Солнышко» 2014

местный 
бюджет 10 275,8 10 275,8

областной 
бюджет 10 275,8 10 275,8

8.8.

Капитальный ремонт 
спального корпуса 
№ 3 оздоровитель-
ного лагеря на базе 
МБУ «СП «Солныш-
ко» г. Лесной, Тенис-
тый проезд, 5

МБУ «СП 
«Солнышко» 2014

местный 
бюджет 25 487,7 13 611,2 11 876,5

областной 
бюджет 15 370,9 15 370,9

8.9.

Капитальный ре-
монт кровли здания 
спального корпуса 
№ 1 оздоровитель-
ного лагеря на базе 
МБУ «СП «Солныш-
ко» г. Лесной, Тенис-
тый проезд, 5

МБУ «СП 
«Солнышко» 2014

местный 
бюджет 1 880,6 1 880,6

областной 
бюджет 2 361,8 2 361,8

Итого по разделу 8: 136 457,8 0,0 20 800,0 103 781,3 11 876,5
Раздел 9.  Реконструкция зданий муниципальных загородных оздоровительных лагерей

9.1.

Реконструкция зда-
ния плавательно-
го бассейна оздоро-
вительного лагеря 
на базе   МБУ «СП 
«Солнышко»  

МКУ «УКС» 2013-
2014

областной 
бюджет 71 506,7 36 333,4 35 173,3

Итого по разделу 9: 71 506,7 36 333,4 35 173,3 0,00

Раздел 10. Текущий ремонт зданий муниципальных загородных оздоровительных лагерей

10.1.

Текущий ремонт по-
мещений бывшего 
детского дома, быв-
шего МОШИ № 63 по 
адресу г.Лесной, До-
рожный проезд, 19

МБУ «СП 
«Солнышко» 2014 местный 

бюджет 3 200,0 3 200,0

Итого по разделу 10: 3 200,0 0,0 3 200,0 0,00
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 235 817,0 9 123,0 62 626,4 148 551,6 15 516,0

в том числе:
областной бюджет 140 227,8 2 743,0 48 152,4 89 332,4 0,0
местный бюджет 95 589,2 6 380,0 14 474,0 59 219,2 15 516,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.02.2015 г. № 171

О СОСТАВЕ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ 
СО СНОСОМ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК И ПЕРЕНОСОМ САМОВОЛЬНО 

РАЗМЕЩЕННОГО ИМУЩЕСТВА (МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ) НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 19.04.2013 года № 626 «О порядке 
сноса самовольных построек и переносом самовольно размещенного имущества (материальных ценностей) на 
территории городского округа «Город Лесной» в целях определения персонального состава комиссии,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных со сносом самовольных построек и переносом само-

вольно размещенного имущества (материальных ценностей) на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 24.05.2013 № 

850 «О составе комиссии по рассмотрению вопросов, связанных со сносом самовольных построек и переносом само-
вольно размещенного имущества (материальных ценностей) на территории городского округа «Город Лесной».

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».
Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 06.02.2015 № 171

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ СВЯЗАННЫХ СО СНОСОМ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК 
И ПЕРЕНОСОМ САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННОГО ИМУЩЕСТВА (МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ) НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Председатель комиссии: - начальник управления по архитектуре и градостроительству.

Заместитель председателя комиссии:

Розумный А.В. - председатель МКУ «Комитет по управлению имуществом».
Члены комиссии:

Кузнецов А.Н. - специалист отдела городского хозяйства МКУ «УГХ»;

Неклюдов Е.М. -  главный специалист – юрисконсульт управления правового и кадрового обеспе-
чения администрации городского округа «Город Лесной»;

Юрьева О.В. -
начальник отдела по контролю и управлению земельными ресурсами МКУ «Ко-
митет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лес-
ной»;

Ермолин П.А. - старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городскому ок-
ругу «Город Лесной»;

 Бадин Ю.В. - директор МУП «КБЛ» - по согласованию;

Акаимова А.И - представитель Лесного отдела управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации кадастра и картографии - по согласованию;

Прокофьева Л.А - специалист отдела ЖЭО МУП «Технодом»;

Тохтин Е.Б. - и.о. директора Федерального государственного унитарного сельскохозяйствен-
ного предприятия «Таежный» - по согласованию;

Секретарь комиссии: -
ведущий специалист Управления по архитектуре и градостроительству админис-
трации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.02.2015 г. № 172

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» УТВЕРЖДЕННОГО АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 15.05.2014 № 840 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА РАЗВИТИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ - ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ 

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА В 2014 ГОДУ»

В виду уточнения календарного плана областных соревнований на 2014 год и перечня приобретаемого спортив-
ного инвентаря и оборудования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа «Город Лесной» утвержденного администра-

ции городского округа «Город Лесной» от 15.05.2014 № 840 «Об утверждении порядка расходования субсидии, предо-
ставляемой из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной», на развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специа-
лизированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в 2014 году» (с изменениями от 30.09.2014 № 
1891), приложение № 2 «План мероприятий по расходованию субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюдже-
ту городского округа «Город Лесной», на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва в 2014 году» изложить в новой редакции.

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 06.02.2015 № 172

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАСХОДОВАНИЮ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ - ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ 

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА В 2014 ГОДУ

№
п/п Мероприятия Сумма

(тыс. руб.)
1. «Массовый спорт» - приобретение спортивного инвентаря и оборудования 475,9

1.1. конькобежные коньки 58,8
1.2. лыжи 60,0
1.3. коньки фигурные 55,51
1.4. коньки хоккейные 36,0
1.5. хоккейная клюшка игрока 27,0
1.6. мяч футбольный 1,19
1.7. кимоно 9,0
1.8. музыкальное оборудование для спортивного зала 60,9
1.9. рама для приседания, жима штанги 37,2

1.10. супер жим (жим ногами универсальный) 77,2
1.11. старт жим (скамья для жима, разводки) 10,7
1.12. гриф прямой D=50 10,9
1.13. гантель обрезиненная с обрезиненной ручкой 7 кг. 11,6
1.14. гантель обрезиненная с обрезиненной ручкой 5 кг. 12,8
1.15. гриф гантельный хром 0,9
1.16. диски виниловые 3 кг. 6,2

2. «Спорт высших достижений» - участие в соревнованиях: 400,6
2.1. отделение конькобежного спорта 67,7
2.2. отделение легкой атлетики 12,3
2.3. отделение лыжных гонок 60,1
2.4. отделение плавания 22,3
2.5. отделение пулевой стрельбы 156,9
2.6. отделение стрельбы из лука 70,0
2.7. отделение фигурного катания на коньках 11,3


