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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 14.03.2018 ã.

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Îáúÿâëåíèå
Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Êàçàê

Îëüãè Âèêòîðîâíû, 24.07.1936 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé 17.012011
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà óêàçàííîé ãðàæäàíêè, â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ,
îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N101 èëè ê íîòàðèóñó Áåëîãîðñêîãî
íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Íàóìåíêî Î.Í. ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 170, îô. 33.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N310
06.03.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 14.12.2017 N07/40 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020
ãîäîâ"

îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1881 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå
êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû" (â
ðåäàêöèè îò 29.12.2017 N2980), âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó  äåâÿòü ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Объем ассигнований местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы составляет 
436841,49 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 64651,4 тыс. рублей;
2016 год – 83204,0 тыс. рублей;
2017 год – 75067,65 тыс. рублей;
2018 год – 70162,24 тыс. рублей;
2019 год – 70878,1 тыс. рублей;
2020 год – 72878,1 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального бюджета на 

реализацию муниципальной программы составляет    
49897,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2015 год – 49897,7 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на 

реализацию муниципальной программы составляет    
25000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2015 год – 0  тыс. рублей;
2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс.  рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

9. Объемы ассигнований местного 

бюджета муниципальной прог-
раммы (с расшифров-кой по 

годам ее реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 

привлекаемых из других 
источников

2. Ðàçäåë 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ñòðîêó  ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è
ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà,

îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объем ассигнований местного бюджета на 

реализацию подпрограммы составляет 216525,12 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 48985,0 тыс. рублей;
2017 год – 36094,22 тыс. рублей;
2018 год – 43815,3 тыс. рублей;
2019 год – 43815,3 тыс. рублей;
2020 год – 43815,3 тыс. рублей
Объем ассигнований областного бюджета на 

реализацию муниципальной программы составляет    
25000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

7 Объем ассигнований местного 

бюджета подпрограммы (с 
расшифровкой по годам ее 

реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 

привлекаемых из других 
источников

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå
äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò
216525,12 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 48985,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 36094,22 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 43815,3 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 43815,3òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 43815,3 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ.".
5. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåà-

ëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объем ассигнований местного бюджета на 
реализацию подпрограммы составляет 155664,8 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 34219,0   тыс. рублей;

2017 год – 38973,3  тыс. рублей;

2018 год – 26346,9  тыс. рублей;

2019 год – 27062,8  тыс. рублей;

2020 год – 29062,8  тыс. рублей

Планируется финансирование за счет других 
источников (федеральный, областной, 
внебюджетный)

7 Объем ассигнований 
местного бюджета 
подпрограммы (с 
расшифровкой по годам ее 
реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììà II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçà-
öèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

 "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò
155664,8 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 34219,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 38973,3 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 26346,9 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 27062,8 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 29062,8 òûñ. ðóáëåé
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

Ïðèëîæåíèå 2. Ïðîòîêîëû êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû ÎÎÎ "Âîäî-
êàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïðèëîæåíèå 3. Ïðîòîêîëû êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû ÎÎÎ "Äàëü-
æèëñòðîé".
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öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíîå (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

11. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
06.03.2018 N310

6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÛ

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
436841,49 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:

2015 ãîä - 64651,4 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83204,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 75067,65 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 70162,24 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 70878,1 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 72878,1 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìó-

íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 49897,7 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 49897,7 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ.ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:

2015 ãîä - 0  òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà

ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîç-
íàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèÿõ N2, N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè
ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
06.03.2018 N310

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС РзПР ЦСР всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ВСЕГО, 

в том числе:

МКУ "Управление 
культуры 

Администрации          

г. Белогорск"

013 0801
07 0 00 
00000

85158,9 14968,0 16349,4 17469,9 18185,8 18185,8

МАУ "ДК 
Амурсельмаш"

013 0801 07 0 00 
00000

50946,7 11846,9 8205,1 10164,9 10164,9 10564,9

МАУК "Центр 

культурного 
развития им. В.М. 

Приемыхова г. 

Белогорск"

013 0801

07 0 00 
00000

111034,1 36142,5 18705,7 18595,3 18595,3 18995,3

МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 07 0 00 
00000

41693,0 7446,2 16526,0 5873,6 5873,6 5973,6

МАОУ ДОД "Школа 
искусств"

013 0801 07 0 00 
00000

8639,5 1200,2 1891,3 1716,0 1716,0 2116,0

МБУ "ЦБС г. 

Белогорска"

013 0801 07 0 00 

00000

49847,9 7610,9 9059,3 10925,9 10925,9 11325,9

МБУ "Белогорский 
краеведчес-кий 

музей им. Н.Г. 
Ельченинова"

013 0801
07 0 00 
00000

24466,3 3585,6 4330,8 5416,6 5416,6 5716,6

Администрация 
города Белогорск

002 0801 07 0 00 

00000
403,6 403,6

75067,6

Ста

тус

Наименование 

муниципально
й программы, 

подпрограммы

Координатор 

муниципальной 
программы, 

координатор 

70162,2

Код бюджетной 

классификации

07 0 00 
00000

372189,90801 83204,0

Расходы (тыс.руб.), годы

72878,170878,1013М

П

"Развитие и 

сохранение 
культуры и 

искусства  в     
г. Белогорск 

на 2015 - 2020 
годы"

ПППодпрограмм
а 1 
"Сохранение 
и развитие 
культурной 
деятельности 
и 
самодеятельн
ого 
творчества, 
обеспечение 
доступа к 
ценностям 
культуры и 
искусства"

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации г. 
Белогорск"

013 0801

07 1 00 
00000

216525,1 48985,0 36094,2 43815,3 43815,3 43815,3

ОС Основное 
мероприятие 
1.1. 
"Самодеятель
ное 
творчество и 
досуговая 
деятельность
" 

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации г. 
Белогорск"

013 0801

07 1 01 
00000

149923,0 38775,8 23763,8 29127,8 29127,8 29127,8

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации          
г. Белогорск"

013 0801
07 1 01 
11110

0,0 0,0 0,0

МАУ "ДК 
Амурсельмаш"

013 0801 07 1 01 
11110

34082,8 5169,9 6494,1 7472,9 7472,9 7472,9

МАУК "Центр 
культурного 
развития им. В.М. 
Приемыхова г. 
Белогорск"

013 0801

07 1 01 
11110

71729,5 9803,9 12952,7 16324,3 16324,3 16324,3

МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 07 1 01 
11110

18833,0 0,0 3912,2 4973,6 4973,6 4973,6

МАОУ ДОД "Школа 
искусств"

013 0801 07 1 01 
11110

2115,8 640,0 404,8 357,0 357,0 357,0

М Мероприятие 
1.1.1 "Расходы 
на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг, 
выполнение 
работ) 
муниципальны
х учреждений"

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации          
г. Белогорск"

013 0801

07 1 01 
41420

23162,0 23162,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ "ДК 
Амурсельмаш"

013 0801 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ "СКО "Союз" 013 0801 07 1 01 
41420

22758,3 22758,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 
города Белогорск

002 0801 07 1 01 
41420

403,6 403,6 0,0 0,0 0,0 0,0

МАОУ ДОД "Школа 
искусств"

013 0801 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное 
мероприятие 
1.2  
"Историко-
культурное 
наследие"

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации г. 
Белогорск"

013 0801

07 1 02 
00000

21628,4 3275,2 3966,9 4724,6 4724,6 4724,6

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации          
г. Белогорск"

013 0801
07 1 02 
11110

0,0 0,0

МБУ "Белогорский 
краеведчес-кий 
музей им. Н.Г. 
Ельченинова"

013 0801

07 1 02 
11110

21066,1 3062,7 3829,6 4724,6 4724,6 4724,6

М Мероприятие 
1.2.1 "Расходы 
на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг, 
выполнение 
работ) 
муниципальны
х учреждений"

 Мероприятие 
1.1.2  
"Строительств
о Центра 
культурного 
развития 
города 
Белогорск 
Амурской 
области"

М

МКУ "Управление 

культуры 
Администрации          
г. Белогорск"

013 0801
07 1 02 
41430

212,5 212,5 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ "ДК 

Амурсельмаш"

013 0801 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУК "Центр 

культурного 
развития им. В.М. 
Приемыхова г. 

Белогорск"

013 0801

07 1 02 

41430

33,8 22,3 11,5 0,0 0,0 0,0

МБУ "Белогорский 

краеведческий музей 
им. Н.Г. 
Ельченинова"

013 0801
07 1 02 
41430

220,0 143,9 76,1 0,0 0,0 0,0

МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 07 1 02 

41430
96,1 46,4 49,7 0,0 0,0 0,0

М Мероприятие 

1.2.2 "Ремонт 
памятников 
истории и 

культуры"

íèçàöèé, óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ ýêñïëóàòàöèþ.
Áåñõîçíûå îáúåêòû è ñåòè öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîîòâåäå-

íèÿ íå âûÿâëåíû.
Ïðèëîæåíèå 1. Ðàñ÷åòíûå ðàñõîäû âîäû ñîãëàñíî ÑÏ

30.13330.2012.
Òàáëèöà À.2 - Ðàñ÷åòíûå (óäåëüíûå) ñðåäíèå çà ãîä ñóòî÷íûå

ðàñõîäû âîäû (ñòîêîâ) â æèëûõ çäàíèÿõ, ë/ñóò, íà 1 æèòåëÿ

общий

в томчисле 

горячей общий

в том числе 

горячей

С водопроводом и 

канализацией без ванн

100 40 110 45

То же, с газоснабжением 120 48 135 55

С водопроводом, канализацией 

и ваннами с 

водонагревателями, 

работающими на твердом 

топливе

150 60 170 70

То же, с газовыми 

водонагревателями

210 85 235 95

С централизованным горячим 

водоснабжением и сидячими 

ваннами

230 95 260 105

То же, с ваннами длиной более 

1500 - 1700 мм

250 100 285 115

Примечания

1 Расход воды на полив территорий, прилегающих к жилым домам, должен 

учитываться дополнительно в соответствии с таблицей А.3.

2 Использование приведенных значений расходов воды для коммерческих 

расчетов за воду не допускается.

Жилые здания

Строительно-климатический район

I и II III и IV

Òàáëèöà A.3 - Ðàñ÷åòíûå (óäåëüíûå) ñðåäíèå çà ãîä ñóòî÷íûå
ðàñõîäû âîäû â çäàíèÿõ îáùåñòâåííîãî è ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ë/ñóò, íà îäíîãî ïîòðåáèòåëÿ

общий

в том числе 

горячей

1 Общежития:

с общими душевыми 1 житель 90 50 1,1 24

с душами при всех жилых 

комнатах

То же 140 80 1,15 24

2 Гостиницы, пансионаты и 

мотели:
с общими ваннами и душами » 120 70 1,1 24

с душами во всех номерах » 230 140 1,15 24
с ванными во всех номерах » 300 180 1,15 24

3 Больницы:

с общими ваннами и душами » 120 75 1,1 24
с санитарными узлами, 

приближенными к палатам

» 200 90 1,1 24

инфекционные » 240 110 1,1 24

4 Санатории и дома отдыха:

с общими душами » 130 65 1,15 24
с душами при всех жилых 

комнатах

» 150 75 1,15 24

с ваннами при всех жилых 

комнатах

» 200 100 24

5 Физкультурно-

оздоровительные учреждения:
со столовыми на полуфабрикатах, 

без стирки белья

1 место 60 30 1,15 24

со столовыми, работающими на 

сырье, и прачечными

То же 200 100 1,1 24

6 Дошкольные 

образовательные учреждения и 

школы-интернаты:

Продолжите

льность 

водоразбора, 

чВодопотребители

Единица 

измерения

Расчетные (удельные) 

средние за год суточные 

расходы воды, л/сут, на 

единицу измерения

Повышающий 

коэффициент для 

III и IV 

климатических 

районов

с дневным пребыванием детей: со 

столовыми на полуфабрикатах

1 ребенок 40 20 1,1 10

со столовыми, работающими на 

сырье, и прачечными

То же 80 30 1,1 10

с круглосуточным пребыванием 

детей:

»

со столовыми на полуфабрикатах » 60 30 1,15 24

со столовыми, работающими на 

сырье, и прачечными

» 120 40 1,15 24

7 Учебные заведения с 

душевыми при гимнастических 

залах и столовыми, 

работающими на 
полуфабрикатах

1 учащийся и 1 

преподаватель

20 8 1,1 8

8 Административные здания 1 работающий 15 6 1,2 8

9 Предприятия общественного 

питания с приготовлением 

пищи, реализуемой в обеденном 

зале

1 блюдо 12 4 1,0 -

10 Магазины:
продовольственные (без 

холодильных установок)

1 работник в 

смену или 20 м2 

торгового зала

30 12 1,1 8

промтоварные 1 работник в 

смену

20 8 1,1 8

1 больной 10 4 1,1 10

1 работающий в 

смену

30 12 1,0 10

12 Аптеки:
торговый зал и подсобные 

помещения

1 работающий 30 12 1,0 12

лаборатория приготовления 

лекарств

То же 310 55 1,0 12

13 Парикмахерские 1 рабочее место в 

смену

56 33 1,1 12

14 Кинотеатры, театры, клубы 

и досугово-развлекательные 

учреждения:
для зрителей 1 человек 8 3 1,0 4
для артистов То же 40 25 1,0 8

15 Стадионы и спортзалы:
для зрителей » 3 1 1,0 4
для физкультурников с учетом 

приема душа

» 50 30 1,15 11

для спортсменов с учетом приема 

душа

» 100 60 1,15 11

16 Плавательные бассейны:
для зрителей 1 место 3 1 1,0 6
для спортсменов 

(физкультурников) с учетом 

приема душа

1 человек 100 60 1,0 8

на пополнение бассейна % вместимости 10 - 8

11 Поликлиники и 

амбулатории

17 Бани:
для мытья в мыльной и 

ополаскиванием в душе

1 посетитель 180 120 1,0 3

то же, с приемом 

оздоровительных процедур

То же 290 190 1,0 3

душевая кабина » 360 240 1,0 3
ванная кабина » 540 360 1,0 3

18 Прачечные:
немеханизированные 1 кг сухого белья 40 15 1,0 -

механизированные То же 75 25 1,0 -

19 Производственные цехи:
обычные 1 чел. в смену 25 И 1,15 8
с тепловыделениями свыше 84 

кДж на 1 м3/ч

То же 45 24 1,0 6

20 Душевые в бытовых 

помещениях промышленных 

предприятий

1 душевая сетка в 

смену

500 270 1,1 -

21 Расход воды на поливку:
травяного покрова 1 м2 3 - 1,2 -

футбольного поля То же 0,5 - 1,2 -
остальных спортивных 

сооружений 

усовершенствованных покрытий,

» 1,5 - 1,2 -

тротуаров, площадей, заводских 

проездов

» 0,5 - 1,2

зеленых насаждений, газонов и 

цветников

» 3-6 - 1,2 -

22 Заливка поверхности катка » 0,5 - 1,0 -

где п  - количество посадочных мест;

m  - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при 

промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5;

Т  - время работы предприятия общественного питания, ч;
? - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 

0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается 

принимать 1,0.

5 Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с 

технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей 

промышленности.

6 Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода 

воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру 

водопотребления.

7 На предприятиях общественного питания количество блюд (U ), реализуемых за один рабочий день, допускается 

определять по формуле

U = 2,2птТ ?,

2 Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы 

(обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и 

т.п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных 

предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а 

также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, 

санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.

3 При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими 

загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30 %.

4 Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки 

следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий.

1 Нормы расхода воды в графе «Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут» установлены 

для I и II климатических районов.

Нормы расхода воды для III и IV климатических районов следует принимать с учетом коэффициента в графе 

«Повышающий коэффициент для III и IV климатических районов».
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ОС Основное 

мероприятие 

1.3   
"Библиотечно

е 
обслуживание

"

МКУ "Управление 

культуры 

Администрации г. 
Белогорск"

013 0801

07 1 03 

00000

45186,3 6934,0 8363,6 9962,9 9962,9 9962,9

МКУ "Управление 

культуры  

Администрации          
г. Белогорск"

013 0801
07 1 03 

11110

0,0 0,0

МБУ "ЦБС г. 

Белогорска"

013 0801

07 1 03 

11110

45186,3 6934,0 8363,6 9962,9 9962,9 9962,9

ПППодпрограмм

а 2 
"Обеспечение 

реализации 

основных 
направлений 

муниципальн

ой 
программы"

МКУ "Управление 

культуры 
Администрации г. 

Белогорск"

013 0801

07 2 00 

00000

155664,8 34219,0 38973,3 26346,9 27062,8 29062,8

ОС Основное 
мероприятие 

2.1   

"Обеспечение 
реализации 

подпрограмм
ы"

МКУ "Управление 
культуры  

Администрации г. 

Белогорск"

013 0804

07 2 02 
00000

80303,7 14233,9 15597,4 16346,9 17062,8 17062,8

М Мероприятие 

1.3.1  "Расходы 

на 
обеспечение 

деятельности 
(оказание 

услуг, 

выполнение 
работ) 

муниципальны
х учреждений"

М Мероприятие 
2.1.1 "Расходы 
на 
обеспечение 
функций 
органов 
местного 
самоуправлени
я"

МКУ "Управление 
культуры  
Администрации          
г. Белогорск"

013 0804

07 2 02 
33330

30255,7 3675,9 3739,4 7136,2 7852,1 7852,1

М Мероприятие 
2.1.2 "Расходы 
на 
обеспечение 
деятельности 
централизован
ных 
бухгалтерий"

Централизованная 
бухгалтерия МКУ 
"Управление 
культуры  
Администрации          
г. Белогорск"

013 0804

07 2 02 
44440

18272,8 3744,3 3896,1 3544,1 3544,1 3544,1

М Мероприятие 
2.1.3 "Расходы 
на 
обеспечение 
деятельности 
учебно-
методических 
кабинетов, 
групп 
хозяйственног
о 
обслуживания"

Техническая группа 
МКУ "Управление 
культуры  Адми-
нистрации г. 
Белогорск"

013 0804

07 2 02 
41410

9737,6 1904,0 1883,2 1983,5 1983,5 1983,5

М Мероприятие 
2.1.4 "Расходы 
на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг, 
выполнение 
работ) 
муниципальны
х учреждений

МКУ "Техническая 
служба" города 
Белогорска

013 0804

07 2 02 
11110

22037,6 4909,6 6078,6 3683,1 3683,1 3683,1

ОС Основное 
мероприятие 

2.2  
"Мероприяти
я в сфере 
культуры и 
искусства"

МКУ "Управление 
культуры  

Администрации г. 
Белогорск"

013 0801

07 2 01 
00000

75361,1 19985,1 23376,0 10000,0 10000,0 12000,0

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации г. 
Белогорск"

013 0801

07 2 01 

41440

36790,0 10502,8 7247,2 5680,0 5680,0 7680,0

МКУ "Управление 

культуры 
Администрации          
г. Белогорск"

013 0801
07 2 01 
41440

4396,2 734,2 662,0 1000,0 1000,0 1000,0

МАУ "ДК 

Амурсельмаш"

013 0801 07 2 01 
41440

7343,3 2161,9 1106,4 1225,0 1225,0 1625,0

МАУК "Центр 
культурного 
развития им. В.М. 
Приемыхова г. 
Белогорск"

013 0801

07 2 01 
41440

10499,6 3108,5 1792,0 1733,0 1733,0 2133,0

МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 07 2 01 
41440

8416,5 3499,4 2837,1 660,0 660,0 760,0

МАОУ ДОД "Школа 
искусств"

013 0801 07 2 01 
41440

2581,0 504,4 314,5 454,0 454,0 854,0

МБУ "ЦБС г. 
Белогорска"

013 0801 07 2 01 
41440

1461,4 201,4 170,0 230,0 230,0 630,0

МБУ "Белогорский 
краеведчес-кий 
музей им. Н.Г. 

Ельченинова"

013 0801
07 2 01 
41440

2092,1 292,9 365,1 378,0 378,0 678,0

Мероприятие 
2.2.1 
"Организация, 
проведение и 
участие в 
культурно-
массовых 
мероприятиях"

М

МКУ "Управление 

культуры  
Администрации г. 

Белогорск"

013 0801

07 2 01 
12350

37575,5 9418,2 15956,3 4067,0 4067,0 4067,0

МКУ "Управление 

культуры 
Администрации          

г. Белогорск"

013 0801
07 2 01 

12350

459,0 0,0 90,0 123,0 123,0 123,0

МАУ "ДК 

Амурсельмаш"

013 0801 07 2 01 

12350

9310,6 4515,1 604,50 1397,0 1397,0 1397,0

МАУК "Центр 
культурного 

развития им. В.М. 
Приемыхова г. 

Белогорск"

013 0801

07 2 01 

12350

5923,9 449,4 3914,50 520,0 520,0 520,0

МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 07 2 01 

12350
14347,5 3900,4 9727,1 240,0 240,0 240,0

МАОУ ДОД "Школа 

искусств"

013 0801 07 2 01 

12350

3571,6 0,0 1111,6 820,0 820,0 820,0

МБУ "ЦБС г. 
Белогорска"

013 0801 07 2 01 

12350
3083,2 475,5 468,7 713,0 713,0 713,0

МБУ "Белогорский 

краеведчес-кий 
музей им. Н.Г. 

Ельченинова"

013 0801
07 2 01 

12350

879,8 77,8 40,0 254,0 254,0 254,0

М Мероприятие 

2.2.2 
"Совершенств

ование 
материально-

технической 
базы"

МКУ "Управление 

культуры  
Администрации г. 

Белогорск"

013 0801

07 2 01 
41450

895,6 64,1 147,5 228,0 228,0 228,0

МКУ "Управление 

культуры 
Администрации          

г. Белогорск"

013 0801
07 2 01 

41450

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ "ДК 

Амурсельмаш"

013 0801 07 2 01 
41450

210,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0

МАУК "Центр 

культурного 

развития им. В.М. 
Приемыхова г. 

Белогорск"

013 0801

07 2 01 

41450

89,0 0,0 35,0 18,0 18,0 18,0

МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 07 2 01 
41450

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАОУ ДОД "Школа 
искусств"

013 0801 07 2 01 
41450

271,2 55,8 35,4 60,0 60,0 60,0

МБУ "ЦБС г. 

Белогорска"

013 0801 07 2 01 
41450

117,1 0,0 57,1 20,0 20,0 20,0

МБУ "Белогорский 
краеведчес-кий 

музей им. Н.Г. 
Ельченинова"

013 0801
07 2 01 

41450

208,3 8,3 20,0 60,0 60,0 60,0

Мероприятие 

2.2.4 " 
Выявление и 

поддержка 

одаренных 
детей"

МКУ "Управление 

культуры 
Администрации г. 

Белогорск"

013 0801

07 2 01 

08050

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

МАОУ ДОД "Школа 
искусств"

013 0801 07 2 01 

08050
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

М

М Мероприятие 

2.2.3 "Развитие 
кадрового 

потенциала"

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
06.03.2018 N310

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего, 397190,0 108204,0 75067,6 70162,2 70878,1 72878,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 372190,0 83204,0 75067,6 70162,2 70878,1 72878,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 241525,2 73985,0 36094,3 43815,3 43815,3 43815,3
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 216525,2 48985,0 36094,3 43815,3 43815,3 43815,3
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 174923,0 63775,8 23763,8 29127,8 29127,8 29127,8
в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 149923,0 38775,8 23763,8 29127,8 29127,8 29127,8
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 "Развитие и сохранение 

культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

1.1.1

№ Наименование 

муниципальной программы, 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы

Основное мероприятие 1.1. 
"Самодеятельное 

творчество и досуговая 
деятельность"

1.1 Подпрограмма 1 

"Сохранение и развитие 
культурной деятельности и 

самодеятельного 
творчества, обеспечение 
доступа к ценностям 

культуры и искусства"

Всего, 126761,0 15613,8 23763,8 29127,8 29127,8 29127,8

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 126761,0 15613,8 23763,8 29127,8 29127,8 29127,8
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 48162,0 48162,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 23162,0 23162,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 21415,9 3275,2 3966,9 4724,6 4724,6 4724,6

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 21415,9 3275,2 3966,9 4724,6 4724,6 4724,6
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 21066,1 3062,7 3829,6 4724,6 4724,6 4724,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 21066,1 3062,7 3829,6 4724,6 4724,6 4724,6
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.2  Мероприятие 1.1.2  
"Строительство Центра 
культурного развития 
города Белогорск Амурской 
области"

1.1.2 Основное мероприятие 1.2. 
Историко-культурное 
наследие

1.1.1.1

1.1.2.1 Мероприятие 1.2.1 
"Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений"

Мероприятие 1.1.1 
"Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений"

5.7. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû
âîäîîòâåäåíèÿ.

5.7.1. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì
âîäîñíàáæåíèÿ

Â äàííîì ðàçäåëå ïðèìåíÿþòñÿ ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â Ôåäå-
ðàëüíîì çàêîíå îò 7 äåêàáðÿ 2011 ã. N 416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæå-
íèè è âîäîîòâåäåíèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î âîäîñíàáæå-
íèè è âîäîîòâåäåíèè"), à òàêæå ñëåäóþùèå òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ:

"öåëåâûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ âîäîîòâåäåíèå (äàëåå - öåëåâûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè)" -
ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ âîäîîòâåäå-
íèå (äàëåå - ðåãóëèðóåìûå îðãàíèçàöèè), äîñòèæåíèå çíà÷åíèé êîòî-
ðûõ çàïëàíèðîâàíî ïî ðåçóëüòàòàì ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé èíâå-
ñòèöèîííîé ïðîãðàììû;

"ôàêòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè" - çíà÷åíèÿ ïîêàçàòå-
ëåé äåÿòåëüíîñòè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè, ôàêòè÷åñêè èìåâøèå
ìåñòî â èñòåêøåì ïåðèîäå ðåãóëèðîâàíèÿ;

"ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ" - ïåðèîä, íà êîòîðûé óñòàíîâëåíû
öåëåâûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ öåëüþ ïî-
ýòàïíîãî ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà âîäîîòâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîýòàïíî-
ãî ñíèæåíèÿ îáúåìîâ è ìàññ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, ñáðàñûâàåìûõ
â âîäíûé îáúåêò â ñîñòàâå ñòî÷íûõ âîä.

Â ñëó÷àÿõ, êîãäà ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íå óòâåðæäåíà
èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà, öåëåâûå ïîêàçàòåëè, ïðåäóñìîòðåííûå
ïóíêòîì 2.7.5, íå óñòàíàâëèâàþòñÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîåêòîì
Ïðàâèë ôîðìèðîâàíèÿ è ðàñ÷åòà öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, õîëîäíîå
âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå). Ïðè ýòîì öåëåâûå ïîêàçàòå-
ëè, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòàìè 1.7.1-1.7.4 óñòàíàâëèâàþòñÿ èñõîäÿ
èç ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçà-
öèè íà íà÷àëî ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì ïîâûøàþùèõ
êîýôôèöèåíòîâ, ðàññ÷èòàííûõ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ñ ó÷åòîì
èçíîñà öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.

5.7.2. Ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè è áåñïåðåáîéíîñòè âîäîîòâåäå-
íèÿ

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè è áåñïåðåáîéíîñòè âîäîîòâåäå-
íèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â îòíîøåíèè:

àâàðèéíîñòè öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ;
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåðûâîâ âîäîîòâåäåíèÿ.
Öåëåâîé ïîêàçàòåëü àâàðèéíîñòè öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäî-

îòâåäåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà àâàðèé íà öåíòðà-
ëèçîâàííûõ ñèñòåìàõ âîäîîòâåäåíèÿ ê ïðîòÿæåííîñòè ñåòåé è îïðå-
äåëÿåòñÿ â åäèíèöàõ íà 1 êèëîìåòð ñåòè. Àâàðèÿìè íà êàíàëèçàöè-
îííîé ñåòè ñ÷èòàþòñÿ âíåçàïíûå ðàçðóøåíèÿ òðóá è ñîîðóæåíèé
èëè èõ çàêóïîðêà ñ ïðåêðàùåíèåì îòâåäåíèÿ ñòî÷íûõ âîä è èçëèâîì
èõ íà òåððèòîðèþ.

Öåëåâîé ïîêàçàòåëü ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåðûâîâ âîäîîòâåäå-
íèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îáúåìà îòâåäåíèÿ ñòî÷íûõ âîä â êóáè÷åñ-
êèõ ìåòðàõ, íåäîïîñòàâëåííîãî çà âðåìÿ ïåðåðûâà âîäîîòâåäåíèÿ,
â òîì ÷èñëå ðàññ÷èòàííûé îòäåëüíî äëÿ ïåðåðûâîâ âîäîîòâåäåíèÿ ñ
ïðåäâàðèòåëüíûì óâåäîìëåíèåì àáîíåíòîâ (íå ìåíåå ÷åì çà 24
÷àñà) è áåç òàêîãî óâåäîìëåíèÿ.

Ñîãëàñíî ï.8 ÑÏ 32.13330.2012 "Êàíàëèçàöèÿ. Íàðóæíûå
ñåòè è ñîîðóæåíèÿ" îáúåêòû öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåìû âîäîîòâåäå-
íèÿ ïî íàäåæíîñòè äåéñòâèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà òðè êàòåãîðèè:

Ïåðâàÿ êàòåãîðèÿ. Íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåðûâà èëè ñíèæåíèÿ òðàíñ-
ïîðòà ñòî÷íûõ âîä.

Âòîðàÿ êàòåãîðèÿ. Äîïóñêàåòñÿ ïåðåðûâ â òðàíñïîðòå ñòî÷íûõ
âîä íå áîëåå 6 ÷ ëèáî ñíèæåíèå åãî â ïðåäåëàõ, îïðåäåëÿåìûõ
íàäåæíîñòüþ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåííîãî ïóíêòà èëè ïðîì-
ïðåäïðèÿòèÿ.

Òðåòüÿ êàòåãîðèÿ. Äîïóñêàþùèå ïåðåðûâ ïîäà÷è ñòî÷íûõ âîä íå
áîëåå ñóòîê (ñ ïðåêðàùåíèåì âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ïðè ÷èñëåííîñòè æèòåëåé äî 5000).

Èñõîäÿ èç ýòîãî, ñèñòåìà âîäîîòâåäåíèÿ ã. Áåëîãîðñê îòíîñèòñÿ
ïî íàäåæíîñòè ê 1 êàòåãîðèè.

Ïåðåðûâû â îòâåäåíèè ñòîêîâ áîëåå 24 ÷àñîâ â òå÷åíèå 2016
ãîäà, ñîãëàñíî äàííûì ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê" çà-
ôèêñèðîâàíî íå áûëî, ñëåäîâàòåëüíî, êîýôôèöèåíò àâàðèéíîñòè
íà êàíàëèçàöèîííûõ ñåòÿõ ðàâåí íóëþ. Âñå íàðóøåíèÿ âîäîîòâåäå-

íèÿ óñòðàíÿþòñÿ àâàðèéíîé áðèãàäîé ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà
Áåëîãîðñê" îïåðàòèâíî.

Ïåðåðûâîâ â îòâåäåíèè ñòîêîâ â òå÷åíèè 2016 ãîäà çàôèêñèðî-
âàíî íå áûëî, ñëåäîâàòåëüíî, öåëåâîé ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè è
áåñïåðåáîéíîñòè (ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåðûâîâ
âîäîñíàáæåíèÿ) ðàâåí íóëþ.

Ïåðñïåêòèâíûå ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè è áåñïåðåáîéíîñòè âîäî-
îòâåäåíèÿ ïëàíèðóåòñÿ ïîääåðæèâàòü íà ñóùåñòâóþùåì óðîâíå.

5.7.3. Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ àáîíåíòîâ
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ àáîíåíòîâ óñòàíàâ-

ëèâàþòñÿ â îòíîøåíèè:
ñðåäíåãî âðåìåíè îæèäàíèÿ îòâåòà îïåðàòîðà ïðè îáðàùåíèè

àáîíåíòà (ïîòðåáèòåëÿ) ïî âîïðîñàì âîäîîòâåäåíèÿ ïî òåëåôîíó
"ãîðÿ÷åé ëèíèè";

äîëè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå, èñïîëíåííûõ ïî èòîãàì ãîäà.
Ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî äàííûå î ñðåäíåì âðåìåíè îæèäàíèÿ

îòâåòà îïåðàòîðà ïðè îáðàùåíèè àáîíåíòà (ïîòðåáèòåëÿ) ïî âîïðî-
ñàì âîäîîòâåäåíèÿ ïî òåëåôîíó "ãîðÿ÷åé ëèíèè", à òàêæå äàííûå î
äîëè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå, èñïîëíåííûõ ïî èòîãàì ãîäà öåíòðà-
ëèçîâàííî íå ôèêñèðóþòñÿ, çíà÷åíèå ôàêòè÷åñêèõ öåëåâûõ ïîêàçà-
òåëåé êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå îïðåäåëèòü.
Íà ïåðñïåêòèâó ðåêîìåíäóåòñÿ âåñòè ó÷åò ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå àáîíåíòîâ è ñðåäíåãî âðåìåíè îæèäàíèÿ îòâåòà
îïåðàòîðà.

5.7.4. Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä
Öåëåâîé ïîêàçàòåëü î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä óñòàíàâëèâàåòñÿ â îòíî-

øåíèè:
äîëè ñòî÷íûõ âîä, ïîäâåðãàþùèõñÿ î÷èñòêå â îáùåì îáúåìå

ñáðàñûâàåìûõ ñòî÷íûõ âîä (â ïðîöåíòàõ), â òîì ÷èñëå, ñ âûäåëåíèåì
äîëè î÷èùåííîãî (íåî÷èùåííîãî) ïîâåðõíîñòíîãî (äîæäåâîãî, òàëî-
ãî, èíôèëüòðàöèîííîãî) è äðåíàæíîãî ñòîêà;

äîëè ñòî÷íûõ âîä, ñáðàñûâàåìûõ â âîäíûé îáúåêò, â ïðåäåëàõ
íîðìàòèâîâ äîïóñòèìûõ ñáðîñîâ è ëèìèòîâ íà ñáðîñû.

Öåëåâîé ïîêàçàòåëü î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðî-
öåíòíîì ñîîòíîøåíèè ê ôàêòè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì äåÿòåëüíîñòè ðåãó-
ëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íà íà÷àëî ïåðèîäà ðåãóëèðîâàíèÿ.

Äîëÿ ñòî÷íûõ âîä, ñáðàñûâàåìûõ â âîäíûé îáúåêò, ïîäâåðãàþ-
ùèõñÿ î÷èñòêå (ïðîïóñêàåìûõ ÎÑÊ) â îáùåì îáúåìå ñáðàñûâàåìûõ
ñòî÷íûõ âîä íà 2016ã ñîñòàâëÿåò 100%.

5.7.5. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ ïðè
òðàíñïîðòèðîâêå ñòî÷íûõ âîä

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ
ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ñîãëàñíî Ïðîåêòó Ïðèêàçà Ãîññòðîÿ "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ôîðìèðîâàíèÿ è ðàñ÷åòà öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæå-
íèå, õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå" óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ â îòíîøåíèè:

äîëè àáîíåíòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ðàñ÷åòû çà ïîëó÷åííûåóñëóãè
ïî ïðèáîðàì ó÷åòà.

Ðàñ÷åò óñëóã ïî îòâåäåíèþ ñòîêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íà÷èñëåí-
íîìó îáúåìó ÕÂÑ è ÃÂÑ. Â ïåðñïåêòèâå, ïëàíèðóåòñÿ ïðèâåñòè
äàííûé ïîêàçàòåëü ê 100%.

5.7.6. Ñîîòíîøåíèå öåíû ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé èíâåñòèöèîí-
íîé ïðîãðàììû è èõ ýôôåêòèâíîñòè - óëó÷øåíèå êà÷åñòâà î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ñîîòíîøåíèÿ öåíû è ýôôåêòèâíîñòè (óëó÷-
øåíèÿ êà÷åñòâà î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä) ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé èíâå-
ñòèöèîííîé ïðîãðàììû îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç:

1. óâåëè÷åíèÿ äîëè íàñåëåíèÿ, êîòîðîå ïîëó÷èëî óëó÷øåíèå
êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé èíâå-
ñòèöèîííîé ïðîãðàììû;

2. óâåëè÷åíèÿ äîëè ñòî÷íûõ âîä, ïðîøåäøèõ î÷èñòêó è ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì.

Â ñëó÷àÿõ, êîãäà ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íå óòâåðæäåíà
èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà, öåëåâûå ïîêàçàòåëè, ïðåäóñìîòðåííûå
äàííûì ïóíêòîì, íå óñòàíàâëèâàþòñÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîåêòîì
Ïðàâèë ôîðìèðîâàíèÿ è ðàñ÷åòà öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, õîëîäíîå
âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå).

5.8. Ïåðå÷åíü âûÿâëåííûõ áåñõîçÿéíûõ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàí-
íûõ ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ (â ñëó÷àå èõ âûÿâëåíèÿ) è ïåðå÷åíü îðãà-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Всего, 349,8 212,5 137,3 0,0 0,0 0,0

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 349,8 212,5 137,3 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 45186,3 6934,0 8363,6 9962,9 9962,9 9962,9
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 45186,3 6934,0 8363,6 9962,9 9962,9 9962,9

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 45186,3 6934,0 8363,6 9962,9 9962,9 9962,9
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 45186,3 6934,0 8363,6 9962,9 9962,9 9962,9
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 155664,8 34219,0 38973,3 26346,9 27062,8 29062,8

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 155664,8 34219,0 38973,3 26346,9 27062,8 29062,8
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 80303,7 14233,9 15597,4 16346,9 17062,8 17062,8
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 80303,7 14233,9 15597,4 16346,9 17062,8 17062,8

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

1.1.3

1.1.2.2 Мероприятие 1.2.2 "Ремонт 
памятников истории и 

культуры"

Основное мероприятие 1.3 

"Библиотечное 
обслуживание"

1.2.2 Основное мероприятие 2.1 
"Обеспечение реализации 

подпрограммы

1.1.3.1 Мероприятие 1.3.1  
"Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных 

учреждений"

Подпрограмма 2 
«Обеспечение реализации 
основных направлений 

муниципальной 
программы»

Всего, 30255,7 3675,9 3739,4 7136,2 7852,1 7852,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0

местный бюджет 30255,7 3675,9 3739,4 7136,2 7852,1 7852,1

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 18272,8 3744,3 3896,1 3544,1 3544,1 3544,1

в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 18272,8 3744,3 3896,1 3544,14 3544,14 3544,14
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 9737,6 1904,0 1883,2 1983,5 1983,5 1983,5

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0
местный бюджет 9737,6 1904,0 1883,2 1983,5 1983,5 1983,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 22037,6 4909,6 6078,6 3683,1 3683,1 3683,1

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0
местный бюджет 22037,6 4909,6 6078,6 3683,1 3683,1 3683,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.4 Мероприятие 2.1.4 

"Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений

1.2.2.1 Мероприятие 2.1.1 
"Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления"

Мероприятие 2.1.2 

"Расходы на обеспечение 
деятельности 

централизованных 
бухгалтерий"

1.2.2.2

1.2.2.3 Мероприятие 2.1.3 
"Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
групп хозяйственного 

обслуживания"

Всего, 75361,1 19985,1 23376,0 10000,0 10000,0 12000,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 75361,1 19985,1 23376,0 10000,0 10000,0 12000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 36790,0 10502,8 7247,2 5680,0 5680,0 7680,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 36790,0 10502,8 7247,2 5680,0 5680,0 7680,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 37575,5 9418,2 15956,3 4067,0 4067,0 4067,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 37575,5 9418,2 15956,3 4067,0 4067,0 4067,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 895,6 64,1 147,5 228,0 228,0 228,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 895,6 64,1 147,5 228,0 228,0 228,0
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, 100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.3 Мероприятие 2.2.3 
"Развитие кадрового 

потенциала"

1.2.1.4 Мероприятие 2.2.4 

"Выявление и поддержка 
одаренных детей"

1.2.1.1 Мероприятие 2.2.1 
"Организация, проведение и 
участие в культурно-

массовых мероприятиях"

1.2.1.2 Мероприятие 2.2.2 

"Совершенствование 
материально-технической 
базы"

1.2.1 Основное мероприятие 2.2. 
"Мероприятия в сфере 

культуры и искусства""

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N311
06.03.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 14.12.2017 N07/40 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020
ãîäîâ" îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1867
"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðå-
ïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" (â
ðåäàêöèè îò 18.10.2017 N2508) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Общий  объем  бюджетных ассигнований на 

реализацию  муниципальной  программы  

составляет  13 160,763 тыс. рублей , в том  

числе по годам :
2015 год  – 6 061,533 тыс. руб .;
2016 год  – 5 875,897 тыс. руб .;
2017 год  – 623,333 тыс. руб.;
2018 год  – 200,000 тыс. руб.;
2019 год  – 200,000 тыс. руб.;
2020 год  – 200,000 тыс. руб.
В  том  числе:
из средств федерального бюджета:
2015 год  – 3 416,750 тыс. руб .;
2016 год  – 3 985,824 тыс. руб .;
2017 год  – 335,976 тыс. руб.
из средств областного бюджета:
2015 год  – 1 115,013 тыс. руб .;
2016 год  – 803,820 тыс. руб.;
2017 год  – 100,357 тыс. руб.
из средств местного  бюджета:
2015 год  – 1 529,770 тыс. руб .;
2016 год  – 1 086,253 тыс. руб .;
2017 год  – 187,000 тыс. руб.;
2018 год  – 200,000 тыс. руб.;
2019 год  – 200,000 тыс. руб.;
2020 год  – 200,000 тыс. руб.

9 Объемы  ассигнований   местного 

бюджета муниципальной  

программы  (с расшифровкой  по 

годам  ее реализации), а также 

прогнозные объемы  средств, 

привлекаемых из других 

источников

2. Àáçàö ïåðâûé è âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò
13 160,763 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 623,333 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå:
èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 3 416,750 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 3 985,824 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 335,976 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 115,013 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 803,820 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 100,357 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 529,770 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 1 086,254 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.".
3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

составляет 13 160,763 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;
2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;
2017 год – 623,333 тыс. руб.;
2018 год – 200,000 тыс. руб.;
2019 год – 200,000 тыс. руб.;
2020 год – 200,000 тыс. руб.
В том числе:
из средств федерального бюджета:
2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;
2016 год – 3 985,824 тыс. руб.;
2017 год – 335,976 тыс. руб.
из средств областного бюджета:
2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;
2016 год – 803,820 тыс. руб.;
2017 год – 100,357 тыс. руб.
из средств местного бюджета:
2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;
2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;
2017 год – 187,000 тыс. руб.;
2018 год – 200,000 тыс. руб.;
2019 год – 200,000 тыс. руб.;
2020 год – 200,000 тыс. руб.

7 Объемы ассигнований местного 

бюджета  подпрограммы (с 

расшифровкой по годам ее 

реализации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых из 

других источников

îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè âîäîîòâåäåíèÿ ê ðàñ÷åòíîìó
ñðîêó.

3. Òåõíè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ðåêîíñòðóêöèè î÷èñòíûõ ñîîðóæå-
íèé.

Ñóùåñòâóþùèå òåõíîëîãèè î÷èñòêè íå ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü
ñîáëþäåíèå âûäàííûõ Ðîñòåõíàäçîðîì ïî Àìóðñêîé îáëàñòè â îê-
òÿáðå 2008 ãîäà íîðìàòèâíî-äîïóñòèìûõ êîíöåíòðàöèé. Â ðåçóëüòà-
òå ïîñëå î÷èñòêè â ñòî÷íîé âîäå ñîäåðæàòüñÿ âðåäíûå âåùåñòâà,
ïðåâûøàþùèå äîïóñòèìóþ êîíöåíòðàöèþ: æèðû â 3,2 ðàçà, àçîò-
àììîíèÿ â 42,7 ðàç, ÁÏÊ â 18,2 ðàçà, ôîñôàòû â 12,6 ðàçà,
íåôòåïðîäóêòû â 3,8 ðàçà, íèòðèòû â 18,5 ðàçà. Âñëåäñòâèå ÷åãî
ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê" âûíóæäåííî åæåãîäíî ïðîèç-
âîäèòü ïëàòó çà ñâåðõëèìèòíûé ñáðîñ â ðàçìåðå 4 500 òûñ. ðóá..

Ñ ìîìåíòà ñäà÷è â ýêñïëóàòàöèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò íå ïðîèçâîäèëñÿ. Â 2010 ã. ïðîèçâåäåí ìîíòàæ
àýðàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîëèïîð" ìåëêîïóçûð÷àòîé àýðàöèè, â ðå-
çóëüòàòå óñòàíîâêè êîòîðîé óëó÷øèëàñü î÷èñòêà ïî àçîòó àììîíèé-
íîìó è âçâåøåííûì âåùåñòâàì.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ïðåçèäåíòîì ÐÔ,
Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ îòíåñåíû ê ðàçðÿäó ïåðâîî÷åðåäíûõ. Íåïðèíÿ-
òèå ìåð ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ðåêîíñòðóêöèè î÷èñòíûõ ñîîðó-
æåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñêà ìîæåò ïðèâåñòè â êîíå÷íîì ñ÷åòå ê
ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôå, ïðè÷èíåíèþ âðåäà æèçíè è çäîðîâüþ
ëþäåé.

4. Ðåêîíñòðóêöèÿ ÊÍÑ
Îñíîâíîå íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå ÊÍÑ èìååò èçíîñ îò 12 äî

100 %, â ñâÿçè ñ ýòè íåîáõîäèìà ìîäåðíèçàöèÿ è ðåêîíñòðóêöèÿ
îñíîâíîãî íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ ÊÍÑ è ñàìîé ñòàíöèè â öå-
ëîì.

Ðàçâèòèå ñåëèòåáíîé òåððèòîðèè ãîðîäà âëå÷åò çà ñîáîé óâåëè-
÷åíèå îáúåìà ñòî÷íûõ âîä, ñòðîèòåëüñòâî ÊÍÑ â ðàéîíàõ ïðåäïî-
ëàãàåìîãî ñòðîèòåëüñòâà íåîáõîäèìî äëÿ îòâîäà è òðàíñïîðòèðîâêè
ñòî÷íûõ âîä.

5.5. Ýêîëîãè÷åñêèå àñïåêòû ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó è
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ.

5.5.1. Ñâåäåíèÿî ìåðîïðèÿòèÿõ, ñîäåðæàùèõñÿ â ïëàíàõ ïî
ñíèæåíèþ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, èíûõ âåùåñòâ è ìèêðîîð-
ãàíèçìîâ â ïîâåðõíîñòíûå âîäíûå îáúåêòû, ïîäçåìíûå âîäíûå îáúåê-
òû è íà âîäîçàáîðíûå ïëîùàäè

Ñîãëàñíî îò÷åòíûì äàííûì, ïðåäîñòàâëåííûì ÎÎÎ "Âîäîêàíàë
ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñóùåñòâóþùèå òåõíîëîãèè î÷èñòêè íå ïîçâîëÿþò
îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå íîðìàòèâíî-äîïóñòèìûõ êîíöåíòðàöèé. Â
ðåçóëüòàòå ïîñëå î÷èñòêè â ñòî÷íîé âîäå ñîäåðæàòüñÿ âðåäíûå âåùå-
ñòâà, ïðåâûøàþùèå äîïóñòèìóþ êîíöåíòðàöèþ: æèðû, àçîò-àììî-
íèÿ, ÁÏÊ, ôîñôàòû, íèòðèòû.

Ïðè÷èíàìè íåýôôåêòèâíîé ðàáîòû î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ÿâëÿ-
åòñÿ: èçíîñ îáîðóäîâàíèÿ, íåäîðàáîòêè êîíñòðóêöèè.

Äëÿ äîâåäåíèÿ êà÷åñòâà î÷èùåííûõ ñòî÷íûõ âîä òðåáîâàíèÿì
ÏÄÊ ðûáîõîçÿéñòâåííûõ âîäîåìîâ ïî ÁÏÊ, âçâåøåííûì è áèîãåí-
íûì âåùåñòâàì íåîáõîäèìî ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà ãëóáîêîé äîî-
÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä.

5.5.2. Ñâåäåíèÿ î ïðèìåíåíèè ìåòîäîâ, áåçîïàñíûõ äëÿ îêðóæà-
þùåé ñðåäû, ïðè óòèëèçàöèè îñàäêîâ ñòî÷íûõ âîä.

Íà ñóùåñòâóþùèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ óòèëèçàöèÿ îñàäêà
ïðîèñõîäèò ïóòåì âûâîçà îáåçâîæåííîãî îñàäêà íà ãîðîäñêóþ
ñâàëêó.

Äëÿ óñïåøíîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåìû óòèëèçàöèè îñàäêîâ ñòî÷íûõ
âîä íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà öåõà
ïî ñæèãàíèþ âûñóøåííîãî îñàäêà

5.6. Îöåíêà ïîòðåáíîñòè â êàïèòàëüíûõ âëîæåíèÿõ â ñòðîèòåëü-
ñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è ìîäåðíèçàöèþ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííîé
ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ.

Îöåíêà êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, âûïîëíåííàÿ â öåíàõ 2009 ãîä
ñ ïîñëåäóþùèì ïðèâåäåíèåì ê ïðîãíîçíûì öåíàì.

Êàíàëèçàöèîííûå ñåòè
Äàííûì ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ

êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé.
Ñòîèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé ðàññ÷èòàíû â

ñîîòâåòñòâèè ôåäåðàëüíûìè åäèíè÷íûìè ðàñöåíêàìè ÔÅÐ 22-01-

021-5 (äàëåå ÔÅÐ). Â êà÷åñòâå åäèíè÷íîãî ïîêàçàòåëÿ ñòîèìîñòè
ïðèíÿò 1 ï. êì. òðàññû. Äàííûì ïîêàçàòåëåì ó÷òåíà âñÿ íîìåíêëà-
òóðà çàòðàò, êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâ-
íûìè äîêóìåíòàìè â ñôåðå öåíîîáðàçîâàíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ îñíîâ-
íûõ, âñïîìîãàòåëüíûõ è ñîïóòñòâóþùèõ ýòàïîâ ðàáîò äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà íàðóæíûõ ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè â íîðìàëüíûõ
(ñòàíäàðòíûõ) óñëîâèÿõ, íå îñëîæíåííûõ âíåøíèìè ôàêòîðàìè.

Ýòîò ïîêàçàòåëü ïðåäóñìàòðèâàåò ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüíûõ ìàòå-
ðèàëîâ, çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà ðàáî÷èõ è ýêñïëóàòàöèþ ñòðîè-
òåëüíûõ ìàøèí (ìåõàíèçìîâ), íàêëàäíûå ðàñõîäû è ñìåòíóþ ïðè-
áûëü, à òàêæå çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî âðåìåííûõ òèòóëüíûõ çäàíèé
è ñîîðóæåíèé è äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò â
çèìíåå âðåìÿ, çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïîëó÷åíèåì çàêàç÷èêîì è ïðî-
åêòíîé îðãàíèçàöèåé èñõîäíûõ äàííûõ, òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà
ïðîåêòèðîâàíèå è ïðîâåäåíèå íåîáõîäèìûõ ñîãëàñîâàíèé ïî ïðî-
åêòíûì ðåøåíèÿì, ðàñõîäû íà ñòðàõîâàíèå ñòðîèòåëüíûõ ðèñêîâ,
çàòðàòû íà ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû è ýêñïåðòèçó ïðîåêòà,
ñîäåðæàíèå ñëóæáû çàêàç÷èêà ñòðîèòåëüñòâà è ñòðîèòåëüíûé êîíò-
ðîëü, ðåçåðâ ñðåäñòâ íà íåïðåäâèäåííûå ðàáîòû è çàòðàòû.

ÔÅÐ ðàññ÷èòàíû â öåíàõ íà 1 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà äëÿ áàçîâîãî
ðàéîíà. Âðåìåííîé èíäåêñ óäîðîæàíèÿ ïðèíÿò ñîãëàñíî ïèñüìà îò
20 ìàðòà 2017 ã. N 8802-ÕÌ/09 Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà äëÿ Àìóðñêîé îáëàñòè è ñîñòàâèë
6,14.

Îöåíêà êàïèòàëüíûõ çàòðàò, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåêîíñòðóêöèè
ó÷àñòêîâ êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé, èñ÷åðïàâøèõ ñâîé íîðìàòèâíûé
ñðîê ýêñïëóàòàöèè, ïðèâåäåíà â òàáëèöå 5.14.

Òàáëèöà 5.14. Îáùèå çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåêîíñòðóêöèè êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà, èñ÷åð-
ïàâøèõ ñâîé íîðìàòèâíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè è îöåíêà êàïèòàëüíûõ
çàòðàò

в ценах 3 кв. 

2017

Диаметр трубы, м Длина, м

Длина, в % от 

общей тыс.руб.

до 0,15 включительно 39016,72 71,3%
144805,1

0,25-0,3 2781,57 5,1% 16941,0
0,4-0,5 2200 4,0% 13399,0
0,6 10734 19,6 % 65374,9
Всего 54732,29 100,00% 240 520,0

Реконструкция сетей исчерпавших нормативный 

срок эксплуатации

Êàíàëèçàöèîííûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ
Îöåíêà ñòîèìîñòè ðåêîíñòðóêöèè ÎÑÊ ã. Áåëîãîðñêà ïðèíÿòà

íà îñíîâàíèè Ïëàíà ðåàëèçàöèè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ÌÎ ÃÎ
"Áåëîãîðñê".

Ñòîèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè ÊÎÑ - äî ìîùíîñòè 32 òûñ.ì3, â ò.÷.
ñ êîìïëåêñîì äîî÷èñòêè, ñ êîìïëåêñîì äîî÷èñòêè, ñòðîèòåëüñòâî
öåõà ïî ñæèãàíèþ âûñóøåííîãî îñàäêà - ñîñòàâëÿåò 282,2 ìëí.ðóá.

Ðåêîíñòðóêöèÿ ÊÍÑ
Ñòîèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè ÊÍÑ ïðèíÿòà íà îñíîâàíèè Ïëàíà

ðåàëèçàöèè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ÌÎ ÃÎ "Áåëîãîðñê".
Ñòîèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâà ÊÍÑ ñîñòàâëÿåò 52,9

ìëí.ðóá.
Îöåíêà âåëè÷èíû íåîáõîäèìûõ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ñòðîè-

òåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäî-
îòâåäåíèÿ ïðèâåäåíà â òàáëèöå 5.15.

Òàáëèöà 5.15. Îöåíêà êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ñòðîèòåëüñòâî è
ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Наименования 

мероприятия

Обследование 

технического состояния 2 000 500 500 500 500

Капитальный ремонт 

канализационной сети 240 520,00 34 360 34 360 34 360 34 360 34 360 34 360 34 360

Реконструкция 

очистных сооружений 282 000,00 40 285,7 40 285,7 40 285,7 40 285,7 40 285,7 40 285,7 40 285,7

Реконструкция КНС 52 900,00 13 225 13 225 13 225 13 225

Итого 577 420 75 146 75 146 75 146 88 371 87 871 87 871 87 871

Год

Тыс.руб

Капиталовложения в систему водоснабжения
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4. Ïóíêò 1.1. ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû äîïîëíèòü àáçàöåì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ðàñõîäû íà ìåðîïðèÿòèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Äîñòóï-
íàÿ ñðåäà" íà 2011 - 2020 ãîäû".

5. Ïóíêò 1.2. ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè: "1.2. Ìåðîïðèÿòèå 1.1.2 "Ðàñõîäû íà ìåðîïðè-
ÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Äîñ-
òóïíàÿ ñðåäà" íà 2011 - 2020 ãîäû". Â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ:

1. Àäàïòàöèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è óñëóã
ñ ó÷åòîì íóæä è ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëü-
íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå:

1.1. îáúåêòîâ äîøêîëüíîãî, îáùåãî, äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé;

1.2. îáúåêòîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;
1.3. îáúåêòîâ êóëüòóðû.
Â ïåðå÷åíü ðàáîò ïî àäàïòàöèè îáúåêòîâ âêëþ÷àþòñÿ: èçãî-

òîâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè; ïðèñïîñîáëåíèå è ðå-
ìîíò âõîäíûõ ãðóïï, ëåñòíèö, ïàíäóñíûõ ñúåçäîâ, ïóòåé äâèæå-
íèÿ âíóòðè çäàíèé, çîí îêàçàíèÿ óñëóã, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñ-
êèõ ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê çäàíèþ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå
ïóòåé ñëåäîâàíèÿ ê çäàíèÿì (îáîðóäîâàíèå òàêòèëüíîé ïëèòêîé),
çîíàì îòäûõà èíâàëèäîâ; îáîðóäîâàíèå óëè÷íûõ ìåñò è çîí
îòäûõà èíâàëèäîâ; îáîðóäîâàíèå ìåñò è çîí îêàçàíèÿ óñëóã äëÿ
áåçîïàñíîñòè, óäîáñòâà, êîìôîðòà èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå ïðî-
âåäåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò â ïîìåùåíèÿõ, â êîòîðûõ èíâàëèäàì
îêàçûâàþòñÿ óñëóãè; óñòàíîâêà ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ñîçäàíèå ìåñò ïðèåìà ãðàæäàí ïî òèïó "êëèåíòñêîé ñëóæáû"
(îáîðóäîâàíèå è ìîíòàæ êàáèíîê äëÿ ïðèåìà èíâàëèäîâ, ðàáî-
÷èõ ìåñò ñïåöèàëèñòîâ è ìåñò ïðèåìà ãðàæäàí êîìïüþòåðíîé
òåõíèêîé, îðãòåõíèêîé, ìåáåëüþ); îáîðóäîâàíèå çäàíèé ïîäúåì-
íûìè óñòðîéñòâàìè, â òîì ÷èñëå ïðèîáðåòåíèå ìîáèëüíûõ, àâòî-
íîìíûõ è ñòàöèîíàðíûõ ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì äëÿ èí-
âàëèäîâ, à òàêæå èõ ìîíòàæ; îáîðóäîâàíèå àâòîìîáèëüíûõ ïàð-
êîâîê è ñòîÿíîê; îáîðóäîâàíèå çäàíèé ñðåäñòâàìè èíôîðìàöè-
îííîé äîñòóïíîñòè (òàáëè÷êà ïî Áðàéëþ, òàêòèëüíàÿ ìíåìîñõå-
ìà, çíàê äîñòóïíîñòè, ýëåêòðîííîå òàáëî ñ "áåãóùåé ñòðîêîé",
òåëåôîííûé àïïàðàò ñ óñèëèòåëåì çâóêà è òàêòèëüíûìè êëàâèøà-
ìè, êíîïêà âûçîâà, òàêòèëüíàÿ ïîëîñà, èíäóêöèîííàÿ ïåòëÿ, âè-
çóàëüíûé è òàêòèëüíûé óêàçàòåëè, èíôîðìàöèîííûé ñòåíä, òåð-
ìèíàë, òàáëî è äðóãèå); îáóñòðîéñòâî è îñíàùåíèå îáúåêòîâ
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû ñïåöèàëüíûì
îáîðóäîâàíèåì äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì èíâàëèäîâ è äðóãèõ ÌÃÍ
(òðåíàæåðàìè, ôàêòóðíûìè ïîëîñàìè, ýëåìåíòàìè-ñèãíàëèçàòî-
ðàìè è äðóãèìè); îáóñòðîéñòâî è îñíàùåíèå îáúåêòîâ êóëüòóðû
ñïåöèàëüíûì îáîðóäîâàíèåì ñ ó÷åòîì íóæä è ïîòðåáíîñòåé
èíâàëèäîâ è äðóãèõ ÌÃÍ (îáóñòðîéñòâî àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ è ñëàáîñëûøàùèõ ïîëüçîâàòå-
ëåé; îñíàùåíèå ñïåöèàëüíûõ áèáëèîòåê îáîðóäîâàíèåì: ñïåöè-
àëüíûìè ÷èòàþùèìè ìàøèíàìè, ïîðòàòèâíûìè îðãàíàéçåðàìè ñ
ââîäîì/âûâîäîì øðèôòîì Áðàéëÿ è ñèíòåçàòîðîì ðå÷è, ñòàöè-
îíàðíûìè ýëåêòðîííûìè óâåëè÷èòåëÿìè, óñòðîéñòâàìè äëÿ ñîçäà-
íèÿ òàêòèëüíîé ãðàôèêè, òèôëîôëåøïëååðàìè è äð.).

2. Ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà àäàïòàöèþ ñ ó÷åòîì íóæä
èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ òðàíñïîð-
òíîé èíôðàñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå:

2.1. ïðèîáðåòåíèå àâòîáóñîâ, îáîðóäîâàííûõ äëÿ ïåðåâîçêè
èíâàëèäîâ è äðóãèõ ÌÃÍ (ïîíèæåííûé ïîë, àïïàðåëè, ïîäúåìíè-
êè, ìåñòà êðåïëåíèÿ êîëÿñîê);

2.2. îáîðóäîâàíèå ïîäâèæíîãî ïàññàæèðñêîãî ñîñòàâà ñâå-
òîäèîäíûì òàáëî äëÿ ñëàáîñëûøàùèõ èíâàëèäîâ è ñïåöèàëüíûì
çâóêîâûì ñèãíàëîì äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ èíâàëèäîâ;

2.3. îáóñòðîéñòâî ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ ïåøåõîäíûìè ñâå-
òîôîðàìè ñ ïåøåõîäíûì âûçûâíûì óñòðîéñòâîì ñî çâóêîâûì
ñèãíàëîì äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ ëþäåé.

3. Ñîçäàíèå â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ óñëîâèé äëÿ
èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå ñîçäà-
íèå óíèâåðñàëüíîé áåçáàðüåðíîé ñðåäû äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî
äîñòóïà, è îñíàùåíèå ñïåöèàëüíûì, â òîì ÷èñëå ó÷åáíûì, ðåà-
áèëèòàöèîííûì, êîìïüþòåðíûì îáîðóäîâàíèåì è àâòîòðàíñïîð-

òîì.".
6. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîä-

ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâ-
ëÿåò 13 160,763 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 623,333 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.".
7. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàç-

äåëà 6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

№
 п/п

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма «Реабилитация и 

обеспечение жизнедеятельности 
инвалидов»

1 1 1 1 1

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Проведение мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов

- - - - -

1.1.1. Мероприятие 1.1.1. Адаптация 

объектов социальной 

инфраструктуры и услуг с учетом 

нужд и потребностей инвалидов 
и других маломобильных групп 

населения

1 0,1 0 0 0

1.1.2. Мероприятие 1.1.2. Расходы на 

мероприятия государственной 
программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы

0 0,9 1 1 1

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Значение планового показателя по годам 

реализации

8. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïî-
êàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà"
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

10. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

11. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê".

12. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàí-
ñû, áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

13. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À.
Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
06.03.2018 N311

ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÏËÀÍÎÂÛÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Äàííûå ïî ïåðñïåêòèâå âîäîïîòðåáëåíèÿ íà âíîâü ñòðîÿùèõñÿ
îáúåêòàõ æèëîãî è êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî íàçíà÷åíèÿ ïðèâåäåíû â
òàáëèöàõ 4.29 è 4.30.

Ïåðñïåêòèâíûé áàëàíñ âîäîîòâåäåíèÿ ïðèâåäåí â òàáëèöå 5.12.
Òàáëèöà 5.12. Ïåðñïåêòèâíûé áàëàíñ ïî âîäîîòâåäåíèþ íà

ðàñ÷åòíûé ïåðèîä.

Базовый 

2016 год

расчётный 

период 2020 

год

расчётный 

срок 2024 

год

1 Существующие отрасли

1.1. Население 2455,3 2573,5 2603,7

1.2 Бюджетные потребители 248,7 248,7 248,7

1.3 Прочие потребители 1505,7 1505,7 1505,7

2 Перспектива

2.1

Средне и многоэтажная 

жилая застройка 1577,1 2155,7

2.2 Малоэтажная застройка 152,5 227,0

2.3

Индивидуальная жилая 

застройка 15,0 24,2

2.4

Объекты культурно-

досугового назначения 55,2 83,9

4209,7 6127,7 6848,9

№ п/п

Наименование 

водопотребителей

Баланс водоотведения,  тыс. куб. 

м/год

ВСЕГО по городскому округу

5.4.Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçà-
öèè (òåõíè÷åñêîìó ïåðåâîîðóæåíèþ) îáúåêòîâ ñèñòåì âîäîîòâåäå-
íèÿ.

Â ãîðîäñêîì îêðóãå ðàçâèâàåòñÿ äåéñòâóþùàÿ ñèñòåìà öåíòðàëè-
çîâàííîãî âîäîîòâåäåíèÿ.

Ðàñ÷¸òíîå êîëè÷åñòâî ñòî÷íûõ âîä ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòàâèò:
- íà ïåðâóþ î÷åðåäü 2020 ãîä - 6127,7 òûñ. êóá. ì/ãîä;
- íà ðàñ÷¸òíûé ñðîê 2024 ãîä - 6848,9 òûñ. êóá. ì/ãîä.
Â ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ, îáñëóæèâàåìóþ ÎÎÎ "Âîäîêàíàë

ãîðîäà Áåëîãîðñê", âêëþ÷àþòñÿ âñå ñóùåñòâóþùèå êàíàëèçàöèîí-
íûå íàñîñíûå ñòàíöèè, êîòîðûå íåîáõîäèìî ðåêîíñòðóèðîâàòü.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ðàçâèòèÿ ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ êà÷åñòâåííûì è íàäåæíûì îòâåäåíèåì

ñòîêîâ;
ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû â öåëîì;
ñíèæåíèå íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîîò-

âåäåíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó;
ïîâûøåíèå ïðîöåíòà îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ äàííûì âèäîì

óñëóã.
Ïðèíöèïû:
îáåñïå÷åíèå äëÿ àáîíåíòîâ äîñòóïíîñòè âîäîîòâåäåíèÿ ñ èñïîëü-

çîâàíèåì öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ;
îáåñïå÷åíèå âîäîîòâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêî-

íîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
èñïîëüçîâàíèå ëó÷øèõ äîñòóïíûõ òåõíîëîãèé â ñôåðå âîäîîòâå-

äåíèÿ;
âíåäðåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé â ñôåðå âîäîîòâåäå-

íèÿ.
Íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ:
îáíîâëåíèå ñåòåâîãî õîçÿéñòâà;
ðàñøèðåíèå çîíû äåéñòâèÿ ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ;
ïðèâåäåíèå ñîñòàâà î÷èùåííûõ ñòîêîâ ê íîðìàòèâíûì ïîêàçàòå-

ëÿì êîíöåíòðàöèè âðåäíûõ âåùåñòâ;
âíåäðåíèå àâòîìàòèçàöèè è ìîíèòîðèíãà íà ñèñòåìàõ âîäîîòâå-

äåíèÿ;
ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ áåçîïàñíîé óòèëèçàöèè îñàäêîâ, îáðàçóþ-

ùèõñÿ ïîñëå î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä;
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ:
ïðèâåäåíèå ïîêàçàòåëåé êîíöåíòðàöèè âðåäíûõ âåùåñòâ â î÷è-

ùåííûõ ñòîêàõ äî ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è óòâåðæäåííûì íîðìàòèâàì ÏÄÊ.

5.4.1. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ñõåì
âîäîñíàáæåíèÿ.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ñèñòåìû âîäîîòâåäå-
íèÿ ãîðîäà, â íàñòîÿùåì ïðîåêòå ïðèíÿòû ñëåäóþùèå îñíîâíûå

ìåðîïðèÿòèÿ:
çàìåíà âåòõèõ ó÷àñòêîâ êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé ñî 100% àìîð-

òèçàöèîííûì èçíîñîì è ñåòåé, íîðìàòèâíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè
êîòîðûõ çàêîí÷èëñÿ èëè çàêîí÷èòñÿ ê ðàñ÷åòíîìó ñðîêó;

çàìåíà ó÷àñòêîâ ñåòåé ñ íåäîñòàòî÷íîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñ-
òüþ;

ðåêîíñòðóêöèÿ ÊÍÑ;
ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùèõ ÎÑÊ;
ïðèñîåäèíåíèå ïîòðåáèòåëåé ÎÑÊ (ïåð. Âåñåííèé) ê ÎÑÊ (Íè-

êîëüñêîå øîññå) ïóòåì ñòðîèòåëüñòâà íàïîðíîãî êîëëåêòîðà;
ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà äîî÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä è öåõà ïî ñæè-

ãàíèþ âûñóøåííîãî îñàäêà;
ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà óëüòðàôèîëåòîâîãî îáåççàðàæèâàíèÿ

î÷èùåííûõ ñòî÷íûõ âîä;
ñòðîèòåëüñòâî ãëóáîêîâîäíîãî ðàññåèâàþùåãî âûïóñêà â ð. Òîìü;
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ó÷àñòêîâ êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé, äëÿ îáåñ-

ïå÷åíèÿ óñëóãàìè âîäîîòâåäåíèÿ íîâûõ îáúåêòîâ æèëîé çàñòðîéêè.
Ðåàëèçàöèÿ âûøåïåðå÷èñëåííûõ ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèò ðåøèòü

âñå îñíîâíûå çàäà÷è è ïðîáëåìû â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

5.4.2. Òåõíè÷åñêèå îáîñíîâàíèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðå-
àëèçàöèè ñõåì âîäîñíàáæåíèÿ

1. Òåõíè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ðåêîíñòðóêöèè ó÷àñòêîâ êàíàëèçà-
öèîííûõ ñåòåé.

Â îñíîâíîì, êàíàëèçàöèîííûå ñåòè âûïîëíåíû èç ÷óãóííûõ òðóá.
Ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíæèëêîìõîçà ÐÑÔÑÐ îò 09.09.1975 N 378
"Îá óòâåðæäåíèè "Èíñòðóêöèè ïî òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè îñ-
íîâíûõ ôîíäîâ êîììóíàëüíûõ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé" íîðìàòèâíûé ñðîê ñëóæáû êåðàìè÷åñêèõ òðóá - 50 ëåò,
àñáåñòîöåìåíòíûõ - 30 ëåò, æåëåçîáåòîííûõ, áåòîííûõ è ÷óãóííûõ
òðóá - 40 ëåò. Ñèñòåìà âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà ââåäåíà â ýêñïëóàòà-
öèþ íà÷èíàÿ ñ 1939 ïî 1980 ãã. Ïðîöåíò èçíîñà ñåòåé âîäîîòâå-
äåíèÿ ñîñòàâëÿåò 65 %. Ê ðàñ÷åòíîìó ñðîêó àìîðòèçàöèîííûé
èçíîñ âñåõ êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé ñîñòàâèò 100%. Ýòî ñíèæàåò
íàäåæíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû, à òàêæå âåðîÿòíîñòü âîç-
íèêíîâåíèÿ óòå÷åê è èíôèëüòðàöèîííûõ ñòîêîâ.Ïîýòîìó íåîáõîäè-
ìà ñâîåâðåìåííàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ è ìîäåðíèçàöèÿ ñåòåé õîçÿéñòâåí-
íî-áûòîâîé êàíàëèçàöèè è çàïîðíî-ðåãóëèðóþùåé àðìàòóðû.

Ñâîäíûå äàííûå ïî ó÷àñòêàì êàíàëèçàöèîííîé ñåòè, ïðåäëàãà-
åìûì ê ðåêîíñòðóêöèè, â òå÷åíèå ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà, ïðåä-
ñòàâëåíû â òàáëèöå 5.13.

Òàáëèöà 5.13. Ñâîäíûå äàííûå ïî ó÷àñòêàì êàíàëèçàöèîííîé
ñåòè, ïðåäëàãàåìûì ê ðåêîíñòðóêöèè

Диаметр, мм Длина, м

Длина, в % от 

общей

100 37048,72 67,7

150 1968 3,6

250-300 2781,57 5,1

400-500 2200 4,0

600 10734 19,6

Всего 54732,29 100,0

Âñåãî ðåêîíñòðóêöèè ê ðàñ÷åòíîìó ñðîêó ïîäëåæèò 54,7 êì
êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé.

2. Òåõíè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ ó÷àñòêîâ êà-
íàëèçàöèîííûõ ñåòåé.

Ñîãëàñíî ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ÌÎ ã. "Áåëîãîðñê", ê ðàñ÷åòíî-
ìó ñðîêó áóäåò ââåäåíî ïîðÿäêà 1126 òûñ. ì2 æèëîé ïëîùàäè.
Äàííûì ïðîåêòîì ïëàíèðóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïåðñïåêòèâíûå îáúåêòû
æèëîé çàñòðîéêè óñëóãàìè âîäîîòâåäåíèÿ.

Ñîãëàñíî ÏÏ ÐÔ îò 29 èþëÿ 2013 ãîäà N644 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïðàâèë õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ è î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", ãàðàíòèðóþùàÿ îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà ïîäêëþ÷èòü àáîíåíòà ê
ñåòÿì âîäîîòâåäåíèÿ ïðè íàëè÷èè òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ âûøåóêàçàííûõ àáî-
íåíòîâ, íå ïîäêëþ÷åííûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ê öåíòðàëèçîâàííîé
ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ, ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ó÷àñòêîâ
êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé. Ýòî ïîçâîëèò óâåëè÷èòü öåëåâîé ïîêàçàòåëü
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начало заверше
ние

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МП 
«Обеспечение 

беспрепятствен
ного доступа 
инвалидов к 
информации и 

объектам 
социальной 
инфраструктур
ы в 

МКУ «Комитет по 
образованию и делам 

молодежи Администрации 
города Белогорск», МКУ 
«Управление культуры 
Администрации г. 

Белогорск», МКУ 
«Управление физической 
культуры и спорта 
Администрации города 

Белогорск», МКУ «Комитет 
имущественных отношений 
Администрации города 
Белогорск»,

Доля 
доступных для 

инвалидов и 
других МГН 
приоритетных 
объектов в 

общем 
количестве 
приоритетных 
объектов в 

г. Белогорск на 

2015 - 2020 
годы»

МКУ «Управление 

жилищно – коммунального 
хозяйства Администрации 
города Белогорск»

г. Белогорск

Доля объектов 
социальной 

инфраструктур
ы, на которые 
сформированы 
паспорта 

доступности, от 
общего 
количества 
объектов 

социальной 
инфраструктур
ы в 
приоритетных 

сферах 
жизнедеятельн
ости инвалидов 
и других МГН в 
г. Белогорск

% Данные ГКУ АО 
УСЗЭН по 

г. Белогорск и 
Белогорскому 
району

16 73 75 77 78,5 80 500

82,4 88 100 333 *

Значение планового 
показателя по годам 

Отноше
ние 
последн
его года 

к 
базисно
му году, 
%

1. 2015 2020 % Анализ реестра 
наиболее 

значимых 
объектов 
социальной 
инфраструктуры и 

услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельност

и инвалидов и 
других МГН на 
территории г. 
Белогорск

30 70,6 76,4

Наименование 
показателя, 
единица 
измерения

Ед. изм. Источник данных, 
использованный 
для расчета 
показателя

Базисны
й год

№ Наименование 
программы, 
подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Срок реализации Координатор программы, 
координатор 
подпрограммы, участники 
муниципальной программы

1.1 Подпрограмма  
«Реабилитация 

и обеспечение 

жизнедеятельн
ости 

инвалидов»

2015 2020 МКУ «Комитет по 
образованию и делам 

молодежи Администрации 

города Белогорск», МКУ 
«Управление культуры 

Администрации 
г. Белогорск», МКУ 

«Управление физической 

культуры и спорта 
Администрации города 

Белогорск», МКУ «Комитет 
имущественных отношений 

Администрации города 

Белогорск», «МКУ 
«Управление жилищно – 

коммунального хозяйства 
Администрации города 

Белогорск»

Доля 
муниципальны

х 

приоритетных 
объектов 

социальной 
инфраструктур

ы города, в 

которых 
создана 

безбарьерная 
среда, из числа 

приоритетных 

объектов и 
услуг в 

приоритетных 
сферах 

жизнедеятельн
ости инвалидов

% Анализ реестра 
объектов 

социальной 

инфраструктуры и 
услуг в 

приоритетных 
сферах 

жизнедеятельност

и инвалидов и 
других МГН на 

территории 
г. Белогорск

56 85,7 85,7 94 94 100 179 *

- - - 144 *Информация 

участников 

программы

9 12 13

- - -

1.1.1.1 М 1.1.1. 

Адаптация 

объектов 

социальной 
инфраструктур

ы и услуг с 

учетом нужд и 

потребностей 
инвалидов и 

других 

маломобильны
х групп 

населения

2015 2020 МКУ «Комитет по 

образованию и делам 

молодежи Администрации 

города Белогорск», МКУ 
«Управление культуры 

Администрации г. 

Белогорск», МКУ 

«Управление физической 
культуры и спорта 

Администрации города 

Белогорск», МКУ «Комитет 
имущественных отношений 

Администрации города 

Белогорск», «МКУ 

«Управление жилищно – 
коммунального хозяйства 

Администрации города 

Белогорск»

Увеличение числа 

муниципальных 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

города, в которых 

создана 
универсальная 

безбарьерная 

среда, от общей 

численности таких 

объектов, 

учтенных в реестре 
объектов 

социальной 

инфраструктуры и 

услуг, в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 
инвалидов и 

других МГН на 

территории города 

Белогорск

ед.

- - - -1.1.1 ОМ 1.1. 

Проведение 
мероприятий 

по 

обеспечению 

беспрепятствен
ного доступа 

инвалидов

МКУ «Управление 
культуры Администрации 

г. Белогорск

МКУ «Комитет по 

образованию и делам 
молодежи Администрации 

города Белогорск», МКУ 
«Управление культуры 
Администрации 

г. Белогорск», МКУ 

«Управление физической 
культуры и спорта 
Администрации города 

Белогорск» 

14 15 17 189*

- -

2018 2020 Число 

муниципальных 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

города, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная 

среда, от общей 

численности 

таких объектов, 

учтенных в 

реестре объектов 

социальной 

инфраструктуры 

и услуг, в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти инвалидов и 

других МГН на 

территории 

города Белогорск

ед. Данные 

участников 
программы

9 - -

- 5 - -Число объектов 
культуры, в 

которых 
создана 

универсальная 
безбарьерная 

среда

ед. Итоги реализации 
муниципальной 

программы

-1.1.1.2 М.1.1.2. 
Расходы на 

мероприятия 
государственно

й программы 
Российской 

федерации 
«Доступная 
среда» на 2011-

2020 годы

2017 2017

МКУ «Управление 

жилищно – коммунального 
хозяйства Администрации 
города Белогорск»

Число 

оборудованных 
пассажирских 
транспортных 

средств 
речевыми 

информаторами 
для 

слабовидящих 
людей

шт. Данные 

участников 
программы

6 - - 39 41 43 717*

--------------------------------
* Ïðè óñëîâèè ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé èç ñðåäñòâ ôå-

äåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
06.03.2018 N311

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ

ìåñòíîãî áþäæåòà

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего: 04 0 00 00000 1 873,3 1 086,3 187,0 200,0 200,0 200,0

МКУ "Комитет 

имущественных 
отношений 

Администрации     

г. Белогорск"

004 1002 04 0 00 00000 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Управление 

жилищно – 

коммунального 

хозяйства 
Администрации     

г. Белогорск"

007 0408 04 0 00 00000 60,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0

МКУ "Управление 

по физической 
культуре и спорту 

Администрации     

г. Белогорск"

010 1102 04 0 00 00000 129,0 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Комитет по 
образованию и 

делам молодежи 

Администрации     

г. Белогорск"

012 0709 04 0 00 00000 1 048,2 508,2 0,0 180,0 180,0 180,0

МКУ "Управление 

культуры 
Администрации     

г. Белогорск"

013 0801 04 0 00 00000 582,0 395,0 187,0 0,0 0,0 0,0

2020    

год 

2017   

год

2019   

год

2016     

год

Координатор 

муниципальной 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 

программы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей)

Г
Р
Б
С

Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия
2018    

год

Р
З

, 
П
З

Ц
С
Р Всего

№ 

1. МП "Обеспечение
беспрепятственного доступа

инвалидов к информации и

объектам социальной

инфраструктуры в г.

Белогорск на 2015-2020 годы"

Всего: 04 1 00 00000 1 873,253 1 086,3 187,0 200,0 200,0 200,0

МКУ "Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации    г. 

Белогорск"

004 1002 04 1 00 00000 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Управление 
жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

Администрации     

г. Белогорск"

007 0408 04 1 00 00000 60,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0

МКУ "Управление 

по физической 

культуре и спорту 

Администрации     
г. Белогорск"

010 1102 04 1 00 00000 129,0 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Комитет по 

образованию и 

делам молодежи 
Администрации     

г. Белогорск"

012 0709 04 0 00 00000 1 048,2 508,2 0,0 180,0 180,0 180,0

МКУ "Управление 

культуры 

Администрации     

г. Белогорск"

013 0801 04 0 00 00000 582,0 395,0 187,0 0,0 0,0 0,0

1.1. ПП "Реабилитация и

обеспечение жизнедеятельности

инвалидов"

Всего: 04 1 01 00000 1 873,253 1 086,3 187,0 200,0 200,0 200,0

МКУ "Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации     

г. Белогорск"

004 1002 04 1 01 00000 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Управление 

жилищно – 
коммунального 

хозяйства 

Администрации     

г. Белогорск"

007 0408 04 1 01 00000 60,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0

МКУ "Управление 

по физической 

культуре и спорту 

Администрации     

г. Белогорск"

010 1102 04 1 01 00000 129,0 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Комитет по 
образованию и 

делам молодежи 

Администрации     

г. Белогорск"

012 0709 04 0 00 00000 1 048,2 508,2 0,0 180,0 180,0 180,0

МКУ "Управление 

культуры 

Администрации     

г. Белогорск"

013 0801 04 0 00 00000 582,0 395,0 187,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. ОМ 1.1. Проведение

мероприятий по обеспечению

беспрепятственного доступа

инвалидов

1.1.1.1 Всего: 04 1 01 40010 1 086,3 1 086,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации     

г. Белогорск"

004 1002 04 1 01 40010 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Управление 

жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

Администрации     

г. Белогорск"

007 0408 04 1 01 40010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Управление 

по физической 

культуре и спорту 

Администрации     

г. Белогорск"

010 1102 04 1 01 40010 129,0 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М 1.1.1. Адаптация объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг с учетом нужд и 

потребностей инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения

гостиница чел. 30

26 ИП Падалко О. ул. Ленина, 113 м-н "Чистая вода"

сотрудники чел. 5

реализация очищенной воды м3 1

27 ИП Кириллова З. угол Садовой-Кирова   блюда 500

28 ИП Разуванов В.М. ул. Кирова, 247/1 (автовокзал) 

сотрудники чел. 16

сотрудники чел. 15

повара чел. 4

кулмнарные изделия т 1

блюда шт. 50

гостиница чел. 15

парикмахерская чел. 1

29 ИП Сухих П.П. ул. Первомайская (база) 

сотрудники чел. 36

калбасные изделия т. 5

котел Е 1/9 ед. 1

30 ИП Черныш Т.В. ул. Кирова, 279 (сауна) чел. 20

31

ИП Шимко  А.В.  ул. Кирова, 180   Автомойка  

"Оскар" ед. 10

32 Детский сад № 1 ул. Северная, 19    

сотрудники чел. 55

ребенок чел. 278

33 Детский сад № 9 ул. Скорикова, 9  

сотрудники чел. 51

ребенок чел. 272

34 Детский сад № 12 ул. Кирова, 138

сотрудники чел. 57

ребенок чел. 277

35 Детский сад № 17 ул. Кирова, 259  

сотрудники чел. 52

ребенок чел. 253

36 Детский сад № 44 ул. Добролюбова, 29

сотрудники чел. 49

ребенок чел. 308

37 Детский сад № 54 пер. Косой, 5

сотрудники чел. 52

ребенок чел. 267

38 Детский сад № 95 ул. Кирова, 14   

сотрудники чел. 50

ребенок чел. 260

39 МОАУ № 1 ул. Красноармейская, 6

учащихся чел. 1163

преподователи чел. 101

40 МОАУ № 17 ул. Ленина, 100

учащихся чел. 928

преподователи чел. 77

40 ГОАУС для детей сирот ул. Низменная, 41

сотрудники чел. 29

ребенок чел. 48

42

ГОУ Профессинальный строительный лицей  ул. 

Кирова, 267

сотрудники чел. 57

учащихся чел. 233

проживающих чел. 97

приготовление блюд бл. 450

43 ИП Осипова Е.В.  

супермаркет "09" ул. Вокзальная, 9 чел. 12

м-н № 26 ул. Авиационная, 9 чел. 10

ул. Кирова, 253а супермаркет "Радуга чел. 15

м-н "Жемчужина" Кирова, 136 чел. 7

мкр. Южный пекарня 

сотрудники чел. 9

кондитерские изделия т. 2

м-н "Улыбка" чел. 9

м-н "Южный" ул. Гастелло, 7 чел. 10

44 Гостиница "Заря"

- сотрудники чел. 7

- посетители чел. 23

м-н "Коралл" чел. 3

ул. Авиационная м-н Зеркальный                 чел. 4

ул. Вокзальная, 11 супермаркет "Стрела" чел. 18

ул,Вокзальная, 9 парикмахерская                                       чел. 6

45 ул. Северная, 23 гостиница "Северная"      

сотрудники чел. 5

посетители чел. 15

46 ООО "Кристалл - Амур" 

ул. Никольское шоссе, 38 чел. 25

ул. Кирова, 278 м-н      чел. 5

ул. Гастелло, 7 м-н    чел. 5

пер. Томский, м-н  чел. 7

ул. Северная, 12 м-н  чел. 3

пер. Зейский, 11а магазин № 4  чел. 5

ул. Луценко, 8а магазин № 6  чел. 5

ул. Кирова, 2   чел. 8

пер. Зейский м-н   чел. 5

ул. Луценко, 8а м-н     чел. 11

ул. Кирова, 91  кинотеатр чел. 10

ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 чел. 14

47

Белогорский психоневрологический интернат ул. Н-

Шоссе, 170 чел. 400

48 ИП Ильницкий И.Н. ул. Транспортная, 44а

сотрудники чел. 5

кулинарные изделия т. 3

49 ИП Погребниченко А.В. гостиница "Восток-2000" 

сотрудники чел. 5

посетители чел. 30

5.2.3. Áàëàíñû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñîîðóæåíèé  ñèñòåì âîäîîò-
âåäåíèÿ.

Áàëàíñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïî ñèñòåìàì âîäîîòâåäåíèÿ ïðèâåäåí
â òàáëèöå 5.9.

Òàáëèöà 5.9. Ôàêòè÷åñêèé áàëàíñ âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà çà 2016 ãîä.

№ п/п

Показатели производственной 

денятельности Ед.изм.

 Фактическая  

величина  показателя 

в 2016 г

1 2 3 7

1. Объем  отведенных стоков тыс.куб.м 4209,7

2. Объем   на хозяйственные нужды 

предприятия тыс.куб.м 0 

3. Принято сточных вод по категориям 

потребителей тыс.куб.м 4209,7

3.1.  -  от населения тыс.куб.м 2455,3

3.2. - от   бюджетных организаций тыс.куб.м 248,70

3.3. -  от прочих потребителей тыс.куб.м 1505,70

4. Пропущено через собственные 

очистные сооружения тыс.куб.м 4209,70

Ðèñ. 5.2. Áàëàíñ çà 2016 ã. ïî ãðóïïàì ïîòðåáèòåëåé.

Â òàáë. 5.10. ïðèâåäåíà äèíàìèêà èçìåíåíèÿ òàðèôîâ íà âîäî-
îòâåäåíèå â 2016-2017 ãîäàõ.

Òàáëèöà 5.10. Äèíàìèêà òàðèôîâ.
№ п/п Наименование Ед.изм. 2016г. 2017г.

1 Потребители руб/м3 25,43 27,62

2 Население (с учетом НДС) руб/м3 30,01 27,62

Îöåíêà çàòðàò ýëåêòðîýíåðãèè íà ÊÍÑ.
Òàáëèöà 5.11. Îöåíêà çàòðàò ýëåêòðîýíåðãèè.

№ п/п Всего  по организации Ед.изм. 2016г.

2017 г 

план

1 Холодная  вода кВт. ч 2934689 1189024

2

Удельный расход на 

выработку 1 куб.м. воды Вт.ч/куб. 0.70 0,65

5.3. Ïðîãíîç îáúåìà ñòî÷íûõ âîä.
Äëÿ ðàñ÷åòà ðàñõîäîâ áûòîâûõ ñòîêîâ íîðìû âîäîîòâåäåíèÿ

áûòîâûõ ñòî÷íûõ âîä ïðèíèìàþòñÿ ðàâíûìè íîðìàì âîäîïîòðåáëå-
íèÿ ñ êîýôôèöèåíòîì ñóòî÷íîé íåðàâíîìåðíîñòè, ñîãëàñíî ÑÍèÏ
2.04.03-85 áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ íà ïîëèâ è ïîæàðîòóøåíèå.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û22
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
МКУ "Комитет по 

образованию и 

делам молодежи 

Администрации     
г. Белогорск"

012 0709 04 0 00 00010 508,2 508,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Управление 

культуры 

Администрации     

г. Белогорск"

013 0801 04 0 00 00010 395,0 395,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 04 1 01 40010 787,0 0,0 187,0 200,0 200,0 200,0

МКУ "Управление 

культуры 

Администрации     

г. Белогорск"

013 0801 04 1 01 L0270 187,0 0,0 187,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Комитет по 

образованию и 

делам молодежи 

Администрации     

г. Белогорск"

012 0709 04 1 01 L0270 540,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0

МКУ "Управление 

жилищно – 

коммунального 
хозяйства 

Администрации     

г. Белогорск"

007 0408 04 1 01 40030 60,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0

1.1.1.2 М 1.1.2. Расходы на

мероприятия государственной

программы Российской
Федерации "Доступная среда"

на 2011-2020 годы"

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
06.03.2018 N311

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 7 099,2 5 875,9 623,3 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет 4 321,8 3 985,8 336,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 904,2 803,8 100,4 0,0 0,0 0,0

в т.ч. кредиторская 

задолженность

643,0 643,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 873,3 1 086,3 187,0 200,0 200,0 200,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 7 099,2 5 875,9 623,3 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет 4 321,8 3 985,8 336,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 904,2 803,8 100,4 0,0 0,0 0,0

в т.ч. кредиторская 

задолженность

643,0 643,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 873,3 1 086,3 187,0 200,0 200,0 200,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 7 099,2 5 875,9 623,3 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет 4 321,8 3 985,8 336,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 904,2 803,8 100,4 0,0 0,0 0,0

в т.ч. кредиторская 

задолженность

643,0 643,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 873,3 1 086,3 187,0 200,0 200,0 200,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 5 875,9 5 875,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 3 985,8 3 985,8 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 803,8 803,8 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. кредиторская 

задолженность

643,0 643,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 086,3 1 086,3 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 223,3 0,0 623,3 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет 336,0 0,0 336,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 100,4 0,0 100,4 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 787,0 0,0 187,0 200,0 200,0 200,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.1. М 1.1.1. Адаптация объектов

социальной инфраструктуры и

услуг с учетом нужд и

потребностей инвалидов и других

маломобильных групп населения

2017    год 2018    год 2019    год 2020    год 

№        

п/п

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия

Источники 

финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего 2016    год 

1.1.1.2. М 1.1.2. Расходы на мероприятия

государственной программы

Российской Федерации «Доступная

среда» на 2011-2020 годы

1. МП «Обеспечение

беспрепятственного доступа

инвалидов к информации и

объектам социальной

инфраструктуры в г. Белогорск на

2015-2020 годы»

1.1. ПП «Реабилитация и обеспечение

жизнедеятельности инвалидов»

1.1.1. ОМ 1.1. Проведение мероприятий

по обеспечению

беспрепятственного доступа

инвалидов

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N312
06.03.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 14.12.2017 N07/40 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020
ãîäîâ" (â ðåäàêöèè îò 25.01.2018 N09/02) îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 29.12.2017
N2979) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
муниципальной программы на 2015-
2020 годы составляет 438 079, 984 
тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;

2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;

2017 год – 97 600,903 тыс. руб.;

2018 год – 134 624, 356тыс. руб.;

2019 год – 40 192, 613 тыс. руб.;

2020 год – 44 411, 613 тыс. руб.

Из них, объем бюджетных 
ассигнований

за счет средств местного бюджета – 
397 079, 984 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;

2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;

2017 год – 72 600,903 тыс. руб.;

2018 год – 118 624, 356 тыс. руб.;

2019 год – 40 192, 613 тыс. руб.;

2020 год – 44 411, 613 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований за 
счет средств областного бюджета – 
41 000,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 25 000,0 тыс. руб.; 

2018 год – 16 000,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируется привлечение средств из 
иных источников финансирования.

9. Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы, а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других источников

2. Àáçàö 1, 2 ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 438 079, 984 òûñ. ðóáëåé,
Èç íèõ, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 397 079, 984 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 67 057,672 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 54 192,827 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 72 600,903 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 118 624,356 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 40 192,613 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 44 411, 613 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 41 000,0 òûñ. ðóá., â òîì

÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 16 000,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
7. Общий объем финансирования 

подпрограммы на 2015 - 2020 годы 
составляет 318 127, 982 тыс. руб., в 
том числе:

2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;

2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;

2017 год – 80 216,628 тыс. руб.;

2018 год – 115 003,951 тыс. руб.;

2019 год – 9 000,0 тыс. руб.;

2020 год – 12 000,0 тыс. руб.

Из них, объем бюджетных 
ассигнований

за счет средств местного бюджета – 
277 127,982 тыс. руб., в том числе по 
годам:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы (с расшифровкой по 
годам реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других источников

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå âûøåñêàçàííîå, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
íàäåæíîñòü ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ, â îñíîâíîì ñîñòî-
ÿíèåì ñåòåé, èçíîñ êîòîðûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äîâîëüíî âåëèê,
÷òî ãîâîðèò î íåâûñîêîé íàäåæíîñòè ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ.

Ñîãëàñíî îò÷åòíûì äàííûì, ïðåäîñòàâëåííûì ÎÎÎ "Âîäîêàíàë
ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñóùåñòâóþùèå òåõíîëîãèè î÷èñòêè íå ïîçâîëÿþò
îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå íîðìàòèâíî-äîïóñòèìûõ êîíöåíòðàöèé. Â ðå-
çóëüòàòå ïîñëå î÷èñòêè â ñòî÷íîé âîäå ñîäåðæàòüñÿ âðåäíûå âåùå-
ñòâà, ïðåâûøàþùèå äîïóñòèìóþ êîíöåíòðàöèþ: æèðû, àçîò-àììî-
íèÿ, ÁÏÊ, ôîñôàòû, íèòðèòû.

Ïðè÷èíàìè íåýôôåêòèâíîé ðàáîòû î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ÿâëÿ-
åòñÿ: èçíîñ îáîðóäîâàíèÿ, íåäîðàáîòêè êîíñòðóêöèè.

5.1.11. Ñâåäåíèÿ î ïðèáîðíîì ó÷åòå, äèñïåò÷åðèçàöèè, òåëåìå-
õàíèçàöèè è àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ ðåæèìàìè
âîäîîòâåäåíèÿ.

Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ öåíòðàëèçîâàíûõñèñòåì âîäîîòâåäå-
íèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäëîæèòü ñèñòåìû äèñïåò÷åðèçàöèÿ, òåëåìåõà-
íèçàöèÿ è àâòîìàòèçèðîâàííûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðåæèìàìè âîäî-
îòâåäåíèÿ äëÿ ïåðåäà÷è èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ñîîðóæåíèé ïåðåäà-
åòñÿ âöåíòðàëüíóþ äèñïåò÷åðñêóþ íà ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëå-
íèÿ.

Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ñèñòåì ÀÑÓÒÏ è äèñïåò÷åðèçàöèè ñëåäóåò
ó÷èòûâàòü òðåáîâàíèÿ ïðàâèë òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ñèñòåì è
ñîîðóæåíèé êîììóíàëüíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè.

Çàäà÷è êàæäîãî óðîâíÿ ÀÑÓÒÏ è äèñïåò÷åðèçàöèè:
íèæíèé óðîâåíü îáúåäèíÿåò â ñåáå ñèñòåìû ëîêàëüíîé àâòîìàòè-

êè îòäåëüíûõ åäèíèö îáîðóäîâàíèÿ èëè èõ ñî÷åòàíèÿ (øêàôû/ùèòû/
ïóëüòû/áëîêè óïðàâëåíèÿ), à òàêæå ñèñòåìû êîíòðîëÿ òåõíîëîãè÷åñ-
êèõ èëè ýëåêòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ (äàò÷èêè è ïðèáîðû ÊÈÏ). Íèæ-
íèé óðîâåíü ÀÑÓÒÏ îñóùåñòâëÿåò 100 %-íóþ àâòîìàòèçàöèþ ïî
òåõíîëîãè÷åñêîìó ïàðàìåòðó (äàâëåíèå, ðàñõîä, óðîâåíü è ò.ï.);

ñðåäíèé óðîâåíü - ýòî ìåñòíûé äèñïåò÷åðñêèé ïóíêò (ÌÄÏ) -
ïðèáîðíûé êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì ñòîêà íà ó÷àñòêàõ òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî ïðîöåññà, îïåðàòèâíàÿ è àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ ñî âñåõ
ó÷àñòêîâ. Ïðè íàñîñíûõ è âîçäóõîäóâíûõ àãðåãàòàõ áîëüøîé ìîù-
íîñòè èìååòñÿ âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ ýòèìè àãðåãàòàìè. Êðîìå
òîãî, ñ ÌÄÏ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ëîêàëèçàöèÿ àâàðèè ïóòåì ïðå-
êðàùåíèÿ ïîäà÷è ñòî÷íûõ âîä èëè óïðàâëåíèå àâàðèéíûì ñáðîñîì,
à òàêæå ðåòðàíñëÿöèÿ èíôîðìàöèè íà âåðõíèé óðîâåíü;

âåðõíèé óðîâåíü (ÄÏ) - ïðèåì, îáðàáîòêà è ïðåäñòàâëåíèå
àâàðèéíîé è îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè ïî âñåé ñèñòåìå ñîîðóæå-
íèé ñèñòåìû êàíàëèçàöèè ñ âîçìîæíîñòüþ îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëü-
ñòâà ïðè âîçíèêíîâåíèè àâàðèéíîé ñèòóàöèè è íåâîçìîæíîñòè åå
ëîêàëèçàöèè ñðåäñòâàìè ÌÄÏ.

Äèñïåò÷åðñêîå óïðàâëåíèå äîëæíî ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ, êàê ïðà-
âèëî, îäíîñòóïåí÷àòûì ñ îäíèì äèñïåò÷åðñêèì ïóíêòîì. Äëÿ íàèáî-
ëåå ñëîæíûõ ñèñòåì ñ áîëüøèìè ðàññòîÿíèÿìè ìåæäó îáúåêòàìè
äîïóñêàåòñÿ äâóõñòóïåí÷àòîå óïðàâëåíèå ñ öåíòðàëüíûì è ìåñòíûì
äèñïåò÷åðñêèìè ïóíêòàìè.

Ñ êîíòðîëèðóåìûõ ñîîðóæåíèé íà äèñïåò÷åðñêèé ïóíêò äîëæíû
ïåðåäàâàòüñÿ òîëüêî òå ñèãíàëû èçìåðåíèÿ, áåç êîòîðûõ íå ìîãóò
áûòü îáåñïå÷åíû îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå è êîíòðîëü ðàáîòû ñî-
îðóæåíèé, ñêîðåéøàÿ ëèêâèäàöèÿ è ëîêàëèçàöèÿ àâàðèè.

ÀÑÓÒÏ â ñâîþ î÷åðåäü ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà ÷åòûðå óðîâíÿ:
1-é óðîâåíü òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà (ïîëåâîé óðîâåíü);
2-é óðîâåíü êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì

(êîíòðîëëåðíûé óðîâåíü);
3-é óðîâåíü ìàãèñòðàëüíîé ñåòè (ñåòåâîé óðîâåíü);
4-é óðîâåíü ÷åëîâåêî-ìàøèííîãî èíòåðôåéñà.
5.2. Áàëàíñû ñòî÷íûõ âîä â ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ.
5.2.1. Ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå.
Ñâåäåíèÿ î âîäîïîòðåáëåíèè è áàëàíñ ïî òèïàì ïîòðåáèòåëåé

íà 2016ãîä ïðèâåäåíî â òàáëèöå5.7.
Òàáëèöà 5.7. Ôàêòè÷åñêèé îáúåì ñòîêîâ çà 2016 ãîä.

Всего   по  организации Ед .изм . 2016 г

1. Пропущено  сточных  вод тыс.м3 4209,7
2.Отпущено  по  потребителям  
всего тыс.м3 4209,7
* население тыс.м3 2455,3
* бюджетные тыс.м3 248,7
* прочие тыс.м3 1505,7

5.2.2. Ïåðå÷åíü àáîíåíòîâ íà áàçîâûé ãîä.
Ïåðå÷åíü àáîíåíòîâ ñ íàèáîëåå êðóïíûì ïîòðåáëåíèåì è ïî-

òðåáëåíèÿ íà 2017 ãîä ïðèâåäåíû â òàáëèöå 5.8.
Òàáëèöà 5.8. Ïåðå÷åíü àáîíåíòîâ è ïîòðåáëåíèÿ íà áàçîâûé

ãîä.

1 2 3 4

1 Управляющие компании

население с учётом ОДН чел. 3989

Дома с непосредственной формой управления

население с учётом ОДН чел. 117

2 ГОБУ СПО БТПП ул. 9 мая, 212а                               

учебный корпус чел. 770

общежитие чел. 360

3 ООО " БТПК "

сотрудники чел. 26

арендаторы чел. 110

автотраспорт ед. 24

4 ИП Гилев А.С. ул. 9 мая, 212 чел. 5

производство т. 10

5 МУП Электротеплосеть ул. 9 Мая, 212

6 СОШ № 11 ул. 9 мая, 191  чел. 694

7 Детский сад № 11 пер. Юбилейный чел. 300

8 Перспективное строительство чел. 80

9 Управляющая компания "Концепт"

население с учётом ОДН чел. 12537

10 Управляющая компания "ПЖТ"

население с учётом ОДН чел. 9052

11 Управляющая компания "ПЖТ-1"

№ 

п/п Наименование потребителя ед. из-ния

кол-во 

потребителей 

водоотведение

население с учётом ОДН чел. 4489

12 Упраляющая компания "ПЖТ-2"

население с учётом ОДН чел. 4306

13 Управляющая компания "ПЖТ-3"

население с учётом ОДН чел. 2750

14 Управляющая компания "Содействие"

население с учётом ОДН чел. 442

15

Управляющая компания "Развитие" ул. Кирова 

129; пер. Парковый 8

население с учётом ОДН чел. 517

16 Управляющая компания "Перспектива"

население с учётом ОДН чел. 933

17 Дома с непосредственной формой управления

население с учётом ОДН чел. 970

ТСЖ ул. Красноармейская дом 19 чел 114

ЖСК-2 ул. Красноармейская дом 11 чел 120

ТСЖ 28 ргион Набережная - Садовая чел 170

ТСЖ - "9 этаж" ул. Набережная, 120 чел. 88

ТСЖ "Вольный 9" пер Вольный 9 - 30кв чел. 75

ТСЖ "Мост" пер. Вольный 15 чел. 150

ТСЖ "Городок" ул Кирова 150;152;154;156;158;160 чел. 656

ТСЖ "Импульс" ул. Ленина 155а чел. 30

ТСЖ "Аврора" ул. Первомайская 34 чел. 97

18

ГСУ "Белогорский спец. дом для одиноких 

престарелых" ул. Красноармейская, 31

сотрудники чел. 11

население чел. 97

19 ОАО" ГУ ЖФ" ул. Маяковского, 12 чел.

20 ОАО "ГУ ЖФ" (внебюджетная)   чел.

21 МУП " Горэнерго" ул. Скорикова, 20а                             

АУР чел. 20

машинист чел. 76

душевая сетка чел. 37

котлы

22 Пожарная часть № 4 ул. Скорикова, 3

сотрудники чел. 42

население чел. 53

23 ГБУЗ АО  "ГБ" ул. Набережная, 116

обслуживающий персонал чел. 200

количество посещений чел. 2449

количество больных чел. 832

автотранспорт ед. 20

24 ООО "Коммуналсервис" ул. Скорикова, 31д

сотрудники чел. 10

Баня № 2 чел. 150

Прачечная кг 20

25 ООО "НСК-Сервис" ул. 50 лет ВЛКСМ, 33      

кафе

- сотрудники чел. 5

- приготовляемых блюд бл. 45
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2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;

2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;

2017 год – 55 216,628 тыс. руб.;

2018 год – 99 003,951 тыс. руб.;

2019 год – 9 000,0 тыс. руб.;

2020 год – 12 000,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований за 
счет средств областного бюджета – 
41 000,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 25 000,0 тыс. руб.; 

2018 год – 16 000,0тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

4. Ìåðîïðèÿòèå 1.1.2. â ðàçäåëå 4 ïîäïðîãðàììû I ïîñëå
ñëîâ "Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ òèðà ïî óë. Ëîìîíîñîâà, 18 â ã.

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè" äîïîëíèòü ñëîâàìè ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ: ",åãî ðåàëèçàöèÿ".

5. Àáçàö 1, 2 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 318
127, 982 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 277
127,982 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 61 206,827 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 55 216,628 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 99 003,951 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 9 000,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 12 000,0 òûñ. ðóá.".
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 41 000,0 òûñ. ðóá., â òîì

÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 16 000,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá."
6. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Общий объем финансирования 
подпрограммы на 2015-2020 годы 
составляет 119 952,004 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2015 – 5 850,846 тыс. руб.;

2016 – 13 492,252 тыс. руб.;

2017 – 17 384,275 тыс. руб.;

2018 – 19 620,405 тыс. руб.;

2019 – 31 192, 613 тыс. руб.;

2020 – 32 411,613 тыс. руб.

7. Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы (с расшифровкой по 
годам реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других источников

7. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 119 952,004 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 13 492,252 òûñ. ðóá.;
2017 - 17 384,275 òûñ. ðóá.;
2018 - 19 620,405 òûñ. ðóá.;
2019 - 31 192, 613 òûñ. ðóá.;
2020 - 32 411,613 òûñ. ðóá."
8. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-

íîâëåíèþ.
10. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå Ïðèëîæåíèåì N5 "Ïåðå÷åíü îáúåê-

òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëå-
ìåíòàìè ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ) ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòà-
åìûõ â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

11. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

12. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

13. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
06.03.2018 N312

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего - - - 330022,312 54192,827 72600,903 118624,356 40192,613 44411,613

Администрация 
города Белогорск

002 1101
06 0 00 
00000

144565,308 14154,377 40406,980 90003,951 0,000 0,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101
06 0 00 
00000

2562,237 1584,104 978,133 0,000 0,000 0,000

Всего - - - 215921,155 40700,576 55216,628 99003,951 9000,000 12000,000
МКУ «Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск»

010 1101
06 1 00 
00000

68793,610 24962,095 13831,515 9000,000 9000,000 12000,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101
06 1 00 
00000

2562,237 1584,104 978,133 0,000 0,000 0,000

Администрация 
города Белогорск

002 1101
06 1 00 
00000

144565,308 14154,377 40406,980 90003,951 0,000 0,000

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия

40192,613

Код бюджетной 
классификации

010 31215,790 44411,61338454,3471101
06 0 00 
00000

182894,768

МП "Развитие 
физической культуры 
и спорта на 
территории города 
Белогорск 2015-
2020 годы"

1.

ПП 1 "Развитие 
инфраструктуры 
физической 
культуры, массового, 
детско-юношеского 
спорта и поддержка 
спорта высших 
достижений"

1.1.

МКУ «Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск»

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 
муниципальной  
программы

Расходы (тыс. руб.), по годам

28620,405

№       
п/п

Всего - - - 165331,501 24381,922 42850,628 92368,951 2365,000 3365,000

МКУ «Управление 
ФК и С 

Администрации 
города Белогорск»

010 1101
06 1 01 

00000
20766,193 10227,545 2443,648 2 365,000 2365,000 3365,000

Администрация 
города Белогорск

002 1101
06 1 01 
00000

144565,308 14154,377 40406,980 90003,951 0,000 0,000

Всего - - - 151120,990 21047,636 40069,403 90003,951 0,000 0,000

МКУ «Управление 

ФК и С 
Администрации 

города Белогорск»

010 1101
06 1 01 

S7110 
6965,174 6965,174 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе 

кредиторская 
задолженность:

010 1101
06 1 01 
60010

5000,011 5000,011 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация 

города Белогорск
002 1101

06 1 01 
S7110 

144 155,816 14082,462 40069,403 90 003,951 0,000 0,000

в том числе 
кредиторская 

задолженность:
002 1101

06 1 01 

60010
1439,712 1439,712 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего - - - 14210,512 3334,286 2781,226 2365,000 2365,000 3365,000

МКУ «Управление 

ФК и С 
Администрации 

города Белогорск»

010 1101
06 1 01 

60020
13801,019 3262,371 2443,648 2365,000 2365,000 3365,000

в том числе 

кредиторская 
задолженность:

010 1101
06 1 01 
60020

66,300 66,300 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация 

города Белогорск
002 1101

06 1 01 
60020

409,493 71,915 337,578 0,000 0,000 0,000

ОМ 1.1. "Развитие 
спортивной 

инфраструктуры"

1.1.1.

М  1.1.2. "Развитие 
инфраструктуры и 

материально-
технической базы 

для занятий 
физической 

культурой и 
спортом"

1.1.1.
2.

М  1.1.1. 
"Строительство 

спортивного центра с 
универсальным 

игровым залом и 
плавательным 
бассейном по ул. 

Кирова"

1.1.1.
1.

Всего - - - 50589,654 16318,654 12366,000 6635,000 6635,000 8635,000

МКУ  «Управление 

ФК  и С  
Администрации 
города Белогорск»

010 1101
06 1 02 
00000

48 027,417 14 734,550 11 387,867 6 635,000 6 635,000 8 635,000

МКУ  "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101
06 1 02   
00000

2562,237 1584,104 978,133 0,000 0,000 0,000

1.1.2.

1.

М  1.2.1. 

"Организация, 
проведение и участие 
в спортивных 

мероприятиях 
различного уровня"

МКУ  "Управление 

ФК  и С  
Администрации 
города Белогорск"

010 1101
06 1 02 

60040
20083,400 3812,400 3366,000 3635,000 3635,000 5635,000

1.1.2.
2.

М  1.2.2. "Поддержка 
некоммерческих 
организаций  в сфере 

развития физической  
культуры и спорта"

МКУ  "Управление 
ФК  и С  
Администрации 

города Белогорск"
010 1101

06 1 02 

60050
20422,150 10422,150 7000,000 1000,000 1000,000 1000,000

Всего - - - 10084,104 2084,104 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000

МКУ  "Управление 
ФК  и С  
Администрации 

города Белогорск"

010 1101
06 1 02 
60060

7000,000 500,000 500,000 2000,000 2000,000 2000,000

МКУ  "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101
06 1 02 
60060

3084,104 1584,104 1500,000 0,000 0,000 0,000

в том числе 
кредиторская 

задолженность:

012 1101
06 1 02 

60060
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ОМ 1.2. 
"Мероприятия в 
сфере физической 
культуры и спорта"

1.1.2.

М  1.2.3. "Поддержка 
детско-юношеского 
спорта"

1.1.2.
3.

31. Мышьяк (As) мг/дм3 0,01

32. Ртуть (Hg) мг/дм3 0,005

33. Стронций мг/дм3 2

1. Реакция среды (pH) ед. 6,5 - 8,5

2. Температура °C 40

3. Взвешенные вещества мг/л 300

4. Сульфиды мг/л 1,5

5. Сульфаты мг/л 100

6. Хлориды мг/л 300

7. БПК5 мг/л 7

8. Азот аммонийный мг/л 1,2

9. Нефтепродукты мг/л 0,5

II. Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к 

сбросу в централизованные дождевые системы водоотведения

Ïåðå÷åíü ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ, ïðè îñóùåñòâëåíèè êîòî-
ðûõ àáîíåíò îáÿçàí èìåòü ëîêàëüíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ è îñó-
ùåñòâëÿòü ñáðîñ â öåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ ñòî÷íûõ
âîä, ïðîøåäøèõ ïðåäâàðèòåëüíóþ î÷èñòêó.

1. Íåôòåïåðåðàáîòêà, õèìè÷åñêèé è îðãàíè÷åñêèé ñèíòåç, ôàð-
ìàöåâòè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî

2. Öåëëþëîçíî-áóìàæíîå è êàðòîííîå ïðîèçâîäñòâî
3. Ñïèðòîâîå, äðîææåâîå, ïèâî áåçàëêîãîëüíîå (âêëþ÷àÿ ñîëî-

äîâåííîå), êîíäèòåðñêîå, êðàõìàëî-ïàòî÷íîå, ìàñëîäåëüíîå ïðîèç-
âîäñòâà, ïåðåðàáîòêà ìîëîêà, ðûáû, ìÿñà (âêëþ÷àÿ ñêîòîáîéíè),
ôðóêòîâ è îâîùåé

4. Âûðàùèâàíèå ñêîòà è ïòèöû
5. Ãàëüâàíè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî
6. Ìàøèíîñòðîåíèå è ìåòàëëîîáðàáîòêà
7. Ìåòàëëóðãèÿ ÷åðíàÿ è öâåòíàÿ
8. Ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è êîíñòðóêöèé, ñòåêëà

è ñòåêëîèçäåëèé, êåðàìè÷åñêèõ èçäåëèé
9. Ïðîèçâîäñòâî ëàêîêðàñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ñèíòåòè÷åñêèõ ïî-

âåðõíîñòíî-àêòèâíûõ âåùåñòâ
10. Îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòåé, ïðåäìåòîâ èëè ïðîäóêöèè ñ èñ-

ïîëüçîâàíèåì îðãàíè÷åñêèõ ðàñòâîðèòåëåé
11. Ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû, â õîäå êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ

èëè îáðàçóþòñÿ ñëåäóþùèå âåùåñòâà:
- íåýìóëüãèðîâàííûå æèðû, ïèùåâûå îòõîäû
- íåôòåïðîäóêòû
- êèñëîòû è ùåëî÷è, à òàêæå èõ ðàñòâîðû
- èîíû òÿæåëûõ ìåòàëëîâ, ñîåäèíåíèÿ ìûøüÿêà è ðòóòè
- ñâîáîäíûé ñåðîâîäîðîä è ñâîáîäíûå ñóëüôèä-èîíû, ìåðêàïòà-

íû, à òàêæå âîññòàíîâëåííûå ñåðíûå ñîåäèíåíèÿ (ñóëüôèòû, òèî-
ñóëüôàòû, ýëåìåíòàðíàÿ ñåðà), ñåðîóãëåðîä

- öèàíîâîäîðîä, àðîìàòè÷åñêèå óãëåâîäîðîäû, îðãàíè÷åñêèå ðà-
ñòâîðèòåëè, ëåòó÷èå îðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ (òîëóîë, áåíçîë, àöå-
òîí, ìåòàíîë, áóòàíîë, ïðîïàíîë, èõ èçîìåðû è àëêèëïðîèçâîäíûå)

- õëîðîðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ, 2, 4, 6-òðèõëîðôåíîë, äèõëîð-
ìåòàí, äèõëîðýòàí, ïåíòàõëîðôåíîë, ïîëèõëîðáèôåíèëû (ñóììà
ÏÕÁ) è ïîëèõëîðòåðôåíèëû (ñóììà ÏÕÒ), òåòðàõëîðýòèëåí, òðèõëî-
ðýòèëåí, òðèýòèëàìèí, õëîðîôîðì (òðèõëîðìåòàí), òåòðàõëîðìåòàí,
(÷åòûðåõõëîðèñòûé óãëåðîä), áåíç(à)ïèðåí, ýòèëáåíçîë (ôåíèëýòàí),
äèîêñèíû

- ñèíòåòè÷åñêèå ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûå âåùåñòâà, íå ïîäâåðãàþ-
ùèåñÿ áèîëîãè÷åñêîìó îêèñëåíèþ

- áèîëîãè÷åñêè íåîêèñëÿåìûå êðàñèòåëè íàòóðàëüíîãî, èñêóññò-
âåííîãî è ñèíòåòè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ

- áèîëîãè÷åñêè ðåçèñòåíòíûå ïåñòèöèäû
- îñåäàþùèå ìèíåðàëüíûå âêëþ÷åíèÿ ãèäðàâëè÷åñêîé êðóïíîñòüþ

áîëåå 2 ìì/ñ
- âñïëûâàþùèå âåùåñòâà (âêëþ÷åíèÿ) ãðàâèòàöèîííîé êðóïíîñòüþ

áîëåå 20 ìì/ñ
- âîëîêíèñòûå âêëþ÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ïðÿæà, âîðñ, âîëîñ, øåðñòü,

ïåðî
- àêòèâíûé õëîð áîëåå 5 ìã/ë, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ââåäåíèÿ

íà îáúåêòå âîäîîòâåäåíèÿ ñàíèòàðíîãî êàðàíòèíà
- ðàäèîíóêëèäû

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì óêàçàííûõ òðåáîâà-
íèé èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé, óêàçàííûõ â Ôåäåðàëüíîì  çàêîíå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 äåêàáðÿ 2011 ã. N 416-ÔÇ "Î
âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè", îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü ñîñòàâà
è ñâîéñòâ ñòî÷íûõ âîä ïî ñëåäóþùèì ïîëîæåíèÿì.

1. Êîíòðîëü ñîñòàâà è ñâîéñòâ ñòî÷íûõ âîä, îòâîäèìûõ àáîíåí-
òàìè â öåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ
îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé âîäîîòâåäåíèå, ëèáî óïîëíîìî÷åí-
íîé åþ îðãàíèçàöèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé êîíòðîëÿ ñîñòà-
âà è ñâîéñòâ ñòî÷íûõ âîä â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Ïðîãðàììà êîíòðîëÿ ñîñòàâà è ñâîéñòâ ñòî÷íûõ âîä âêëþ÷à-
åò:

1) ïåðå÷åíü àáîíåíòîâ, äëÿ îáúåêòîâ êîòîðûõ óñòàíîâëåíû íîð-
ìàòèâû äîïóñòèìûõ ñáðîñîâ àáîíåíòîâ;

2) óêàçàíèå ïåðèîäè÷íîñòè ïëàíîâîãî êîíòðîëÿ àáîíåíòîâ è
îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîãî êîíòðîëÿ;

3) óêàçàíèå ìåñò îòáîðà ïðîá ñòî÷íûõ âîä.
3. Ïðîãðàììà êîíòðîëÿ ñîñòàâà è ñâîéñòâ ñòî÷íûõ âîä ñîãëàñî-

âûâàåòñÿ òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííûé ýêîëîãè÷åñêèé
íàäçîð.

4. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ ñîñòàâà è ñâîéñòâ ñòî÷íûõ âîä
àáîíåíòû, äëÿ îáúåêòîâ êîòîðûõ óñòàíîâëåíû íîðìàòèâû äîïóñòèìûõ
ñáðîñîâ àáîíåíòîâ, ïîäàþò â îðãàíèçàöèþ, îñóùåñòâëÿþùóþ âîäî-
îòâåäåíèå, äåêëàðàöèþ î ñîñòàâå è ñâîéñòâàõ ñòî÷íûõ âîä, â êîòî-
ðîé, â ÷àñòíîñòè, óêàçûâàþòñÿ íîðìàòèâû äîïóñòèìûõ ñáðîñîâ
àáîíåíòîâ, ëèìèòû íà ñáðîñû. Â ñëó÷àå, åñëè àáîíåíòîì äîïóùåíî
íàðóøåíèå äåêëàðàöèè î ñîñòàâå è ñâîéñòâàõ ñòî÷íûõ âîä, àáîíåíò
îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî ïðîèíôîðìèðîâàòü îá ýòîì îðãàíèçàöèþ,
îñóùåñòâëÿþùóþ âîäîîòâåäåíèå.

5. Àíàëèç îòîáðàííûõ ïðîá ñòî÷íûõ âîä îñóùåñòâëÿåòñÿ ëàáî-
ðàòîðèÿìè, àêêðåäèòîâàííûìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äàííûå àíàëèçîâ îòîáðàííûõ
ïðîá ñòî÷íûõ âîä èñïîëüçóþòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê òåððèòî-
ðèàëüíûì îðãàíîì ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííûé ýêîëîãè÷åñêèé íàäçîð.

6. Â ñëó÷àÿõ íàðóøåíèÿ àáîíåíòîì íîðìàòèâîâ äîïóñòèìûõ
ñáðîñîâ àáîíåíòîâ èëè ëèìèòîâ íà ñáðîñû îðãàíèçàöèÿ, îñóùåñòâ-
ëÿþùàÿ âîäîîòâåäåíèå, èíôîðìèðóåò îá ýòîì òåððèòîðèàëüíûå
îðãàíû ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþ-
ùåãî ãîñóäàðñòâåííûé ýêîëîãè÷åñêèé íàäçîð, â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ñ
ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ àíàëèçîâ ïðîá ñòî÷íûõ âîä, îòîáðàííûõ èç
êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé àáîíåíòà. Òàêàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îñ-
íîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì ôåäåðàëüíîãî
îðãàíà âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííûé ýêîëîãè÷åñêèé
íàäçîð, âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè àáîíåíòà.

Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó  çàêîíó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7
äåêàáðÿ 2011 ã. N 416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè" è
Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.07.2013 N 644 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" ðàçðàáàòûâàþòñÿ ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ íåãàòèâíî-
ãî âîçäåéñòâèÿ ñòî÷íûõ âîä íà ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîîò-
âåäåíèÿ è îêðóæàþùóþ ñðåäó, à òàêæå ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ êîì-
ïåíñàöèè ïðè ñáðîñå àáîíåíòàìè ñòî÷íûõ âîä, îêàçûâàþùèõ íåãà-
òèâíîå âëèÿíèå íà ðàáîòó ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ è îêðóæàþùóþ
ñðåäó.

5.1.10. Îöåíêàáåçîïàñíîñòè è íàäåæíîñòè îáúåêòîâ öåíòðàëè-
çîâàííîé ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ è èõ óïðàâëÿåìîñòè.

Öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà âîäîîòâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ñëîæíóþ ñèñòåìó èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, íàäåæíàÿ è ýôôåêòèâ-
íàÿ ðàáîòà êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ ñîñòàâëÿþùèõ
áëàãîïîëó÷èÿ ãîðîäà. Ïî ñèñòåìå, ñîñòîÿùåé èç êàíàëîâ, êîëëåêòî-
ðîâ, òðóáîïðîâîäîâ, îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî 95,7 êì è êàíà-
ëèçàöèîííûõ íàñîñíûõ ñòàíöèé, îòâîäÿòñÿ íà î÷èñòêó âñå ñòî÷íûå
âîäû, îáðàçóþùèåñÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê.

Â ñèñòåìàõ âîäîîòâåäåíèÿ ïðåîáëàäàþò íàïîðíûå ó÷àñòêè. Çà-
ïîðíàÿ àðìàòóðà íå àâòîìàòè÷åñêàÿ. Ðàáîòà êàíàëèçàöèîííûõ
íàñîñíûõ - àâòîìàòè÷åñêàÿ, çàäàþùèì ñèãíàëîì äëÿ ðàáîòû íàñî-
ñîâ ÿâëÿåòñÿ äàò÷èê óðîâíÿ â ðåçåðâóàðàõ.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û20
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Всего - - - 114101,158 13492,252 17384,275 19620,405 31192,613 32411,613

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск"

010
1102; 
1105

06 2 00 
00000

114101,158 13492,252 17384,275 19620,405 31192,613 32411,613

Всего - - - 114101,158 13492,252 17384,275 19620,405 31192,613 32411,613
МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск"

010
1102; 
1105

06 2 01 
00000

114101,158 13492,252 17384,275 19620,405 31192,613 32411,613

2.1.1.
1.

М 2.1.1. "Расходы на 
обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления"

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск"

010 1105
06 2 01 
33330

14355,224 2545,022 2762,316 3015,962 3015,962 3015,962

2.1.1.
2.

М 2.1.2. "Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
централизованных 
бухгалтерий"

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск"

010 1105
06 2 01 
44440

18549,062 2961,200 3586,695 4000,389 4000,389 4000,389

2.1.1.
3.

М 2.1.3. "Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск" 010 1102

06 2 01 
11110

81196,871 7986,029 11035,264 12604,054 24176,262 25395,262

ОМ 2.1. 
"Обеспечение 
реализации 
подпрограммы"

2.1.1.

2.1. ПП 2 "Обеспечение 
условий реализации 
муниципальной 
программы"

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
06.03.2018 N312

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 371022,312 54192,827 97600,903 134624,356 40192,613 44411,613

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 41000,000 - 25000,000 16000,000 - -

местный бюджет 330022,312 54192,827 72600,903 118624,356 40192,613 44411,613

Всего 256921,155 40700,576 80216,628 115003,951 9000,000 12000,000

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет 41000,000 - 25000,000 16000,000 - -

местный бюджет 215921,155 40700,576 55216,628 99003,951 9000,000 12000,000

Всего 206331,501 24381,922 67850,628 108368,951 2365,000 3365,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 41000,000 - 25000,000 16000,000 - -

местный бюджет 165331,501 24381,922 42850,628 92368,951 2365,000 3365,000

Всего 192120,990 21047,636 65069,403 106003,951 0,000 0,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 41000,000 - 25000,000 16000,000 - -

местный бюджет 151120,990 21047,636 40069,403 90003,951 0,000 0,000

1.1. ПП I "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта 
высших достижений"

М 1.1.1 "Строительство спортивного центра 
с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова"

1.1.1.1.

Источники финансирования

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

№      
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Оценка расходов (тыс. рублей)

1. МП "Развитие физической культуры и 
спорта на территории города Белогорск 

2015 - 2020 годы"

Всего 14210,512 3334,286 2781,226 2365,000 2365,000 3365,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 14210,512 3334,286 2781,226 2365,000 2365,000 3365,000

Всего 50589,654 16318,654 12366,000 6635,000 6635,000 8635,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 50589,654 16318,654 12366,000 6635,000 6635,000 8635,000

Всего 20083,400 3812,400 3366,000 3635,000 3635,000 5635,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 20083,400 3812,400 3366,000 3635,000 3635,000 5635,000

Всего 20422,150 10422,150 7000,000 1000,000 1000,000 1000,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 20422,150 10422,150 7000,000 1000,000 1000,000 1000,000

Всего 10084,104 2084,104 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 10084,104 2084,104 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000

1.1.2.3. М 1.2.3. "Поддержка детско-юношеского 

спорта"

1.1.2.2. М 1.2.2 "Поддержка некоммерческих 
организаций в сфере развития физической 
культуры и спорта"

М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом"

1.1.2.1. М 1.2.1 "Организация, проведение и участие 
в спортивных мероприятиях различного 
уровня"

1.1.1.2.

1.2.1. ОМ 1.2 "Мероприятия в сфере физической 
культуры и спорта"

Всего 114101,158 13492,252 17384,275 19620,405 31192,613 32411,613

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 114101,158 13492,252 17384,275 19620,405 31192,613 32411,613

Всего 114101,158 13492,252 17384,275 19620,405 31192,613 32411,613

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 114101,158 13492,252 17384,275 19620,405 31192,613 32411,613

Всего 14355,224 2545,022 2762,316 3015,962 3015,962 3015,962

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 14355,224 2545,022 2762,316 3015,962 3015,962 3015,962
Всего 18549,062 2961,200 3586,695 4000,389 4000,389 4000,389

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 18549,062 2961,200 3586,695 4000,389 4000,389 4000,389

Всего 81196,871 7986,029 11035,264 12604,054 24176,262 25395,262

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 81196,871 7986,029 11035,264 12604,054 24176,262 25395,262

2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений"

2.1. ПП II "Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

2.1.1.2. М 2.1.2 "Расходы на обеспечение 

деятельности централизованных 

бухгалтерий"

2.1.1.1. М 2.1.1 "Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления"

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
06.03.2018 N312

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè

ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ

â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü

всего в т.ч. на 

ПИР и 
ПСД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего по 

мероприятию 
за весь 

период его 
реализации

363 387,04 5 037,82 53 801,15 73 038,26 236 547,63

2009 3 837,40 3 837,40 3 837,40

2010 2 109,77 1 109,16 2 109,77

2011 544,06 54,06 544,06

2012 32 038,26 37,20 32 038,26

2013 62 397,19 53 801,15 8 596,04

2014 32 009,66 32 009,66

2015 32 006,22 32 006,22

2016 27 371,13 27 371,13

2017 65 069,40 25 000,00 40 069,40

2018 106 003,95 16 000,00 90 003,95

…

Год определения 

стоимости 
строительства 

(приобретения) 
объекта

Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей

год общий объем 
финансирования, 

тыс. рублей

федеральн
ый 

бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

07 ноября 

2018

№ Наименован

ие 
мероприяти

я/объекта 
капитальног

о 
строительст

ва (объекта 

недвижимог
о 

имущества)

Направление 

инвестировани
я 

(строительство
, 

реконструкция
, техническое 

перевооружени

е, 
приобретение)

Создаваема

я мощность 
(прирост 

мощности) 
объекта

Наличие 

утвержден
ной 

проектно-
сметной 

документа
ции 

(имеется/о

тсутствует)

Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений

Сметная 

стоимость 

объекта
1
 или 

предполагаем

ая 
(предельная) 

стоимость 

объекта
2        

(тыс. рублей)

Срок 

планируемо
го ввода 

(приобретен
ия) объекта 

в 
эксплуатаци

ю

    1.

Строительст

во 
спортивного 

центра с 
универсалн

ым игровым 

залом и 
плавательны

м бассейном 
по ул. 

Кирова

Строительство 113 

посещений 
в смену

имеется 319 063/      

405 590

2010/           

2018

1 - Óêàçûâàåòñÿ ïðè íàëè÷èè óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè â öåíàõ ãîäà óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.

2 - Óêàçûâàåòñÿ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè èëè â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ îáúåêòà íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà ñîãëàñíî ïàñïîðòó èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â
öåíàõ ãîäà ðàçðàáîòêè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà.

3 - Óêàçûâàåòñÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà èëè ïðåäïîëàãàåìàÿ
(ïðåäåëüíàÿ) ñòîèìîñòü îáúåêòà, ðàññ÷èòàííàÿ â öåíàõ ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ëåò.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2907
22.12.2017

Îá óòâåðæäåíèè àêòóàëèçèðîâàííîé âåðñèè ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 2018 ãîä ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîò-
âåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.12.2011 N416-
ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.09.2013 N782 "Î ñõåìàõ
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àêòóàëèçèðîâàííóþ âåðñèþ ïî ñîñòîÿíèþ íà 2018

ãîä ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà (ïðèëîæåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
22.12.2017 N2907

Ñõåìà âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 2018 ãîä

íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòàõ
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N8 îò 28.02.2018,
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N9 îò 07.03.2018

Ôåäåðàöèè" íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïðèëîæåíè-
ÿõ ¹¹ 2-3 ê äàííîìó Ïîñòàíîâëåíèþ.

Ïåðå÷åíü çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, çàïðåùåííûõ ê ñáðîñó â öåí-
òðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ.

1. Âåùåñòâà, ñïîñîáíûå îáðàçîâûâàòü â öåíòðàëèçîâàííîé ñè-
ñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ âçðûâîîïàñíûå, òîêñè÷íûå è (èëè) ãîðþ÷èå
ãàçû, îðãàíè÷åñêèå ðàñòâîðèòåëè, ãîðþ÷èå è âçðûâîîïàñíûå âåùå-
ñòâà (íåôòü, áåíçèí, êåðîñèí, àöåòîí è äð.) â êîíöåíòðàöèÿõ,
ïðåâûøàþùèõ äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â
ñòî÷íûõ âîäàõ, äîïóùåííûõ ê ñáðîñó â öåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó
âîäîîòâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðèëîæåíèåì N 3 ê Ïðàâèëàì
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 èþëÿ 2013 ã.
N 644, ñèíòåòè÷åñêèå è íàòóðàëüíûå ñìîëû, ìàñëà, ëàêîêðàñî÷íûå
ìàòåðèàëû è îòõîäû, ïðîäóêòû è îòõîäû íåôòåïåðåðàáîòêè, îðãà-
íè÷åñêîãî ñèíòåçà, ñìàçî÷íî-îõëàæäàþùèå æèäêîñòè, ñîäåðæèìîå
ñðåäñòâ è ñèñòåì îãíåòóøåíèÿ (êðîìå èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ òóøåíèÿ
âîçãîðàíèé)

2. Ðàñòâîðû êèñëîò ñ pH < 5,0 è ùåëî÷åé ñ pH > 10,0
3. Äóðíî ïàõíóùèå è äðóãèå ëåòó÷èå âåùåñòâà â êîëè÷åñòâå,

ïðèâîäÿùåì ê çàãðÿçíåíèþ àòìîñôåðû ðàáî÷åé çîíû â êàíàëèçàöè-
îííûõ íàñîñíûõ ñòàíöèÿõ, â äðóãèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ
ñèñòåìû êîììóíàëüíîé êàíàëèçàöèè, íà òåððèòîðèè î÷èñòíûõ ñî-
îðóæåíèé, ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ äëÿ àòìîñôåðû ðàáî÷åé çîíû
ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ êîíöåíòðàöèé

4. Ðàäèîàêòèâíûå âåùåñòâà ñâûøå ïðåäåëüíî äîïóñòèìîãî óðîâ-
íÿ áåçîïàñíîãî ñîäåðæàíèÿ â îêðóæàþùåé ñðåäå, óòâåðæäàåìîãî
ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, âåùåñòâà, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü çàäåðæàíû â
òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä î÷èñòíûìè ñîîðóæå-
íèÿìè ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîîòâåäåíèÿ, îáëàäàþùèå ïî-
âûøåííîé òîêñè÷íîñòüþ, ñïîñîáíîñòüþ íàêàïëèâàòüñÿ â îðãàíèçìå
÷åëîâåêà, îáëàäàþùèå îòäàëåííûìè áèîëîãè÷åñêèìè ýôôåêòàìè è
(èëè) îáðàçóþùèå îïàñíûå âåùåñòâà ïðè òðàíñôîðìàöèè â âîäå è
â îðãàíèçìàõ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, â òîì ÷èñëå ìîíî- è ïîëèöèêëè-
÷åñêèå, õëîðîðãàíè÷åñêèå ôîñôîðîðãàíè÷åñêèå, àçîòîðãàíè÷åñ-
êèå è ñåðîîðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà, áèîëîãè÷åñêè æåñòêèå ïîâåðõíî-
ñòíî-àêòèâíûå âåùåñòâà, ÿäîõèìèêàòû, ñèëüíîäåéñòâóþùèå ÿäîâèòûå
âåùåñòâà â êîíöåíòðàöèè, ïðåâûøàþùåé áîëåå ÷åì â 4 ðàçà ìèíè-
ìàëüíóþ ïðåäåëüíî äîïóñòèìóþ êîíöåíòðàöèþ, óñòàíîâëåííóþ äëÿ
ýòèõ âåùåñòâ äëÿ âîäíûõ îáúåêòîâ, ìåäèöèíñêèå îòõîäû êëàññîâ Á, Â,
Ã, ýïèäåìèîëîãè÷åñêè îïàñíûå áàêòåðèàëüíûå è âèðóñíûå çàãðÿçíå-
íèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì âåùåñòâ, ñáðîñ êîòîðûõ ðàçðåøåí ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè)

5. Êîíöåíòðèðîâàííûå ìàòî÷íûå ðàñòâîðû è êóáîâûå îñòàòêè,
ãàëüâàíè÷åñêèå ðàñòâîðû (ýëåêòðîëèòû) êàê èñõîäíûå, òàê è îòðàáî-
òàííûå, îñàäêè (øëàìû) ëîêàëüíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, îñàäêè
îòñòîéíèêîâ, ëîâóøåê, ôèëüòðîâ, îòõîäû î÷èñòêè âîçäóõà (ïûëåãàçî-
î÷èñòíîãî îáîðóäîâàíèÿ), îñàäêè ñòàíöèé òåõíè÷åñêîé âîäîïîäãî-
òîâêè, â òîì ÷èñëå êîòåëüíûõ, òåïëîýëåêòðîñòàíöèé, èîíîîáìåííûå
ñìîëû, àêòèâèðîâàííûé óãîëü, êîíöåíòðèðîâàííûå ðàñòâîðû ðåãåíå-
ðàöèè ñèñòåì âîäîïîäãîòîâêè, õèìè÷åñêèå ðåàêòèâû è ðåàãåíòû

6. Ëþáûå òâåðäûå îòõîäû ñêîòîáîåí è ïåðåðàáîòêè ìÿñà, êàíû-
ãà, öåëüíàÿ êðîâü, îòõîäû îáðàáîòêè øêóð è êîæ, îòõîäû æèâîòíî-
âîäñòâà, çâåðîâîäñòâà è ïòèöåâîäñòâà, âêëþ÷àÿ ôåêàëüíûå

7. Òâåðäûå áûòîâûå îòõîäû, ìóñîð, ñîáèðàåìûé ïðè ñóõîé
óáîðêå ïîìåùåíèé, ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, îòõîäû è ìóñîð, îòðà-
áîòàííûé ãðóíò è òðàíñïîðòèðóþùèå ðàñòâîðû îò ïîäçåìíûõ ïðî-
õîäî÷íûõ ðàáîò, ãðóíò, çîëà, øëàê, îêàëèíà, èçâåñòü, öåìåíò è
äðóãèå âÿæóùèå âåùåñòâà, ñòðóæêà, ñòåêëî, ïûëåâèäíûå ÷àñòèöû
îáðàáîòêè ìåòàëëîâ, ñòåêëà, êàìíÿ è äðóãèå ìèíåðàëüíûå ìàòåðèà-
ëû, ðàñòèòåëüíûå îñòàòêè è îòõîäû (ëèñòâà, òðàâà, äðåâåñíûå îòõî-
äû, ïëîäîîâîùíûå îòõîäû è äð.), çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäâàðèòåëüíî
ãîìîãåíèçèðîâàííûõ ïëîäîîâîùíûõ îòõîäîâ â áûòó

8. Âîëîêíèñòûå ìàòåðèàëû (íàòóðàëüíûå, èñêóññòâåííûå èëè
ñèíòåòè÷åñêèå âîëîêíà, â òîì ÷èñëå âîëîñ, øåðñòü), òàðà, óïàêîâî÷-
íûå ìàòåðèàëû è èõ ýëåìåíòû, ìåòàëëè÷åñêàÿ ñòðóæêà, îïèëêè,
îêàëèíà, ñèíòåòè÷åñêèå ìàòåðèàëû (ïîëèìåðíûå ïëåíêè, ãðàíóëû,
ïûëåâèäíûå ÷àñòèöû, ñòðóæêà è äð.)

9. Áèîìàññà ïèùåâûõ, ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ è äðóãèõ
áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïðè êîíöåíòðàöèè, ïðåâûøàþùåé

òðåáîâàíèÿ ê âåùåñòâàì ïî õèìè÷åñêîìó ïîòðåáëåíèþ êèñëîðîäà,
ïèùåâàÿ ïðîäóêöèÿ êàê ãîäíàÿ, òàê íåëèêâèäíàÿ, ñûðüå äëÿ åå ïðî-
èçâîäñòâà, ñûâîðîòêà òâîðîæíàÿ è ñûðíàÿ, áàðäà ñïèðòîâàÿ è
äðîææåâàÿ, ãëþòåí è çàìî÷íàÿ âîäà (íà êðàõìàëîïàòî÷íûõ ïðîèç-
âîäñòâàõ), ïèâíàÿ õìåëåâàÿ äðîáèíà.

Íîðìàòèâíûå ïîêàçàòåëè îáùèõ ñâîéñòâ ñòî÷íûõ âîä è äîïóñòè-
ìûå êîíöåíòðàöèè çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â ñòî÷íûõ âîäàõ, äîïóùåí-
íûõ ê ñáðîñó â öåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ.

Òàáëèöà 5.6. Íîðìàòèâíûå ïîêàçàòåëè ñâîéñòâ ñòî÷íûõ âîä

Единица 

измерения

Максимальное 

допустимое значение 

показателя и (или) 

концентрации в 

натуральной пробе 

сточных вод

1. Реакция среды (pH) ед. 6,0 - 9,0

2. Температура °C 40

3. Минерализация (плотный 

остаток)

мг/дм3 3000

4. Жиры (растворенные и 

эмульгированные)

мг/дм3 50

5. Нефтепродукты 

(растворенные и 

эмульгированные)

мг/дм3 10

6. Летучие органические 

соединения (ЛОС) (в том 

числе толуол, бензол, 

ацетон, метанол, бутанол, 

пропанол, их изомеры и 

алкилпроизводные по сумме 

ЛОС)

мг/дм3 20

7. Сульфиды (S-H2S+S2-) мг/дм3 1,5

Параметр

I. Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к 

сбросу в централизованные общесплавные и бытовые системы 

водоотведения

8. Кратность разбавления, при 

которой исчезает окраска в 

столбике 10 см

- 11

9. Хлор и хлорамины мг/дм3 5

10. Индекс токсичности ед. 50

11. Соотношение ХПК: БПК5 - 2,5 <*>

12. Взвешенные вещества мг/дм3 300

13. БПК5 мг/дм3 300

14. ХПК мг/дм3 500

15. Азот (сумма азота 

органического и азота 

аммонийного)

мг/дм3 50

Фосфор общий (

)

17. СПАВ анионные мг/дм3 10

18. Фенолы (сумма) мг/дм3 0,25

Сульфаты (

)

20. Хлориды (Cl-) мг/дм3 1000

21. Алюминий (Al) мг/дм3 3

22. Железо (Fe) мг/дм3 3

23. Марганец (Mn) мг/дм3 1

24. Медь (Cu) мг/дм3 0,5

25. Цинк (Zn) мг/дм3 1

26. Хром общий (Cr(III) +Cr(VI)) мг/дм3 0,5

27. Хром Cr(VI) мг/дм3 0,05

28. Никель (Ni) мг/дм3 0,25

29. Кадмий (Cd) мг/дм3 0,015

30. Свинец (Pb) мг/дм3 0,25

19. мг/дм3 300

16. мг/дм3 12

общP

2
4SO 
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Îöåíêà âåëè÷èíû íåîáõîäèìûõ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ñòðîè-
òåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäî-
ñíàáæåíèÿ ïðèâåäåíà â òàáëèöå 4.36.

Òàáëèöà 4.36. Îöåíêà êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ñòðîèòåëüñòâî è
ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Наименования 

мероприятия

Обследование 

технического 

состояния 2 000 500 500 500 500

Капитальный ремонт 

водопроводной сети 26 489,30 1681,9 9148,2 6523,5 9135,7
Приобретение и 

установка станций 

обезжелезивания 15 000,00 5000 5000 5000

Капитальный ремонт 

артезианских 

скважин 15 275,40 3055,1 3055,1 6110,1 3055,1
Ликвидационный 
тампонаж 710,8 177,7 177,7 355,4
Организация трех 

поясов ЗСО 6 000 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Итого 65 476 2 860 18 381 16 434 16 746 9 055 1 000 1 000

Год Год

Тыс.руб. 

Капиталовложения в систему водоснабжения

4.7. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ öåíòðàëèçîâàííûõ ñõåì âîäî-
ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.

4.7.1. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì
âîäîñíàáæåíèÿ

Â äàííîì ðàçäåëå ïðèìåíÿþòñÿ ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â Ôåäå-
ðàëüíîì çàêîíå îò 7 äåêàáðÿ 2011 ã. N 416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæå-
íèè è âîäîîòâåäåíèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î âîäîñíàáæå-
íèè è âîäîîòâåäåíèè"), à òàêæå ñëåäóþùèå òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ:

"öåëåâûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ
ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå è õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèÿ (äàëåå - öåëåâûå
ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè)" - ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå è õîëîäíîå âîäîñíàáæå-
íèÿ (äàëåå - ðåãóëèðóåìûå îðãàíèçàöèè), äîñòèæåíèå çíà÷åíèé êîòî-
ðûõ çàïëàíèðîâàíî ïî ðåçóëüòàòàì ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé èíâå-
ñòèöèîííîé ïðîãðàììû;

"ôàêòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè" - çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé
äåÿòåëüíîñòè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè, ôàêòè÷åñêè èìåâøèå ìåñ-
òî â èñòåêøåì ïåðèîäå ðåãóëèðîâàíèÿ;

"ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ" - ïåðèîä, íà êîòîðûé óñòàíîâëåíû öåëå-
âûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ öåëüþ ïî-
ýòàïíîãî ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà âîäîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîýòàï-
íîãî ïðèâåäåíèÿ êà÷åñòâà âîäû â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè
òðåáîâàíèÿìè.

Â ñëó÷àÿõ, êîãäà ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íå óòâåðæäåíà
èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà, öåëåâûå ïîêàçàòåëè, ïðåäóñìîòðåííûå
ïóíêòîì, íå óñòàíàâëèâàþòñÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîåêòîì Ïðàâèë
ôîðìèðîâàíèÿ è ðàñ÷åòà öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-
çàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, õîëîäíîå âîäî-
ñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå). Ïðè ýòîì öåëåâûå ïîêàçàòåëè,
ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòàìè óñòàíàâëèâàþòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íà íà÷àëî
ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåí-
òîâ, ðàññ÷èòàííûõ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ñ ó÷åòîì èçíîñà öåí-
òðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.

4.7.2. Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ãîðÿ÷åé è ïèòüåâîé âîäû
Öåëåâîé ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà âîäû óñòàíàâëèâàåòñÿ â îòíîøåíèè:
1. äîëè ïðîá ïèòüåâîé âîäû ïîñëå âîäîïîäãîòîâêè, íå ñîîòâåò-

ñòâóþùèõ ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâèëàì;
2. äîëè ïðîá ïèòüåâîé âîäû â ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè, íå ñîîò-

âåòñòâóþùèõ ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâèëàì;
3. äîëè âîäû, ïîäàííîé ïî äîãîâîðàì õîëîäíîãî âîäîñíàáæå-

íèÿ, ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, åäèíîãî äîãîâîðà âîäîñíàáæåíèÿ è
âîäîîòâåäåíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâè-
ëàì.

Öåëåâîé ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà âîäû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîöåíò-
íîì ñîîòíîøåíèè ê ôàêòè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì äåÿòåëüíîñòè ðåãóëè-

ðóåìîé îðãàíèçàöèè íà íà÷àëî ïåðèîäà ðåãóëèðîâàíèÿ.
Äîëè ïðîá âîäû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "1" è "2" íàñòîÿùåãî

ïóíêòà îïðåäåëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîãðàììû ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïèòüåâîé è ãîðÿ÷åé âîäû.

Äîëÿ âîäû, óêàçàííàÿ â ïîäïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî ïóíêòà îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê ñîîòíîøåíèå îáúåìà âîäû ïîäàííîé ïî äîãîâîðàì õîëîä-
íîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, åäèíîãî äîãîâîðà
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííûõ òðå-
áîâàíèé ê îáùåìó îáúåìó õîëîäíîé âîäû, ãîðÿ÷åé âîäû, ïîòðåáëåí-
íîé àáîíåíòàìè.

Ïèòüåâàÿ âîäà äîëæíà áûòü áåçîïàñíà â ýïèäåìè÷åñêîì è ðàäè-
àöèîííîì îòíîøåíèè, áåçâðåäíà ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó è èìåòü
áëàãîïðèÿòíûå îðãàíîëåïòè÷åñêèå ñâîéñòâà.

Êà÷åñòâî ïèòüåâîé âîäû äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ãèãèåíè÷åñêèì
íîðìàòèâàì ïåðåä åå ïîñòóïëåíèåì â ðàñïðåäåëèòåëüíóþ ñåòü, à
òàêæå â òî÷êàõ âîäîðàçáîðà íàðóæíîé è âíóòðåííåé âîäîïðîâîä-
íîé ñåòè.

Áåçâðåäíîñòü ïèòüåâîé âîäû ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó îïðåäåëÿåò-
ñÿ åå ñîîòâåòñòâèåì íîðìàòèâàì ïî íåñêîëüêèì ïàðàìåòðîì, â òîì
÷èñëå ïî îáîáùåííûì ïîêàçàòåëÿì è ñîäåðæàíèþ âðåäíûõ õèìè÷åñ-
êèõ âåùåñòâ, íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ â ïðèðîäíûõ âîäàõ íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå âåùåñòâ àíòðîïîãåííî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ïîëó÷èâøèõ ãëîáàëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå.

Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ ïèòüåâîé âîäû çà ïåðâîå ïîëóãî-
äèå 2014 ã. âîäà íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ÑàíÏèÍ 2.1.4.1074-
01 ïî ñîäåðæàíèþ æåëåçà: ïðè ÏÄÊ 0,3 ìã/ë äî 1 ìã/ë - ïî 18
ñêâàæèíàì, ïðè ÏÄÊ 0,3 ìã/ë ñâûøå 1 ìã/ë - ïî 13 ñêâàæèíàì.
Äîëÿ ïðîá ïèòüåâîé âîäûíå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàíèòàðíûì íîðìàì è
ïðàâèëàì ñîñòàâëÿåò 100%, äîëÿ ïðîá ïèòüåâîé âîäû â ðàñïðåäåëè-
òåëüíîé ñåòè, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâèëàì
- 100% è äîëÿ âîäû, ïîäàííîé ïî äîãîâîðàì õîëîäíîãî âîäîñíàá-
æåíèÿ, ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, åäèíîãî äîãîâîðà âîäîñíàáæåíèÿ
è âîäîîòâåäåíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâè-
ëàì òàêæå 100%. Ò.å. ñîîòâåòñòâèå êà÷åñòâà òîâàðîâ è óñëóã óñòà-
íîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, ñîãëàñíî îò÷åòíûì äàííûì, ñîñòàâëÿåò 0%.

Ê ðàñ÷åòíîìó ñðîêó, ïëàíèðóåòñÿ ïðèâåñòè ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà
äî 100 %, ïóòåì óñòàíîâêè êîìïëåêñîâ âîäîïîäãîòîâêè.

4.7.3. Ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè è áåñïåðåáîéíîñòè âîäîñíàáæå-
íèÿ

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè è áåñïåðåáîéíîñòè âîäîñíàá-
æåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â îòíîøåíèè:

àâàðèéíîñòè öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ;
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåðûâîâ âîäîñíàáæåíèÿ.
Öåëåâîé ïîêàçàòåëü àâàðèéíîñòè öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäî-

ñíàáæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà àâàðèé íà öåí-
òðàëèçîâàííûõ ñèñòåìàõ âîäîñíàáæåíèÿ ê ïðîòÿæåííîñòè ñåòåé è
îïðåäåëÿåòñÿ â åäèíèöàõ íà 1 êèëîìåòð ñåòè.

Öåëåâîé ïîêàçàòåëü ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåðûâîâ âîäîñíàáæå-
íèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îáúåìà âîäû â êóáè÷åñêèõ ìåòðàõ,
íåäîïîñòàâëåííîãî çà âðåìÿ ïåðåðûâà âîäîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå
ðàññ÷èòàííûé îòäåëüíî äëÿ ïåðåðûâîâ âîäîñíàáæåíèÿ ñ ïðåäâàðè-
òåëüíûì óâåäîìëåíèåì àáîíåíòîâ (íå ìåíåå ÷åì çà 24 ÷àñà) è áåç
òàêîãî óâåäîìëåíèÿ.

Ñîãëàñíî ï.7.4 ÑÏ 31.13330.2012 "Âîäîñíàáæåíèå. Íàðóæ-
íûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ" öåíòðàëèçîâàííûå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ
ïî ñòåïåíè îáåñïå÷åííîñòè ïîäà÷è âîäû ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà òðè
êàòåãîðèè:

Ïåðâàÿ êàòåãîðèÿ. Äîïóñêàåòñÿ ñíèæåíèå ïîäà÷è âîäû íà õîçÿé-
ñòâåííî-ïèòüåâûå íóæäû íå áîëåå 30% ðàñ÷åòíîãî ðàñõîäà è íà
ïðîèçâîäñòâåííûå íóæäû äî ïðåäåëà, óñòàíàâëèâàåìîãî àâàðèéíûì
ãðàôèêîì ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé; äëèòåëüíîñòü ñíèæåíèÿ ïîäà÷è íå
äîëæíà ïðåâûøàòü 3 ñóò. Ïåðåðûâ â ïîäà÷å âîäû èëè ñíèæåíèå
ïîäà÷è íèæå óêàçàííîãî ïðåäåëà äîïóñêàåòñÿ íà âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ
ïîâðåæäåííûõ è âêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíûõ ýëåìåíòîâ ñèñòåìû (îáîðóäî-
âàíèÿ, àðìàòóðû, ñîîðóæåíèé, òðóáîïðîâîäîâ è äð.), íî íå áîëåå
÷åì íà 10 ìèí.

Âòîðàÿ êàòåãîðèÿ. Âåëè÷èíà äîïóñêàåìîãî ñíèæåíèÿ ïîäà÷è âîäû
òà æå, ÷òî ïðè ïåðâîé êàòåãîðèè; äëèòåëüíîñòü ñíèæåíèÿ ïîäà÷è íå
äîëæíà ïðåâûøàòü 10 ñóò. Ïåðåðûâ â ïîäà÷å âîäû èëè ñíèæåíèå
ïîäà÷è íèæå óêàçàííîãî ïðåäåëà äîïóñêàåòñÿ íà âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ
ïîâðåæäåííûõ è âêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíûõ ýëåìåíòîâ èëè ïðîâåäåíèÿ

40 К/с ул. Кирова, 199/1 47 100 чугун 76511 0,019 1,37 0,07 1,44

41 К/с ул. Кирова, 201 51 100 чугун 76511 0,019 1,48 0,08 1,56

42 К/с ул. Кирова, 136 144 100 чугун 76511 0,019 4,18 0,12 4,31

43 К/с от ул. Ленина 270 150 чугун 114767 0,01717 4,73 0,19 4,91

44 К/с ул. Кирова, 140 58 100 чугун 76511 0,019 1,69 0,08 1,77

45 К/с ул. Северная 957 300 чугун 229533 0,01444 7,04 0,54 7,58

46 К/с ул. Северная 238 500 ж/б 382555 0,01271 0,92 0,17 1,1

47

К/с ул. Красноармейская, 

34 100 100 чугун 76511 0,019 2,91 0,1 3,01

48

К/с ул. Красноармейская, 

34 - Кирова, 134 135 300

асбесто

цемент 229533 0,01444 0,99 0,12 1,11

49 К/с от ул. Ленина, 81 30 100 чугун 76511 0,019 0,87 0,07 0,94

50 К/с от ул. Ленина, 44 73 100 чугун 76511 0,019 2,12 0,09 2,21

51 К/с от ул. Ленина, 111 84 100 чугун 76511 0,019 2,44 0,09 2,53

52 К/с ул. Кирова, 98 26,9 100 чугун 76511 0,019 0,78 0,06 0,85

53 К/с от ул. Ленина, 42 54 100 чугун 76511 0,019 1,57 0,08 1,65

54 К/с ул. Кирова, 127 170 100 чугун 76511 0,019 4,94 0,14 5,08

55 К/с ул. Кирова, 117 96 100 чугун 76511 0,019 2,79 0,1 2,89

56

К/с от ул. Маяковского до 

ул. Ленина, 66 ч/з ул. 

Коммунальную 395 100 чугун 76511 0,019 11,48 0,25 11,73

57 К/с от ул. Ленина, 95 84 100 чугун 76511 0,019 2,44 0,09 2,53

58

К/с ул. Красноармейская, 

21 185 100 чугун 76511 0,019 5,37 0,15 5,52

59

К/с ул. Красноармейская, 

36 204 100 чугун 76511 0,019 5,93 0,15 6,08

60

К/с ул. Ленина, 115 до ул. 

Красноармейской 488

61 К/с от ул. Ленина, 40 101 100 чугун 76511 0,019 2,93 0,1 3,04

62 К/с от ул. Ленина, 113 48 100 чугун 76511 0,019 1,39 0,08 1,47

63

К/с ул. Красноармейская, 

19 100 100 чугун 76511 0,019 2,91 0,1 3,01

64

К/с ул. Красноармейская, 

42 125 100 чугун 76511 0,019 3,63 0,11 3,75

65 К/с ул. Скорикова, 24 108 100 чугун 76511 0,019 3,14 0,11 3,24

66 К/с пер. Томский, 21 55 100 чугун 76511 0,019 1,6 0,08 1,68

67

К/с ул. Красноармейская, 

25 до ул. Маяковской 413 150 чугун 114767 0,01717 7,23 0,26 7,49

68 К/с пер. Вольный, 7 84 100 сталь 76511 0,019 2,44 0,09 2,53

69 К/с пер. Вольный, 11 192 100 сталь 76511 0,019 5,58 0,15 5,73

70

К/с ул. Красноармейская, 

13 123,4 100 чугун 76511 0,019 3,59 0,11 3,7

71

К/с ул. Красноармейская, 

11 131 100 чугун 76511 0,019 3,81 0,12 3,92

72

К/с от ул. Маяковского до 

ул. Ленина, 115 689 400 чугун 306044 0,01344 3,54 0,4 3,94

73

Коллектор от КНС 

госпиталя до КНС 

Северная включая 

Вольный 2590 300 чугун 229533 0,01444 19,06 1,37 20,43

74 К/с ул. Кирова, 49а 32 150 чугун 114767 0,01717 0,56 0,07 0,63

75

К/с ул. Скорикова до 

здания детской 

поликлиники 133,65 150 сталь 114767 0,01717 2,34 0,12 2,46

76

Напорный коллектор 2d по 

600 мм.по ул. Кирова (от 

Автовокзала до пер. 

Парковый) 

протяжённостью 2450 м. 2450 600 чугун 459067 0,01214 7,58 1,3 8,88

77 К/с пер. Томский 1387 150 чугун 114767 0,01717 24,27 0,76 25,03

78

К/с чугун 100, 150, 200 

(1047 м.) 1047

5.1.8 Ïîâåðõíîñòíûé ñòîê è ëèâíåâàÿ êàíàëèçàöèÿ.
Íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ äîëæåí îòâîäèòüñÿ ïîâåðõíîñòíûé ñòîê

ñ ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé, îòëè÷àþùèõñÿ çíà÷èòåëüíîé âåëè÷èíîé
íàãðóçêè îò çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, ò.å. îò ïðîìûøëåííûõ çîí,
ðàéîíîâ ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè ñ èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì
àâòîòðàíñïîðòà è ïåøåõîäîâ, êðóïíûõ òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé,
òîðãîâûõ öåíòðîâ, à òàêæå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ïðè ýòîì,
îòâåäåíèå ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà ñ ïðîìûøëåííûõ ïëîùàäîê è æè-
ëûõ çîí ÷åðåç äîæäåâóþ êàíàëèçàöèþ äîëæíî èñêëþ÷àòü ïîñòóïëå-
íèå â íåå õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ ñòî÷íûõ âîä è ïðîìûøëåííûõ îòõî-
äîâ.

Ïðè ðàçäåëüíîé ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà ñ
ñåëèòåáíûõ òåððèòîðèé î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ äîëæíû, êàê ïðàâèëî,
ðàçìåùàòüñÿ íà óñòüåâûõ ó÷àñòêàõ ãëàâíûõ êîëëåêòîðîâ äîæäåâîé
êàíàëèçàöèè ïåðåä âûïóñêîì â âîäíûé îáúåêò. Ìåñòà âûïóñêà ñòî÷-
íûõ âîä â âîäíûé îáúåêò äîëæíû ñîãëàñîâûâàòüñÿ ñ îðãàíàìè ïî
ðåãóëèðîâàíèþ èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíå âîä, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêîé ñëóæáû è ðûáîîõðàíû.

Ïðè óñòàíîâëåíèè óñëîâèé îðãàíèçîâàííîãî ñáðîñà ïîâåðõíî-
ñòíûõ ñòî÷íûõ âîä â âîäíûå îáúåêòû äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ ýêîëîãè÷åñ-
êèå è ñàíèòàðíûå òðåáîâàíèÿ ê îõðàíå âîäíûõ îáúåêòîâ, äåéñòâóþ-
ùèå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè íàëè÷èè â ñèñòåìå äîæäåâîé êàíàëèçàöèè ãîðîäà öåíòðàëè-
çîâàííûõ èëè ëîêàëüíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ïîâåðõíîñòíûé ñòîê

ñ òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèé ïåðâîé ãðóïïû, ïðè ñîãëàñîâàíèè ñ
îðãàíàìè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà (ÂÊÕ), ìîæåò
áûòü íàïðàâëåí â äîæäåâóþ ñåòü ãîðîäà (âîäîñòîê) áåç ïðåäâàðè-
òåëüíîé î÷èñòêè.

Ïîâåðõíîñòíûå ñòî÷íûå âîäû ñ òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèé âòîðîé
ãðóïïû ïåðåä îòâåäåíèåì â äîæäåâóþ êàíàëèçàöèþ íàñåëåííîãî
ïóíêòà, à òàêæå ïðè èõ ñîâìåñòíîì îòâåäåíèè ñ ïðîèçâîäñòâåííûìè
ñòî÷íûìè âîäàìè äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ îáÿçàòåëüíîé ïðåäâàðèòåëü-
íîé î÷èñòêå îò ñïåöèôè÷åñêèõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ íà ñàìîñòî-
ÿòåëüíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ.

Âîçìîæíîñòü ïðèåìà ïîâåðõíîñòíûõ ñòî÷íûõ âîä ñ òåððèòîðèé
ïðåäïðèÿòèé â ñèñòåìó êîììóíàëüíîé êàíàëèçàöèè ãîðîäîâ è íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ (ñ öåëüþ ñîâìåñòíîé î÷èñòêè ñ õîçÿéñòâåííî-áûòîâû-
ìè ñòî÷íûìè âîäàìè) îïðåäåëÿåòñÿ óñëîâèÿìè ïðèåìà ñòî÷íûõ âîä â
ýòó ñèñòåìó è ðàññìàòðèâàåòñÿ â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ïðè
íàëè÷èè ðåçåðâà ìîùíîñòè î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé.

Â ñèñòåìàõ îòâåäåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ ñòî÷íûõ âîä ñ òåððèòîðèé
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ïðîìûøëåííûõ ïëîùàäîê äîëæíà ó÷èòûâàòüñÿ
âîçìîæíîñòü ïîñòóïëåíèÿ â êîëëåêòîðíóþ ñåòü èíôèëüòðàöèîííûõ è
äðåíàæíûõ âîä èç ñîïóòñòâóþùèõ äðåíàæåé, òåïëîñåòåé, îáùèõ
êîëëåêòîðîâ ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé, à òàêæå íåçàãðÿçíåííûõ ñòî÷-
íûõ âîä ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.

Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ òàëûì ñòîêîì
â çèìíèé ïåðèîä ñ òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ ðàçâèòîé ñåòüþ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì òðàíñïîðòà, íåîá-
õîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü îðãàíèçàöèþ óáîðêè è âûâîçà ñíåãà ñ
äåïîíèðîâàíèåì íà "ñóõèå" ñíåãîñâàëêè, èëè åãî ñáðîñ â ñíåãîï-
ëàâèëüíûå êàìåðû ñ ïîñëåäóþùèì îòâîäîì òàëûõ âîä â êàíàëèçàöè-
îííóþ ñåòü.

Îòâåäåíèå äîæäåâûõ è òàëûõ âîä ñ êðîâåëü çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé, îáîðóäîâàííûõ âíóòðåííèìè âîäîñòîêàìè, ñëåäóåò ïðåäóñìàò-
ðèâàòü â äîæäåâóþ êàíàëèçàöèþ áåç î÷èñòêè.

Îòâåäåíèå ïîâåðõíîñòíûõ ñòî÷íûõ âîä íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ
è â âîäíûå îáúåêòû ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü, ïî âîçìîæíîñòè â
ñàìîòå÷íîì ðåæèìå ïî ïîíèæåííûì ó÷àñòêàì ïëîùàäè ñòîêà. Ïåðå-
êà÷êà ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ äîïóñêàåòñÿ
â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì îáîñíîâàíèè.

Íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü çàêðûòûå ñèñòåìû îòâåäåíèÿ ïîâåðõíî-
ñòíûõ ñòî÷íûõ âîä. Îòâåäåíèå ïî îòêðûòîé ñèñòåìå âîäîñòîêîâ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ðàçíîãî ðîäà ëîòêîâ, êàíàâ, êþâåòîâ, îâðàãîâ,
ðó÷üåâ è ìàëûõ ðåê äîïóñêàåòñÿ äëÿ ñåëèòåáíûõ òåððèòîðèé ñ
ìàëîýòàæíîé èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêîé, ïîñåëêîâ â ñåëüñêîé ìåñ-
òíîñòè, à òàêæå ïàðêîâûõ òåððèòîðèé ñ óñòðîéñòâîì ìîñòîâ èëè
òðóá íà ïåðåñå÷åíèÿõ ñ äîðîãàìè. Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ
òðåáóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå îáîñíîâàíèå è ñîãëàñîâàíèå ñ îðãàíà-
ìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûìè â îáëàñòè îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû è îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
íàäçîðà.

Îòâåäåíèå íà î÷èñòêó ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà ñ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã è îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà, ðàñïîëîæåííûõ âíå íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, äîïóñêàåòñÿ âûïîëíÿòü ëîòêàìè è êþâåòàìè.

Ôàêòè÷åñêîå ïîëîæåíèå.
Ñåòü äîæäåâîé êàíàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòà. Â ïåðñïåêòèâå ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðåíèå çîíû
äåéñòâèÿ ñåòåé. Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà íà
òåððèòîðèè  ãîðîäà îòñóòñòâóþò, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê çàãðÿçíåíèþ
ïîäçåìíûõ è ïîâåðõíîñòíûõ âîäîèñòî÷íèêîâ.

Îòâîä ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà è ñáðîñ âîäû ñ ïðåâûøåíèåì ÏÄÊ
èç îòñòîéíèêîâ íà ó÷àñòêàõ áåç ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè, ðàñïîëîæåí-
íûõ â âîäîñáîðíûõ áàññåéíàõ ðåê, îñóùåñòâëÿåòñÿ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïî êþâåòàì âäîëü äîðîã, ïî âîäîîòâîäíûì êàíàâàì è ðåëüå-
ôó ìåñòíîñòè â îòêðûòûå ðóñëà âîäîòîêîâ (ðåê) è èõ ïðèòîêîâ-
ðó÷üåâ. Ïîâåðõíîñòíûé ñòîê ïîñòóïàåò â îòêðûòûå ðóñëà ðåê áåç
ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè.

5.1.9 Êà÷åñòâî ñòî÷íûõ âîä, ïîñòóïàþùèõ â ñèñòåìó âîäîîòâåäå-
íèÿ.

Ñòåïåíü î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä àíàëèçèðóåòñÿ èñõîäÿ èç ïîëîæå-
íèé Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.07.2013 ¹ 644 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û18
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ðåìîíòà, íî íå áîëåå ÷åì íà 6 ÷.

Òðåòüÿ êàòåãîðèÿ. Âåëè÷èíà äîïóñêàåìîãî ñíèæåíèÿ ïîäà÷è âîäû
òà æå, ÷òî ïðè ïåðâîé êàòåãîðèè; äëèòåëüíîñòü ñíèæåíèÿ ïîäà÷è íå
äîëæíà ïðåâûøàòü 15 ñóò. Ïåðåðûâ â ïîäà÷å âîäû ïðè ñíèæåíèè
ïîäà÷è íèæå óêàçàííîãî ïðåäåëà äîïóñêàåòñÿ íà âðåìÿ íå áîëåå
÷åì íà 24 ÷.

Îáúåäèíåííûå õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûå è ïðîèçâîäñòâåííûå âîäî-
ïðîâîäû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïðè ÷èñëåííîñòè æèòåëåé â íèõ áîëåå
50 òûñ. ÷åë. ñëåäóåò îòíîñèòü ê ïåðâîé êàòåãîðèè; îò 5 äî 50 òûñ.
÷åë. - êî âòîðîé êàòåãîðèè; ìåíåå 5 òûñ. ÷åë. - ê òðåòüåé êàòåãîðèè.

Ñëåäîâàòåëüíî, ã. Áåëîãîðñê îòíîñèòñÿ ê 1êàòåãîðèè öåíòðàëè-
çîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ.

Òàê êàê ïåðåðûâû â ïîäà÷å âîäû ìåíåå 6 ÷àñîâ öåíòðàëèçîâàííî
íå ôèêñèðóþòñÿ, ðàññ÷èòàòü öåëåâîé ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè è áåñ-
ïåðåáîéíîñòè (ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåðûâîâ âîäî-
ñíàáæåíèÿ) íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.

4.7.4. Ïîêàçàòåëèêà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ àáîíåíòîâ
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ àáîíåíòîâ óñòàíàâ-

ëèâàþòñÿ â îòíîøåíèè:
ñðåäíåãî âðåìåíè îæèäàíèÿ îòâåòà îïåðàòîðà ïðè îáðàùåíèè

àáîíåíòà (ïîòðåáèòåëÿ) ïî âîïðîñàì âîäîñíàáæåíèÿ ïî òåëåôîíó
"ãîðÿ÷åé ëèíèè";

äîëè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå, èñïîëíåííûõ ïî èòîãàì ãîäà.
Ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî äàííûå î ñðåäíåì âðåìåíè îæèäàíèÿ

îòâåòà îïåðàòîðà ïðè îáðàùåíèè àáîíåíòà (ïîòðåáèòåëÿ) ïî âîïðî-
ñàì âîäîñíàáæåíèÿ ïî òåëåôîíó "ãîðÿ÷åé ëèíèè", à òàêæåäàííûå
î äîëè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå, èñïîëíåííûõ ïî èòîãàì ãîäà öåíò-
ðàëèçîâàííî íå ôèêñèðóþòñÿ, çíà÷åíèå ôàêòè÷åñêèõ öåëåâûõ ïîêà-
çàòåëåé êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå îïðåäåëèòü.
Íà ïåðñïåêòèâó ðåêîìåíäóåòñÿ âåñòè ó÷åò ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå àáîíåíòîâ è ñðåäíåãî âðåìåíè îæèäàíèÿ îòâåòà
îïåðàòîðà.

4.7.5. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ, â

òîì ÷èñëå ñîêðàùåíèÿ ïîòåðü âîäû (òåïëîâîé ýíåðãèè â ñîñòàâå
ãîðÿ÷åé âîäû) ïðè òðàíñïîðòèðîâêå óñòàíàâëèâàåòñÿ â îòíîøåíèè:

1. óðîâíÿ ïîòåðü õîëîäíîé âîäû, ãîðÿ÷åé âîäû ïðè òðàíñïîðòè-
ðîâêå;

2. äîëè àáîíåíòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ðàñ÷åòû çà ïîëó÷åííóþ
âîäó ïî ïðèáîðàì ó÷åòà.

Öåëåâîé ïîêàçàòåëü ïîòåðü õîëîäíîé âîäû, ãîðÿ÷åé âîäû îïðå-
äåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç äàííûõ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè îá îòïóñêå
(ïîòðåáëåíèè) âîäû ïî ïðèáîðàì ó÷åòà è óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîöåí-
òíîì ñîîòíîøåíèè ê ôàêòè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì äåÿòåëüíîñòè ðåãóëè-
ðóåìîé îðãàíèçàöèè íà íà÷àëî ïåðèîäà ðåãóëèðîâàíèÿ.

Äîëÿ àáîíåíòîâ, óêàçàííàÿ â ïîäïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî ïóíêòà
îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îáúåìîâ ïîòðåáëÿåìîé àáîíåíòàìè õîëîä-
íîé âîäû, ãîðÿ÷åé âîäû, ïîäòâåðæäåííûõ äàííûìè ïðèáîðîâ ó÷åòà.

Äîëÿ àáîíåíòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ðàñ÷åòû çà ïîëó÷åííóþ âîäó
ïî ïðèáîðàì ó÷åòà, ïî äàííûì ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ñîñòàâëÿåò 10 % îò îáùåãî ÷èñëà àáîíåíòîâ. Â ïåðñïåêòèâå,
ïëàíèðóåòñÿ ïðèâåñòè äàííûé ïîêàçàòåëü ê 100%.

4.7.6. Ñîîòíîøåíèå öåíû ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé èíâåñòèöèîí-
íîé ïðîãðàììû è èõ ýôôåêòèâíîñòè - óëó÷øåíèå êà÷åñòâà âîäû

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ñîîòíîøåíèÿ öåíû è ýôôåêòèâíîñòè (óëó÷-
øåíèÿ êà÷åñòâà âîäû èëè êà÷åñòâà î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä) ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç:

1. óâåëè÷åíèÿ äîëè íàñåëåíèÿ, êîòîðîå ïîëó÷èëî óëó÷øåíèå
êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé èíâå-
ñòèöèîííîé ïðîãðàììû;

2. óâåëè÷åíèÿ äîëè ñòî÷íûõ âîä, ïðîøåäøèõ î÷èñòêó è ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 è 2 íàñòîÿùåãî
ïóíêòà îïðåäåëÿþòñÿ â ðàñ÷åòå â ðàñ÷åòå íà 1 ðóáëü èíâåñòèöèîí-
íîé ïðîãðàììû.

Â ñëó÷àÿõ, êîãäà ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íå óòâåðæäåíà
èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà, öåëåâûå ïîêàçàòåëè, ïðåäóñìîòðåííûå
äàííûì ïóíêòîì, íå óñòàíàâëèâàþòñÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîåêòîì
Ïðàâèë ôîðìèðîâàíèÿ è ðàñ÷åòà öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, õîëîäíîå
âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå). Íà ìîìåíò ñáîðà äàííûõ äëÿ

ðàçðàáîòêè íàñòîÿùåé ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ èíâå-
ñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ íå óòâåðæäåíà.

4.7.7. Ïåðå÷åíü âûÿâëåííûõ áåñõîçÿéíûõ îáúåêòîâ öåíòðàëèçî-
âàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, óïîëíîìî-
÷åííûõ íà èõ ýêñïëóàòàöèþ

Ñîãëàñíî ñò.8 ï.5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.12.2011 ã. N
416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè": Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ
áåñõîçÿéíûõ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì ãîðÿ÷åãî âîäîñíàá-
æåíèÿ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è (èëè) âîäîîòâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå
âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé, ïóòåì ýêñïëóàòàöèè êîòî-
ðûõ îáåñïå÷èâàþòñÿ âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå, ýêñïëó-
àòàöèÿ òàêèõ îáúåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ãàðàíòèðóþùåé îðãàíèçàöè-
åé ëèáî îðãàíèçàöèåé, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæå-
íèå, õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå è âîäîïðîâîä-
íûå è (èëè) êàíàëèçàöèîííûå ñåòè êîòîðîé íåïîñðåäñòâåííî ïðèñî-
åäèíåíû ê óêàçàííûì áåñõîçÿéíûì îáúåêòàì (â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ
áåñõîçÿéíûõ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì ãîðÿ÷åãî âîäîñíàá-
æåíèÿ èëè â ñëó÷àå, åñëè ãàðàíòèðóþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íå îïðåäå-
ëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà), ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ñ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñå-
ëåíèÿ, ãîðîäñêîãî îêðóãà ïåðåäàòî÷íîãî àêòà óêàçàííûõ îáúåêòîâ
äî ïðèçíàíèÿ íà òàêèå îáúåêòû ïðàâà ñîáñòâåííîñòè èëè äî ïðèíÿ-
òèÿ èõ âî âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå îñòàâèâøèì òàêèå
îáúåêòû ñîáñòâåííèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà îò 14.10.2016 N 1620 "Îá îïðåäåëåíèè ãàðàíòèðóþùåé
îðãàíèçàöèè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" ñòàòóñîì ãà-
ðàíòèðóþùåé îðãàíèçàöèè, íàäåëåíà ðåñóðñîñíàáæàþùàÿ êîìïà-
íèÿ ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ãîðîä Áåëîãîðñê íå âûÿâëå-
íû áåñõîçÿéíûå ñåòè. Ýêñïëóàòàöèÿ áåñõîçÿéíûõ ñåòåé, ñîãëàñíî
ñò.8 ï.5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.12.2011 ã. N 416-ÔÇ "Î
âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè", îñóùåñòâëÿåòñÿ ãàðàíòèðóþùåé
îðãàíèçàöèåé ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå, èìåþùåì ïðèçíàêè áåñõîçÿéíîãî, ìîãóò
ïîñòóïàòü îò èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèé- ñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé þðèäè-
÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö, à òàêæå âûÿâëÿòüñÿ ÎÎÎ "Âîäîêàíàë
ãîðîäà Áåëîãîðñê" â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëåäîâà-
íèÿ öåíòðàëèçîâàííûõ ñåòåé.

Ïîñòàíîâêà áåñõîçÿéíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà íà ó÷åò â
îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, ïðèçíàíèå â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûå îáúåêòû-
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ãîðîä Áåëîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùèì ïîëíîìî÷èÿ Àäìè-
íèñòðàöèè îêðóãà ïî âëàäåíèþ, ïîëüçîâàíèþ è ðàñïîðÿæåíèþ
îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ãîðîä
Áåëîãîðñê.

5. ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ.
5.1. Ñóùåñòâóþùèå ïîëîæåíèÿ â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ïîñåëå-

íèÿ, ãîðîäñêîãî îêðóãà.
5.1.1.Ñóùåñòâóþùèå ïîëîæåíèÿ â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ Ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä ÁåëîãîðñêÀìóðñêîé îáëàñòè.Ñòðóê-
òóðà ñáîðà è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä.

ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê" - îðãàíèçàöèÿ îñóùåñòâëÿ-
þùàÿ âîäîîòâåäåíèå â ãðàíèöàõ ÌÎ ã. Áåëîãîðñêà, ñëåäîâàòåëüíî,
ýêñïëóàòàöèîííàÿ çîíà âíóòðè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îäíà.

Ñòðóêòóðà ñèñòåìû ñáîðà, î÷èñòêè è îòâåäåíèÿ ñòî÷íûõ âîä â ã.
Áåëîãîðñê âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñèñòåìó ñàìîòå÷íûõ è íàïîðíûõ êàíà-
ëèçàöèîííûõ òðóáîïðîâîäîâ, ñ ðàçìåùåííûìè íà íèõ êàíàëèçàöè-
îííûìè íàñîñíûìè ñòàíöèÿìè è î÷èñòíûìè ñîîðóæåíèÿìè êàíàëèçà-
öèè ã. Áåëîãîðñê. î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ êàíàëèçàöèè (ÎÑÊ)

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà ðàñïîëîæåíû äâå ñòàíöèè áèîëîãè÷åñêîé
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ïîñòóïàþùèõ â êàíàëèçàöèîííóþ ñåòü îò àáî-
íåíòîâ ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèè.

Òàáëèöà 5.1. Êàíàëèçàöèîííûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñêà

5 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 60 241,5 150 сталь 114767 0,01717 4,23 0,17 4,4

6

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

7. 68 100 чугун 76511 0,019 1,98 0,09 2,06

7

К/с по ул. Мелькомбинат, 

5. 160 100 чугун 76511 0,019 4,65 0,13 4,78

8 К/с ул. Куйбышева, 15, 17 283 150 чугун 114767 0,01717 4,95 0,2 5,15

9

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

29 106 100 чугун 76511 0,019 3,08 0,1 3,18

10

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

27 50 100 чугун 76511 0,019 1,45 0,08 1,53

11

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ 

(уличная сеть) 870 100 чугун 76511 0,019 25,28 0,49 25,77

12

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

29а 65 100 чугун 76511 0,019 1,89 0,08 1,97

13

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

31 54 100 чугун 76511 0,019 1,57 0,08 1,65

14

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

21 55 100 чугун 76511 0,019 1,6 0,08 1,68

15

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

5 71 100 чугун 76511 0,019 2,06 0,09 2,15

16

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

23 50 100 чугун 76511 0,019 1,45 0,08 1,53

17 К/с по ул. Пушкина 298 250

асбесто

цемент 191278 0,01511 2,75 0,2 2,96

18

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

25 35 100 чугун 76511 0,019 1,02 0,07 1,09

1 К/с мкр. Южный 1875 100 чугун 76511 0,019 54,47 1,01 55,48

Железнодорожный район

мкр. Южный

1

Коллектор № 14503 ул. 

Ударная (сталь d-200 мм. - 

1496,61 м., сталь d-300 мм. 

-283,7 м. ) 1780,31 200 сталь 153022 0,01598 21,75 0,96 22,7

2

К/с уличная инв. № 14003 

(1136,13 п.м.) ул. 

Малиновского, 2, 4, 5, 7, 

ул. Садовая, 19, 21, 38, 40 

(керамика d-150 мм. - 

460,68 м., керамика d-200 

мм. - 183,9 м., керамика d-

300 мм. - 491,55 м. ) 1136,13 150

керами

ка 114767 0,01717 19,88 0,63 20,51

3

К/с уличная инв. № 14203 

(40 п.м.) от ул. Ленина, 24 

до ж/дома ул. Садовая, 21  

(чугун d-200 мм. - 40 м.,) 40 200 чугун 153022 0,01598 0,49 0,07 0,56

4

К/с уличная инв. № 13703 

(563,62 п.м.) ул. 

Авиационная, 10, ул. Н-

Шоссе, 40, КНС Вагонное 

депо (сталь d-200 мм. - 

462,66 м., сталь d-300 мм. - 

100,96 м. ) 563,62 200 сталь 153022 0,01598 6,88 0,34 7,22

5

К/с уличная инв. № 13403 

(685,5 п.м.) ул. 

Калининская, ул. 

Котовского, 30, ул. 

Сосновая, 2 (чугун d-150 

мм. - 655,5 м., чугун d-300 

мм. - 30 м. ) 685,5 150 чугун 114767 0,01717 12 0,4 12,4

6

К/с уличная инв. № 15003 

(528,8 п.м.) ул. 

Малиновского, 10, ул. 

Победы , 27, 29, 31 (чугун 

d-150 мм. - 288,7 м., чугун 

d-200 мм. - 240,1 м. ) 528,8 150 чугун 114767 0,01717 9,25 0,32 9,58

7

К/с уличная инв. № 13803 

(683,35 п.м.) ул. Почтовая, 

16, 8а, 23, 25, ул. Ленина, 

41, 10, ул. Победы, 11, 9 

(керамика d-100 мм. - 

102,45 м., керамика d-150 

мм. - 165,44 м., керамика d-

200 мм. - 359,33 м., 

керамика d-300 мм. - 56,13 

м. ) 683,35 100

керами

ка 76511 0,019 19,85 0,4 20,25

8

К/с уличная инв. № 14403 

(1564,51 п.м.) ул. 

Вокзальная, 13, 15, ул. 

Партизанская, 32, 36, 42, 

27, 29, 31а, ул. Победы, 13, 

18, 20, городской суд 

(керамика d-150 мм. - 

637,34 м., керамика d-200 

мм. - 445,12 м., керамика d-

300 мм. - 482,05 м. ) 1564,51 150

керами

ка 114767 0,01717 27,38 0,85 28,23

9

К/с уличная инв. № 13903 

(525,06 п.м.) ул. Кирова, 

49, 51, 53, 53а, 55 (чугун d-

150 мм. - 241,8 м., чугун d-

250 мм. - 65,62 м., чугун d-

300 мм. - 217,64 м. ) 525,06 150

керами

ка 114767 0,01717 9,19 0,32 9,51

10

К/с уличная инв. № 14703 

(1023,14 п.м.) пер. 

Товарный, 9, ул. Садовая, 

44, 29, ул. Победы, 22, 24, 

26, ул. Вокзальная 

(керамика d-150 мм. - 

283,55 м., керамика d-200 

мм. - 123,6 м., керамика d-

300 мм. - 615,99 м. ) 1023,14 150

керами

ка 114767 0,01717 17,91 0,57 18,48

11

К/с уличная инв. № 14803 

(159,14 п.м.) ул. Кирова, 

47а, 47в (асбестоцемент d-

200 мм. - 159,14 м.) 159,14 200

асбесто

цемент 153022 0,01598 1,94 0,13 2,08

12

К/с уличная инв. № 13603 

(138,7 п.м.) ул. 

Никольское Шоссе, 36 

(чугун d-100 мм.) 138,7 100 чугун 76511 0,019 4,03 0,12 4,15

13

К/с уличная инв. № 14303 

(60 п.м.) пер. Товарный, 12 

(чугун d-100 мм. - 60 м.,) 60 100 чугун 76511 0,019 1,74 0,08 1,82

14

К/с уличная инв. № 14103 

(978,45 п.м.) ул. Кирова, 

41, 39, 43, 45, 47, 45а, 47б 

(чугун d-150 мм. - 256,3 м., 

чугун d-200 мм. - 318,86 

м., чугун d-300 мм. - 

403,29 м. ) 978,45 150 чугун 114767 0,01717 17,12 0,55 17,67

15

К/с уличная инв. № 14603 

(1557,83 п.м.) Вагонное 

депо, ул. Котовского, 

КНС, ТУ-12  (сталь d-200 

мм.) 1557,83 200 сталь 153022 0,01598 19,03 0,84 19,87

16

К/с уличная инв. № 15103 

(819,91 п.м.) ул. Кирова, 6, 

14, 62, ул. Ленина, 19, 21 

(чугун d-200 мм. - 242,89 

м., чугун d-150 мм. - 

577,02 м.) 819,91 150 чугун 114767 0,01717 14,35 0,47 14,82

17 К/с  ж/д (819,91 п.м.) 819,91

18

К/с ул. Кирова, 49а (84 

п.м.) чугун d-100 мм. - 52 

м., чугун d-100 мм. - 32 

м.,) 84 100 чугун 76511 0,019 2,44 0,09 2,53

19

К/с от ул. Кирова, 57 до 

КНС Рембаза 4083 200 асбестоц153022 0,01598 49,87 2,13 52,01

1 К/с от ул. Садовая, 24 101,75 100 чугун 76511 0,019 2,96 0,1 3,06

2 К/с ул. Кирова, 134 60 100 чугун 76511 0,019 1,74 0,08 1,82

3 К/с от ул. Садовая, 15 46,75 100 чугун 76511 0,019 1,36 0,07 1,43

4 К/с от ул. Садовая, 17 39,2 100 чугун 76511 0,019 1,14 0,07 1,21

5 К/с ул. Кирова, 100 100 чугун 76511 0,019 0 0,05 0,05

6 К/с ул. Кирова, 118 150 100 чугун 76511 0,019 4,36 0,13 4,49

7 К/с ул. Скорикова 754 150 сталь 114767 0,01717 13,2 0,44 13,63

8 К/с ул. Скорикова, 16, 18 317 100 чугун 76511 0,019 9,21 0,21 9,42

9 К/с ул. Кирова, 110 35 100 чугун 76511 0,019 1,02 0,07 1,09

10 К/с ул. Кирова, 205/1 42 100 чугун 76511 0,019 1,22 0,07 1,29

11

К/с от пер. 

Интернациональный, 8 49 100 чугун 76511 0,019 1,42 0,08 1,5

12 К/с ул. Кирова, 114 64 100 чугун 76511 0,019 1,86 0,08 1,94

13 К/с ул. Скорикова, 20, 22 219 100 чугун 76511 0,019 6,36 0,16 6,53

14

К/с ул. Скорикова, 19, 19а, 

20. 88 150 керамик114767 0,01717 1,54 0,1 1,64

15 К/с ул. Кирова, 68 54 100 чугун 76511 0,019 1,57 0,08 1,65

16 К/с ул. Кирова, 119 104 100 чугун 76511 0,019 3,02 0,1 3,13

17 К/с от ул. Ленина, 59 66 100 чугун 76511 0,019 1,92 0,08 2

18 К/с от ул. Ленина, 97 132 100 чугун 76511 0,019 3,83 0,12 3,95

мкр. Центральный

19 К/с ул. Кирова, 83 132 100 чугун 76511 0,019 3,83 0,12 3,95

20 К/с ул. Кирова, 121 173 100 чугун 76511 0,019 5,03 0,14 5,17

21

К/с от пер. 

Интернациональный, 3 122 100 чугун 76511 0,019 3,54 0,11 3,66

22 К/с ул. Гагарина, 19 298 100 чугун 76511 0,019 8,66 0,2 8,86

23 К/с ул. Гагарина, 19 99 200 керамик153022 0,01598 1,21 0,1 1,31

24 К/с от ул. Ленина, 61 316 100 чугун 76511 0,019 9,18 0,21 9,39

25 К/с от ул. Садовая уличная 60 150 чугун 114767 0,01717 1,05 0,08 1,13

26

К/с от пер. 
Интернациональный, 10 75 100 чугун 76511 0,019 2,18 0,09 2,27

27 К/с от ул. Садовая, 18 94 100 чугун 76511 0,019 2,73 0,1 2,83

28 К/с ул. Северная, 12 124 200 асбестоц153022 0,01598 1,51 0,11 1,63

29 К/с ул. Северная, 14 85 200

керами

ка          

чугун 153022 0,01598 1,04 0,09 1,13

30 К/с от ул. Ленина, 57 74 100 чугун 76511 0,019 2,15 0,09 2,24

31 К/с ул. Кирова, 97 133 100 чугун 76511 0,019 3,86 0,12 3,98

32 К/с ул. Кирова, 205/2 42 100 чугун 76511 0,019 1,22 0,07 1,29

33 К/с ул. Кирова, 57 44,2 100 чугун 76511 0,019 1,28 0,07 1,36

34 К/с ул. Кирова, 203 55 100 чугун 76511 0,019 1,6 0,08 1,68

35 К/с ул. Кирова, 77 68 100 чугун 76511 0,019 1,98 0,09 2,06

36 К/с ул. Кирова, 142 90 100 чугун 76511 0,019 2,61 0,1 2,71

37 К/с ул. Кирова, 102 24,2 100 чугун 76511 0,019 0,7 0,06 0,77

38 К/с ул. Кирова, 199 52 100 чугун 76511 0,019 1,51 0,08 1,59

39 К/с ул. Скорикова, 19, 19а 406 100 чугун 76511 0,019 11,8 0,26 12,05
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№ п/п Месторасположение

Производите
льность, 

м3/сут

Год ввода в 

эксплуатаци
ю

Метод и 

степень 
очистки

Место 
сброса 

сточных 
вод

1 Никольское Шоссе 17000 1988
Биологичес
кая р. Томь

2 пер. Весенний, 7 1400 1988

Биологичес

кая р. Томь

Âñå ñòî÷íûå âîäû ïîñòóïàþò íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ. Ïðîõîäÿò
áèîëîãè÷åñêóþ î÷èñòêó. Õèìè÷åñêàÿ î÷èñòêà íå ïðåäóñìîòðåíà. Ñáðîñ
áåç î÷èñòêè è îáðàáîòêè ñòî÷íûõ âîä â âîäíûå îáúåêòû íå îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ.

Ñîñòàâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèé ïî óë. Íèêîëüñêîå
Øîññå:

 ïðèåìíàÿ êàìåðà;
ïåñêîëîâêè;
ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ êàìåðà;
àýðîòåíêè;
âòîðè÷íûå îòñòîéíèêè;
ìèíåðàëèçàòîðû;
êîíòàêòíûå ðåçåðâóàðû;
èëîïåðåãíèâàòåëè;
ïåñêîâûå êàðòû;
èëîâûå ïëîùàäêè;
ëîòîê "Âåíòóðè";
õëîðàòîðíàÿ;
êàíàëèçàöèîííàÿ íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ;
áëîê ôèëüòð;
íàñíûé áëîê ôèëüòð;
êîòåëüíàÿ.
Ñîñòàâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèé ïî ïåð. Âåñåííèé, 7 :
ïðèåìíàÿ êàìåðà;
ïåñêîëîâêè;
ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ êàìåðà;
ïåðâè÷íûå îòñòîéíèêè;
àýðîòåíêè;
âòîðè÷íûå îòñòîéíèêè;
êîíòàêòíûå ðåçåðâóàðû;
èëîâûå ïëîùàäêè;
ëîòîê "Âåíòóðè";
êàíàëèçàöèîííàÿ íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ.
Îïèñàíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä
Ñî ñòàíöèè ïåðåêà÷êè ñòî÷íûå âîäû ïîñòóïàþò â ïðè¸ìíûå

êàìåðû, çàòåì ïðîõîäÿò ÷åðåç ìåõàíè÷åñêèå ðåø¸òêè è ïî ëîòêàì
ïîäâîäÿòñÿ â ïåñêîëîâêè. Ïåñêîëîâêè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ãîðèçîí-
òàëüíûå, ñ ïðÿìîëèíåéíûì äâèæåíèåì âîäû, ñåêöèîííûå æåëîáà. Èç
ïåñêîëîâîê âîäà ïîäà¸òñÿ â ïåðâè÷íûå îòñòîéíèêè.

Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ïåðâè÷íûõ îòñòîéíèêîâ ñòî÷íûå âîäû, î÷è-
ùåííûå îò ãðóáûõ ïðèìåñåé, ïîñòóïàþò â àýðîòåíêè, ãäå ïðîèçâî-
äèòñÿ î÷èñòêà îò îðãàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé ñ ïîìîùüþ æèâîé ìèêðî-
ôëîðû (àêòèâíîãî èëà). Àòìîñôåðíûé âîçäóõ ïîäàâàåìûé ïî âîçäó-
õîäóâàì ñ ïîìîùüþ ïíåâìàòè÷åñêèõ óñòðîéñòâ ïåðåìåøèâàåò îáðà-
áàòûâàåìóþ æèäêîñòü ñ àêòèâíûì èëîì è íàñûùàåò å¸ êèñëîðîäîì.
Èç àýðîòåíêîâ ñòî÷íàÿ æèäêîñòü ïîäà¸òñÿ âî âòîðè÷íûå îòñòîéíèêè.

Âîçâðàò àêòèâíîãî èëà è ñáðîñ èçáûòî÷íîãî èëà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñ ïîìîùüþ ýðëèôòîâ. 1/4 ÷àñòü âîäû ïîäà¸òñÿ íà èëîâûå ïëîùàäêè
÷åðåç îáâîäíóþ ëèíèþ. Îñòàëüíàÿ ÷àñòü èä¸ò â êîíòàêòíûå ðåçåðâó-
àðû, ãäå îñóùåñòâëÿåòñÿ èõ îáåççàðàæèâàíèå ïóò¸ì õëîðèðîâàíèÿ
(âðó÷íóþ). Ïîñëå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ñòîêè ïîñòóïàþò ïî òðóáî-
ïðîâîäó (ñëèâó) â ðåêó Òîìü.

Ñòî÷íûå âîäû, ïîñòóïàþùèå íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ
ïî ñîñòàâó õîçÿéñòâåííî-áûòîâûìè è ïðîèçâîäñòâåííûìè. Õîçÿéñòâåííî-
áûòîâûå ñòîêè ïîñòóïàþò îò íàñåëåíèÿ, îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà.
Ïðîèçâîäñòâåííûå ñòî÷íûå âîäû ïîñòóïàþò â ãîðîäñêóþ êàíàëèçà-
öèþ îò êîòåëüíûõ, ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè è îáùåïè-
òà.

5.1.2.Îïèñàíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ çîí âîäîîòâåäåíèÿ, çîí öåíòðà-
ëèçîâàííîãî è íåöåíòðàëèçîâàííîãî âîäîîòâåäåíèÿ.

Ñîãëàñíî Òðåáîâàíèÿì ê ñîäåðæàíèþ ñõåì âîäîñíàáæåíèÿ è
âîäîîòâåäåíèÿ (Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 5 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. N782) - "òåõíîëîãè÷åñêàÿ çîíà âîäîîò-

âåäåíèÿ" - ÷àñòü êàíàëèçàöèîííîé ñåòè, ïðèíàäëåæàùåé îðãàíèçà-
öèè, îñóùåñòâëÿþùåé âîäîîòâåäåíèå, â ïðåäåëàõ êîòîðîé îáåñïå÷è-
âàþòñÿ ïðèåì, òðàíñïîðòèðîâêà, î÷èñòêà è îòâåäåíèå ñòî÷íûõ âîä
èëè ïðÿìîé (áåç î÷èñòêè) âûïóñê ñòî÷íûõ âîä â âîäíûé îáúåêò.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòîé îò÷åòíîñòüþ ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", îñóùåñòâëÿþùåé ýêñïëóàòàöèþ ñèñòåì âîäîîòâåäå-
íèÿ â ãðàíèöàõ ÌÎ ã. "Áåëîãîðñê", ðàçäåëåíèå íà òåõíîëîãè÷åñêèå
çîíû ïðèíÿòî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâÿçêîé ê îïðåäåëåííûì î÷èñòíûì
ñîîðóæåíèÿì:

- î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ êàíàëèçàöèè ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå;
- î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ êàíàëèçàöèè ìêð. Àìóðñåëüìàø (ïåð.

Âåñåííèé).
Êàïèòàëüíûé æèëîé ôîíä ãîðîäà ïîëíîñòüþ êàíàëèçîâàí.
Òåõíîëîãè÷åñêèå çîíû âîäîîòâåäåíèÿ ïðîèëëþñòðèðîâàíû íà

ðèñóíêå 5.1.

5.1.3. Îïèñàíèå òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íå
îõâà÷åííûõ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìîé âîäîîòâåäåíèÿ.

Â òàáëèöå 5.2. ïðåäñòàâëåíû äàííûå î òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íå îõâà÷åííûõ öåíòðàëèçîâàííûì âîäîîòâåäåíè-
åì.

Òàáëèöà 5.2. Îáåñïå÷åííîñòü âîäîîòâåäåíèåì.

№ п/п

Планировочный 

район

Население,тыс. 

чел.

Инженерная 

инфраструктура

1. Центральный 17,2 район канализован

2. Мелькомбинат 5,1

усадебный фонд не 

канализован

3 Транспортный (Гора) 16,4

усадебный фонд – не 

канализован,  

канализован 

капитальный фонд

4 Сосновка 4,1

усадебный фонд – не 

канализован,  

канализован 

капитальный фонд 

5 Городок, Остров 0,6 район не канализован

6 Южный 9,6

усадебный фонд – не 

канализован,  

канализован 

капитальный фонд 

7 Зеленый городок 1 район не канализован

8 Высокое 7,9 район не канализован

9 Амурсельмаш 6,3

усадебный фонд – не 

канализован,  

канализован 

капитальный фонд 

5.1.4. Îïèñàíèåòåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè óòèëèçàöèè îñàäêîâ
ñòî÷íûõ âîä íà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ ñóùåñòâóþùåé öåíòðàëèçî-
âàííîé ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ.

повороты 0,5

Задвижки, шаровые 

краны

3

Тройники (отводы) 0,5

Тип местного 

сопротивления

Значение 

коэффициента 

Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà ïðèâåäåíû â ñâîäíîé òàáëèöå
Òàáëèöà 5.5. Ãèäðàâëè÷åñêèé ðàñ÷åò ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ.

№ 

п/п Адрес\Параметр расчета

Длина 

участка

Диаметр 

участка

Матери

ал

Число 

Рейноль

дса

Коэфф-т 

гидравли

ч. 

сопротив

ления по 

длине

Потери 

напора 

по длине

Потери 

на 

местных 

сопротив

лениях

Суммарн

ые 

потери 

напора

1 К/с мкр. Транспортный 2459,43 150 чугун 114767 0,01717 43,04 1,3 44,35

2 К/с мкр. Транспортный 11313,4 100 чугун 76511 0,019 328,68 5,82 334,5

3 К/с ул. Авиационная, 17 50 100 чугун 76511 0,019 1,45 0,08 1,53

4 К/с ул. Советская, 3 50 150 чугун 114767 0,01717 0,88 0,08 0,95

5 К/с ул. Авиационная, 17а 64 100 чугун 76511 0,019 1,86 0,08 1,94

6 К/с ул. Н-Шоссе, 170, 172 1198 150 чугун 114767 0,01717 20,97 0,66 21,63

7 К/с ул. Авиационная, 19 54 100 чугун 76511 0,019 1,57 0,08 1,65

8 К/с мкр. Транспортный 2623,4 150 чугун 114767 0,01717 45,91 1,39 47,3

9

К/с ул. 2 Транспортная 2, 4 

, 6, 8 (р-н СОШ-10) 718 150 чугун 114767 0,01717 12,57 0,42 12,98

10 К/с ул. Транспортная, 40 112 150 чугун 114767 0,01717 1,96 0,11 2,07

11

К/с р-он Дома 

престарелых 1196 100 чугун 76511 0,019 34,75 0,66 35,41

12

Коллектор от КНС Дома 

престарелых до камеры 

переключения 220 300 сталь 229533 0,01444 1,62 0,16 1,78

13

Коллектор от камеры 

переключения до реки 

Томь сталь 400-500мм. 2200 400 сталь 306044 0,01344 11,3 1,17 12,47

14

Коллектор от  ОС до 

камеры переключения вкл. 

сети на территории ОС 3460 600 чугун 459067 0,01214 10,7 1,81 12,52

15

Напорный коллектор от 

КНС Маяковского до 

камеры переключения 

ОСК 7274 600 чугун 459067 0,01214 22,5 3,76 26,26

мкр. Транспортный:

16 К/с ул. Батарейная, 7 562 300 асбестоц229533 0,01444 4,14 0,34 4,47

17

К/с ул. Братская, 1 , ул. 

Батарейная, 4 220 150 асбестоц114767 0,01717 3,85 0,16 4,01

18 К/с к Д/саду 125 204 100 сталь 76511 0,019 5,93 0,15 6,08

19 К/с к Д/саду 54 82 100 сталь 76511 0,019 2,38 0,09 2,48

20

К/с по ул. 

Благовещенской, к ж/дому 

№ 106а 163,57 300 чугун 229533 0,01444 1,2 0,13 1,34

21 К/с ул. Н-Шоссе, 23 102 100 чугун 76511 0,019 2,96 0,1 3,07

22 К/с ул. Серышева 12, 12а 118 100 чугун 76511 0,019 3,43 0,11 3,54

1

К/с коллектор от КНС 

Мясокомбинат до ул. 9 

мая. 581 250 чугун 191278 0,01511 5,37 0,35 5,72

2 К/с ул. 9 мая, 217/2. 90 150 чугун 114767 0,01717 1,58 0,1 1,67

3 К/с Амурсельмаш 1106,5 150 чугун 114767 0,01717 19,36 0,61 19,98

4

К/с пер. Зейский, 7 до 

КНС 187 150 чугун 114767 0,01717 3,27 0,15 3,42

5 К/с Мясокомбинат 671 200 чугун 153022 0,01598 8,2 0,39 8,59

6

К/с пер. Зейский, 11 до 

КНС 94 150 чугун 114767 0,01717 1,65 0,1 1,74

7 К/с ул. 9 мая, 208 71 100 чугун 76511 0,019 2,06 0,09 2,15

8 К/с ул. 9 мая, 210а 116 100 чугун 76511 0,019 3,37 0,11 3,48

9

Канализационный 

коллектор по ул. 9 мая 975 300 чугун 229533 0,01444 7,17 0,55 7,72

1

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 300 до коллектора 145 150 чугун 114767 0,01717 2,54 0,12 2,66

мкр. Амурсельмаш

район СПТУ - 13

2

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 302, 304 до 

коллектора 154 150 чугун 114767 0,01717 2,7 0,13 2,82

3

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 304в до 

коллектора 87 150 чугун 114767 0,01717 1,52 0,1 1,62

4

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 308, 265, 265а до 

коллектора 518 150 чугун 114767 0,01717 9,07 0,31 9,38

5

К/с ул. Кирова, 308, 304в, 

265, 265а 492 150 чугун 114767 0,01717 8,61 0,3 8,91

6

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 263 до коллектора 40 150 чугун 114767 0,01717 0,7 0,07 0,77

7

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 298 до коллектора 124 150 чугун 114767 0,01717 2,17 0,11 2,28

8

К/с ул. Кирова, 298, 300, 

302, 304 150 чугун 114767 0,01717 0 0,05 0,05

9

ул. Кирова, 255б дворовая 

сеть 150 чугун 114767 0,01717 0 0,05 0,05

10

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 257 до коллектора 40 150 чугун 114767 0,01717 0,7 0,07 0,77

1

К/с от ж/домов по ул. 

Невского, 2, 3 ,4 ,5 ,6 ,8 до 

выгреба 356 100 чугун 76511 0,019 10,34 0,23 10,57

2

К/с от ж/домов по ул. 

Вишнёвая, 4, 9 до выгреба 109 100 чугун 76511 0,019 3,17 0,11 3,27

3

К/с от ж/домов по ул. 

Кирова, 316а, 316б, ул. 

Низменная, 37, 37а до 

выгреба 420 100 чугун 76511 0,019 12,2 0,27 12,47

4

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 322 до выгреба 142 100 чугун 76511 0,019 4,13 0,12 4,25

5

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 304а до выгреба 46 100 чугун 76511 0,019 1,34 0,07 1,41

6

К/с от ж/домов по ул. 

Кирова, 304б, 304г до 

выгреба 15 100 чугун 76511 0,019 0,44 0,06 0,49

7

К/с от ж/дома по ул. 

Ленина, 153а до выгреба 30 100 чугун 76511 0,019 0,87 0,07 0,94

8

К/с от ж/дома по ул. 

Ленина, 155а до выгреба 40 100 чугун 76511 0,019 1,16 0,07 1,23

9

К/с от ж/дома по ул. 

Ремесленная, 34 до 

выгреба 10 100 чугун 76511 0,019 0,29 0,06 0,35

10

К/с от ж/дома по ул. 

Радиостанция, 5 до 

выгреба 42 100 чугун 76511 0,019 1,22 0,07 1,29

11

К/с от ж/дома по ул. 

Зелёная, 1л до выгреба 60 100 чугун 76511 0,019 1,74 0,08 1,82

12

К/с от ж/дома по ул. 

Озёрная, 2 до выгреба 106 100 чугун 76511 0,019 3,08 0,1 3,18

13

К/с от ж/дома по ул. 

Пролетарская, 78 до 

выгреба 71 100 чугун 76511 0,019 2,06 0,09 2,15

14

К/с от ж/дома по ул. 

Авиационная, 56б до 

выгреба 41 100 чугун 76511 0,019 1,19 0,07 1,26

БАЗА - 57

Зелёный городок, ул. Кирова, ул. Ленина (шамбовые жилые дома)

1 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 125 100 150 чугун 114767 0,01717 1,75 0,1 1,85

2

К/с ул. Производственная, 

14а 322 150 чугун 114767 0,01717 5,64 0,22 5,85

3

Коллектор от  КНС 1 до 

КНС МСП-58 3300 300 чугун 229533 0,01444 24,28 1,73 26,02

4 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 123 150 чугун 114767 0,01717 0 0,05 0,05

5

К/с ул. Производственная, 

14б 350 100 чугун 76511 0,019 10,17 0,23 10,4

6

Коллектор от  КНС 0 до 

КНС 1 860 250 чугун 191278 0,01511 7,95 0,49 8,44

7

Коллектор ул. Кирова - ул. 

Производственная 2563 300 чугун 229533 0,01444 18,86 1,36 20,22

8

Коллектор по ул. Кирова 

до  ул. Производственной, 

ул 50 лет ВЛКСМ, 5 1641 300 чугун 229533 0,01444 12,07 0,89 12,96

9

К/с от ж/дома по ул. 

Первомайская, 34 до 

коллектора 85 150 чугун 114767 0,01717 1,49 0,09 1,58

10 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 106 218 150 чугун 114767 0,01717 3,82 0,16 3,98

11 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 127 121 150 чугун 114767 0,01717 2,12 0,11 2,23

12 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 121 97 150 чугун 114767 0,01717 1,7 0,1 1,8

13 К/с ул. Тенистая, 2 86 100 чугун 76511 0,019 2,5 0,09 2,59

мкр. Ломоносова, Рембаза

1

К/с ул. Ломоносова, 1 - 18 

Чехова 45 - 51/2 вкл. 
дворовую 1698 100 чугун 76511 0,019 49,33 0,92 50,25

2

К/с ул. Чехова (от КНС 1 
Ломоносова до КНС 
Рембаза) 1353 300 чугун 229533 0,01444 9,96 0,74 10,7

3

К/с ул. Чехова, 39, 39а, 

39б, 44, 44а, Кирова 249, 
249/1,2, 278, 282, 288а, 

298/1,2, 253а, 255а,в 2608 100 чугун 76511 0,019 75,77 1,38 77,15

4

К/с ул. Кирова, 253 
(территория в/ч) 250 чугун 191278 0,01511 0 0,05 0,05

5 К/с ул. Кирова, 282 487 100 чугун 76511 0,019 14,15 0,3 14,45

1 К/с ул. Горького, 40 141,4 150 чугун 114767 0,01717 2,47 0,12 2,6

2

К/с по ул. Мелькомбинат, 

3. 465 100 чугун 76511 0,019 13,51 0,29 13,8

3

К/с ул. 50 лет ВЛКСМ , 12, 
14, 16 ,28, 28а, 28б 696,5 150 чугун 114767 0,01717 12,19 0,41 12,6

4

Коллектор от  КНС МСП-
58 до КНС Маяковского 9201 300 чугун 229533 0,01444 67,7 4,74 72,44

мкр. Мелькомбинат
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Îñàäîê ñòî÷íûõ âîä äëÿ îáåçâîæèâàíèÿ è õðàíåíèÿ íàïðàâëÿþò

íà èëîâûå ïëîùàäêè. Îñàäîê ñ èëîâûõ ïëîùàäîê óòèëèçèðóåòñÿ
ïîñðåäñòâîì âûâîçà íà òåððèòîðèþ ãîðîäñêîé ñâàëêè è íà ïîëèãîí,
íà îñíîâàíèè äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïðèåìó îòõîäîâ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âîçìîæíûìè íàïðàâëåíèÿìè óòèëèçàöèè
îñàäêà ñòî÷íûõ âîä ÿâëÿþòñÿ:

çàõîðîíåíèå íà èëîâûõ ïëîùàäêàõ;
óòèëèçàöèÿ â êà÷åñòâå óäîáðåíèé;
ìåòîä ïðÿìîãî ñæèãàíèÿ;
ìåòîä óòèëèçàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïèðîëèçà.
1. Äåïîíèðîâàíèå íà èëîâûõ ïëîùàäêàõ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà èëîâûõ ïëîùàäêàõ îáðàáàòûâàåòñÿ 90%

âñåãî îñàäêà, îáðàçóþùåãîñÿ â Ðîññèè. Â ðåçóëüòàòå èñïàðåíèÿ ñ
èëîâûõ êàðò èäåò çàãðÿçíåíèå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, à â ðåçóëü-
òàòå ôèëüòðàöèè â ïî÷âó - çàãðÿçíåíèå ãðóíòîâûõ âîä è áëèçëåæà-
ùèõ âîäî¸ìîâ. Âûäåëÿåìûå ÎÑÂ âðåäíûå ãàçû ïðåâûøàþò ïðåäåëü-
íî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè. Èõ çàïàõ ðàâåí 4 - 5 áàëëàì ïî
øêàëå îðãàíîëåïòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé.

2. Óòèëèçàöèÿ ÎÑÂ â êà÷åñòâå óäîáðåíèé.
Ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðäèëè âîçìîæíîñòü óòèëèçà-

öèè îñàäêîâ ãîðîäñêèõ ñòî÷íûõ âîä â êà÷åñòâå îðãàíè÷åñêèõ óäîá-
ðåíèé. Îñàäêè îòíîñÿòñÿ ê IV êëàññó îïàñíîñòè (ìàëîîïàñíûå
îòõîäû).

Óòèëèçàöèþ ÎÑÂ îãðàíè÷èâàþò äâà ôàêòîðà: ñàíèòàðíî-ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêèé è ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèé. Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè
óñòðàíÿþò ýïèäåìèîëîãè÷åñêóþ îïàñíîñòü.

Îäíàêî ñîäåðæàùèåñÿ â îñàäêàõ òîêñè÷íûå êîìïîíåíòû (Cd,
Cu, Ni, Pb, Cr, Zn, Hg, As, Mn, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ Mo, Se,
Co, Sr, B, Be, Ba, óðîâåíü êîòîðûõ ïðåâûøàåò ôîíîâîå ñîäåðæà-
íèå â ïðèðîäíûõ îáúåêòàõ ïðåïÿòñòâóþò èõ óòèëèçàöèè â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå è çàòðóäíÿþò ïðèìåíåíèå òàêèõ îñàäêîâ â êà÷åñòâå ðåêóëü-
òèâàíòîâ íàðóøåííûõ çåìåëü.

3. Óòèëèçàöèÿ ìåòîäîì ïðÿìîãî ñæèãàíèÿ.
Ê ìåòîäàì ïðÿìîãî ñæèãàíèÿ ÎÑÂ îòíîñèòñÿ  òåõíîëîãèÿ ñæè-

ãàíèÿ â êèïÿùåì (ïñåâäîîæèæåííîì) ñëîå.
Â òåõíîëîãèè êèïÿùåãî ñëîÿ ïðîèñõîäèò ñæèãàíèå ìàòåðèàëà â

ôàêåëå ãîðÿ÷åãî ïåñêà, ïîäíÿòîãî ñòðó¸é âîçäóõà, ïðè ýòîì âìåñòå
ñ îòõîäÿùèìè ãàçàìè óíîñèòñÿ øëàê ñ âðåäíûìè îêèñëàìè, êîòîðûå
çàòåì äîëæíû ïðîéòè ìíîãîñòóïåí÷àòûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ.

4. Óòèëèçàöèÿ ìåòîäîì ïèðîëèçà.
Ïðè ïèðîëèçå (òåðìè÷åñêîì ðàçëîæåíèè îðãàíè÷åñêîãî âåùå-

ñòâà áåç äîñòóïà êèñëîðîäà) ïðè òåìïåðàòóðàõ íå âûøå 700°
îáðàçóåòñÿ ãîðþ÷èé ãàç (55%), ïîëóêîêñ (35%), æèäêèå îðãàíè÷åñ-
êèå âåùåñòâà (15%), êîòîðûå ïðè ýòèõ òåìïåðàòóðàõ ëåòÿò âìåñòå ñ
ãàçîì, à ïîëóêîêñ ïîäâåðãàåòñÿ ïðîöåññó ãàçèôèêàöèè è òîæå
ïðåâðàùàåòñÿ â ãîðþ÷èé ãàç.

Îêèñëû ìåòàëëîâ îñòàþòñÿ â êàìåðå ãàçèôèêàöèè â âèäå ÷èñòîãî
øëàêà, ïðèãîäíîãî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ìèíèðàëüíîãî
íàïîëíèòåëÿ.

Ãàçèôèêàöèè è ïèðîëèçó ïîäâåðãàåòñÿ òîëüêî îðãàíè÷åñêèå
ñîñòàâëÿþùèå ÎÑÂ, ïîýòîìó âûáðîñû â àòìîñôåðó íå ñîäåðæàò
âðåäíûõ âåùåñòâ, êàê ïðè ïðÿìîì ñæèãàíèè.

5.1.5. Êàíàëèçàöèîííûå íàñîñíûå ñòàíöèè è î÷èñòíûå ñîîðóæå-
íèÿ.

Ïåðå÷åíü êàíàëèçàöèîííûõ íàñîñíûõ ñòàíöèé è èõ õàðàêòåðèñ-
òèêè ïðèâåäåíû â òàáëèöå 5.3.

Òàáëèöà 5.3. Õàðàêòåðèñòèêà êàíàëèçàöèîííûõ íàñîñíûõ ñòàí-
öèé.

№ п/п

Наименование 

очистных 

сооружений 

водопровода

Кол-во 

насосов Марка насосов

Год 

ввода в 

эксплуат

ацию

Количество 

напорных выпусков 

и их диаметр

Мощнос

ть 

электрод

вигателя

, кВт

Произво

дительно

сть 

м3/час

1 СМ 250-200-500 2010 55 500

2 НГ 220/200-440 2008 75 900

1 СМ 150-125-315 1, d=100 5,5 200

2 СД 160/20 7,5 320

1 СМ 150-60-250/4 1, d=100 7,5 200

1 СМ 150-60-250/4 7,5 200

1 СМ 150-125-315 1, d=200 11 200

3 ФГ 144/46 22 432

5 Вагонное депо №1 3 ФГ 144/46 1, d=200 22 432

1 СМ 150-125-315 1, d=200 11 100

1 СМ 100-80-160 1, d=200 5,5 100

7 Бытовик 1 СМ 100-80-160 1989 7,5 80

8 ТУ № 12 2 СМ 150-125-315 1, d=200 37 272

6 Дом престарелых 1989

3 КЕ

4 Баня

1

Территория 

кирзавода 1, d=300

2 ул. Вокзальная

1 СМ-150-125-315/4 37 200

1 СМ-150-125-315/6 15 136

1 5Ф-12 7,5 115

1 СМ-150-125-315 5,5 80

1 СМ-150-125-315/4 15 130

1 СД 450/25,5 30 330

1 СД 450/25,5 30 400

1 СМ-250-200-400/6 55 370

1 СМ-250-200-400а/6 2010 55 510

1 ФГ-450/22.5/А 1982 55 350

2 8-Ш-8 1982 110 1040

1 СМ-150-125-315/4 37 200

1 СМ-150-125-315 11 136

1 СД 450/22.5 45 400

1 СДВ 80/16-4 11 80

1 СДВ 80/16-6 15 80

1 ЗФ-12 5,5 47.5

I ФГ 81/18 7,5 65

16 ул. Ленина. 111 1 ФГ 57.5/9,5 1980 1, d=100 5,5 57.5

17 ул. Ленина. 115 1 ФГ 144/46 1991 1, d=100 5,5 144

18
ул. Набережная 
(госпиталь) 1 СМ-100-65-200-4 2001 2, d=400 15,5 60

19 ул. Ломоносова 2 2

Иртыш 75ПФ-1- 

100/240.238-7,5/4 2004 2, d=100 7,5 200

1 CM-I5g-125-315/6 1, d=150 7,5 136

1 СМ-150-125-315/6 7,5 136

1 СМ-150-125-315/6 1, d=320 11 136

1 СМ-150-125-315/6 11 136

1 СМ-150-125-315/6 11 136

1 СМ-150-125-315/6 7,5 136

23 пер. Юбилейный 1 СМ 80-50-200/4 1972 1, d=150 3 50

3 СД 450/22,5 55 1050

1 ТВ 801 м 01 110

1 ТВ 814 110

1 М 814 м-01 110

3 Двигатель асинхр. 37

1 Двигатель асинхр. 11

1 Двигатель асинхр. 22

1 Двигатель асинхр. 5,524 Очистные сооружения 1, d=200

22 Мясокомбинат 2010 1, d=150

20 пер.Зейский 1991

21 Амурсельмаш 1972

15 ул. Скорикова. 20 1974 1, d=100

14 ул. Ломоносова 1 1988 1, d=200

12 ул. Маяковского 2, d=400

13

ул. Строительная (МПС-

58) 2010 1, d=250

11 ул. Северная 1974 2, d=400

2, d=250

10 ул. 50 лет ВЛКСМ 1979 2, d=200

9 Рембаза ул. Заводская 1976

5.1.6. Ñåòè öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ.
Ïåðå÷åíü è îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûõ âîäîïðîâîäíûõ

ñåòåé ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 5.4.
Òàáëèöà 5.4. Ïåðå÷åíü ñåòåé ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ.

№ п/п Месторасположение Год ввода

Протяжён

ность, м. Диаметр Материал

1 К/с мкр. Транспортный 01.01.1939 2459,43 150, 200 чугун

2 К/с мкр. Транспортный 01.01.1965 11313,4 100, 300 чугун

3 К/с ул. Авиационная, 17 01.01.1967 50 100 чугун

4 К/с ул. Советская, 3 01.01.1967 50 150 чугун

5 К/с ул. Авиационная, 17а 01.01.1967 64 100 чугун

6 К/с ул. Н-Шоссе, 170, 172 01.01.1978 1198 150 чугун

7 К/с ул. Авиационная, 19 01.01.1978 54 100 чугун

8 К/с мкр. Транспортный 01.01.1978 2623,4 150, 200 чугун

9

К/с ул. 2 Транспортная 2, 4 , 

6, 8 (р-н СОШ-10) 01.01.1980 718 150 чугун

10 К/с ул. Транспортная, 40 01.01.1987 112 150 чугун

11 К/с р-он Дома престарелых 01.01.1988 1196 100 чугун

12

Коллектор от КНС Дома 

престарелых до камеры 

переключения 01.01.1988 220 300 сталь

13

Коллектор от камеры 

переключения до реки Томь 

сталь 400-500мм. 01.01.1988 2200 400-500 сталь

14

Коллектор от  ОС до камеры 

переключения вкл. сети на 

территории ОС 01.01.1988 3460 600 чугун

15

Напорный коллектор от КНС 

Маяковского до камеры 

переключения ОСК 01.01.1988 7274 600 чугун

мкр. Транспортный:

16 К/с ул. Батарейная, 7 01.01.1990 562 300

асбестоце

мент

17

К/с ул. Братская, 1 , ул. 

Батарейная, 4 01.01.1991 220 150

асбестоце

мент

18 К/с к Д/саду 125 01.01.2007 204 100 сталь

19 К/с к Д/саду 54 01.01.2007 82 100 сталь

20

К/с по ул. Благовещенской, к 

ж/дому № 106а 01.01.1977 163,57 300 чугун

21 К/с ул. Н-Шоссе, 23 01.01.1991 102 100 чугун

22 К/с ул. Серышева 12, 12а 01.01.1989 118 100 чугун

ИТОГО: 34443,8

мкр. Амурсельмаш

9 К/с ул. Кирова, 110 01.01.1962 35 100 чугун

10 К/с ул. Кирова, 205/1 01.01.1962 42 100 чугун

11
К/с от пер. 
Интернациональный, 8 01.01.1964 49 100 чугун

12 К/с ул. Кирова, 114 01.01.1964 64 100 чугун

13 К/с ул. Скорикова, 20, 22 01.01.1966 219 100 чугун

14
К/с ул. Скорикова, 19, 19а, 
20. 01.01.1966 88 150 керамика

15 К/с ул. Кирова, 68 01.01.1967 54 100 чугун

16 К/с ул. Кирова, 119 01.01.1968 104 100 чугун

17 К/с от ул. Ленина, 59 01.01.1969 66 100 чугун

18 К/с от ул. Ленина, 97 01.01.1970 132 100 чугун

19 К/с ул. Кирова, 83 01.01.1970 132 100 чугун

20 К/с ул. Кирова, 121 01.01.1970 173 100 чугун

21

К/с от пер. 

Интернациональный, 3 01.01.1971 122 100 чугун

22 К/с ул. Гагарина, 19 01.01.1973 298 100 чугун

23 К/с ул. Гагарина, 19 01.01.1973 99 200 керамика

24 К/с от ул. Ленина, 61 01.01.1973 316 100 чугун

25 К/с от ул. Садовая уличная 01.01.1973 60 150 чугун

26

К/с от пер. 

Интернациональный, 10 01.01.1973 75 100 чугун

27 К/с от ул. Садовая, 18 01.01.1973 94 100 чугун

28 К/с ул. Северная, 12 01.01.1974 124 200

асбестоце

мент

29 К/с ул. Северная, 14 01.01.1974
85              
25

200            
250

керамика  
чугун

30 К/с от ул. Ленина, 57 01.01.1974 74 100 чугун

31 К/с ул. Кирова, 97 01.01.1975 133 100 чугун

32 К/с ул. Кирова, 205/2 01.01.1975 42 100 чугун

33 К/с ул. Кирова, 57 01.01.1975 44,2 100 чугун

34 К/с ул. Кирова, 203 01.01.1975 55 100 чугун

35 К/с ул. Кирова, 77 01.01.1975 68 100 чугун

36 К/с ул. Кирова, 142 01.01.1975 90 100 чугун

37 К/с ул. Кирова, 102 01.01.1976 24,2 100 чугун

38 К/с ул. Кирова, 199 01.01.1976 52 100 чугун

39 К/с ул. Скорикова, 19, 19а 01.01.1977 406 100 чугун

40 К/с ул. Кирова, 199/1 01.01.1977 47 100 чугун

41 К/с ул. Кирова, 201 01.01.1977 51 100 чугун

42 К/с ул. Кирова, 136 01.01.1978 144 100 чугун

43 К/с от ул. Ленина 01.01.1978 270 150 чугун

44 К/с ул. Кирова, 140 01.01.1978 58 100 чугун

45 К/с ул. Северная 01.01.1978 957 300 чугун

46 К/с ул. Северная 01.01.1978 238 500 ж/б

47 К/с ул. Красноармейская, 34 01.01.1980 100 100 чугун

48

К/с ул. Красноармейская, 34 - 

Кирова, 134 01.01.1980 135 300

асбестоце

мент

49 К/с от ул. Ленина, 81 01.01.1980 30 100 чугун

50 К/с от ул. Ленина, 44 01.01.1980 73 100 чугун

51 К/с от ул. Ленина, 111 01.01.1980 84 100 чугун

52 К/с ул. Кирова, 98 01.01.1981 26,9 100 чугун

53 К/с от ул. Ленина, 42 01.01.1981 54 100 чугун

54 К/с ул. Кирова, 127 01.01.1982 170 100 чугун

55 К/с ул. Кирова, 117 01.01.1982 96 100 чугун

56

К/с от ул. Маяковского до ул. 

Ленина, 66 ч/з ул. 

Коммунальную 01.01.1983 395 100 чугун

57 К/с от ул. Ленина, 95 01.01.1984 84 100 чугун

58 К/с ул. Красноармейская, 21 01.01.1985 185 100 чугун

59 К/с ул. Красноармейская, 36 01.01.1985 204 100 чугун

60

К/с ул. Ленина, 115 до ул. 

Красноармейской 01.01.1985 488

61 К/с от ул. Ленина, 40 01.01.1986 101 100 чугун

62 К/с от ул. Ленина, 113 01.01.1986 48 100 чугун

63 К/с ул. Красноармейская, 19 01.01.1987 100 100 чугун

64 К/с ул. Красноармейская, 42 01.01.1988 125 100 чугун

65 К/с ул. Скорикова, 24 01.01.1989 108 100 чугун

66 К/с пер. Томский, 21 01.01.1991 55 100 чугун

67

К/с ул. Красноармейская, 25 

до ул. Маяковской 01.01.1993 413 150 чугун

68 К/с пер. Вольный, 7 01.01.1995 84 100 сталь

69 К/с пер. Вольный, 11 01.01.1996 192 100 сталь

70 К/с ул. Красноармейская, 13 01.01.1997 123,4 100 чугун

71 К/с ул. Красноармейская, 11 01.01.1997 131 100 чугун

72

К/с от ул. Маяковского до ул. 

Ленина, 115 01.01.1999 689 400 чугун

73

Коллектор от КНС госпиталя 

до КНС Северная включая 

Вольный 01.01.2001 2590 300 чугун

74 К/с ул. Кирова, 49а 01.01.2003 32 150 чугун

75

К/с ул. Скорикова до здания 

детской поликлиники 2009 133,65 150 сталь

76

Напорный коллектор 2d по 

600 мм.по ул. Кирова (от 

Автовокзала до пер. 

Парковый) протяжённостью 

2450 м. 01.01.1980 2450 600 чугун

77 К/с пер. Томский 1387 150 чугун

78

К/с чугун 100, 150, 200 (1047 

м.) 01.01.2005 1047

79 к/с ул. Ленина 159 г, д, е, ж, п 937 250 ПЭ

80 К/с ул. Ленина 28 68,3 150

асбестоце

мент

81 В/с по ул. Ленина 155 о, к 320 100 сталь

82 В/с ул. Кирова, 129 А, Б 220,3 108 сталь

83 В/с ул. Кирова, 156, 158 210 263 сталь

84 В/с ул. Кирова, 160 145 263 сталь

85 В/с ул. Дальняя, 20 180

86 В/с ул. Набережная, 120 18 180 сталь

87 К/с по ул. Кирова, 129 А, Б 236 220

асбестоце

мент

ИТОГО: 20837,25

ВСЕГО: 112000,2

5.1.7. Ãèäðàâëè÷åñêèé ðàñ÷åò ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ.
Ïî ñåòÿì âîäîîòâåäåíèÿ ïðîâåäåí ãèäðàâëè÷åñêèé ðàñ÷åò ñ öå-

ëüþ âûÿâëåíèÿ ïîòåðü äàâëåíèÿ íà êàæäîì ó÷àñòêå.
Èñõîäíûå äàííûå:
Ïëîòíîñòü âîäû ? =  999,7 êã/ì3.
Ñêîðîñòü âîäû â òðóáîïðîâîäå V = 1,0 ì/ñ.
Êîýôôèöèåíò êèíåìàòè÷åñêîé âÿçêîñòè v = 1,307*10-6ì2/ñ
Êîýôôèöèåíò
Èñïîëüçóåìûå ôîðìóëû:

×èñëî Ðåéíîëüäñà.

×èñëî Ðåéíîëüäñà êðèòè÷åñêîå.

Êîýôôèöèåíò ãèäðàâëè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ïî äëèíå òðóáî-
ïðîâîäà

Ôîðìóëà Áëàóçèóñà:

Ïîòåðè íàïîðà ïî äëèíå òðóáîïðîâîäà, ì

Ïîòåðè íàïîðà íà ìåñòíûõ ñîïðîòèâëåíèÿõ:

Ìåñòíûå ñîïðîòèâëåíèÿ:
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1

К/с коллектор от КНС 

Мясокомбинат до ул. 9 мая. 01.01.1974 581

250            

300 чугун

2 К/с ул. 9 мая, 217/2. 01.01.1988 90 150 чугун

3 К/с Амурсельмаш 01.01.1988 1106,5 150, 200 чугун

4 К/с пер. Зейский, 7 до КНС 01.01.1988 187 150 чугун

5 К/с Мясокомбинат 01.01.1988 671 200 чугун

6 К/с пер. Зейский, 11 до КНС 01.01.1988 94 150 чугун

7 К/с ул. 9 мая, 208 01.01.1985 71 100 чугун

8 К/с ул. 9 мая, 210а 01.01.1987 116 100 чугун

9

Канализационный коллектор 

по ул. 9 мая 01.01.1988 975 300 чугун

10 К/с ул. 9 мая 159 а, б, в, г, д 688,9 160 ПЭ

11 К/с ул. 9 мая 167 324 250 ПЭ

12 К/с пер. Летний д 1 а, б, в, г 220 160 ПЭ

ИТОГО: 5101,4

1

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

300 до коллектора 1973 145 150 чугун

2

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

302, 304 до коллектора 1980 154 150 чугун

3

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

304в до коллектора 1988 87 150 чугун

4

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

308, 265, 265а до коллектора 1975 518 150 чугун

5

К/с ул. Кирова, 308, 304в, 

265, 265а 1980 492 150 чугун

6

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

263 до коллектора 1984 40 150 чугун

7

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

298 до коллектора 1993 124 150 чугун

8

К/с ул. Кирова, 298, 300, 302, 

304 2005 150 чугун

9

ул. Кирова, 255б дворовая 

сеть 1987 150 чугун

10

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

257 до коллектора 1964 40 150 чугун

11 К/с по ул. Кирова 205 150 200 ПЭ

12 К/с по ул. Кирова 288б 338 300 сталь

13 К/с по ул. Кирова 288б 28 100 чугун

ИТОГО: 2166

район СПТУ - 13

1

К/с от ж/домов по ул. 

Невского, 2, 3 ,4 ,5 ,6 ,8 до 

выгреба 1975-1978 356 100 чугун

2

К/с от ж/домов по ул. 

Вишнёвая, 4, 9 до выгреба 1979 109 100 чугун

3

К/с от ж/домов по ул. Кирова, 

316а, 316б, ул. Низменная, 

37, 37а до выгреба 1978 420 100 чугун

4

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

322 до выгреба 1986 142 100 чугун

5

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

304а до выгреба 1976 46 100 чугун

6

К/с от ж/домов по ул. Кирова, 

304б, 304г до выгреба 1978 15 100 чугун

7

К/с от ж/дома по ул. Ленина, 

153а до выгреба 1963 30 100 чугун

8

К/с от ж/дома по ул. Ленина, 

155а до выгреба 1976 40 100 чугун

9

К/с от ж/дома по ул. 

Ремесленная, 34 до выгреба 1976 10 100 чугун

Зелёный городок, ул. Кирова, ул. Ленина (шамбовые жилые дома)

10

К/с от ж/дома по ул. 

Радиостанция, 5 до выгреба 1975 42 100 чугун

11

К/с от ж/дома по ул. Зелёная, 

1л до выгреба 1976 60 100 чугун

12
К/с от ж/дома по ул. Озёрная, 
2 до выгреба 1994 106 100 чугун

13

К/с от ж/дома по ул. 

Пролетарская, 78 до выгреба 1983 71 100 чугун

14

К/с от ж/дома по ул. 

Авиационная, 56б до выгреба 1986 41 100 чугун

ИТОГО: 1488

1 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 125 01.01.1987 100 150 чугун

2

К/с ул. Производственная, 

14а 01.01.1987 322 150 чугун

3

Коллектор от  КНС 1 до КНС 

МСП-58 01.01.1988 3300 300 чугун

4 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 123 01.01.1992 150 чугун

5

К/с ул. Производственная, 

14б 01.01.1996 350 100 чугун

6

Коллектор от  КНС 0 до КНС 

1 01.01.1988 860 250 чугун

7

Коллектор ул. Кирова - ул. 

Производственная 01.01.2004 2563 300 чугун

8

Коллектор по ул. Кирова до  
ул. Производственной, ул 50 

лет ВЛКСМ, 5 01.01.2005 1641 300 чугун

9

К/с от ж/дома по ул. 

Первомайская, 34 до 

коллектора 1976 85 150 чугун

10 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 106 01.01.1989 218 150 чугун

11 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 127 01.01.1983 121 150 чугун

12 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 121 01.01.1989 97 150 чугун

13 К/с ул. Тенистая, 2 01.01.1999 86 100 чугун

ИТОГО: 9743

БАЗА - 57

мкр. Ломоносова, Рембаза

1

К/с ул. Ломоносова, 1 - 18 

Чехова 45 - 51/2 вкл. 

дворовую 01.01.1973 1698 100 чугун

2

К/с ул. Чехова (от КНС 1 

Ломоносова до КНС Рембаза) 01.01.1980 1353 300 чугун

3

К/с ул. Чехова, 39, 39а, 39б, 

44, 44а, Кирова 249, 249/1,2, 
278, 282, 288а, 298/1,2, 253а, 

255а,в 01.01.1978 2608 300, 100 чугун

4

К/с ул. Кирова, 253 

(территория в/ч) 1973 250 чугун

5 К/с ул. Кирова, 282 2000 487 100, 300 чугун

ИТОГО: 6146

1 К/с ул. Горького, 40 01.01.1983 141,4 150 чугун

2 К/с по ул. Мелькомбинат, 3. 01.01.1987 465 100 чугун

3

К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 12, 14, 

16 ,28, 28а, 28б 01.01.1987 696,5 150 чугун

4

Коллектор от  КНС МСП-58 

до КНС Маяковского 01.01.1987 9201 300 чугун

5 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 60 01.01.1993 241,5 150 сталь

6 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 7. 01.01.1993 68 100 чугун

7 К/с по ул. Мелькомбинат, 5. 01.01.1995 160 100 чугун

8 К/с ул. Куйбышева, 15, 17 01.01.1977 283 150 чугун

9 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 29 01.01.1962 106 100 чугун

10 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27 01.01.1962 50 100 чугун

мкр. Мелькомбинат

11

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ 

(уличная сеть) 01.01.1962 870 100 чугун

12 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 29а 01.01.1963 65 100 чугун

13 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 31 01.01.1964 54 100 чугун

14 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 21 01.01.1964 55 100 чугун

15 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 01.01.1967 71 100 чугун

16 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 23 01.01.1971 50 100 чугун

17 К/с по ул. Пушкина 01.01.1978 298 250

асбестоце

мент

18 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 25 01.01.1982 35 100 чугун

ИТОГО: 12910,4

1 К/с мкр. Южный 01.01.1985 1875 100 чугун

2 К/с ул. Тимирязева, 35 105 100 чугун

ИТОГО: 1980

1

Коллектор № 14503 ул. 

Ударная (сталь d-200 мм. - 

1496,61 м., сталь d-300 мм. -

283,7 м. ) 01.01.1985 1780,31 200, 300 сталь

2

К/с уличная инв. № 14003 

(1136,13 п.м.) ул. 

Малиновского, 2, 4, 5, 7, ул. 

Садовая, 19, 21, 38, 40 

(керамика d-150 мм. - 460,68 

м., керамика d-200 мм. - 183,9 
м., керамика d-300 мм. - 

491,55 м. ) 01.01.1959 1136,13

150, 200, 

300 керамика

Железнодорожный район

мкр. Южный

3

К/с уличная инв. № 14203 (40 

п.м.) от ул. Ленина, 24 до 

ж/дома ул. Садовая, 21  

(чугун d-200 мм. - 40 м.,) 01.01.1991 40 200 чугун

4

К/с уличная инв. № 13703 

(563,62 п.м.) ул. 

Авиационная, 10, ул. Н-

Шоссе, 40, КНС Вагонное 

депо (сталь d-200 мм. - 462,66 

м., сталь d-300 мм. - 100,96 м. 

) 01.01.1965 563,62 200, 300 сталь

5

К/с уличная инв. № 13403 

(685,5 п.м.) ул. Калининская, 

ул. Котовского, 30, ул. 

Сосновая, 2 (чугун d-150 мм. - 

655,5 м., чугун d-300 мм. - 30 

м. ) 01.01.1995 685,5 150, 300 чугун

6

К/с уличная инв. № 15003 

(528,8 п.м.) ул. 

Малиновского, 10, ул. 

Победы , 27, 29, 31 (чугун d-

150 мм. - 288,7 м., чугун d-

200 мм. - 240,1 м. ) 01.01.1978 528,8 150, 200 чугун

7

К/с уличная инв. № 13803 

(683,35 п.м.) ул. Почтовая, 16, 

8а, 23, 25, ул. Ленина, 41, 10, 

ул. Победы, 11, 9 (керамика d-

100 мм. - 102,45 м., керамика 

d-150 мм. - 165,44 м., 

керамика d-200 мм. - 359,33 

м., керамика d-300 мм. - 56,13 

м. ) 01.01.1978 683,35

100, 150, 

200, 300 керамика

8

К/с уличная инв. № 14403 

(1564,51 п.м.) ул. Вокзальная, 

13, 15, ул. Партизанская, 32, 

36, 42, 27, 29, 31а, ул. 

Победы, 13, 18, 20, городской 

суд (керамика d-150 мм. - 

637,34 м., керамика d-200 мм. 

- 445,12 м., керамика d-300 

мм. - 482,05 м. ) 01.01.1978 1564,51

150 ,200, 

300 керамика

9

К/с уличная инв. № 13903 

(525,06 п.м.) ул. Кирова, 49, 

51, 53, 53а, 55 (чугун d-150 

мм. - 241,8 м., чугун d-250 

мм. - 65,62 м., чугун d-300 

мм. - 217,64 м. ) 01.01.1997 525,06

150 ,200, 

300 керамика

10

К/с уличная инв. № 14703 

(1023,14 п.м.) пер. Товарный, 

9, ул. Садовая, 44, 29, ул. 

Победы, 22, 24, 26, ул. 

Вокзальная (керамика d-150 

мм. - 283,55 м., керамика d-

200 мм. - 123,6 м., керамика d-

300 мм. - 615,99 м. ) 01.01.1965 1023,14

150 ,200, 

300 керамика

11

К/с уличная инв. № 14803 

(159,14 п.м.) ул. Кирова, 47а, 

47в (асбестоцемент d-200 мм. 

- 159,14 м.) 01.01.1991 159,14 200

асбестоце

мент

12

К/с уличная инв. № 13603 

(138,7 п.м.) ул. Никольское 

Шоссе, 36 (чугун d-100 мм.) 01.01.1990 138,7 100 чугун

13

К/с уличная инв. № 14303 (60 

п.м.) пер. Товарный, 12 

(чугун d-100 мм. - 60 м.,) 01.01.1990 60 100 чугун

14

К/с уличная инв. № 14103 

(978,45 п.м.) ул. Кирова, 41, 

39, 43, 45, 47, 45а, 47б (чугун 

d-150 мм. - 256,3 м., чугун d-

200 мм. - 318,86 м., чугун d-

300 мм. - 403,29 м. ) 01.01.1978 978,45

150, 200, 

300 чугун

15

К/с уличная инв. № 14603 

(1557,83 п.м.) Вагонное депо, 

ул. Котовского, КНС, ТУ-12  

(сталь d-200 мм.) 01.01.1992 1557,83 200 сталь

16

К/с уличная инв. № 15103 

(819,91 п.м.) ул. Кирова, 6, 

14, 62, ул. Ленина, 19, 21 

(чугун d-200 мм. - 242,89 м., 

чугун d-150 мм. - 577,02 м.) 24.09.2003 819,91 150, 200 чугун

17 К/с  ж/д (819,91 п.м.) 01.01.1988 819,91

18

К/с ул. Кирова, 49а (84 п.м.) 

чугун d-100 мм. - 52 м., чугун 

d-100 мм. - 32 м.,) 25.03.2004 84 100 чугун

19

К/с от ул. Кирова, 57 до КНС 

Рембаза 01.01.1975 4083 200

асбестоце

мент

ИТОГО: 17231,36

мкр. Центральный
1 К/с от ул. Садовая, 24 01.01.1955 101,75 100 чугун

2 К/с ул. Кирова, 134 01.01.1957 60 100 чугун

3 К/с от ул. Садовая, 15 01.01.1960 46,75 100 чугун

4 К/с от ул. Садовая, 17 01.01.1961 39,2 100 чугун

5 К/с ул. Кирова, 100 01.01.1962 100 чугун

6 К/с ул. Кирова, 118 01.01.1963 150 100 чугун

7 К/с ул. Скорикова 01.01.1963 754 150 сталь

8 К/с ул. Скорикова, 16, 18 01.01.1963 317 100 чугун
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1

К/с коллектор от КНС 

Мясокомбинат до ул. 9 мая. 01.01.1974 581

250            

300 чугун

2 К/с ул. 9 мая, 217/2. 01.01.1988 90 150 чугун

3 К/с Амурсельмаш 01.01.1988 1106,5 150, 200 чугун

4 К/с пер. Зейский, 7 до КНС 01.01.1988 187 150 чугун

5 К/с Мясокомбинат 01.01.1988 671 200 чугун

6 К/с пер. Зейский, 11 до КНС 01.01.1988 94 150 чугун

7 К/с ул. 9 мая, 208 01.01.1985 71 100 чугун

8 К/с ул. 9 мая, 210а 01.01.1987 116 100 чугун

9

Канализационный коллектор 

по ул. 9 мая 01.01.1988 975 300 чугун

10 К/с ул. 9 мая 159 а, б, в, г, д 688,9 160 ПЭ

11 К/с ул. 9 мая 167 324 250 ПЭ

12 К/с пер. Летний д 1 а, б, в, г 220 160 ПЭ

ИТОГО: 5101,4

1

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

300 до коллектора 1973 145 150 чугун

2

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

302, 304 до коллектора 1980 154 150 чугун

3

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

304в до коллектора 1988 87 150 чугун

4

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

308, 265, 265а до коллектора 1975 518 150 чугун

5

К/с ул. Кирова, 308, 304в, 

265, 265а 1980 492 150 чугун

6

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

263 до коллектора 1984 40 150 чугун

7

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

298 до коллектора 1993 124 150 чугун

8

К/с ул. Кирова, 298, 300, 302, 

304 2005 150 чугун

9

ул. Кирова, 255б дворовая 

сеть 1987 150 чугун

10

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

257 до коллектора 1964 40 150 чугун

11 К/с по ул. Кирова 205 150 200 ПЭ

12 К/с по ул. Кирова 288б 338 300 сталь

13 К/с по ул. Кирова 288б 28 100 чугун

ИТОГО: 2166

район СПТУ - 13

1

К/с от ж/домов по ул. 

Невского, 2, 3 ,4 ,5 ,6 ,8 до 

выгреба 1975-1978 356 100 чугун

2

К/с от ж/домов по ул. 

Вишнёвая, 4, 9 до выгреба 1979 109 100 чугун

3

К/с от ж/домов по ул. Кирова, 

316а, 316б, ул. Низменная, 

37, 37а до выгреба 1978 420 100 чугун

4

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

322 до выгреба 1986 142 100 чугун

5

К/с от ж/дома по ул. Кирова, 

304а до выгреба 1976 46 100 чугун

6

К/с от ж/домов по ул. Кирова, 

304б, 304г до выгреба 1978 15 100 чугун

7

К/с от ж/дома по ул. Ленина, 

153а до выгреба 1963 30 100 чугун

8

К/с от ж/дома по ул. Ленина, 

155а до выгреба 1976 40 100 чугун

9

К/с от ж/дома по ул. 

Ремесленная, 34 до выгреба 1976 10 100 чугун

Зелёный городок, ул. Кирова, ул. Ленина (шамбовые жилые дома)

10

К/с от ж/дома по ул. 

Радиостанция, 5 до выгреба 1975 42 100 чугун

11

К/с от ж/дома по ул. Зелёная, 

1л до выгреба 1976 60 100 чугун

12
К/с от ж/дома по ул. Озёрная, 
2 до выгреба 1994 106 100 чугун

13

К/с от ж/дома по ул. 

Пролетарская, 78 до выгреба 1983 71 100 чугун

14

К/с от ж/дома по ул. 

Авиационная, 56б до выгреба 1986 41 100 чугун

ИТОГО: 1488

1 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 125 01.01.1987 100 150 чугун

2

К/с ул. Производственная, 

14а 01.01.1987 322 150 чугун

3

Коллектор от  КНС 1 до КНС 

МСП-58 01.01.1988 3300 300 чугун

4 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 123 01.01.1992 150 чугун

5

К/с ул. Производственная, 

14б 01.01.1996 350 100 чугун

6

Коллектор от  КНС 0 до КНС 

1 01.01.1988 860 250 чугун

7

Коллектор ул. Кирова - ул. 

Производственная 01.01.2004 2563 300 чугун

8

Коллектор по ул. Кирова до  
ул. Производственной, ул 50 

лет ВЛКСМ, 5 01.01.2005 1641 300 чугун

9

К/с от ж/дома по ул. 

Первомайская, 34 до 

коллектора 1976 85 150 чугун

10 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 106 01.01.1989 218 150 чугун

11 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 127 01.01.1983 121 150 чугун

12 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 121 01.01.1989 97 150 чугун

13 К/с ул. Тенистая, 2 01.01.1999 86 100 чугун

ИТОГО: 9743

БАЗА - 57

мкр. Ломоносова, Рембаза

1

К/с ул. Ломоносова, 1 - 18 

Чехова 45 - 51/2 вкл. 

дворовую 01.01.1973 1698 100 чугун

2

К/с ул. Чехова (от КНС 1 

Ломоносова до КНС Рембаза) 01.01.1980 1353 300 чугун

3

К/с ул. Чехова, 39, 39а, 39б, 

44, 44а, Кирова 249, 249/1,2, 
278, 282, 288а, 298/1,2, 253а, 

255а,в 01.01.1978 2608 300, 100 чугун

4

К/с ул. Кирова, 253 

(территория в/ч) 1973 250 чугун

5 К/с ул. Кирова, 282 2000 487 100, 300 чугун

ИТОГО: 6146

1 К/с ул. Горького, 40 01.01.1983 141,4 150 чугун

2 К/с по ул. Мелькомбинат, 3. 01.01.1987 465 100 чугун

3

К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 12, 14, 

16 ,28, 28а, 28б 01.01.1987 696,5 150 чугун

4

Коллектор от  КНС МСП-58 

до КНС Маяковского 01.01.1987 9201 300 чугун

5 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 60 01.01.1993 241,5 150 сталь

6 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 7. 01.01.1993 68 100 чугун

7 К/с по ул. Мелькомбинат, 5. 01.01.1995 160 100 чугун

8 К/с ул. Куйбышева, 15, 17 01.01.1977 283 150 чугун

9 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 29 01.01.1962 106 100 чугун

10 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 27 01.01.1962 50 100 чугун

мкр. Мелькомбинат

11

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ 

(уличная сеть) 01.01.1962 870 100 чугун

12 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 29а 01.01.1963 65 100 чугун

13 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 31 01.01.1964 54 100 чугун

14 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 21 01.01.1964 55 100 чугун

15 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 01.01.1967 71 100 чугун

16 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 23 01.01.1971 50 100 чугун

17 К/с по ул. Пушкина 01.01.1978 298 250

асбестоце

мент

18 К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 25 01.01.1982 35 100 чугун

ИТОГО: 12910,4

1 К/с мкр. Южный 01.01.1985 1875 100 чугун

2 К/с ул. Тимирязева, 35 105 100 чугун

ИТОГО: 1980

1

Коллектор № 14503 ул. 

Ударная (сталь d-200 мм. - 

1496,61 м., сталь d-300 мм. -

283,7 м. ) 01.01.1985 1780,31 200, 300 сталь

2

К/с уличная инв. № 14003 

(1136,13 п.м.) ул. 

Малиновского, 2, 4, 5, 7, ул. 

Садовая, 19, 21, 38, 40 

(керамика d-150 мм. - 460,68 

м., керамика d-200 мм. - 183,9 
м., керамика d-300 мм. - 

491,55 м. ) 01.01.1959 1136,13

150, 200, 

300 керамика

Железнодорожный район

мкр. Южный

3

К/с уличная инв. № 14203 (40 

п.м.) от ул. Ленина, 24 до 

ж/дома ул. Садовая, 21  

(чугун d-200 мм. - 40 м.,) 01.01.1991 40 200 чугун

4

К/с уличная инв. № 13703 

(563,62 п.м.) ул. 

Авиационная, 10, ул. Н-

Шоссе, 40, КНС Вагонное 

депо (сталь d-200 мм. - 462,66 

м., сталь d-300 мм. - 100,96 м. 

) 01.01.1965 563,62 200, 300 сталь

5

К/с уличная инв. № 13403 

(685,5 п.м.) ул. Калининская, 

ул. Котовского, 30, ул. 

Сосновая, 2 (чугун d-150 мм. - 

655,5 м., чугун d-300 мм. - 30 

м. ) 01.01.1995 685,5 150, 300 чугун

6

К/с уличная инв. № 15003 

(528,8 п.м.) ул. 

Малиновского, 10, ул. 

Победы , 27, 29, 31 (чугун d-

150 мм. - 288,7 м., чугун d-

200 мм. - 240,1 м. ) 01.01.1978 528,8 150, 200 чугун

7

К/с уличная инв. № 13803 

(683,35 п.м.) ул. Почтовая, 16, 

8а, 23, 25, ул. Ленина, 41, 10, 

ул. Победы, 11, 9 (керамика d-

100 мм. - 102,45 м., керамика 

d-150 мм. - 165,44 м., 

керамика d-200 мм. - 359,33 

м., керамика d-300 мм. - 56,13 

м. ) 01.01.1978 683,35

100, 150, 

200, 300 керамика

8

К/с уличная инв. № 14403 

(1564,51 п.м.) ул. Вокзальная, 

13, 15, ул. Партизанская, 32, 

36, 42, 27, 29, 31а, ул. 

Победы, 13, 18, 20, городской 

суд (керамика d-150 мм. - 

637,34 м., керамика d-200 мм. 

- 445,12 м., керамика d-300 

мм. - 482,05 м. ) 01.01.1978 1564,51

150 ,200, 

300 керамика

9

К/с уличная инв. № 13903 

(525,06 п.м.) ул. Кирова, 49, 

51, 53, 53а, 55 (чугун d-150 

мм. - 241,8 м., чугун d-250 

мм. - 65,62 м., чугун d-300 

мм. - 217,64 м. ) 01.01.1997 525,06

150 ,200, 

300 керамика

10

К/с уличная инв. № 14703 

(1023,14 п.м.) пер. Товарный, 

9, ул. Садовая, 44, 29, ул. 

Победы, 22, 24, 26, ул. 

Вокзальная (керамика d-150 

мм. - 283,55 м., керамика d-

200 мм. - 123,6 м., керамика d-

300 мм. - 615,99 м. ) 01.01.1965 1023,14

150 ,200, 

300 керамика

11

К/с уличная инв. № 14803 

(159,14 п.м.) ул. Кирова, 47а, 

47в (асбестоцемент d-200 мм. 

- 159,14 м.) 01.01.1991 159,14 200

асбестоце

мент

12

К/с уличная инв. № 13603 

(138,7 п.м.) ул. Никольское 

Шоссе, 36 (чугун d-100 мм.) 01.01.1990 138,7 100 чугун

13

К/с уличная инв. № 14303 (60 

п.м.) пер. Товарный, 12 

(чугун d-100 мм. - 60 м.,) 01.01.1990 60 100 чугун

14

К/с уличная инв. № 14103 

(978,45 п.м.) ул. Кирова, 41, 

39, 43, 45, 47, 45а, 47б (чугун 

d-150 мм. - 256,3 м., чугун d-

200 мм. - 318,86 м., чугун d-

300 мм. - 403,29 м. ) 01.01.1978 978,45

150, 200, 

300 чугун

15

К/с уличная инв. № 14603 

(1557,83 п.м.) Вагонное депо, 

ул. Котовского, КНС, ТУ-12  

(сталь d-200 мм.) 01.01.1992 1557,83 200 сталь

16

К/с уличная инв. № 15103 

(819,91 п.м.) ул. Кирова, 6, 

14, 62, ул. Ленина, 19, 21 

(чугун d-200 мм. - 242,89 м., 

чугун d-150 мм. - 577,02 м.) 24.09.2003 819,91 150, 200 чугун

17 К/с  ж/д (819,91 п.м.) 01.01.1988 819,91

18

К/с ул. Кирова, 49а (84 п.м.) 

чугун d-100 мм. - 52 м., чугун 

d-100 мм. - 32 м.,) 25.03.2004 84 100 чугун

19

К/с от ул. Кирова, 57 до КНС 

Рембаза 01.01.1975 4083 200

асбестоце

мент

ИТОГО: 17231,36

мкр. Центральный
1 К/с от ул. Садовая, 24 01.01.1955 101,75 100 чугун

2 К/с ул. Кирова, 134 01.01.1957 60 100 чугун

3 К/с от ул. Садовая, 15 01.01.1960 46,75 100 чугун

4 К/с от ул. Садовая, 17 01.01.1961 39,2 100 чугун

5 К/с ул. Кирова, 100 01.01.1962 100 чугун

6 К/с ул. Кирова, 118 01.01.1963 150 100 чугун

7 К/с ул. Скорикова 01.01.1963 754 150 сталь

8 К/с ул. Скорикова, 16, 18 01.01.1963 317 100 чугун
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Îñàäîê ñòî÷íûõ âîä äëÿ îáåçâîæèâàíèÿ è õðàíåíèÿ íàïðàâëÿþò

íà èëîâûå ïëîùàäêè. Îñàäîê ñ èëîâûõ ïëîùàäîê óòèëèçèðóåòñÿ
ïîñðåäñòâîì âûâîçà íà òåððèòîðèþ ãîðîäñêîé ñâàëêè è íà ïîëèãîí,
íà îñíîâàíèè äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïðèåìó îòõîäîâ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âîçìîæíûìè íàïðàâëåíèÿìè óòèëèçàöèè
îñàäêà ñòî÷íûõ âîä ÿâëÿþòñÿ:

çàõîðîíåíèå íà èëîâûõ ïëîùàäêàõ;
óòèëèçàöèÿ â êà÷åñòâå óäîáðåíèé;
ìåòîä ïðÿìîãî ñæèãàíèÿ;
ìåòîä óòèëèçàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïèðîëèçà.
1. Äåïîíèðîâàíèå íà èëîâûõ ïëîùàäêàõ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà èëîâûõ ïëîùàäêàõ îáðàáàòûâàåòñÿ 90%

âñåãî îñàäêà, îáðàçóþùåãîñÿ â Ðîññèè. Â ðåçóëüòàòå èñïàðåíèÿ ñ
èëîâûõ êàðò èäåò çàãðÿçíåíèå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, à â ðåçóëü-
òàòå ôèëüòðàöèè â ïî÷âó - çàãðÿçíåíèå ãðóíòîâûõ âîä è áëèçëåæà-
ùèõ âîäî¸ìîâ. Âûäåëÿåìûå ÎÑÂ âðåäíûå ãàçû ïðåâûøàþò ïðåäåëü-
íî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè. Èõ çàïàõ ðàâåí 4 - 5 áàëëàì ïî
øêàëå îðãàíîëåïòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé.

2. Óòèëèçàöèÿ ÎÑÂ â êà÷åñòâå óäîáðåíèé.
Ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðäèëè âîçìîæíîñòü óòèëèçà-

öèè îñàäêîâ ãîðîäñêèõ ñòî÷íûõ âîä â êà÷åñòâå îðãàíè÷åñêèõ óäîá-
ðåíèé. Îñàäêè îòíîñÿòñÿ ê IV êëàññó îïàñíîñòè (ìàëîîïàñíûå
îòõîäû).

Óòèëèçàöèþ ÎÑÂ îãðàíè÷èâàþò äâà ôàêòîðà: ñàíèòàðíî-ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêèé è ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèé. Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè
óñòðàíÿþò ýïèäåìèîëîãè÷åñêóþ îïàñíîñòü.

Îäíàêî ñîäåðæàùèåñÿ â îñàäêàõ òîêñè÷íûå êîìïîíåíòû (Cd,
Cu, Ni, Pb, Cr, Zn, Hg, As, Mn, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ Mo, Se,
Co, Sr, B, Be, Ba, óðîâåíü êîòîðûõ ïðåâûøàåò ôîíîâîå ñîäåðæà-
íèå â ïðèðîäíûõ îáúåêòàõ ïðåïÿòñòâóþò èõ óòèëèçàöèè â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå è çàòðóäíÿþò ïðèìåíåíèå òàêèõ îñàäêîâ â êà÷åñòâå ðåêóëü-
òèâàíòîâ íàðóøåííûõ çåìåëü.

3. Óòèëèçàöèÿ ìåòîäîì ïðÿìîãî ñæèãàíèÿ.
Ê ìåòîäàì ïðÿìîãî ñæèãàíèÿ ÎÑÂ îòíîñèòñÿ  òåõíîëîãèÿ ñæè-

ãàíèÿ â êèïÿùåì (ïñåâäîîæèæåííîì) ñëîå.
Â òåõíîëîãèè êèïÿùåãî ñëîÿ ïðîèñõîäèò ñæèãàíèå ìàòåðèàëà â

ôàêåëå ãîðÿ÷åãî ïåñêà, ïîäíÿòîãî ñòðó¸é âîçäóõà, ïðè ýòîì âìåñòå
ñ îòõîäÿùèìè ãàçàìè óíîñèòñÿ øëàê ñ âðåäíûìè îêèñëàìè, êîòîðûå
çàòåì äîëæíû ïðîéòè ìíîãîñòóïåí÷àòûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ.

4. Óòèëèçàöèÿ ìåòîäîì ïèðîëèçà.
Ïðè ïèðîëèçå (òåðìè÷åñêîì ðàçëîæåíèè îðãàíè÷åñêîãî âåùå-

ñòâà áåç äîñòóïà êèñëîðîäà) ïðè òåìïåðàòóðàõ íå âûøå 700°
îáðàçóåòñÿ ãîðþ÷èé ãàç (55%), ïîëóêîêñ (35%), æèäêèå îðãàíè÷åñ-
êèå âåùåñòâà (15%), êîòîðûå ïðè ýòèõ òåìïåðàòóðàõ ëåòÿò âìåñòå ñ
ãàçîì, à ïîëóêîêñ ïîäâåðãàåòñÿ ïðîöåññó ãàçèôèêàöèè è òîæå
ïðåâðàùàåòñÿ â ãîðþ÷èé ãàç.

Îêèñëû ìåòàëëîâ îñòàþòñÿ â êàìåðå ãàçèôèêàöèè â âèäå ÷èñòîãî
øëàêà, ïðèãîäíîãî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ìèíèðàëüíîãî
íàïîëíèòåëÿ.

Ãàçèôèêàöèè è ïèðîëèçó ïîäâåðãàåòñÿ òîëüêî îðãàíè÷åñêèå
ñîñòàâëÿþùèå ÎÑÂ, ïîýòîìó âûáðîñû â àòìîñôåðó íå ñîäåðæàò
âðåäíûõ âåùåñòâ, êàê ïðè ïðÿìîì ñæèãàíèè.

5.1.5. Êàíàëèçàöèîííûå íàñîñíûå ñòàíöèè è î÷èñòíûå ñîîðóæå-
íèÿ.

Ïåðå÷åíü êàíàëèçàöèîííûõ íàñîñíûõ ñòàíöèé è èõ õàðàêòåðèñ-
òèêè ïðèâåäåíû â òàáëèöå 5.3.

Òàáëèöà 5.3. Õàðàêòåðèñòèêà êàíàëèçàöèîííûõ íàñîñíûõ ñòàí-
öèé.

№ п/п

Наименование 

очистных 

сооружений 

водопровода

Кол-во 

насосов Марка насосов

Год 

ввода в 

эксплуат

ацию

Количество 

напорных выпусков 

и их диаметр

Мощнос

ть 

электрод

вигателя

, кВт

Произво

дительно

сть 

м3/час

1 СМ 250-200-500 2010 55 500

2 НГ 220/200-440 2008 75 900

1 СМ 150-125-315 1, d=100 5,5 200

2 СД 160/20 7,5 320

1 СМ 150-60-250/4 1, d=100 7,5 200

1 СМ 150-60-250/4 7,5 200

1 СМ 150-125-315 1, d=200 11 200

3 ФГ 144/46 22 432

5 Вагонное депо №1 3 ФГ 144/46 1, d=200 22 432

1 СМ 150-125-315 1, d=200 11 100

1 СМ 100-80-160 1, d=200 5,5 100

7 Бытовик 1 СМ 100-80-160 1989 7,5 80

8 ТУ № 12 2 СМ 150-125-315 1, d=200 37 272

6 Дом престарелых 1989

3 КЕ

4 Баня

1

Территория 

кирзавода 1, d=300

2 ул. Вокзальная

1 СМ-150-125-315/4 37 200

1 СМ-150-125-315/6 15 136

1 5Ф-12 7,5 115

1 СМ-150-125-315 5,5 80

1 СМ-150-125-315/4 15 130

1 СД 450/25,5 30 330

1 СД 450/25,5 30 400

1 СМ-250-200-400/6 55 370

1 СМ-250-200-400а/6 2010 55 510

1 ФГ-450/22.5/А 1982 55 350

2 8-Ш-8 1982 110 1040

1 СМ-150-125-315/4 37 200

1 СМ-150-125-315 11 136

1 СД 450/22.5 45 400

1 СДВ 80/16-4 11 80

1 СДВ 80/16-6 15 80

1 ЗФ-12 5,5 47.5

I ФГ 81/18 7,5 65

16 ул. Ленина. 111 1 ФГ 57.5/9,5 1980 1, d=100 5,5 57.5

17 ул. Ленина. 115 1 ФГ 144/46 1991 1, d=100 5,5 144

18
ул. Набережная 
(госпиталь) 1 СМ-100-65-200-4 2001 2, d=400 15,5 60

19 ул. Ломоносова 2 2

Иртыш 75ПФ-1- 

100/240.238-7,5/4 2004 2, d=100 7,5 200

1 CM-I5g-125-315/6 1, d=150 7,5 136

1 СМ-150-125-315/6 7,5 136

1 СМ-150-125-315/6 1, d=320 11 136

1 СМ-150-125-315/6 11 136

1 СМ-150-125-315/6 11 136

1 СМ-150-125-315/6 7,5 136

23 пер. Юбилейный 1 СМ 80-50-200/4 1972 1, d=150 3 50

3 СД 450/22,5 55 1050

1 ТВ 801 м 01 110

1 ТВ 814 110

1 М 814 м-01 110

3 Двигатель асинхр. 37

1 Двигатель асинхр. 11

1 Двигатель асинхр. 22

1 Двигатель асинхр. 5,524 Очистные сооружения 1, d=200

22 Мясокомбинат 2010 1, d=150

20 пер.Зейский 1991

21 Амурсельмаш 1972

15 ул. Скорикова. 20 1974 1, d=100

14 ул. Ломоносова 1 1988 1, d=200

12 ул. Маяковского 2, d=400

13

ул. Строительная (МПС-

58) 2010 1, d=250

11 ул. Северная 1974 2, d=400

2, d=250

10 ул. 50 лет ВЛКСМ 1979 2, d=200

9 Рембаза ул. Заводская 1976

5.1.6. Ñåòè öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ.
Ïåðå÷åíü è îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûõ âîäîïðîâîäíûõ

ñåòåé ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 5.4.
Òàáëèöà 5.4. Ïåðå÷åíü ñåòåé ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ.

№ п/п Месторасположение Год ввода

Протяжён

ность, м. Диаметр Материал

1 К/с мкр. Транспортный 01.01.1939 2459,43 150, 200 чугун

2 К/с мкр. Транспортный 01.01.1965 11313,4 100, 300 чугун

3 К/с ул. Авиационная, 17 01.01.1967 50 100 чугун

4 К/с ул. Советская, 3 01.01.1967 50 150 чугун

5 К/с ул. Авиационная, 17а 01.01.1967 64 100 чугун

6 К/с ул. Н-Шоссе, 170, 172 01.01.1978 1198 150 чугун

7 К/с ул. Авиационная, 19 01.01.1978 54 100 чугун

8 К/с мкр. Транспортный 01.01.1978 2623,4 150, 200 чугун

9

К/с ул. 2 Транспортная 2, 4 , 

6, 8 (р-н СОШ-10) 01.01.1980 718 150 чугун

10 К/с ул. Транспортная, 40 01.01.1987 112 150 чугун

11 К/с р-он Дома престарелых 01.01.1988 1196 100 чугун

12

Коллектор от КНС Дома 

престарелых до камеры 

переключения 01.01.1988 220 300 сталь

13

Коллектор от камеры 

переключения до реки Томь 

сталь 400-500мм. 01.01.1988 2200 400-500 сталь

14

Коллектор от  ОС до камеры 

переключения вкл. сети на 

территории ОС 01.01.1988 3460 600 чугун

15

Напорный коллектор от КНС 

Маяковского до камеры 

переключения ОСК 01.01.1988 7274 600 чугун

мкр. Транспортный:

16 К/с ул. Батарейная, 7 01.01.1990 562 300

асбестоце

мент

17

К/с ул. Братская, 1 , ул. 

Батарейная, 4 01.01.1991 220 150

асбестоце

мент

18 К/с к Д/саду 125 01.01.2007 204 100 сталь

19 К/с к Д/саду 54 01.01.2007 82 100 сталь

20

К/с по ул. Благовещенской, к 

ж/дому № 106а 01.01.1977 163,57 300 чугун

21 К/с ул. Н-Шоссе, 23 01.01.1991 102 100 чугун

22 К/с ул. Серышева 12, 12а 01.01.1989 118 100 чугун

ИТОГО: 34443,8

мкр. Амурсельмаш

9 К/с ул. Кирова, 110 01.01.1962 35 100 чугун

10 К/с ул. Кирова, 205/1 01.01.1962 42 100 чугун

11
К/с от пер. 
Интернациональный, 8 01.01.1964 49 100 чугун

12 К/с ул. Кирова, 114 01.01.1964 64 100 чугун

13 К/с ул. Скорикова, 20, 22 01.01.1966 219 100 чугун

14
К/с ул. Скорикова, 19, 19а, 
20. 01.01.1966 88 150 керамика

15 К/с ул. Кирова, 68 01.01.1967 54 100 чугун

16 К/с ул. Кирова, 119 01.01.1968 104 100 чугун

17 К/с от ул. Ленина, 59 01.01.1969 66 100 чугун

18 К/с от ул. Ленина, 97 01.01.1970 132 100 чугун

19 К/с ул. Кирова, 83 01.01.1970 132 100 чугун

20 К/с ул. Кирова, 121 01.01.1970 173 100 чугун

21

К/с от пер. 

Интернациональный, 3 01.01.1971 122 100 чугун

22 К/с ул. Гагарина, 19 01.01.1973 298 100 чугун

23 К/с ул. Гагарина, 19 01.01.1973 99 200 керамика

24 К/с от ул. Ленина, 61 01.01.1973 316 100 чугун

25 К/с от ул. Садовая уличная 01.01.1973 60 150 чугун

26

К/с от пер. 

Интернациональный, 10 01.01.1973 75 100 чугун

27 К/с от ул. Садовая, 18 01.01.1973 94 100 чугун

28 К/с ул. Северная, 12 01.01.1974 124 200

асбестоце

мент

29 К/с ул. Северная, 14 01.01.1974
85              
25

200            
250

керамика  
чугун

30 К/с от ул. Ленина, 57 01.01.1974 74 100 чугун

31 К/с ул. Кирова, 97 01.01.1975 133 100 чугун

32 К/с ул. Кирова, 205/2 01.01.1975 42 100 чугун

33 К/с ул. Кирова, 57 01.01.1975 44,2 100 чугун

34 К/с ул. Кирова, 203 01.01.1975 55 100 чугун

35 К/с ул. Кирова, 77 01.01.1975 68 100 чугун

36 К/с ул. Кирова, 142 01.01.1975 90 100 чугун

37 К/с ул. Кирова, 102 01.01.1976 24,2 100 чугун

38 К/с ул. Кирова, 199 01.01.1976 52 100 чугун

39 К/с ул. Скорикова, 19, 19а 01.01.1977 406 100 чугун

40 К/с ул. Кирова, 199/1 01.01.1977 47 100 чугун

41 К/с ул. Кирова, 201 01.01.1977 51 100 чугун

42 К/с ул. Кирова, 136 01.01.1978 144 100 чугун

43 К/с от ул. Ленина 01.01.1978 270 150 чугун

44 К/с ул. Кирова, 140 01.01.1978 58 100 чугун

45 К/с ул. Северная 01.01.1978 957 300 чугун

46 К/с ул. Северная 01.01.1978 238 500 ж/б

47 К/с ул. Красноармейская, 34 01.01.1980 100 100 чугун

48

К/с ул. Красноармейская, 34 - 

Кирова, 134 01.01.1980 135 300

асбестоце

мент

49 К/с от ул. Ленина, 81 01.01.1980 30 100 чугун

50 К/с от ул. Ленина, 44 01.01.1980 73 100 чугун

51 К/с от ул. Ленина, 111 01.01.1980 84 100 чугун

52 К/с ул. Кирова, 98 01.01.1981 26,9 100 чугун

53 К/с от ул. Ленина, 42 01.01.1981 54 100 чугун

54 К/с ул. Кирова, 127 01.01.1982 170 100 чугун

55 К/с ул. Кирова, 117 01.01.1982 96 100 чугун

56

К/с от ул. Маяковского до ул. 

Ленина, 66 ч/з ул. 

Коммунальную 01.01.1983 395 100 чугун

57 К/с от ул. Ленина, 95 01.01.1984 84 100 чугун

58 К/с ул. Красноармейская, 21 01.01.1985 185 100 чугун

59 К/с ул. Красноармейская, 36 01.01.1985 204 100 чугун

60

К/с ул. Ленина, 115 до ул. 

Красноармейской 01.01.1985 488

61 К/с от ул. Ленина, 40 01.01.1986 101 100 чугун

62 К/с от ул. Ленина, 113 01.01.1986 48 100 чугун

63 К/с ул. Красноармейская, 19 01.01.1987 100 100 чугун

64 К/с ул. Красноармейская, 42 01.01.1988 125 100 чугун

65 К/с ул. Скорикова, 24 01.01.1989 108 100 чугун

66 К/с пер. Томский, 21 01.01.1991 55 100 чугун

67

К/с ул. Красноармейская, 25 

до ул. Маяковской 01.01.1993 413 150 чугун

68 К/с пер. Вольный, 7 01.01.1995 84 100 сталь

69 К/с пер. Вольный, 11 01.01.1996 192 100 сталь

70 К/с ул. Красноармейская, 13 01.01.1997 123,4 100 чугун

71 К/с ул. Красноармейская, 11 01.01.1997 131 100 чугун

72

К/с от ул. Маяковского до ул. 

Ленина, 115 01.01.1999 689 400 чугун

73

Коллектор от КНС госпиталя 

до КНС Северная включая 

Вольный 01.01.2001 2590 300 чугун

74 К/с ул. Кирова, 49а 01.01.2003 32 150 чугун

75

К/с ул. Скорикова до здания 

детской поликлиники 2009 133,65 150 сталь

76

Напорный коллектор 2d по 

600 мм.по ул. Кирова (от 

Автовокзала до пер. 

Парковый) протяжённостью 

2450 м. 01.01.1980 2450 600 чугун

77 К/с пер. Томский 1387 150 чугун

78

К/с чугун 100, 150, 200 (1047 

м.) 01.01.2005 1047

79 к/с ул. Ленина 159 г, д, е, ж, п 937 250 ПЭ

80 К/с ул. Ленина 28 68,3 150

асбестоце

мент

81 В/с по ул. Ленина 155 о, к 320 100 сталь

82 В/с ул. Кирова, 129 А, Б 220,3 108 сталь

83 В/с ул. Кирова, 156, 158 210 263 сталь

84 В/с ул. Кирова, 160 145 263 сталь

85 В/с ул. Дальняя, 20 180

86 В/с ул. Набережная, 120 18 180 сталь

87 К/с по ул. Кирова, 129 А, Б 236 220

асбестоце

мент

ИТОГО: 20837,25

ВСЕГО: 112000,2

5.1.7. Ãèäðàâëè÷åñêèé ðàñ÷åò ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ.
Ïî ñåòÿì âîäîîòâåäåíèÿ ïðîâåäåí ãèäðàâëè÷åñêèé ðàñ÷åò ñ öå-

ëüþ âûÿâëåíèÿ ïîòåðü äàâëåíèÿ íà êàæäîì ó÷àñòêå.
Èñõîäíûå äàííûå:
Ïëîòíîñòü âîäû ? =  999,7 êã/ì3.
Ñêîðîñòü âîäû â òðóáîïðîâîäå V = 1,0 ì/ñ.
Êîýôôèöèåíò êèíåìàòè÷åñêîé âÿçêîñòè v = 1,307*10-6ì2/ñ
Êîýôôèöèåíò
Èñïîëüçóåìûå ôîðìóëû:

×èñëî Ðåéíîëüäñà.

×èñëî Ðåéíîëüäñà êðèòè÷åñêîå.

Êîýôôèöèåíò ãèäðàâëè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ïî äëèíå òðóáî-
ïðîâîäà

Ôîðìóëà Áëàóçèóñà:

Ïîòåðè íàïîðà ïî äëèíå òðóáîïðîâîäà, ì

Ïîòåðè íàïîðà íà ìåñòíûõ ñîïðîòèâëåíèÿõ:

Ìåñòíûå ñîïðîòèâëåíèÿ:
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№ п/п Месторасположение

Производите
льность, 

м3/сут

Год ввода в 

эксплуатаци
ю

Метод и 

степень 
очистки

Место 
сброса 

сточных 
вод

1 Никольское Шоссе 17000 1988
Биологичес
кая р. Томь

2 пер. Весенний, 7 1400 1988

Биологичес

кая р. Томь

Âñå ñòî÷íûå âîäû ïîñòóïàþò íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ. Ïðîõîäÿò
áèîëîãè÷åñêóþ î÷èñòêó. Õèìè÷åñêàÿ î÷èñòêà íå ïðåäóñìîòðåíà. Ñáðîñ
áåç î÷èñòêè è îáðàáîòêè ñòî÷íûõ âîä â âîäíûå îáúåêòû íå îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ.

Ñîñòàâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèé ïî óë. Íèêîëüñêîå
Øîññå:

 ïðèåìíàÿ êàìåðà;
ïåñêîëîâêè;
ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ êàìåðà;
àýðîòåíêè;
âòîðè÷íûå îòñòîéíèêè;
ìèíåðàëèçàòîðû;
êîíòàêòíûå ðåçåðâóàðû;
èëîïåðåãíèâàòåëè;
ïåñêîâûå êàðòû;
èëîâûå ïëîùàäêè;
ëîòîê "Âåíòóðè";
õëîðàòîðíàÿ;
êàíàëèçàöèîííàÿ íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ;
áëîê ôèëüòð;
íàñíûé áëîê ôèëüòð;
êîòåëüíàÿ.
Ñîñòàâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèé ïî ïåð. Âåñåííèé, 7 :
ïðèåìíàÿ êàìåðà;
ïåñêîëîâêè;
ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ êàìåðà;
ïåðâè÷íûå îòñòîéíèêè;
àýðîòåíêè;
âòîðè÷íûå îòñòîéíèêè;
êîíòàêòíûå ðåçåðâóàðû;
èëîâûå ïëîùàäêè;
ëîòîê "Âåíòóðè";
êàíàëèçàöèîííàÿ íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ.
Îïèñàíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä
Ñî ñòàíöèè ïåðåêà÷êè ñòî÷íûå âîäû ïîñòóïàþò â ïðè¸ìíûå

êàìåðû, çàòåì ïðîõîäÿò ÷åðåç ìåõàíè÷åñêèå ðåø¸òêè è ïî ëîòêàì
ïîäâîäÿòñÿ â ïåñêîëîâêè. Ïåñêîëîâêè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ãîðèçîí-
òàëüíûå, ñ ïðÿìîëèíåéíûì äâèæåíèåì âîäû, ñåêöèîííûå æåëîáà. Èç
ïåñêîëîâîê âîäà ïîäà¸òñÿ â ïåðâè÷íûå îòñòîéíèêè.

Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ïåðâè÷íûõ îòñòîéíèêîâ ñòî÷íûå âîäû, î÷è-
ùåííûå îò ãðóáûõ ïðèìåñåé, ïîñòóïàþò â àýðîòåíêè, ãäå ïðîèçâî-
äèòñÿ î÷èñòêà îò îðãàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé ñ ïîìîùüþ æèâîé ìèêðî-
ôëîðû (àêòèâíîãî èëà). Àòìîñôåðíûé âîçäóõ ïîäàâàåìûé ïî âîçäó-
õîäóâàì ñ ïîìîùüþ ïíåâìàòè÷åñêèõ óñòðîéñòâ ïåðåìåøèâàåò îáðà-
áàòûâàåìóþ æèäêîñòü ñ àêòèâíûì èëîì è íàñûùàåò å¸ êèñëîðîäîì.
Èç àýðîòåíêîâ ñòî÷íàÿ æèäêîñòü ïîäà¸òñÿ âî âòîðè÷íûå îòñòîéíèêè.

Âîçâðàò àêòèâíîãî èëà è ñáðîñ èçáûòî÷íîãî èëà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñ ïîìîùüþ ýðëèôòîâ. 1/4 ÷àñòü âîäû ïîäà¸òñÿ íà èëîâûå ïëîùàäêè
÷åðåç îáâîäíóþ ëèíèþ. Îñòàëüíàÿ ÷àñòü èä¸ò â êîíòàêòíûå ðåçåðâó-
àðû, ãäå îñóùåñòâëÿåòñÿ èõ îáåççàðàæèâàíèå ïóò¸ì õëîðèðîâàíèÿ
(âðó÷íóþ). Ïîñëå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ñòîêè ïîñòóïàþò ïî òðóáî-
ïðîâîäó (ñëèâó) â ðåêó Òîìü.

Ñòî÷íûå âîäû, ïîñòóïàþùèå íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ
ïî ñîñòàâó õîçÿéñòâåííî-áûòîâûìè è ïðîèçâîäñòâåííûìè. Õîçÿéñòâåííî-
áûòîâûå ñòîêè ïîñòóïàþò îò íàñåëåíèÿ, îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà.
Ïðîèçâîäñòâåííûå ñòî÷íûå âîäû ïîñòóïàþò â ãîðîäñêóþ êàíàëèçà-
öèþ îò êîòåëüíûõ, ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè è îáùåïè-
òà.

5.1.2.Îïèñàíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ çîí âîäîîòâåäåíèÿ, çîí öåíòðà-
ëèçîâàííîãî è íåöåíòðàëèçîâàííîãî âîäîîòâåäåíèÿ.

Ñîãëàñíî Òðåáîâàíèÿì ê ñîäåðæàíèþ ñõåì âîäîñíàáæåíèÿ è
âîäîîòâåäåíèÿ (Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 5 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. N782) - "òåõíîëîãè÷åñêàÿ çîíà âîäîîò-

âåäåíèÿ" - ÷àñòü êàíàëèçàöèîííîé ñåòè, ïðèíàäëåæàùåé îðãàíèçà-
öèè, îñóùåñòâëÿþùåé âîäîîòâåäåíèå, â ïðåäåëàõ êîòîðîé îáåñïå÷è-
âàþòñÿ ïðèåì, òðàíñïîðòèðîâêà, î÷èñòêà è îòâåäåíèå ñòî÷íûõ âîä
èëè ïðÿìîé (áåç î÷èñòêè) âûïóñê ñòî÷íûõ âîä â âîäíûé îáúåêò.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòîé îò÷åòíîñòüþ ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðî-
äà Áåëîãîðñê", îñóùåñòâëÿþùåé ýêñïëóàòàöèþ ñèñòåì âîäîîòâåäå-
íèÿ â ãðàíèöàõ ÌÎ ã. "Áåëîãîðñê", ðàçäåëåíèå íà òåõíîëîãè÷åñêèå
çîíû ïðèíÿòî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâÿçêîé ê îïðåäåëåííûì î÷èñòíûì
ñîîðóæåíèÿì:

- î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ êàíàëèçàöèè ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå;
- î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ êàíàëèçàöèè ìêð. Àìóðñåëüìàø (ïåð.

Âåñåííèé).
Êàïèòàëüíûé æèëîé ôîíä ãîðîäà ïîëíîñòüþ êàíàëèçîâàí.
Òåõíîëîãè÷åñêèå çîíû âîäîîòâåäåíèÿ ïðîèëëþñòðèðîâàíû íà

ðèñóíêå 5.1.

5.1.3. Îïèñàíèå òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íå
îõâà÷åííûõ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìîé âîäîîòâåäåíèÿ.

Â òàáëèöå 5.2. ïðåäñòàâëåíû äàííûå î òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íå îõâà÷åííûõ öåíòðàëèçîâàííûì âîäîîòâåäåíè-
åì.

Òàáëèöà 5.2. Îáåñïå÷åííîñòü âîäîîòâåäåíèåì.

№ п/п

Планировочный 

район

Население,тыс. 

чел.

Инженерная 

инфраструктура

1. Центральный 17,2 район канализован

2. Мелькомбинат 5,1

усадебный фонд не 

канализован

3 Транспортный (Гора) 16,4

усадебный фонд – не 

канализован,  

канализован 

капитальный фонд

4 Сосновка 4,1

усадебный фонд – не 

канализован,  

канализован 

капитальный фонд 

5 Городок, Остров 0,6 район не канализован

6 Южный 9,6

усадебный фонд – не 

канализован,  

канализован 

капитальный фонд 

7 Зеленый городок 1 район не канализован

8 Высокое 7,9 район не канализован

9 Амурсельмаш 6,3

усадебный фонд – не 

канализован,  

канализован 

капитальный фонд 

5.1.4. Îïèñàíèåòåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè óòèëèçàöèè îñàäêîâ
ñòî÷íûõ âîä íà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ ñóùåñòâóþùåé öåíòðàëèçî-
âàííîé ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ.

повороты 0,5

Задвижки, шаровые 

краны

3

Тройники (отводы) 0,5

Тип местного 

сопротивления

Значение 

коэффициента 

Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà ïðèâåäåíû â ñâîäíîé òàáëèöå
Òàáëèöà 5.5. Ãèäðàâëè÷åñêèé ðàñ÷åò ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ.

№ 

п/п Адрес\Параметр расчета

Длина 

участка

Диаметр 

участка

Матери

ал

Число 

Рейноль

дса

Коэфф-т 

гидравли

ч. 

сопротив

ления по 

длине

Потери 

напора 

по длине

Потери 

на 

местных 

сопротив

лениях

Суммарн

ые 

потери 

напора

1 К/с мкр. Транспортный 2459,43 150 чугун 114767 0,01717 43,04 1,3 44,35

2 К/с мкр. Транспортный 11313,4 100 чугун 76511 0,019 328,68 5,82 334,5

3 К/с ул. Авиационная, 17 50 100 чугун 76511 0,019 1,45 0,08 1,53

4 К/с ул. Советская, 3 50 150 чугун 114767 0,01717 0,88 0,08 0,95

5 К/с ул. Авиационная, 17а 64 100 чугун 76511 0,019 1,86 0,08 1,94

6 К/с ул. Н-Шоссе, 170, 172 1198 150 чугун 114767 0,01717 20,97 0,66 21,63

7 К/с ул. Авиационная, 19 54 100 чугун 76511 0,019 1,57 0,08 1,65

8 К/с мкр. Транспортный 2623,4 150 чугун 114767 0,01717 45,91 1,39 47,3

9

К/с ул. 2 Транспортная 2, 4 

, 6, 8 (р-н СОШ-10) 718 150 чугун 114767 0,01717 12,57 0,42 12,98

10 К/с ул. Транспортная, 40 112 150 чугун 114767 0,01717 1,96 0,11 2,07

11

К/с р-он Дома 

престарелых 1196 100 чугун 76511 0,019 34,75 0,66 35,41

12

Коллектор от КНС Дома 

престарелых до камеры 

переключения 220 300 сталь 229533 0,01444 1,62 0,16 1,78

13

Коллектор от камеры 

переключения до реки 

Томь сталь 400-500мм. 2200 400 сталь 306044 0,01344 11,3 1,17 12,47

14

Коллектор от  ОС до 

камеры переключения вкл. 

сети на территории ОС 3460 600 чугун 459067 0,01214 10,7 1,81 12,52

15

Напорный коллектор от 

КНС Маяковского до 

камеры переключения 

ОСК 7274 600 чугун 459067 0,01214 22,5 3,76 26,26

мкр. Транспортный:

16 К/с ул. Батарейная, 7 562 300 асбестоц229533 0,01444 4,14 0,34 4,47

17

К/с ул. Братская, 1 , ул. 

Батарейная, 4 220 150 асбестоц114767 0,01717 3,85 0,16 4,01

18 К/с к Д/саду 125 204 100 сталь 76511 0,019 5,93 0,15 6,08

19 К/с к Д/саду 54 82 100 сталь 76511 0,019 2,38 0,09 2,48

20

К/с по ул. 

Благовещенской, к ж/дому 

№ 106а 163,57 300 чугун 229533 0,01444 1,2 0,13 1,34

21 К/с ул. Н-Шоссе, 23 102 100 чугун 76511 0,019 2,96 0,1 3,07

22 К/с ул. Серышева 12, 12а 118 100 чугун 76511 0,019 3,43 0,11 3,54

1

К/с коллектор от КНС 

Мясокомбинат до ул. 9 

мая. 581 250 чугун 191278 0,01511 5,37 0,35 5,72

2 К/с ул. 9 мая, 217/2. 90 150 чугун 114767 0,01717 1,58 0,1 1,67

3 К/с Амурсельмаш 1106,5 150 чугун 114767 0,01717 19,36 0,61 19,98

4

К/с пер. Зейский, 7 до 

КНС 187 150 чугун 114767 0,01717 3,27 0,15 3,42

5 К/с Мясокомбинат 671 200 чугун 153022 0,01598 8,2 0,39 8,59

6

К/с пер. Зейский, 11 до 

КНС 94 150 чугун 114767 0,01717 1,65 0,1 1,74

7 К/с ул. 9 мая, 208 71 100 чугун 76511 0,019 2,06 0,09 2,15

8 К/с ул. 9 мая, 210а 116 100 чугун 76511 0,019 3,37 0,11 3,48

9

Канализационный 

коллектор по ул. 9 мая 975 300 чугун 229533 0,01444 7,17 0,55 7,72

1

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 300 до коллектора 145 150 чугун 114767 0,01717 2,54 0,12 2,66

мкр. Амурсельмаш

район СПТУ - 13

2

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 302, 304 до 

коллектора 154 150 чугун 114767 0,01717 2,7 0,13 2,82

3

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 304в до 

коллектора 87 150 чугун 114767 0,01717 1,52 0,1 1,62

4

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 308, 265, 265а до 

коллектора 518 150 чугун 114767 0,01717 9,07 0,31 9,38

5

К/с ул. Кирова, 308, 304в, 

265, 265а 492 150 чугун 114767 0,01717 8,61 0,3 8,91

6

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 263 до коллектора 40 150 чугун 114767 0,01717 0,7 0,07 0,77

7

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 298 до коллектора 124 150 чугун 114767 0,01717 2,17 0,11 2,28

8

К/с ул. Кирова, 298, 300, 

302, 304 150 чугун 114767 0,01717 0 0,05 0,05

9

ул. Кирова, 255б дворовая 

сеть 150 чугун 114767 0,01717 0 0,05 0,05

10

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 257 до коллектора 40 150 чугун 114767 0,01717 0,7 0,07 0,77

1

К/с от ж/домов по ул. 

Невского, 2, 3 ,4 ,5 ,6 ,8 до 

выгреба 356 100 чугун 76511 0,019 10,34 0,23 10,57

2

К/с от ж/домов по ул. 

Вишнёвая, 4, 9 до выгреба 109 100 чугун 76511 0,019 3,17 0,11 3,27

3

К/с от ж/домов по ул. 

Кирова, 316а, 316б, ул. 

Низменная, 37, 37а до 

выгреба 420 100 чугун 76511 0,019 12,2 0,27 12,47

4

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 322 до выгреба 142 100 чугун 76511 0,019 4,13 0,12 4,25

5

К/с от ж/дома по ул. 

Кирова, 304а до выгреба 46 100 чугун 76511 0,019 1,34 0,07 1,41

6

К/с от ж/домов по ул. 

Кирова, 304б, 304г до 

выгреба 15 100 чугун 76511 0,019 0,44 0,06 0,49

7

К/с от ж/дома по ул. 

Ленина, 153а до выгреба 30 100 чугун 76511 0,019 0,87 0,07 0,94

8

К/с от ж/дома по ул. 

Ленина, 155а до выгреба 40 100 чугун 76511 0,019 1,16 0,07 1,23

9

К/с от ж/дома по ул. 

Ремесленная, 34 до 

выгреба 10 100 чугун 76511 0,019 0,29 0,06 0,35

10

К/с от ж/дома по ул. 

Радиостанция, 5 до 

выгреба 42 100 чугун 76511 0,019 1,22 0,07 1,29

11

К/с от ж/дома по ул. 

Зелёная, 1л до выгреба 60 100 чугун 76511 0,019 1,74 0,08 1,82

12

К/с от ж/дома по ул. 

Озёрная, 2 до выгреба 106 100 чугун 76511 0,019 3,08 0,1 3,18

13

К/с от ж/дома по ул. 

Пролетарская, 78 до 

выгреба 71 100 чугун 76511 0,019 2,06 0,09 2,15

14

К/с от ж/дома по ул. 

Авиационная, 56б до 

выгреба 41 100 чугун 76511 0,019 1,19 0,07 1,26

БАЗА - 57

Зелёный городок, ул. Кирова, ул. Ленина (шамбовые жилые дома)

1 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 125 100 150 чугун 114767 0,01717 1,75 0,1 1,85

2

К/с ул. Производственная, 

14а 322 150 чугун 114767 0,01717 5,64 0,22 5,85

3

Коллектор от  КНС 1 до 

КНС МСП-58 3300 300 чугун 229533 0,01444 24,28 1,73 26,02

4 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 123 150 чугун 114767 0,01717 0 0,05 0,05

5

К/с ул. Производственная, 

14б 350 100 чугун 76511 0,019 10,17 0,23 10,4

6

Коллектор от  КНС 0 до 

КНС 1 860 250 чугун 191278 0,01511 7,95 0,49 8,44

7

Коллектор ул. Кирова - ул. 

Производственная 2563 300 чугун 229533 0,01444 18,86 1,36 20,22

8

Коллектор по ул. Кирова 

до  ул. Производственной, 

ул 50 лет ВЛКСМ, 5 1641 300 чугун 229533 0,01444 12,07 0,89 12,96

9

К/с от ж/дома по ул. 

Первомайская, 34 до 

коллектора 85 150 чугун 114767 0,01717 1,49 0,09 1,58

10 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 106 218 150 чугун 114767 0,01717 3,82 0,16 3,98

11 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 127 121 150 чугун 114767 0,01717 2,12 0,11 2,23

12 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 121 97 150 чугун 114767 0,01717 1,7 0,1 1,8

13 К/с ул. Тенистая, 2 86 100 чугун 76511 0,019 2,5 0,09 2,59

мкр. Ломоносова, Рембаза

1

К/с ул. Ломоносова, 1 - 18 

Чехова 45 - 51/2 вкл. 
дворовую 1698 100 чугун 76511 0,019 49,33 0,92 50,25

2

К/с ул. Чехова (от КНС 1 
Ломоносова до КНС 
Рембаза) 1353 300 чугун 229533 0,01444 9,96 0,74 10,7

3

К/с ул. Чехова, 39, 39а, 

39б, 44, 44а, Кирова 249, 
249/1,2, 278, 282, 288а, 

298/1,2, 253а, 255а,в 2608 100 чугун 76511 0,019 75,77 1,38 77,15

4

К/с ул. Кирова, 253 
(территория в/ч) 250 чугун 191278 0,01511 0 0,05 0,05

5 К/с ул. Кирова, 282 487 100 чугун 76511 0,019 14,15 0,3 14,45

1 К/с ул. Горького, 40 141,4 150 чугун 114767 0,01717 2,47 0,12 2,6

2

К/с по ул. Мелькомбинат, 

3. 465 100 чугун 76511 0,019 13,51 0,29 13,8

3

К/с ул. 50 лет ВЛКСМ , 12, 
14, 16 ,28, 28а, 28б 696,5 150 чугун 114767 0,01717 12,19 0,41 12,6

4

Коллектор от  КНС МСП-
58 до КНС Маяковского 9201 300 чугун 229533 0,01444 67,7 4,74 72,44

мкр. Мелькомбинат
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ðåìîíòà, íî íå áîëåå ÷åì íà 6 ÷.

Òðåòüÿ êàòåãîðèÿ. Âåëè÷èíà äîïóñêàåìîãî ñíèæåíèÿ ïîäà÷è âîäû
òà æå, ÷òî ïðè ïåðâîé êàòåãîðèè; äëèòåëüíîñòü ñíèæåíèÿ ïîäà÷è íå
äîëæíà ïðåâûøàòü 15 ñóò. Ïåðåðûâ â ïîäà÷å âîäû ïðè ñíèæåíèè
ïîäà÷è íèæå óêàçàííîãî ïðåäåëà äîïóñêàåòñÿ íà âðåìÿ íå áîëåå
÷åì íà 24 ÷.

Îáúåäèíåííûå õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâûå è ïðîèçâîäñòâåííûå âîäî-
ïðîâîäû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïðè ÷èñëåííîñòè æèòåëåé â íèõ áîëåå
50 òûñ. ÷åë. ñëåäóåò îòíîñèòü ê ïåðâîé êàòåãîðèè; îò 5 äî 50 òûñ.
÷åë. - êî âòîðîé êàòåãîðèè; ìåíåå 5 òûñ. ÷åë. - ê òðåòüåé êàòåãîðèè.

Ñëåäîâàòåëüíî, ã. Áåëîãîðñê îòíîñèòñÿ ê 1êàòåãîðèè öåíòðàëè-
çîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ.

Òàê êàê ïåðåðûâû â ïîäà÷å âîäû ìåíåå 6 ÷àñîâ öåíòðàëèçîâàííî
íå ôèêñèðóþòñÿ, ðàññ÷èòàòü öåëåâîé ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè è áåñ-
ïåðåáîéíîñòè (ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåðûâîâ âîäî-
ñíàáæåíèÿ) íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.

4.7.4. Ïîêàçàòåëèêà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ àáîíåíòîâ
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ àáîíåíòîâ óñòàíàâ-

ëèâàþòñÿ â îòíîøåíèè:
ñðåäíåãî âðåìåíè îæèäàíèÿ îòâåòà îïåðàòîðà ïðè îáðàùåíèè

àáîíåíòà (ïîòðåáèòåëÿ) ïî âîïðîñàì âîäîñíàáæåíèÿ ïî òåëåôîíó
"ãîðÿ÷åé ëèíèè";

äîëè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå, èñïîëíåííûõ ïî èòîãàì ãîäà.
Ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî äàííûå î ñðåäíåì âðåìåíè îæèäàíèÿ

îòâåòà îïåðàòîðà ïðè îáðàùåíèè àáîíåíòà (ïîòðåáèòåëÿ) ïî âîïðî-
ñàì âîäîñíàáæåíèÿ ïî òåëåôîíó "ãîðÿ÷åé ëèíèè", à òàêæåäàííûå
î äîëè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå, èñïîëíåííûõ ïî èòîãàì ãîäà öåíò-
ðàëèçîâàííî íå ôèêñèðóþòñÿ, çíà÷åíèå ôàêòè÷åñêèõ öåëåâûõ ïîêà-
çàòåëåé êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå îïðåäåëèòü.
Íà ïåðñïåêòèâó ðåêîìåíäóåòñÿ âåñòè ó÷åò ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå àáîíåíòîâ è ñðåäíåãî âðåìåíè îæèäàíèÿ îòâåòà
îïåðàòîðà.

4.7.5. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ, â

òîì ÷èñëå ñîêðàùåíèÿ ïîòåðü âîäû (òåïëîâîé ýíåðãèè â ñîñòàâå
ãîðÿ÷åé âîäû) ïðè òðàíñïîðòèðîâêå óñòàíàâëèâàåòñÿ â îòíîøåíèè:

1. óðîâíÿ ïîòåðü õîëîäíîé âîäû, ãîðÿ÷åé âîäû ïðè òðàíñïîðòè-
ðîâêå;

2. äîëè àáîíåíòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ðàñ÷åòû çà ïîëó÷åííóþ
âîäó ïî ïðèáîðàì ó÷åòà.

Öåëåâîé ïîêàçàòåëü ïîòåðü õîëîäíîé âîäû, ãîðÿ÷åé âîäû îïðå-
äåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç äàííûõ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè îá îòïóñêå
(ïîòðåáëåíèè) âîäû ïî ïðèáîðàì ó÷åòà è óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîöåí-
òíîì ñîîòíîøåíèè ê ôàêòè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì äåÿòåëüíîñòè ðåãóëè-
ðóåìîé îðãàíèçàöèè íà íà÷àëî ïåðèîäà ðåãóëèðîâàíèÿ.

Äîëÿ àáîíåíòîâ, óêàçàííàÿ â ïîäïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî ïóíêòà
îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îáúåìîâ ïîòðåáëÿåìîé àáîíåíòàìè õîëîä-
íîé âîäû, ãîðÿ÷åé âîäû, ïîäòâåðæäåííûõ äàííûìè ïðèáîðîâ ó÷åòà.

Äîëÿ àáîíåíòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ðàñ÷åòû çà ïîëó÷åííóþ âîäó
ïî ïðèáîðàì ó÷åòà, ïî äàííûì ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" ñîñòàâëÿåò 10 % îò îáùåãî ÷èñëà àáîíåíòîâ. Â ïåðñïåêòèâå,
ïëàíèðóåòñÿ ïðèâåñòè äàííûé ïîêàçàòåëü ê 100%.

4.7.6. Ñîîòíîøåíèå öåíû ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé èíâåñòèöèîí-
íîé ïðîãðàììû è èõ ýôôåêòèâíîñòè - óëó÷øåíèå êà÷åñòâà âîäû

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ñîîòíîøåíèÿ öåíû è ýôôåêòèâíîñòè (óëó÷-
øåíèÿ êà÷åñòâà âîäû èëè êà÷åñòâà î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä) ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç:

1. óâåëè÷åíèÿ äîëè íàñåëåíèÿ, êîòîðîå ïîëó÷èëî óëó÷øåíèå
êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé èíâå-
ñòèöèîííîé ïðîãðàììû;

2. óâåëè÷åíèÿ äîëè ñòî÷íûõ âîä, ïðîøåäøèõ î÷èñòêó è ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 1 è 2 íàñòîÿùåãî
ïóíêòà îïðåäåëÿþòñÿ â ðàñ÷åòå â ðàñ÷åòå íà 1 ðóáëü èíâåñòèöèîí-
íîé ïðîãðàììû.

Â ñëó÷àÿõ, êîãäà ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íå óòâåðæäåíà
èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà, öåëåâûå ïîêàçàòåëè, ïðåäóñìîòðåííûå
äàííûì ïóíêòîì, íå óñòàíàâëèâàþòñÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîåêòîì
Ïðàâèë ôîðìèðîâàíèÿ è ðàñ÷åòà öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, õîëîäíîå
âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå). Íà ìîìåíò ñáîðà äàííûõ äëÿ

ðàçðàáîòêè íàñòîÿùåé ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ èíâå-
ñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ íå óòâåðæäåíà.

4.7.7. Ïåðå÷åíü âûÿâëåííûõ áåñõîçÿéíûõ îáúåêòîâ öåíòðàëèçî-
âàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, óïîëíîìî-
÷åííûõ íà èõ ýêñïëóàòàöèþ

Ñîãëàñíî ñò.8 ï.5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.12.2011 ã. N
416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè": Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ
áåñõîçÿéíûõ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì ãîðÿ÷åãî âîäîñíàá-
æåíèÿ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è (èëè) âîäîîòâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå
âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé, ïóòåì ýêñïëóàòàöèè êîòî-
ðûõ îáåñïå÷èâàþòñÿ âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå, ýêñïëó-
àòàöèÿ òàêèõ îáúåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ãàðàíòèðóþùåé îðãàíèçàöè-
åé ëèáî îðãàíèçàöèåé, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæå-
íèå, õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå è âîäîïðîâîä-
íûå è (èëè) êàíàëèçàöèîííûå ñåòè êîòîðîé íåïîñðåäñòâåííî ïðèñî-
åäèíåíû ê óêàçàííûì áåñõîçÿéíûì îáúåêòàì (â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ
áåñõîçÿéíûõ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì ãîðÿ÷åãî âîäîñíàá-
æåíèÿ èëè â ñëó÷àå, åñëè ãàðàíòèðóþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íå îïðåäå-
ëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà), ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ñ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñå-
ëåíèÿ, ãîðîäñêîãî îêðóãà ïåðåäàòî÷íîãî àêòà óêàçàííûõ îáúåêòîâ
äî ïðèçíàíèÿ íà òàêèå îáúåêòû ïðàâà ñîáñòâåííîñòè èëè äî ïðèíÿ-
òèÿ èõ âî âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå îñòàâèâøèì òàêèå
îáúåêòû ñîáñòâåííèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà îò 14.10.2016 N 1620 "Îá îïðåäåëåíèè ãàðàíòèðóþùåé
îðãàíèçàöèè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" ñòàòóñîì ãà-
ðàíòèðóþùåé îðãàíèçàöèè, íàäåëåíà ðåñóðñîñíàáæàþùàÿ êîìïà-
íèÿ ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ãîðîä Áåëîãîðñê íå âûÿâëå-
íû áåñõîçÿéíûå ñåòè. Ýêñïëóàòàöèÿ áåñõîçÿéíûõ ñåòåé, ñîãëàñíî
ñò.8 ï.5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.12.2011 ã. N 416-ÔÇ "Î
âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè", îñóùåñòâëÿåòñÿ ãàðàíòèðóþùåé
îðãàíèçàöèåé ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå, èìåþùåì ïðèçíàêè áåñõîçÿéíîãî, ìîãóò
ïîñòóïàòü îò èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèé- ñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé þðèäè-
÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö, à òàêæå âûÿâëÿòüñÿ ÎÎÎ "Âîäîêàíàë
ãîðîäà Áåëîãîðñê" â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëåäîâà-
íèÿ öåíòðàëèçîâàííûõ ñåòåé.

Ïîñòàíîâêà áåñõîçÿéíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà íà ó÷åò â
îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, ïðèçíàíèå â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûå îáúåêòû-
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ãîðîä Áåëîãîðñê, îñóùåñòâëÿþùèì ïîëíîìî÷èÿ Àäìè-
íèñòðàöèè îêðóãà ïî âëàäåíèþ, ïîëüçîâàíèþ è ðàñïîðÿæåíèþ
îáúåêòàìè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ãîðîä
Áåëîãîðñê.

5. ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ.
5.1. Ñóùåñòâóþùèå ïîëîæåíèÿ â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ïîñåëå-

íèÿ, ãîðîäñêîãî îêðóãà.
5.1.1.Ñóùåñòâóþùèå ïîëîæåíèÿ â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ Ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä ÁåëîãîðñêÀìóðñêîé îáëàñòè.Ñòðóê-
òóðà ñáîðà è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä.

ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê" - îðãàíèçàöèÿ îñóùåñòâëÿ-
þùàÿ âîäîîòâåäåíèå â ãðàíèöàõ ÌÎ ã. Áåëîãîðñêà, ñëåäîâàòåëüíî,
ýêñïëóàòàöèîííàÿ çîíà âíóòðè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îäíà.

Ñòðóêòóðà ñèñòåìû ñáîðà, î÷èñòêè è îòâåäåíèÿ ñòî÷íûõ âîä â ã.
Áåëîãîðñê âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñèñòåìó ñàìîòå÷íûõ è íàïîðíûõ êàíà-
ëèçàöèîííûõ òðóáîïðîâîäîâ, ñ ðàçìåùåííûìè íà íèõ êàíàëèçàöè-
îííûìè íàñîñíûìè ñòàíöèÿìè è î÷èñòíûìè ñîîðóæåíèÿìè êàíàëèçà-
öèè ã. Áåëîãîðñê. î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ êàíàëèçàöèè (ÎÑÊ)

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà ðàñïîëîæåíû äâå ñòàíöèè áèîëîãè÷åñêîé
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ïîñòóïàþùèõ â êàíàëèçàöèîííóþ ñåòü îò àáî-
íåíòîâ ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèè.

Òàáëèöà 5.1. Êàíàëèçàöèîííûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñêà

5 К/с ул. 50 лет ВЛКСМ, 60 241,5 150 сталь 114767 0,01717 4,23 0,17 4,4

6

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

7. 68 100 чугун 76511 0,019 1,98 0,09 2,06

7

К/с по ул. Мелькомбинат, 

5. 160 100 чугун 76511 0,019 4,65 0,13 4,78

8 К/с ул. Куйбышева, 15, 17 283 150 чугун 114767 0,01717 4,95 0,2 5,15

9

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

29 106 100 чугун 76511 0,019 3,08 0,1 3,18

10

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

27 50 100 чугун 76511 0,019 1,45 0,08 1,53

11

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ 

(уличная сеть) 870 100 чугун 76511 0,019 25,28 0,49 25,77

12

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

29а 65 100 чугун 76511 0,019 1,89 0,08 1,97

13

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

31 54 100 чугун 76511 0,019 1,57 0,08 1,65

14

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

21 55 100 чугун 76511 0,019 1,6 0,08 1,68

15

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

5 71 100 чугун 76511 0,019 2,06 0,09 2,15

16

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

23 50 100 чугун 76511 0,019 1,45 0,08 1,53

17 К/с по ул. Пушкина 298 250

асбесто

цемент 191278 0,01511 2,75 0,2 2,96

18

К/с по ул. 50 лет ВЛКСМ, 

25 35 100 чугун 76511 0,019 1,02 0,07 1,09

1 К/с мкр. Южный 1875 100 чугун 76511 0,019 54,47 1,01 55,48

Железнодорожный район

мкр. Южный

1

Коллектор № 14503 ул. 

Ударная (сталь d-200 мм. - 

1496,61 м., сталь d-300 мм. 

-283,7 м. ) 1780,31 200 сталь 153022 0,01598 21,75 0,96 22,7

2

К/с уличная инв. № 14003 

(1136,13 п.м.) ул. 

Малиновского, 2, 4, 5, 7, 

ул. Садовая, 19, 21, 38, 40 

(керамика d-150 мм. - 

460,68 м., керамика d-200 

мм. - 183,9 м., керамика d-

300 мм. - 491,55 м. ) 1136,13 150

керами

ка 114767 0,01717 19,88 0,63 20,51

3

К/с уличная инв. № 14203 

(40 п.м.) от ул. Ленина, 24 

до ж/дома ул. Садовая, 21  

(чугун d-200 мм. - 40 м.,) 40 200 чугун 153022 0,01598 0,49 0,07 0,56

4

К/с уличная инв. № 13703 

(563,62 п.м.) ул. 

Авиационная, 10, ул. Н-

Шоссе, 40, КНС Вагонное 

депо (сталь d-200 мм. - 

462,66 м., сталь d-300 мм. - 

100,96 м. ) 563,62 200 сталь 153022 0,01598 6,88 0,34 7,22

5

К/с уличная инв. № 13403 

(685,5 п.м.) ул. 

Калининская, ул. 

Котовского, 30, ул. 

Сосновая, 2 (чугун d-150 

мм. - 655,5 м., чугун d-300 

мм. - 30 м. ) 685,5 150 чугун 114767 0,01717 12 0,4 12,4

6

К/с уличная инв. № 15003 

(528,8 п.м.) ул. 

Малиновского, 10, ул. 

Победы , 27, 29, 31 (чугун 

d-150 мм. - 288,7 м., чугун 

d-200 мм. - 240,1 м. ) 528,8 150 чугун 114767 0,01717 9,25 0,32 9,58

7

К/с уличная инв. № 13803 

(683,35 п.м.) ул. Почтовая, 

16, 8а, 23, 25, ул. Ленина, 

41, 10, ул. Победы, 11, 9 

(керамика d-100 мм. - 

102,45 м., керамика d-150 

мм. - 165,44 м., керамика d-

200 мм. - 359,33 м., 

керамика d-300 мм. - 56,13 

м. ) 683,35 100

керами

ка 76511 0,019 19,85 0,4 20,25

8

К/с уличная инв. № 14403 

(1564,51 п.м.) ул. 

Вокзальная, 13, 15, ул. 

Партизанская, 32, 36, 42, 

27, 29, 31а, ул. Победы, 13, 

18, 20, городской суд 

(керамика d-150 мм. - 

637,34 м., керамика d-200 

мм. - 445,12 м., керамика d-

300 мм. - 482,05 м. ) 1564,51 150

керами

ка 114767 0,01717 27,38 0,85 28,23

9

К/с уличная инв. № 13903 

(525,06 п.м.) ул. Кирова, 

49, 51, 53, 53а, 55 (чугун d-

150 мм. - 241,8 м., чугун d-

250 мм. - 65,62 м., чугун d-

300 мм. - 217,64 м. ) 525,06 150

керами

ка 114767 0,01717 9,19 0,32 9,51

10

К/с уличная инв. № 14703 

(1023,14 п.м.) пер. 

Товарный, 9, ул. Садовая, 

44, 29, ул. Победы, 22, 24, 

26, ул. Вокзальная 

(керамика d-150 мм. - 

283,55 м., керамика d-200 

мм. - 123,6 м., керамика d-

300 мм. - 615,99 м. ) 1023,14 150

керами

ка 114767 0,01717 17,91 0,57 18,48

11

К/с уличная инв. № 14803 

(159,14 п.м.) ул. Кирова, 

47а, 47в (асбестоцемент d-

200 мм. - 159,14 м.) 159,14 200

асбесто

цемент 153022 0,01598 1,94 0,13 2,08

12

К/с уличная инв. № 13603 

(138,7 п.м.) ул. 

Никольское Шоссе, 36 

(чугун d-100 мм.) 138,7 100 чугун 76511 0,019 4,03 0,12 4,15

13

К/с уличная инв. № 14303 

(60 п.м.) пер. Товарный, 12 

(чугун d-100 мм. - 60 м.,) 60 100 чугун 76511 0,019 1,74 0,08 1,82

14

К/с уличная инв. № 14103 

(978,45 п.м.) ул. Кирова, 

41, 39, 43, 45, 47, 45а, 47б 

(чугун d-150 мм. - 256,3 м., 

чугун d-200 мм. - 318,86 

м., чугун d-300 мм. - 

403,29 м. ) 978,45 150 чугун 114767 0,01717 17,12 0,55 17,67

15

К/с уличная инв. № 14603 

(1557,83 п.м.) Вагонное 

депо, ул. Котовского, 

КНС, ТУ-12  (сталь d-200 

мм.) 1557,83 200 сталь 153022 0,01598 19,03 0,84 19,87

16

К/с уличная инв. № 15103 

(819,91 п.м.) ул. Кирова, 6, 

14, 62, ул. Ленина, 19, 21 

(чугун d-200 мм. - 242,89 

м., чугун d-150 мм. - 

577,02 м.) 819,91 150 чугун 114767 0,01717 14,35 0,47 14,82

17 К/с  ж/д (819,91 п.м.) 819,91

18

К/с ул. Кирова, 49а (84 

п.м.) чугун d-100 мм. - 52 

м., чугун d-100 мм. - 32 

м.,) 84 100 чугун 76511 0,019 2,44 0,09 2,53

19

К/с от ул. Кирова, 57 до 

КНС Рембаза 4083 200 асбестоц153022 0,01598 49,87 2,13 52,01

1 К/с от ул. Садовая, 24 101,75 100 чугун 76511 0,019 2,96 0,1 3,06

2 К/с ул. Кирова, 134 60 100 чугун 76511 0,019 1,74 0,08 1,82

3 К/с от ул. Садовая, 15 46,75 100 чугун 76511 0,019 1,36 0,07 1,43

4 К/с от ул. Садовая, 17 39,2 100 чугун 76511 0,019 1,14 0,07 1,21

5 К/с ул. Кирова, 100 100 чугун 76511 0,019 0 0,05 0,05

6 К/с ул. Кирова, 118 150 100 чугун 76511 0,019 4,36 0,13 4,49

7 К/с ул. Скорикова 754 150 сталь 114767 0,01717 13,2 0,44 13,63

8 К/с ул. Скорикова, 16, 18 317 100 чугун 76511 0,019 9,21 0,21 9,42

9 К/с ул. Кирова, 110 35 100 чугун 76511 0,019 1,02 0,07 1,09

10 К/с ул. Кирова, 205/1 42 100 чугун 76511 0,019 1,22 0,07 1,29

11

К/с от пер. 

Интернациональный, 8 49 100 чугун 76511 0,019 1,42 0,08 1,5

12 К/с ул. Кирова, 114 64 100 чугун 76511 0,019 1,86 0,08 1,94

13 К/с ул. Скорикова, 20, 22 219 100 чугун 76511 0,019 6,36 0,16 6,53

14

К/с ул. Скорикова, 19, 19а, 

20. 88 150 керамик114767 0,01717 1,54 0,1 1,64

15 К/с ул. Кирова, 68 54 100 чугун 76511 0,019 1,57 0,08 1,65

16 К/с ул. Кирова, 119 104 100 чугун 76511 0,019 3,02 0,1 3,13

17 К/с от ул. Ленина, 59 66 100 чугун 76511 0,019 1,92 0,08 2

18 К/с от ул. Ленина, 97 132 100 чугун 76511 0,019 3,83 0,12 3,95

мкр. Центральный

19 К/с ул. Кирова, 83 132 100 чугун 76511 0,019 3,83 0,12 3,95

20 К/с ул. Кирова, 121 173 100 чугун 76511 0,019 5,03 0,14 5,17

21

К/с от пер. 

Интернациональный, 3 122 100 чугун 76511 0,019 3,54 0,11 3,66

22 К/с ул. Гагарина, 19 298 100 чугун 76511 0,019 8,66 0,2 8,86

23 К/с ул. Гагарина, 19 99 200 керамик153022 0,01598 1,21 0,1 1,31

24 К/с от ул. Ленина, 61 316 100 чугун 76511 0,019 9,18 0,21 9,39

25 К/с от ул. Садовая уличная 60 150 чугун 114767 0,01717 1,05 0,08 1,13

26

К/с от пер. 
Интернациональный, 10 75 100 чугун 76511 0,019 2,18 0,09 2,27

27 К/с от ул. Садовая, 18 94 100 чугун 76511 0,019 2,73 0,1 2,83

28 К/с ул. Северная, 12 124 200 асбестоц153022 0,01598 1,51 0,11 1,63

29 К/с ул. Северная, 14 85 200

керами

ка          

чугун 153022 0,01598 1,04 0,09 1,13

30 К/с от ул. Ленина, 57 74 100 чугун 76511 0,019 2,15 0,09 2,24

31 К/с ул. Кирова, 97 133 100 чугун 76511 0,019 3,86 0,12 3,98

32 К/с ул. Кирова, 205/2 42 100 чугун 76511 0,019 1,22 0,07 1,29

33 К/с ул. Кирова, 57 44,2 100 чугун 76511 0,019 1,28 0,07 1,36

34 К/с ул. Кирова, 203 55 100 чугун 76511 0,019 1,6 0,08 1,68

35 К/с ул. Кирова, 77 68 100 чугун 76511 0,019 1,98 0,09 2,06

36 К/с ул. Кирова, 142 90 100 чугун 76511 0,019 2,61 0,1 2,71

37 К/с ул. Кирова, 102 24,2 100 чугун 76511 0,019 0,7 0,06 0,77

38 К/с ул. Кирова, 199 52 100 чугун 76511 0,019 1,51 0,08 1,59

39 К/с ул. Скорикова, 19, 19а 406 100 чугун 76511 0,019 11,8 0,26 12,05
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

Îöåíêà âåëè÷èíû íåîáõîäèìûõ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ñòðîè-
òåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäî-
ñíàáæåíèÿ ïðèâåäåíà â òàáëèöå 4.36.

Òàáëèöà 4.36. Îöåíêà êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ñòðîèòåëüñòâî è
ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Наименования 

мероприятия

Обследование 

технического 

состояния 2 000 500 500 500 500

Капитальный ремонт 

водопроводной сети 26 489,30 1681,9 9148,2 6523,5 9135,7
Приобретение и 

установка станций 

обезжелезивания 15 000,00 5000 5000 5000

Капитальный ремонт 

артезианских 

скважин 15 275,40 3055,1 3055,1 6110,1 3055,1
Ликвидационный 
тампонаж 710,8 177,7 177,7 355,4
Организация трех 

поясов ЗСО 6 000 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Итого 65 476 2 860 18 381 16 434 16 746 9 055 1 000 1 000

Год Год

Тыс.руб. 

Капиталовложения в систему водоснабжения

4.7. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ öåíòðàëèçîâàííûõ ñõåì âîäî-
ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.

4.7.1. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì
âîäîñíàáæåíèÿ

Â äàííîì ðàçäåëå ïðèìåíÿþòñÿ ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â Ôåäå-
ðàëüíîì çàêîíå îò 7 äåêàáðÿ 2011 ã. N 416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæå-
íèè è âîäîîòâåäåíèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î âîäîñíàáæå-
íèè è âîäîîòâåäåíèè"), à òàêæå ñëåäóþùèå òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ:

"öåëåâûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ
ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå è õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèÿ (äàëåå - öåëåâûå
ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè)" - ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå è õîëîäíîå âîäîñíàáæå-
íèÿ (äàëåå - ðåãóëèðóåìûå îðãàíèçàöèè), äîñòèæåíèå çíà÷åíèé êîòî-
ðûõ çàïëàíèðîâàíî ïî ðåçóëüòàòàì ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé èíâå-
ñòèöèîííîé ïðîãðàììû;

"ôàêòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè" - çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé
äåÿòåëüíîñòè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè, ôàêòè÷åñêè èìåâøèå ìåñ-
òî â èñòåêøåì ïåðèîäå ðåãóëèðîâàíèÿ;

"ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ" - ïåðèîä, íà êîòîðûé óñòàíîâëåíû öåëå-
âûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ öåëüþ ïî-
ýòàïíîãî ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà âîäîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîýòàï-
íîãî ïðèâåäåíèÿ êà÷åñòâà âîäû â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè
òðåáîâàíèÿìè.

Â ñëó÷àÿõ, êîãäà ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íå óòâåðæäåíà
èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà, öåëåâûå ïîêàçàòåëè, ïðåäóñìîòðåííûå
ïóíêòîì, íå óñòàíàâëèâàþòñÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîåêòîì Ïðàâèë
ôîðìèðîâàíèÿ è ðàñ÷åòà öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-
çàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, õîëîäíîå âîäî-
ñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå). Ïðè ýòîì öåëåâûå ïîêàçàòåëè,
ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòàìè óñòàíàâëèâàþòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íà íà÷àëî
ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåí-
òîâ, ðàññ÷èòàííûõ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ñ ó÷åòîì èçíîñà öåí-
òðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.

4.7.2. Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ãîðÿ÷åé è ïèòüåâîé âîäû
Öåëåâîé ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà âîäû óñòàíàâëèâàåòñÿ â îòíîøåíèè:
1. äîëè ïðîá ïèòüåâîé âîäû ïîñëå âîäîïîäãîòîâêè, íå ñîîòâåò-

ñòâóþùèõ ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâèëàì;
2. äîëè ïðîá ïèòüåâîé âîäû â ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè, íå ñîîò-

âåòñòâóþùèõ ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâèëàì;
3. äîëè âîäû, ïîäàííîé ïî äîãîâîðàì õîëîäíîãî âîäîñíàáæå-

íèÿ, ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, åäèíîãî äîãîâîðà âîäîñíàáæåíèÿ è
âîäîîòâåäåíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâè-
ëàì.

Öåëåâîé ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà âîäû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîöåíò-
íîì ñîîòíîøåíèè ê ôàêòè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì äåÿòåëüíîñòè ðåãóëè-

ðóåìîé îðãàíèçàöèè íà íà÷àëî ïåðèîäà ðåãóëèðîâàíèÿ.
Äîëè ïðîá âîäû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "1" è "2" íàñòîÿùåãî

ïóíêòà îïðåäåëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîãðàììû ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïèòüåâîé è ãîðÿ÷åé âîäû.

Äîëÿ âîäû, óêàçàííàÿ â ïîäïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî ïóíêòà îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê ñîîòíîøåíèå îáúåìà âîäû ïîäàííîé ïî äîãîâîðàì õîëîä-
íîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, åäèíîãî äîãîâîðà
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííûõ òðå-
áîâàíèé ê îáùåìó îáúåìó õîëîäíîé âîäû, ãîðÿ÷åé âîäû, ïîòðåáëåí-
íîé àáîíåíòàìè.

Ïèòüåâàÿ âîäà äîëæíà áûòü áåçîïàñíà â ýïèäåìè÷åñêîì è ðàäè-
àöèîííîì îòíîøåíèè, áåçâðåäíà ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó è èìåòü
áëàãîïðèÿòíûå îðãàíîëåïòè÷åñêèå ñâîéñòâà.

Êà÷åñòâî ïèòüåâîé âîäû äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ãèãèåíè÷åñêèì
íîðìàòèâàì ïåðåä åå ïîñòóïëåíèåì â ðàñïðåäåëèòåëüíóþ ñåòü, à
òàêæå â òî÷êàõ âîäîðàçáîðà íàðóæíîé è âíóòðåííåé âîäîïðîâîä-
íîé ñåòè.

Áåçâðåäíîñòü ïèòüåâîé âîäû ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó îïðåäåëÿåò-
ñÿ åå ñîîòâåòñòâèåì íîðìàòèâàì ïî íåñêîëüêèì ïàðàìåòðîì, â òîì
÷èñëå ïî îáîáùåííûì ïîêàçàòåëÿì è ñîäåðæàíèþ âðåäíûõ õèìè÷åñ-
êèõ âåùåñòâ, íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ â ïðèðîäíûõ âîäàõ íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå âåùåñòâ àíòðîïîãåííî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ïîëó÷èâøèõ ãëîáàëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå.

Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ ïèòüåâîé âîäû çà ïåðâîå ïîëóãî-
äèå 2014 ã. âîäà íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ÑàíÏèÍ 2.1.4.1074-
01 ïî ñîäåðæàíèþ æåëåçà: ïðè ÏÄÊ 0,3 ìã/ë äî 1 ìã/ë - ïî 18
ñêâàæèíàì, ïðè ÏÄÊ 0,3 ìã/ë ñâûøå 1 ìã/ë - ïî 13 ñêâàæèíàì.
Äîëÿ ïðîá ïèòüåâîé âîäûíå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàíèòàðíûì íîðìàì è
ïðàâèëàì ñîñòàâëÿåò 100%, äîëÿ ïðîá ïèòüåâîé âîäû â ðàñïðåäåëè-
òåëüíîé ñåòè, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâèëàì
- 100% è äîëÿ âîäû, ïîäàííîé ïî äîãîâîðàì õîëîäíîãî âîäîñíàá-
æåíèÿ, ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, åäèíîãî äîãîâîðà âîäîñíàáæåíèÿ
è âîäîîòâåäåíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàíèòàðíûì íîðìàì è ïðàâè-
ëàì òàêæå 100%. Ò.å. ñîîòâåòñòâèå êà÷åñòâà òîâàðîâ è óñëóã óñòà-
íîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, ñîãëàñíî îò÷åòíûì äàííûì, ñîñòàâëÿåò 0%.

Ê ðàñ÷åòíîìó ñðîêó, ïëàíèðóåòñÿ ïðèâåñòè ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà
äî 100 %, ïóòåì óñòàíîâêè êîìïëåêñîâ âîäîïîäãîòîâêè.

4.7.3. Ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè è áåñïåðåáîéíîñòè âîäîñíàáæå-
íèÿ

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè è áåñïåðåáîéíîñòè âîäîñíàá-
æåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â îòíîøåíèè:

àâàðèéíîñòè öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ;
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåðûâîâ âîäîñíàáæåíèÿ.
Öåëåâîé ïîêàçàòåëü àâàðèéíîñòè öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäî-

ñíàáæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà àâàðèé íà öåí-
òðàëèçîâàííûõ ñèñòåìàõ âîäîñíàáæåíèÿ ê ïðîòÿæåííîñòè ñåòåé è
îïðåäåëÿåòñÿ â åäèíèöàõ íà 1 êèëîìåòð ñåòè.

Öåëåâîé ïîêàçàòåëü ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåðûâîâ âîäîñíàáæå-
íèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îáúåìà âîäû â êóáè÷åñêèõ ìåòðàõ,
íåäîïîñòàâëåííîãî çà âðåìÿ ïåðåðûâà âîäîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå
ðàññ÷èòàííûé îòäåëüíî äëÿ ïåðåðûâîâ âîäîñíàáæåíèÿ ñ ïðåäâàðè-
òåëüíûì óâåäîìëåíèåì àáîíåíòîâ (íå ìåíåå ÷åì çà 24 ÷àñà) è áåç
òàêîãî óâåäîìëåíèÿ.

Ñîãëàñíî ï.7.4 ÑÏ 31.13330.2012 "Âîäîñíàáæåíèå. Íàðóæ-
íûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ" öåíòðàëèçîâàííûå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ
ïî ñòåïåíè îáåñïå÷åííîñòè ïîäà÷è âîäû ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà òðè
êàòåãîðèè:

Ïåðâàÿ êàòåãîðèÿ. Äîïóñêàåòñÿ ñíèæåíèå ïîäà÷è âîäû íà õîçÿé-
ñòâåííî-ïèòüåâûå íóæäû íå áîëåå 30% ðàñ÷åòíîãî ðàñõîäà è íà
ïðîèçâîäñòâåííûå íóæäû äî ïðåäåëà, óñòàíàâëèâàåìîãî àâàðèéíûì
ãðàôèêîì ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé; äëèòåëüíîñòü ñíèæåíèÿ ïîäà÷è íå
äîëæíà ïðåâûøàòü 3 ñóò. Ïåðåðûâ â ïîäà÷å âîäû èëè ñíèæåíèå
ïîäà÷è íèæå óêàçàííîãî ïðåäåëà äîïóñêàåòñÿ íà âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ
ïîâðåæäåííûõ è âêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíûõ ýëåìåíòîâ ñèñòåìû (îáîðóäî-
âàíèÿ, àðìàòóðû, ñîîðóæåíèé, òðóáîïðîâîäîâ è äð.), íî íå áîëåå
÷åì íà 10 ìèí.

Âòîðàÿ êàòåãîðèÿ. Âåëè÷èíà äîïóñêàåìîãî ñíèæåíèÿ ïîäà÷è âîäû
òà æå, ÷òî ïðè ïåðâîé êàòåãîðèè; äëèòåëüíîñòü ñíèæåíèÿ ïîäà÷è íå
äîëæíà ïðåâûøàòü 10 ñóò. Ïåðåðûâ â ïîäà÷å âîäû èëè ñíèæåíèå
ïîäà÷è íèæå óêàçàííîãî ïðåäåëà äîïóñêàåòñÿ íà âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ
ïîâðåæäåííûõ è âêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíûõ ýëåìåíòîâ èëè ïðîâåäåíèÿ

40 К/с ул. Кирова, 199/1 47 100 чугун 76511 0,019 1,37 0,07 1,44

41 К/с ул. Кирова, 201 51 100 чугун 76511 0,019 1,48 0,08 1,56

42 К/с ул. Кирова, 136 144 100 чугун 76511 0,019 4,18 0,12 4,31

43 К/с от ул. Ленина 270 150 чугун 114767 0,01717 4,73 0,19 4,91

44 К/с ул. Кирова, 140 58 100 чугун 76511 0,019 1,69 0,08 1,77

45 К/с ул. Северная 957 300 чугун 229533 0,01444 7,04 0,54 7,58

46 К/с ул. Северная 238 500 ж/б 382555 0,01271 0,92 0,17 1,1

47

К/с ул. Красноармейская, 

34 100 100 чугун 76511 0,019 2,91 0,1 3,01

48

К/с ул. Красноармейская, 

34 - Кирова, 134 135 300

асбесто

цемент 229533 0,01444 0,99 0,12 1,11

49 К/с от ул. Ленина, 81 30 100 чугун 76511 0,019 0,87 0,07 0,94

50 К/с от ул. Ленина, 44 73 100 чугун 76511 0,019 2,12 0,09 2,21

51 К/с от ул. Ленина, 111 84 100 чугун 76511 0,019 2,44 0,09 2,53

52 К/с ул. Кирова, 98 26,9 100 чугун 76511 0,019 0,78 0,06 0,85

53 К/с от ул. Ленина, 42 54 100 чугун 76511 0,019 1,57 0,08 1,65

54 К/с ул. Кирова, 127 170 100 чугун 76511 0,019 4,94 0,14 5,08

55 К/с ул. Кирова, 117 96 100 чугун 76511 0,019 2,79 0,1 2,89

56

К/с от ул. Маяковского до 

ул. Ленина, 66 ч/з ул. 

Коммунальную 395 100 чугун 76511 0,019 11,48 0,25 11,73

57 К/с от ул. Ленина, 95 84 100 чугун 76511 0,019 2,44 0,09 2,53

58

К/с ул. Красноармейская, 

21 185 100 чугун 76511 0,019 5,37 0,15 5,52

59

К/с ул. Красноармейская, 

36 204 100 чугун 76511 0,019 5,93 0,15 6,08

60

К/с ул. Ленина, 115 до ул. 

Красноармейской 488

61 К/с от ул. Ленина, 40 101 100 чугун 76511 0,019 2,93 0,1 3,04

62 К/с от ул. Ленина, 113 48 100 чугун 76511 0,019 1,39 0,08 1,47

63

К/с ул. Красноармейская, 

19 100 100 чугун 76511 0,019 2,91 0,1 3,01

64

К/с ул. Красноармейская, 

42 125 100 чугун 76511 0,019 3,63 0,11 3,75

65 К/с ул. Скорикова, 24 108 100 чугун 76511 0,019 3,14 0,11 3,24

66 К/с пер. Томский, 21 55 100 чугун 76511 0,019 1,6 0,08 1,68

67

К/с ул. Красноармейская, 

25 до ул. Маяковской 413 150 чугун 114767 0,01717 7,23 0,26 7,49

68 К/с пер. Вольный, 7 84 100 сталь 76511 0,019 2,44 0,09 2,53

69 К/с пер. Вольный, 11 192 100 сталь 76511 0,019 5,58 0,15 5,73

70

К/с ул. Красноармейская, 

13 123,4 100 чугун 76511 0,019 3,59 0,11 3,7

71

К/с ул. Красноармейская, 

11 131 100 чугун 76511 0,019 3,81 0,12 3,92

72

К/с от ул. Маяковского до 

ул. Ленина, 115 689 400 чугун 306044 0,01344 3,54 0,4 3,94

73

Коллектор от КНС 

госпиталя до КНС 

Северная включая 

Вольный 2590 300 чугун 229533 0,01444 19,06 1,37 20,43

74 К/с ул. Кирова, 49а 32 150 чугун 114767 0,01717 0,56 0,07 0,63

75

К/с ул. Скорикова до 

здания детской 

поликлиники 133,65 150 сталь 114767 0,01717 2,34 0,12 2,46

76

Напорный коллектор 2d по 

600 мм.по ул. Кирова (от 

Автовокзала до пер. 

Парковый) 

протяжённостью 2450 м. 2450 600 чугун 459067 0,01214 7,58 1,3 8,88

77 К/с пер. Томский 1387 150 чугун 114767 0,01717 24,27 0,76 25,03

78

К/с чугун 100, 150, 200 

(1047 м.) 1047

5.1.8 Ïîâåðõíîñòíûé ñòîê è ëèâíåâàÿ êàíàëèçàöèÿ.
Íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ äîëæåí îòâîäèòüñÿ ïîâåðõíîñòíûé ñòîê

ñ ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé, îòëè÷àþùèõñÿ çíà÷èòåëüíîé âåëè÷èíîé
íàãðóçêè îò çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, ò.å. îò ïðîìûøëåííûõ çîí,
ðàéîíîâ ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè ñ èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì
àâòîòðàíñïîðòà è ïåøåõîäîâ, êðóïíûõ òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé,
òîðãîâûõ öåíòðîâ, à òàêæå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ïðè ýòîì,
îòâåäåíèå ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà ñ ïðîìûøëåííûõ ïëîùàäîê è æè-
ëûõ çîí ÷åðåç äîæäåâóþ êàíàëèçàöèþ äîëæíî èñêëþ÷àòü ïîñòóïëå-
íèå â íåå õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ ñòî÷íûõ âîä è ïðîìûøëåííûõ îòõî-
äîâ.

Ïðè ðàçäåëüíîé ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà ñ
ñåëèòåáíûõ òåððèòîðèé î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ äîëæíû, êàê ïðàâèëî,
ðàçìåùàòüñÿ íà óñòüåâûõ ó÷àñòêàõ ãëàâíûõ êîëëåêòîðîâ äîæäåâîé
êàíàëèçàöèè ïåðåä âûïóñêîì â âîäíûé îáúåêò. Ìåñòà âûïóñêà ñòî÷-
íûõ âîä â âîäíûé îáúåêò äîëæíû ñîãëàñîâûâàòüñÿ ñ îðãàíàìè ïî
ðåãóëèðîâàíèþ èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíå âîä, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêîé ñëóæáû è ðûáîîõðàíû.

Ïðè óñòàíîâëåíèè óñëîâèé îðãàíèçîâàííîãî ñáðîñà ïîâåðõíî-
ñòíûõ ñòî÷íûõ âîä â âîäíûå îáúåêòû äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ ýêîëîãè÷åñ-
êèå è ñàíèòàðíûå òðåáîâàíèÿ ê îõðàíå âîäíûõ îáúåêòîâ, äåéñòâóþ-
ùèå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè íàëè÷èè â ñèñòåìå äîæäåâîé êàíàëèçàöèè ãîðîäà öåíòðàëè-
çîâàííûõ èëè ëîêàëüíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ïîâåðõíîñòíûé ñòîê

ñ òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèé ïåðâîé ãðóïïû, ïðè ñîãëàñîâàíèè ñ
îðãàíàìè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà (ÂÊÕ), ìîæåò
áûòü íàïðàâëåí â äîæäåâóþ ñåòü ãîðîäà (âîäîñòîê) áåç ïðåäâàðè-
òåëüíîé î÷èñòêè.

Ïîâåðõíîñòíûå ñòî÷íûå âîäû ñ òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèé âòîðîé
ãðóïïû ïåðåä îòâåäåíèåì â äîæäåâóþ êàíàëèçàöèþ íàñåëåííîãî
ïóíêòà, à òàêæå ïðè èõ ñîâìåñòíîì îòâåäåíèè ñ ïðîèçâîäñòâåííûìè
ñòî÷íûìè âîäàìè äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ îáÿçàòåëüíîé ïðåäâàðèòåëü-
íîé î÷èñòêå îò ñïåöèôè÷åñêèõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ íà ñàìîñòî-
ÿòåëüíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ.

Âîçìîæíîñòü ïðèåìà ïîâåðõíîñòíûõ ñòî÷íûõ âîä ñ òåððèòîðèé
ïðåäïðèÿòèé â ñèñòåìó êîììóíàëüíîé êàíàëèçàöèè ãîðîäîâ è íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ (ñ öåëüþ ñîâìåñòíîé î÷èñòêè ñ õîçÿéñòâåííî-áûòîâû-
ìè ñòî÷íûìè âîäàìè) îïðåäåëÿåòñÿ óñëîâèÿìè ïðèåìà ñòî÷íûõ âîä â
ýòó ñèñòåìó è ðàññìàòðèâàåòñÿ â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ïðè
íàëè÷èè ðåçåðâà ìîùíîñòè î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé.

Â ñèñòåìàõ îòâåäåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ ñòî÷íûõ âîä ñ òåððèòîðèé
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ïðîìûøëåííûõ ïëîùàäîê äîëæíà ó÷èòûâàòüñÿ
âîçìîæíîñòü ïîñòóïëåíèÿ â êîëëåêòîðíóþ ñåòü èíôèëüòðàöèîííûõ è
äðåíàæíûõ âîä èç ñîïóòñòâóþùèõ äðåíàæåé, òåïëîñåòåé, îáùèõ
êîëëåêòîðîâ ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé, à òàêæå íåçàãðÿçíåííûõ ñòî÷-
íûõ âîä ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.

Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ òàëûì ñòîêîì
â çèìíèé ïåðèîä ñ òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ ðàçâèòîé ñåòüþ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì òðàíñïîðòà, íåîá-
õîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü îðãàíèçàöèþ óáîðêè è âûâîçà ñíåãà ñ
äåïîíèðîâàíèåì íà "ñóõèå" ñíåãîñâàëêè, èëè åãî ñáðîñ â ñíåãîï-
ëàâèëüíûå êàìåðû ñ ïîñëåäóþùèì îòâîäîì òàëûõ âîä â êàíàëèçàöè-
îííóþ ñåòü.

Îòâåäåíèå äîæäåâûõ è òàëûõ âîä ñ êðîâåëü çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé, îáîðóäîâàííûõ âíóòðåííèìè âîäîñòîêàìè, ñëåäóåò ïðåäóñìàò-
ðèâàòü â äîæäåâóþ êàíàëèçàöèþ áåç î÷èñòêè.

Îòâåäåíèå ïîâåðõíîñòíûõ ñòî÷íûõ âîä íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ
è â âîäíûå îáúåêòû ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü, ïî âîçìîæíîñòè â
ñàìîòå÷íîì ðåæèìå ïî ïîíèæåííûì ó÷àñòêàì ïëîùàäè ñòîêà. Ïåðå-
êà÷êà ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà íà î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ äîïóñêàåòñÿ
â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì îáîñíîâàíèè.

Íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü çàêðûòûå ñèñòåìû îòâåäåíèÿ ïîâåðõíî-
ñòíûõ ñòî÷íûõ âîä. Îòâåäåíèå ïî îòêðûòîé ñèñòåìå âîäîñòîêîâ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ðàçíîãî ðîäà ëîòêîâ, êàíàâ, êþâåòîâ, îâðàãîâ,
ðó÷üåâ è ìàëûõ ðåê äîïóñêàåòñÿ äëÿ ñåëèòåáíûõ òåððèòîðèé ñ
ìàëîýòàæíîé èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêîé, ïîñåëêîâ â ñåëüñêîé ìåñ-
òíîñòè, à òàêæå ïàðêîâûõ òåððèòîðèé ñ óñòðîéñòâîì ìîñòîâ èëè
òðóá íà ïåðåñå÷åíèÿõ ñ äîðîãàìè. Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ
òðåáóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå îáîñíîâàíèå è ñîãëàñîâàíèå ñ îðãàíà-
ìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûìè â îáëàñòè îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû è îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
íàäçîðà.

Îòâåäåíèå íà î÷èñòêó ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà ñ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã è îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà, ðàñïîëîæåííûõ âíå íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, äîïóñêàåòñÿ âûïîëíÿòü ëîòêàìè è êþâåòàìè.

Ôàêòè÷åñêîå ïîëîæåíèå.
Ñåòü äîæäåâîé êàíàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòà. Â ïåðñïåêòèâå ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðåíèå çîíû
äåéñòâèÿ ñåòåé. Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà íà
òåððèòîðèè  ãîðîäà îòñóòñòâóþò, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê çàãðÿçíåíèþ
ïîäçåìíûõ è ïîâåðõíîñòíûõ âîäîèñòî÷íèêîâ.

Îòâîä ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà è ñáðîñ âîäû ñ ïðåâûøåíèåì ÏÄÊ
èç îòñòîéíèêîâ íà ó÷àñòêàõ áåç ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè, ðàñïîëîæåí-
íûõ â âîäîñáîðíûõ áàññåéíàõ ðåê, îñóùåñòâëÿåòñÿ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïî êþâåòàì âäîëü äîðîã, ïî âîäîîòâîäíûì êàíàâàì è ðåëüå-
ôó ìåñòíîñòè â îòêðûòûå ðóñëà âîäîòîêîâ (ðåê) è èõ ïðèòîêîâ-
ðó÷üåâ. Ïîâåðõíîñòíûé ñòîê ïîñòóïàåò â îòêðûòûå ðóñëà ðåê áåç
ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè.

5.1.9 Êà÷åñòâî ñòî÷íûõ âîä, ïîñòóïàþùèõ â ñèñòåìó âîäîîòâåäå-
íèÿ.

Ñòåïåíü î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä àíàëèçèðóåòñÿ èñõîäÿ èç ïîëîæå-
íèé Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.07.2013 ¹ 644 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û20
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Всего - - - 114101,158 13492,252 17384,275 19620,405 31192,613 32411,613

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск"

010
1102; 
1105

06 2 00 
00000

114101,158 13492,252 17384,275 19620,405 31192,613 32411,613

Всего - - - 114101,158 13492,252 17384,275 19620,405 31192,613 32411,613
МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск"

010
1102; 
1105

06 2 01 
00000

114101,158 13492,252 17384,275 19620,405 31192,613 32411,613

2.1.1.
1.

М 2.1.1. "Расходы на 
обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления"

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск"

010 1105
06 2 01 
33330

14355,224 2545,022 2762,316 3015,962 3015,962 3015,962

2.1.1.
2.

М 2.1.2. "Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
централизованных 
бухгалтерий"

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск"

010 1105
06 2 01 
44440

18549,062 2961,200 3586,695 4000,389 4000,389 4000,389

2.1.1.
3.

М 2.1.3. "Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск" 010 1102

06 2 01 
11110

81196,871 7986,029 11035,264 12604,054 24176,262 25395,262

ОМ 2.1. 
"Обеспечение 
реализации 
подпрограммы"

2.1.1.

2.1. ПП 2 "Обеспечение 
условий реализации 
муниципальной 
программы"

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
06.03.2018 N312

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 371022,312 54192,827 97600,903 134624,356 40192,613 44411,613

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 41000,000 - 25000,000 16000,000 - -

местный бюджет 330022,312 54192,827 72600,903 118624,356 40192,613 44411,613

Всего 256921,155 40700,576 80216,628 115003,951 9000,000 12000,000

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет 41000,000 - 25000,000 16000,000 - -

местный бюджет 215921,155 40700,576 55216,628 99003,951 9000,000 12000,000

Всего 206331,501 24381,922 67850,628 108368,951 2365,000 3365,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 41000,000 - 25000,000 16000,000 - -

местный бюджет 165331,501 24381,922 42850,628 92368,951 2365,000 3365,000

Всего 192120,990 21047,636 65069,403 106003,951 0,000 0,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 41000,000 - 25000,000 16000,000 - -

местный бюджет 151120,990 21047,636 40069,403 90003,951 0,000 0,000

1.1. ПП I "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта 
высших достижений"

М 1.1.1 "Строительство спортивного центра 
с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова"

1.1.1.1.

Источники финансирования

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

№      
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Оценка расходов (тыс. рублей)

1. МП "Развитие физической культуры и 
спорта на территории города Белогорск 

2015 - 2020 годы"

Всего 14210,512 3334,286 2781,226 2365,000 2365,000 3365,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 14210,512 3334,286 2781,226 2365,000 2365,000 3365,000

Всего 50589,654 16318,654 12366,000 6635,000 6635,000 8635,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 50589,654 16318,654 12366,000 6635,000 6635,000 8635,000

Всего 20083,400 3812,400 3366,000 3635,000 3635,000 5635,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 20083,400 3812,400 3366,000 3635,000 3635,000 5635,000

Всего 20422,150 10422,150 7000,000 1000,000 1000,000 1000,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 20422,150 10422,150 7000,000 1000,000 1000,000 1000,000

Всего 10084,104 2084,104 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 10084,104 2084,104 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000

1.1.2.3. М 1.2.3. "Поддержка детско-юношеского 

спорта"

1.1.2.2. М 1.2.2 "Поддержка некоммерческих 
организаций в сфере развития физической 
культуры и спорта"

М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом"

1.1.2.1. М 1.2.1 "Организация, проведение и участие 
в спортивных мероприятиях различного 
уровня"

1.1.1.2.

1.2.1. ОМ 1.2 "Мероприятия в сфере физической 
культуры и спорта"

Всего 114101,158 13492,252 17384,275 19620,405 31192,613 32411,613

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 114101,158 13492,252 17384,275 19620,405 31192,613 32411,613

Всего 114101,158 13492,252 17384,275 19620,405 31192,613 32411,613

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 114101,158 13492,252 17384,275 19620,405 31192,613 32411,613

Всего 14355,224 2545,022 2762,316 3015,962 3015,962 3015,962

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 14355,224 2545,022 2762,316 3015,962 3015,962 3015,962
Всего 18549,062 2961,200 3586,695 4000,389 4000,389 4000,389

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 18549,062 2961,200 3586,695 4000,389 4000,389 4000,389

Всего 81196,871 7986,029 11035,264 12604,054 24176,262 25395,262

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 81196,871 7986,029 11035,264 12604,054 24176,262 25395,262

2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений"

2.1. ПП II "Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

2.1.1.2. М 2.1.2 "Расходы на обеспечение 

деятельности централизованных 

бухгалтерий"

2.1.1.1. М 2.1.1 "Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления"

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
06.03.2018 N312

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè

ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ

â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü

всего в т.ч. на 

ПИР и 
ПСД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего по 

мероприятию 

за весь 
период его 

реализации

363 387,04 5 037,82 53 801,15 73 038,26 236 547,63

2009 3 837,40 3 837,40 3 837,40

2010 2 109,77 1 109,16 2 109,77

2011 544,06 54,06 544,06

2012 32 038,26 37,20 32 038,26

2013 62 397,19 53 801,15 8 596,04

2014 32 009,66 32 009,66

2015 32 006,22 32 006,22

2016 27 371,13 27 371,13

2017 65 069,40 25 000,00 40 069,40

2018 106 003,95 16 000,00 90 003,95

…

Год определения 
стоимости 

строительства 

(приобретения) 

объекта

Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей

год общий объем 

финансирования, 

тыс. рублей

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

07 ноября 

2018

№ Наименован
ие 

мероприяти

я/объекта 

капитальног
о 

строительст

ва (объекта 

недвижимог
о 

имущества)

Направление 
инвестировани

я 

(строительство

, 
реконструкция

, техническое 

перевооружени

е, 
приобретение)

Создаваема
я мощность 

(прирост 

мощности) 

объекта

Наличие 
утвержден

ной 

проектно-

сметной 
документа

ции 

(имеется/о

тсутствует)

Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений

Сметная 
стоимость 

объекта
1
 или 

предполагаем

ая 

(предельная) 

стоимость 

объекта
2        

(тыс. рублей)

Срок 
планируемо

го ввода 

(приобретен

ия) объекта 
в 

эксплуатаци

ю

    1.

Строительст

во 

спортивного 
центра с 

универсалн

ым игровым 

залом и 
плавательны

м бассейном 

по ул. 
Кирова

Строительство 113 

посещений 

в смену

имеется 319 063/      

405 590

2010/           

2018

1 - Óêàçûâàåòñÿ ïðè íàëè÷èè óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè â öåíàõ ãîäà óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.

2 - Óêàçûâàåòñÿ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè èëè â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ îáúåêòà íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà ñîãëàñíî ïàñïîðòó èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â
öåíàõ ãîäà ðàçðàáîòêè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà.

3 - Óêàçûâàåòñÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà èëè ïðåäïîëàãàåìàÿ
(ïðåäåëüíàÿ) ñòîèìîñòü îáúåêòà, ðàññ÷èòàííàÿ â öåíàõ ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ëåò.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2907
22.12.2017

Îá óòâåðæäåíèè àêòóàëèçèðîâàííîé âåðñèè ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 2018 ãîä ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîò-
âåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.12.2011 N416-
ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.09.2013 N782 "Î ñõåìàõ
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àêòóàëèçèðîâàííóþ âåðñèþ ïî ñîñòîÿíèþ íà 2018

ãîä ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà (ïðèëîæåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
22.12.2017 N2907

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

"Ãîðîäñêîå áþðî ýêñïåðòèçû ñîáñòâåííîñòè-ýíåðãî"

Ñõåìà âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 2018 ãîä

íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
N8 îò 28.02.2018

Ôåäåðàöèè" íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïðèëîæåíè-
ÿõ ¹¹ 2-3 ê äàííîìó Ïîñòàíîâëåíèþ.

Ïåðå÷åíü çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, çàïðåùåííûõ ê ñáðîñó â öåí-
òðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ.

1. Âåùåñòâà, ñïîñîáíûå îáðàçîâûâàòü â öåíòðàëèçîâàííîé ñè-
ñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ âçðûâîîïàñíûå, òîêñè÷íûå è (èëè) ãîðþ÷èå
ãàçû, îðãàíè÷åñêèå ðàñòâîðèòåëè, ãîðþ÷èå è âçðûâîîïàñíûå âåùå-
ñòâà (íåôòü, áåíçèí, êåðîñèí, àöåòîí è äð.) â êîíöåíòðàöèÿõ,
ïðåâûøàþùèõ äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â
ñòî÷íûõ âîäàõ, äîïóùåííûõ ê ñáðîñó â öåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó
âîäîîòâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðèëîæåíèåì N 3 ê Ïðàâèëàì
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 èþëÿ 2013 ã.
N 644, ñèíòåòè÷åñêèå è íàòóðàëüíûå ñìîëû, ìàñëà, ëàêîêðàñî÷íûå
ìàòåðèàëû è îòõîäû, ïðîäóêòû è îòõîäû íåôòåïåðåðàáîòêè, îðãà-
íè÷åñêîãî ñèíòåçà, ñìàçî÷íî-îõëàæäàþùèå æèäêîñòè, ñîäåðæèìîå
ñðåäñòâ è ñèñòåì îãíåòóøåíèÿ (êðîìå èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ òóøåíèÿ
âîçãîðàíèé)

2. Ðàñòâîðû êèñëîò ñ pH < 5,0 è ùåëî÷åé ñ pH > 10,0
3. Äóðíî ïàõíóùèå è äðóãèå ëåòó÷èå âåùåñòâà â êîëè÷åñòâå,

ïðèâîäÿùåì ê çàãðÿçíåíèþ àòìîñôåðû ðàáî÷åé çîíû â êàíàëèçàöè-
îííûõ íàñîñíûõ ñòàíöèÿõ, â äðóãèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ
ñèñòåìû êîììóíàëüíîé êàíàëèçàöèè, íà òåððèòîðèè î÷èñòíûõ ñî-
îðóæåíèé, ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ äëÿ àòìîñôåðû ðàáî÷åé çîíû
ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ êîíöåíòðàöèé

4. Ðàäèîàêòèâíûå âåùåñòâà ñâûøå ïðåäåëüíî äîïóñòèìîãî óðîâ-
íÿ áåçîïàñíîãî ñîäåðæàíèÿ â îêðóæàþùåé ñðåäå, óòâåðæäàåìîãî
ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, âåùåñòâà, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü çàäåðæàíû â
òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä î÷èñòíûìè ñîîðóæå-
íèÿìè ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîîòâåäåíèÿ, îáëàäàþùèå ïî-
âûøåííîé òîêñè÷íîñòüþ, ñïîñîáíîñòüþ íàêàïëèâàòüñÿ â îðãàíèçìå
÷åëîâåêà, îáëàäàþùèå îòäàëåííûìè áèîëîãè÷åñêèìè ýôôåêòàìè è
(èëè) îáðàçóþùèå îïàñíûå âåùåñòâà ïðè òðàíñôîðìàöèè â âîäå è
â îðãàíèçìàõ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, â òîì ÷èñëå ìîíî- è ïîëèöèêëè-
÷åñêèå, õëîðîðãàíè÷åñêèå ôîñôîðîðãàíè÷åñêèå, àçîòîðãàíè÷åñ-
êèå è ñåðîîðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà, áèîëîãè÷åñêè æåñòêèå ïîâåðõíî-
ñòíî-àêòèâíûå âåùåñòâà, ÿäîõèìèêàòû, ñèëüíîäåéñòâóþùèå ÿäîâèòûå
âåùåñòâà â êîíöåíòðàöèè, ïðåâûøàþùåé áîëåå ÷åì â 4 ðàçà ìèíè-
ìàëüíóþ ïðåäåëüíî äîïóñòèìóþ êîíöåíòðàöèþ, óñòàíîâëåííóþ äëÿ
ýòèõ âåùåñòâ äëÿ âîäíûõ îáúåêòîâ, ìåäèöèíñêèå îòõîäû êëàññîâ Á, Â,
Ã, ýïèäåìèîëîãè÷åñêè îïàñíûå áàêòåðèàëüíûå è âèðóñíûå çàãðÿçíå-
íèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì âåùåñòâ, ñáðîñ êîòîðûõ ðàçðåøåí ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè)

5. Êîíöåíòðèðîâàííûå ìàòî÷íûå ðàñòâîðû è êóáîâûå îñòàòêè,
ãàëüâàíè÷åñêèå ðàñòâîðû (ýëåêòðîëèòû) êàê èñõîäíûå, òàê è îòðàáî-
òàííûå, îñàäêè (øëàìû) ëîêàëüíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, îñàäêè
îòñòîéíèêîâ, ëîâóøåê, ôèëüòðîâ, îòõîäû î÷èñòêè âîçäóõà (ïûëåãàçî-
î÷èñòíîãî îáîðóäîâàíèÿ), îñàäêè ñòàíöèé òåõíè÷åñêîé âîäîïîäãî-
òîâêè, â òîì ÷èñëå êîòåëüíûõ, òåïëîýëåêòðîñòàíöèé, èîíîîáìåííûå
ñìîëû, àêòèâèðîâàííûé óãîëü, êîíöåíòðèðîâàííûå ðàñòâîðû ðåãåíå-
ðàöèè ñèñòåì âîäîïîäãîòîâêè, õèìè÷åñêèå ðåàêòèâû è ðåàãåíòû

6. Ëþáûå òâåðäûå îòõîäû ñêîòîáîåí è ïåðåðàáîòêè ìÿñà, êàíû-
ãà, öåëüíàÿ êðîâü, îòõîäû îáðàáîòêè øêóð è êîæ, îòõîäû æèâîòíî-
âîäñòâà, çâåðîâîäñòâà è ïòèöåâîäñòâà, âêëþ÷àÿ ôåêàëüíûå

7. Òâåðäûå áûòîâûå îòõîäû, ìóñîð, ñîáèðàåìûé ïðè ñóõîé
óáîðêå ïîìåùåíèé, ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, îòõîäû è ìóñîð, îòðà-
áîòàííûé ãðóíò è òðàíñïîðòèðóþùèå ðàñòâîðû îò ïîäçåìíûõ ïðî-
õîäî÷íûõ ðàáîò, ãðóíò, çîëà, øëàê, îêàëèíà, èçâåñòü, öåìåíò è
äðóãèå âÿæóùèå âåùåñòâà, ñòðóæêà, ñòåêëî, ïûëåâèäíûå ÷àñòèöû
îáðàáîòêè ìåòàëëîâ, ñòåêëà, êàìíÿ è äðóãèå ìèíåðàëüíûå ìàòåðèà-
ëû, ðàñòèòåëüíûå îñòàòêè è îòõîäû (ëèñòâà, òðàâà, äðåâåñíûå îòõî-
äû, ïëîäîîâîùíûå îòõîäû è äð.), çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäâàðèòåëüíî
ãîìîãåíèçèðîâàííûõ ïëîäîîâîùíûõ îòõîäîâ â áûòó

8. Âîëîêíèñòûå ìàòåðèàëû (íàòóðàëüíûå, èñêóññòâåííûå èëè
ñèíòåòè÷åñêèå âîëîêíà, â òîì ÷èñëå âîëîñ, øåðñòü), òàðà, óïàêîâî÷-
íûå ìàòåðèàëû è èõ ýëåìåíòû, ìåòàëëè÷åñêàÿ ñòðóæêà, îïèëêè,
îêàëèíà, ñèíòåòè÷åñêèå ìàòåðèàëû (ïîëèìåðíûå ïëåíêè, ãðàíóëû,
ïûëåâèäíûå ÷àñòèöû, ñòðóæêà è äð.)

9. Áèîìàññà ïèùåâûõ, ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ è äðóãèõ
áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïðè êîíöåíòðàöèè, ïðåâûøàþùåé

òðåáîâàíèÿ ê âåùåñòâàì ïî õèìè÷åñêîìó ïîòðåáëåíèþ êèñëîðîäà,
ïèùåâàÿ ïðîäóêöèÿ êàê ãîäíàÿ, òàê íåëèêâèäíàÿ, ñûðüå äëÿ åå ïðî-
èçâîäñòâà, ñûâîðîòêà òâîðîæíàÿ è ñûðíàÿ, áàðäà ñïèðòîâàÿ è
äðîææåâàÿ, ãëþòåí è çàìî÷íàÿ âîäà (íà êðàõìàëîïàòî÷íûõ ïðîèç-
âîäñòâàõ), ïèâíàÿ õìåëåâàÿ äðîáèíà.

Íîðìàòèâíûå ïîêàçàòåëè îáùèõ ñâîéñòâ ñòî÷íûõ âîä è äîïóñòè-
ìûå êîíöåíòðàöèè çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â ñòî÷íûõ âîäàõ, äîïóùåí-
íûõ ê ñáðîñó â öåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ.

Òàáëèöà 5.6. Íîðìàòèâíûå ïîêàçàòåëè ñâîéñòâ ñòî÷íûõ âîä

Единица 

измерения

Максимальное 

допустимое значение 

показателя и (или) 

концентрации в 

натуральной пробе 

сточных вод

1. Реакция среды (pH) ед. 6,0 - 9,0

2. Температура °C 40

3. Минерализация (плотный 

остаток)

мг/дм3 3000

4. Жиры (растворенные и 

эмульгированные)

мг/дм3 50

5. Нефтепродукты 

(растворенные и 

эмульгированные)

мг/дм3 10

6. Летучие органические 

соединения (ЛОС) (в том 

числе толуол, бензол, 

ацетон, метанол, бутанол, 

пропанол, их изомеры и 

алкилпроизводные по сумме 

ЛОС)

мг/дм3 20

7. Сульфиды (S-H2S+S2-) мг/дм3 1,5

Параметр

I. Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к 

сбросу в централизованные общесплавные и бытовые системы 

водоотведения

8. Кратность разбавления, при 

которой исчезает окраска в 

столбике 10 см

- 11

9. Хлор и хлорамины мг/дм3 5

10. Индекс токсичности ед. 50

11. Соотношение ХПК: БПК5 - 2,5 <*>

12. Взвешенные вещества мг/дм3 300

13. БПК5 мг/дм3 300

14. ХПК мг/дм3 500

15. Азот (сумма азота 

органического и азота 

аммонийного)

мг/дм3 50

Фосфор общий (

)

17. СПАВ анионные мг/дм3 10

18. Фенолы (сумма) мг/дм3 0,25

Сульфаты (

)

20. Хлориды (Cl-) мг/дм3 1000

21. Алюминий (Al) мг/дм3 3

22. Железо (Fe) мг/дм3 3

23. Марганец (Mn) мг/дм3 1

24. Медь (Cu) мг/дм3 0,5

25. Цинк (Zn) мг/дм3 1

26. Хром общий (Cr(III) +Cr(VI)) мг/дм3 0,5

27. Хром Cr(VI) мг/дм3 0,05

28. Никель (Ni) мг/дм3 0,25

29. Кадмий (Cd) мг/дм3 0,015

30. Свинец (Pb) мг/дм3 0,25

19. мг/дм3 300

16. мг/дм3 12

общP

2
4SO 
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2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;

2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;

2017 год – 55 216,628 тыс. руб.;

2018 год – 99 003,951 тыс. руб.;

2019 год – 9 000,0 тыс. руб.;

2020 год – 12 000,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований за 
счет средств областного бюджета – 
41 000,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 25 000,0 тыс. руб.; 

2018 год – 16 000,0тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

4. Ìåðîïðèÿòèå 1.1.2. â ðàçäåëå 4 ïîäïðîãðàììû I ïîñëå
ñëîâ "Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ òèðà ïî óë. Ëîìîíîñîâà, 18 â ã.

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè" äîïîëíèòü ñëîâàìè ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ: ",åãî ðåàëèçàöèÿ".

5. Àáçàö 1, 2 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 318
127, 982 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 277
127,982 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 61 206,827 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 55 216,628 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 99 003,951 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 9 000,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 12 000,0 òûñ. ðóá.".
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 41 000,0 òûñ. ðóá., â òîì

÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 16 000,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá."
6. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Общий объем финансирования 
подпрограммы на 2015-2020 годы 
составляет 119 952,004 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2015 – 5 850,846 тыс. руб.;

2016 – 13 492,252 тыс. руб.;

2017 – 17 384,275 тыс. руб.;

2018 – 19 620,405 тыс. руб.;

2019 – 31 192, 613 тыс. руб.;

2020 – 32 411,613 тыс. руб.

7. Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы (с расшифровкой по 
годам реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других источников

7. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 119 952,004 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 13 492,252 òûñ. ðóá.;
2017 - 17 384,275 òûñ. ðóá.;
2018 - 19 620,405 òûñ. ðóá.;
2019 - 31 192, 613 òûñ. ðóá.;
2020 - 32 411,613 òûñ. ðóá."
8. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-

íîâëåíèþ.
10. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå Ïðèëîæåíèåì N5 "Ïåðå÷åíü îáúåê-

òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëå-
ìåíòàìè ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ) ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòà-
åìûõ â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

11. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

12. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

13. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
06.03.2018 N312

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего - - - 330022,312 54192,827 72600,903 118624,356 40192,613 44411,613

Администрация 
города Белогорск

002 1101
06 0 00 
00000

144565,308 14154,377 40406,980 90003,951 0,000 0,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101
06 0 00 
00000

2562,237 1584,104 978,133 0,000 0,000 0,000

Всего - - - 215921,155 40700,576 55216,628 99003,951 9000,000 12000,000
МКУ «Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск»

010 1101
06 1 00 
00000

68793,610 24962,095 13831,515 9000,000 9000,000 12000,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101
06 1 00 
00000

2562,237 1584,104 978,133 0,000 0,000 0,000

Администрация 
города Белогорск

002 1101
06 1 00 
00000

144565,308 14154,377 40406,980 90003,951 0,000 0,000

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия

40192,613

Код бюджетной 
классификации

010 31215,790 44411,61338454,3471101
06 0 00 
00000

182894,768

МП "Развитие 
физической культуры 
и спорта на 
территории города 
Белогорск 2015-
2020 годы"

1.

ПП 1 "Развитие 
инфраструктуры 
физической 
культуры, массового, 
детско-юношеского 
спорта и поддержка 
спорта высших 
достижений"

1.1.

МКУ «Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск»

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 
муниципальной  
программы

Расходы (тыс. руб.), по годам

28620,405

№       
п/п

Всего - - - 165331,501 24381,922 42850,628 92368,951 2365,000 3365,000

МКУ «Управление 
ФК и С 

Администрации 
города Белогорск»

010 1101
06 1 01 

00000
20766,193 10227,545 2443,648 2 365,000 2365,000 3365,000

Администрация 
города Белогорск

002 1101
06 1 01 
00000

144565,308 14154,377 40406,980 90003,951 0,000 0,000

Всего - - - 151120,990 21047,636 40069,403 90003,951 0,000 0,000

МКУ «Управление 

ФК и С 
Администрации 

города Белогорск»

010 1101
06 1 01 

S7110 
6965,174 6965,174 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе 

кредиторская 
задолженность:

010 1101
06 1 01 
60010

5000,011 5000,011 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация 

города Белогорск
002 1101

06 1 01 
S7110 

144 155,816 14082,462 40069,403 90 003,951 0,000 0,000

в том числе 
кредиторская 

задолженность:
002 1101

06 1 01 

60010
1439,712 1439,712 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего - - - 14210,512 3334,286 2781,226 2365,000 2365,000 3365,000

МКУ «Управление 

ФК и С 
Администрации 

города Белогорск»

010 1101
06 1 01 

60020
13801,019 3262,371 2443,648 2365,000 2365,000 3365,000

в том числе 

кредиторская 
задолженность:

010 1101
06 1 01 
60020

66,300 66,300 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация 

города Белогорск
002 1101

06 1 01 
60020

409,493 71,915 337,578 0,000 0,000 0,000

ОМ 1.1. "Развитие 
спортивной 

инфраструктуры"

1.1.1.

М  1.1.2. "Развитие 
инфраструктуры и 

материально-
технической базы 

для занятий 
физической 

культурой и 
спортом"

1.1.1.
2.

М  1.1.1. 
"Строительство 

спортивного центра с 
универсальным 

игровым залом и 
плавательным 
бассейном по ул. 

Кирова"

1.1.1.
1.

Всего - - - 50589,654 16318,654 12366,000 6635,000 6635,000 8635,000

МКУ  «Управление 

ФК  и С  
Администрации 
города Белогорск»

010 1101
06 1 02 
00000

48 027,417 14 734,550 11 387,867 6 635,000 6 635,000 8 635,000

МКУ  "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101
06 1 02   
00000

2562,237 1584,104 978,133 0,000 0,000 0,000

1.1.2.

1.

М  1.2.1. 

"Организация, 
проведение и участие 
в спортивных 

мероприятиях 
различного уровня"

МКУ  "Управление 

ФК  и С  
Администрации 
города Белогорск"

010 1101
06 1 02 

60040
20083,400 3812,400 3366,000 3635,000 3635,000 5635,000

1.1.2.
2.

М  1.2.2. "Поддержка 
некоммерческих 
организаций  в сфере 

развития физической  
культуры и спорта"

МКУ  "Управление 
ФК  и С  
Администрации 

города Белогорск"
010 1101

06 1 02 

60050
20422,150 10422,150 7000,000 1000,000 1000,000 1000,000

Всего - - - 10084,104 2084,104 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000

МКУ  "Управление 
ФК  и С  
Администрации 

города Белогорск"

010 1101
06 1 02 
60060

7000,000 500,000 500,000 2000,000 2000,000 2000,000

МКУ  "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101
06 1 02 
60060

3084,104 1584,104 1500,000 0,000 0,000 0,000

в том числе 
кредиторская 

задолженность:

012 1101
06 1 02 

60060
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ОМ 1.2. 
"Мероприятия в 
сфере физической 
культуры и спорта"

1.1.2.

М  1.2.3. "Поддержка 
детско-юношеского 
спорта"

1.1.2.
3.

31. Мышьяк (As) мг/дм3 0,01

32. Ртуть (Hg) мг/дм3 0,005

33. Стронций мг/дм3 2

1. Реакция среды (pH) ед. 6,5 - 8,5

2. Температура °C 40

3. Взвешенные вещества мг/л 300

4. Сульфиды мг/л 1,5

5. Сульфаты мг/л 100

6. Хлориды мг/л 300

7. БПК5 мг/л 7

8. Азот аммонийный мг/л 1,2

9. Нефтепродукты мг/л 0,5

II. Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к 

сбросу в централизованные дождевые системы водоотведения

Ïåðå÷åíü ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ, ïðè îñóùåñòâëåíèè êîòî-
ðûõ àáîíåíò îáÿçàí èìåòü ëîêàëüíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ è îñó-
ùåñòâëÿòü ñáðîñ â öåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ ñòî÷íûõ
âîä, ïðîøåäøèõ ïðåäâàðèòåëüíóþ î÷èñòêó.

1. Íåôòåïåðåðàáîòêà, õèìè÷åñêèé è îðãàíè÷åñêèé ñèíòåç, ôàð-
ìàöåâòè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî

2. Öåëëþëîçíî-áóìàæíîå è êàðòîííîå ïðîèçâîäñòâî
3. Ñïèðòîâîå, äðîææåâîå, ïèâî áåçàëêîãîëüíîå (âêëþ÷àÿ ñîëî-

äîâåííîå), êîíäèòåðñêîå, êðàõìàëî-ïàòî÷íîå, ìàñëîäåëüíîå ïðîèç-
âîäñòâà, ïåðåðàáîòêà ìîëîêà, ðûáû, ìÿñà (âêëþ÷àÿ ñêîòîáîéíè),
ôðóêòîâ è îâîùåé

4. Âûðàùèâàíèå ñêîòà è ïòèöû
5. Ãàëüâàíè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî
6. Ìàøèíîñòðîåíèå è ìåòàëëîîáðàáîòêà
7. Ìåòàëëóðãèÿ ÷åðíàÿ è öâåòíàÿ
8. Ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è êîíñòðóêöèé, ñòåêëà

è ñòåêëîèçäåëèé, êåðàìè÷åñêèõ èçäåëèé
9. Ïðîèçâîäñòâî ëàêîêðàñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ñèíòåòè÷åñêèõ ïî-

âåðõíîñòíî-àêòèâíûõ âåùåñòâ
10. Îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòåé, ïðåäìåòîâ èëè ïðîäóêöèè ñ èñ-

ïîëüçîâàíèåì îðãàíè÷åñêèõ ðàñòâîðèòåëåé
11. Ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû, â õîäå êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ

èëè îáðàçóþòñÿ ñëåäóþùèå âåùåñòâà:
- íåýìóëüãèðîâàííûå æèðû, ïèùåâûå îòõîäû
- íåôòåïðîäóêòû
- êèñëîòû è ùåëî÷è, à òàêæå èõ ðàñòâîðû
- èîíû òÿæåëûõ ìåòàëëîâ, ñîåäèíåíèÿ ìûøüÿêà è ðòóòè
- ñâîáîäíûé ñåðîâîäîðîä è ñâîáîäíûå ñóëüôèä-èîíû, ìåðêàïòà-

íû, à òàêæå âîññòàíîâëåííûå ñåðíûå ñîåäèíåíèÿ (ñóëüôèòû, òèî-
ñóëüôàòû, ýëåìåíòàðíàÿ ñåðà), ñåðîóãëåðîä

- öèàíîâîäîðîä, àðîìàòè÷åñêèå óãëåâîäîðîäû, îðãàíè÷åñêèå ðà-
ñòâîðèòåëè, ëåòó÷èå îðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ (òîëóîë, áåíçîë, àöå-
òîí, ìåòàíîë, áóòàíîë, ïðîïàíîë, èõ èçîìåðû è àëêèëïðîèçâîäíûå)

- õëîðîðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ, 2, 4, 6-òðèõëîðôåíîë, äèõëîð-
ìåòàí, äèõëîðýòàí, ïåíòàõëîðôåíîë, ïîëèõëîðáèôåíèëû (ñóììà
ÏÕÁ) è ïîëèõëîðòåðôåíèëû (ñóììà ÏÕÒ), òåòðàõëîðýòèëåí, òðèõëî-
ðýòèëåí, òðèýòèëàìèí, õëîðîôîðì (òðèõëîðìåòàí), òåòðàõëîðìåòàí,
(÷åòûðåõõëîðèñòûé óãëåðîä), áåíç(à)ïèðåí, ýòèëáåíçîë (ôåíèëýòàí),
äèîêñèíû

- ñèíòåòè÷åñêèå ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûå âåùåñòâà, íå ïîäâåðãàþ-
ùèåñÿ áèîëîãè÷åñêîìó îêèñëåíèþ

- áèîëîãè÷åñêè íåîêèñëÿåìûå êðàñèòåëè íàòóðàëüíîãî, èñêóññò-
âåííîãî è ñèíòåòè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ

- áèîëîãè÷åñêè ðåçèñòåíòíûå ïåñòèöèäû
- îñåäàþùèå ìèíåðàëüíûå âêëþ÷åíèÿ ãèäðàâëè÷åñêîé êðóïíîñòüþ

áîëåå 2 ìì/ñ
- âñïëûâàþùèå âåùåñòâà (âêëþ÷åíèÿ) ãðàâèòàöèîííîé êðóïíîñòüþ

áîëåå 20 ìì/ñ
- âîëîêíèñòûå âêëþ÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ïðÿæà, âîðñ, âîëîñ, øåðñòü,

ïåðî
- àêòèâíûé õëîð áîëåå 5 ìã/ë, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ââåäåíèÿ

íà îáúåêòå âîäîîòâåäåíèÿ ñàíèòàðíîãî êàðàíòèíà
- ðàäèîíóêëèäû

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì óêàçàííûõ òðåáîâà-
íèé èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé, óêàçàííûõ â Ôåäåðàëüíîì  çàêîíå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 äåêàáðÿ 2011 ã. N 416-ÔÇ "Î
âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè", îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü ñîñòàâà
è ñâîéñòâ ñòî÷íûõ âîä ïî ñëåäóþùèì ïîëîæåíèÿì.

1. Êîíòðîëü ñîñòàâà è ñâîéñòâ ñòî÷íûõ âîä, îòâîäèìûõ àáîíåí-
òàìè â öåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ
îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé âîäîîòâåäåíèå, ëèáî óïîëíîìî÷åí-
íîé åþ îðãàíèçàöèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé êîíòðîëÿ ñîñòà-
âà è ñâîéñòâ ñòî÷íûõ âîä â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Ïðîãðàììà êîíòðîëÿ ñîñòàâà è ñâîéñòâ ñòî÷íûõ âîä âêëþ÷à-
åò:

1) ïåðå÷åíü àáîíåíòîâ, äëÿ îáúåêòîâ êîòîðûõ óñòàíîâëåíû íîð-
ìàòèâû äîïóñòèìûõ ñáðîñîâ àáîíåíòîâ;

2) óêàçàíèå ïåðèîäè÷íîñòè ïëàíîâîãî êîíòðîëÿ àáîíåíòîâ è
îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîãî êîíòðîëÿ;

3) óêàçàíèå ìåñò îòáîðà ïðîá ñòî÷íûõ âîä.
3. Ïðîãðàììà êîíòðîëÿ ñîñòàâà è ñâîéñòâ ñòî÷íûõ âîä ñîãëàñî-

âûâàåòñÿ òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííûé ýêîëîãè÷åñêèé
íàäçîð.

4. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ ñîñòàâà è ñâîéñòâ ñòî÷íûõ âîä
àáîíåíòû, äëÿ îáúåêòîâ êîòîðûõ óñòàíîâëåíû íîðìàòèâû äîïóñòèìûõ
ñáðîñîâ àáîíåíòîâ, ïîäàþò â îðãàíèçàöèþ, îñóùåñòâëÿþùóþ âîäî-
îòâåäåíèå, äåêëàðàöèþ î ñîñòàâå è ñâîéñòâàõ ñòî÷íûõ âîä, â êîòî-
ðîé, â ÷àñòíîñòè, óêàçûâàþòñÿ íîðìàòèâû äîïóñòèìûõ ñáðîñîâ
àáîíåíòîâ, ëèìèòû íà ñáðîñû. Â ñëó÷àå, åñëè àáîíåíòîì äîïóùåíî
íàðóøåíèå äåêëàðàöèè î ñîñòàâå è ñâîéñòâàõ ñòî÷íûõ âîä, àáîíåíò
îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî ïðîèíôîðìèðîâàòü îá ýòîì îðãàíèçàöèþ,
îñóùåñòâëÿþùóþ âîäîîòâåäåíèå.

5. Àíàëèç îòîáðàííûõ ïðîá ñòî÷íûõ âîä îñóùåñòâëÿåòñÿ ëàáî-
ðàòîðèÿìè, àêêðåäèòîâàííûìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äàííûå àíàëèçîâ îòîáðàííûõ
ïðîá ñòî÷íûõ âîä èñïîëüçóþòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê òåððèòî-
ðèàëüíûì îðãàíîì ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííûé ýêîëîãè÷åñêèé íàäçîð.

6. Â ñëó÷àÿõ íàðóøåíèÿ àáîíåíòîì íîðìàòèâîâ äîïóñòèìûõ
ñáðîñîâ àáîíåíòîâ èëè ëèìèòîâ íà ñáðîñû îðãàíèçàöèÿ, îñóùåñòâ-
ëÿþùàÿ âîäîîòâåäåíèå, èíôîðìèðóåò îá ýòîì òåððèòîðèàëüíûå
îðãàíû ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþ-
ùåãî ãîñóäàðñòâåííûé ýêîëîãè÷åñêèé íàäçîð, â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ñ
ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ àíàëèçîâ ïðîá ñòî÷íûõ âîä, îòîáðàííûõ èç
êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé àáîíåíòà. Òàêàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îñ-
íîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì ôåäåðàëüíîãî
îðãàíà âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííûé ýêîëîãè÷åñêèé
íàäçîð, âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè àáîíåíòà.

Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó  çàêîíó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7
äåêàáðÿ 2011 ã. N 416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè" è
Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.07.2013 N 644 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" ðàçðàáàòûâàþòñÿ ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ íåãàòèâíî-
ãî âîçäåéñòâèÿ ñòî÷íûõ âîä íà ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîîò-
âåäåíèÿ è îêðóæàþùóþ ñðåäó, à òàêæå ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ êîì-
ïåíñàöèè ïðè ñáðîñå àáîíåíòàìè ñòî÷íûõ âîä, îêàçûâàþùèõ íåãà-
òèâíîå âëèÿíèå íà ðàáîòó ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ è îêðóæàþùóþ
ñðåäó.

5.1.10. Îöåíêàáåçîïàñíîñòè è íàäåæíîñòè îáúåêòîâ öåíòðàëè-
çîâàííîé ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ è èõ óïðàâëÿåìîñòè.

Öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà âîäîîòâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ñëîæíóþ ñèñòåìó èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, íàäåæíàÿ è ýôôåêòèâ-
íàÿ ðàáîòà êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ ñîñòàâëÿþùèõ
áëàãîïîëó÷èÿ ãîðîäà. Ïî ñèñòåìå, ñîñòîÿùåé èç êàíàëîâ, êîëëåêòî-
ðîâ, òðóáîïðîâîäîâ, îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî 95,7 êì è êàíà-
ëèçàöèîííûõ íàñîñíûõ ñòàíöèé, îòâîäÿòñÿ íà î÷èñòêó âñå ñòî÷íûå
âîäû, îáðàçóþùèåñÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê.

Â ñèñòåìàõ âîäîîòâåäåíèÿ ïðåîáëàäàþò íàïîðíûå ó÷àñòêè. Çà-
ïîðíàÿ àðìàòóðà íå àâòîìàòè÷åñêàÿ. Ðàáîòà êàíàëèçàöèîííûõ
íàñîñíûõ - àâòîìàòè÷åñêàÿ, çàäàþùèì ñèãíàëîì äëÿ ðàáîòû íàñî-
ñîâ ÿâëÿåòñÿ äàò÷èê óðîâíÿ â ðåçåðâóàðàõ.
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û22
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
МКУ "Комитет по 

образованию и 

делам молодежи 

Администрации     
г. Белогорск"

012 0709 04 0 00 00010 508,2 508,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Управление 

культуры 

Администрации     

г. Белогорск"

013 0801 04 0 00 00010 395,0 395,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 04 1 01 40010 787,0 0,0 187,0 200,0 200,0 200,0

МКУ "Управление 

культуры 

Администрации     

г. Белогорск"

013 0801 04 1 01 L0270 187,0 0,0 187,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Комитет по 

образованию и 

делам молодежи 

Администрации     

г. Белогорск"

012 0709 04 1 01 L0270 540,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0

МКУ "Управление 

жилищно – 

коммунального 
хозяйства 

Администрации     

г. Белогорск"

007 0408 04 1 01 40030 60,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0

1.1.1.2 М 1.1.2. Расходы на

мероприятия государственной

программы Российской
Федерации "Доступная среда"

на 2011-2020 годы"

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
06.03.2018 N311

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 7 099,2 5 875,9 623,3 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет 4 321,8 3 985,8 336,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 904,2 803,8 100,4 0,0 0,0 0,0

в т.ч. кредиторская 

задолженность

643,0 643,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 873,3 1 086,3 187,0 200,0 200,0 200,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 7 099,2 5 875,9 623,3 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет 4 321,8 3 985,8 336,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 904,2 803,8 100,4 0,0 0,0 0,0

в т.ч. кредиторская 

задолженность

643,0 643,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 873,3 1 086,3 187,0 200,0 200,0 200,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 7 099,2 5 875,9 623,3 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет 4 321,8 3 985,8 336,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 904,2 803,8 100,4 0,0 0,0 0,0

в т.ч. кредиторская 

задолженность

643,0 643,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 873,3 1 086,3 187,0 200,0 200,0 200,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 5 875,9 5 875,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 3 985,8 3 985,8 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 803,8 803,8 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. кредиторская 

задолженность

643,0 643,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 086,3 1 086,3 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 223,3 0,0 623,3 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет 336,0 0,0 336,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 100,4 0,0 100,4 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 787,0 0,0 187,0 200,0 200,0 200,0

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.1. М 1.1.1. Адаптация объектов

социальной инфраструктуры и

услуг с учетом нужд и

потребностей инвалидов и других

маломобильных групп населения

2017    год 2018    год 2019    год 2020    год 

№        

п/п

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия

Источники 

финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего 2016    год 

1.1.1.2. М 1.1.2. Расходы на мероприятия

государственной программы

Российской Федерации «Доступная

среда» на 2011-2020 годы

1. МП «Обеспечение

беспрепятственного доступа

инвалидов к информации и

объектам социальной

инфраструктуры в г. Белогорск на

2015-2020 годы»

1.1. ПП «Реабилитация и обеспечение

жизнедеятельности инвалидов»

1.1.1. ОМ 1.1. Проведение мероприятий

по обеспечению

беспрепятственного доступа

инвалидов

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N312
06.03.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 14.12.2017 N07/40 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020
ãîäîâ" (â ðåäàêöèè îò 25.01.2018 N09/02) îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 29.12.2017
N2979) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
муниципальной программы на 2015-
2020 годы составляет 438 079, 984 
тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;

2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;

2017 год – 97 600,903 тыс. руб.;

2018 год – 134 624, 356тыс. руб.;

2019 год – 40 192, 613 тыс. руб.;

2020 год – 44 411, 613 тыс. руб.

Из них, объем бюджетных 
ассигнований

за счет средств местного бюджета – 
397 079, 984 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;

2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;

2017 год – 72 600,903 тыс. руб.;

2018 год – 118 624, 356 тыс. руб.;

2019 год – 40 192, 613 тыс. руб.;

2020 год – 44 411, 613 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований за 
счет средств областного бюджета – 
41 000,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 25 000,0 тыс. руб.; 

2018 год – 16 000,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируется привлечение средств из 
иных источников финансирования.

9. Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы, а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других источников

2. Àáçàö 1, 2 ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 438 079, 984 òûñ. ðóáëåé,
Èç íèõ, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 397 079, 984 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 67 057,672 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 54 192,827 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 72 600,903 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 118 624,356 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 40 192,613 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 44 411, 613 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 41 000,0 òûñ. ðóá., â òîì

÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 16 000,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
7. Общий объем финансирования 

подпрограммы на 2015 - 2020 годы 
составляет 318 127, 982 тыс. руб., в 
том числе:

2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;

2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;

2017 год – 80 216,628 тыс. руб.;

2018 год – 115 003,951 тыс. руб.;

2019 год – 9 000,0 тыс. руб.;

2020 год – 12 000,0 тыс. руб.

Из них, объем бюджетных 
ассигнований

за счет средств местного бюджета – 
277 127,982 тыс. руб., в том числе по 
годам:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы (с расшифровкой по 
годам реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других источников

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå âûøåñêàçàííîå, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
íàäåæíîñòü ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ, â îñíîâíîì ñîñòî-
ÿíèåì ñåòåé, èçíîñ êîòîðûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äîâîëüíî âåëèê,
÷òî ãîâîðèò î íåâûñîêîé íàäåæíîñòè ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ.

Ñîãëàñíî îò÷åòíûì äàííûì, ïðåäîñòàâëåííûì ÎÎÎ "Âîäîêàíàë
ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñóùåñòâóþùèå òåõíîëîãèè î÷èñòêè íå ïîçâîëÿþò
îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå íîðìàòèâíî-äîïóñòèìûõ êîíöåíòðàöèé. Â ðå-
çóëüòàòå ïîñëå î÷èñòêè â ñòî÷íîé âîäå ñîäåðæàòüñÿ âðåäíûå âåùå-
ñòâà, ïðåâûøàþùèå äîïóñòèìóþ êîíöåíòðàöèþ: æèðû, àçîò-àììî-
íèÿ, ÁÏÊ, ôîñôàòû, íèòðèòû.

Ïðè÷èíàìè íåýôôåêòèâíîé ðàáîòû î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ÿâëÿ-
åòñÿ: èçíîñ îáîðóäîâàíèÿ, íåäîðàáîòêè êîíñòðóêöèè.

5.1.11. Ñâåäåíèÿ î ïðèáîðíîì ó÷åòå, äèñïåò÷åðèçàöèè, òåëåìå-
õàíèçàöèè è àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ ðåæèìàìè
âîäîîòâåäåíèÿ.

Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ öåíòðàëèçîâàíûõñèñòåì âîäîîòâåäå-
íèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäëîæèòü ñèñòåìû äèñïåò÷åðèçàöèÿ, òåëåìåõà-
íèçàöèÿ è àâòîìàòèçèðîâàííûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðåæèìàìè âîäî-
îòâåäåíèÿ äëÿ ïåðåäà÷è èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ñîîðóæåíèé ïåðåäà-
åòñÿ âöåíòðàëüíóþ äèñïåò÷åðñêóþ íà ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëå-
íèÿ.

Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ñèñòåì ÀÑÓÒÏ è äèñïåò÷åðèçàöèè ñëåäóåò
ó÷èòûâàòü òðåáîâàíèÿ ïðàâèë òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ñèñòåì è
ñîîðóæåíèé êîììóíàëüíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè.

Çàäà÷è êàæäîãî óðîâíÿ ÀÑÓÒÏ è äèñïåò÷åðèçàöèè:
íèæíèé óðîâåíü îáúåäèíÿåò â ñåáå ñèñòåìû ëîêàëüíîé àâòîìàòè-

êè îòäåëüíûõ åäèíèö îáîðóäîâàíèÿ èëè èõ ñî÷åòàíèÿ (øêàôû/ùèòû/
ïóëüòû/áëîêè óïðàâëåíèÿ), à òàêæå ñèñòåìû êîíòðîëÿ òåõíîëîãè÷åñ-
êèõ èëè ýëåêòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ (äàò÷èêè è ïðèáîðû ÊÈÏ). Íèæ-
íèé óðîâåíü ÀÑÓÒÏ îñóùåñòâëÿåò 100 %-íóþ àâòîìàòèçàöèþ ïî
òåõíîëîãè÷åñêîìó ïàðàìåòðó (äàâëåíèå, ðàñõîä, óðîâåíü è ò.ï.);

ñðåäíèé óðîâåíü - ýòî ìåñòíûé äèñïåò÷åðñêèé ïóíêò (ÌÄÏ) -
ïðèáîðíûé êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì ñòîêà íà ó÷àñòêàõ òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî ïðîöåññà, îïåðàòèâíàÿ è àâàðèéíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ ñî âñåõ
ó÷àñòêîâ. Ïðè íàñîñíûõ è âîçäóõîäóâíûõ àãðåãàòàõ áîëüøîé ìîù-
íîñòè èìååòñÿ âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ ýòèìè àãðåãàòàìè. Êðîìå
òîãî, ñ ÌÄÏ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ëîêàëèçàöèÿ àâàðèè ïóòåì ïðå-
êðàùåíèÿ ïîäà÷è ñòî÷íûõ âîä èëè óïðàâëåíèå àâàðèéíûì ñáðîñîì,
à òàêæå ðåòðàíñëÿöèÿ èíôîðìàöèè íà âåðõíèé óðîâåíü;

âåðõíèé óðîâåíü (ÄÏ) - ïðèåì, îáðàáîòêà è ïðåäñòàâëåíèå
àâàðèéíîé è îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè ïî âñåé ñèñòåìå ñîîðóæå-
íèé ñèñòåìû êàíàëèçàöèè ñ âîçìîæíîñòüþ îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëü-
ñòâà ïðè âîçíèêíîâåíèè àâàðèéíîé ñèòóàöèè è íåâîçìîæíîñòè åå
ëîêàëèçàöèè ñðåäñòâàìè ÌÄÏ.

Äèñïåò÷åðñêîå óïðàâëåíèå äîëæíî ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ, êàê ïðà-
âèëî, îäíîñòóïåí÷àòûì ñ îäíèì äèñïåò÷åðñêèì ïóíêòîì. Äëÿ íàèáî-
ëåå ñëîæíûõ ñèñòåì ñ áîëüøèìè ðàññòîÿíèÿìè ìåæäó îáúåêòàìè
äîïóñêàåòñÿ äâóõñòóïåí÷àòîå óïðàâëåíèå ñ öåíòðàëüíûì è ìåñòíûì
äèñïåò÷åðñêèìè ïóíêòàìè.

Ñ êîíòðîëèðóåìûõ ñîîðóæåíèé íà äèñïåò÷åðñêèé ïóíêò äîëæíû
ïåðåäàâàòüñÿ òîëüêî òå ñèãíàëû èçìåðåíèÿ, áåç êîòîðûõ íå ìîãóò
áûòü îáåñïå÷åíû îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå è êîíòðîëü ðàáîòû ñî-
îðóæåíèé, ñêîðåéøàÿ ëèêâèäàöèÿ è ëîêàëèçàöèÿ àâàðèè.

ÀÑÓÒÏ â ñâîþ î÷åðåäü ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà ÷åòûðå óðîâíÿ:
1-é óðîâåíü òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà (ïîëåâîé óðîâåíü);
2-é óðîâåíü êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì

(êîíòðîëëåðíûé óðîâåíü);
3-é óðîâåíü ìàãèñòðàëüíîé ñåòè (ñåòåâîé óðîâåíü);
4-é óðîâåíü ÷åëîâåêî-ìàøèííîãî èíòåðôåéñà.
5.2. Áàëàíñû ñòî÷íûõ âîä â ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ.
5.2.1. Ôàêòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå.
Ñâåäåíèÿ î âîäîïîòðåáëåíèè è áàëàíñ ïî òèïàì ïîòðåáèòåëåé

íà 2016ãîä ïðèâåäåíî â òàáëèöå5.7.
Òàáëèöà 5.7. Ôàêòè÷åñêèé îáúåì ñòîêîâ çà 2016 ãîä.

Всего   по  организации Ед .изм . 2016 г

1. Пропущено  сточных  вод тыс.м3 4209,7
2.Отпущено  по  потребителям  
всего тыс.м3 4209,7
* население тыс.м3 2455,3
* бюджетные тыс.м3 248,7
* прочие тыс.м3 1505,7

5.2.2. Ïåðå÷åíü àáîíåíòîâ íà áàçîâûé ãîä.
Ïåðå÷åíü àáîíåíòîâ ñ íàèáîëåå êðóïíûì ïîòðåáëåíèåì è ïî-

òðåáëåíèÿ íà 2017 ãîä ïðèâåäåíû â òàáëèöå 5.8.
Òàáëèöà 5.8. Ïåðå÷åíü àáîíåíòîâ è ïîòðåáëåíèÿ íà áàçîâûé

ãîä.

1 2 3 4

1 Управляющие компании

население с учётом ОДН чел. 3989

Дома с непосредственной формой управления

население с учётом ОДН чел. 117

2 ГОБУ СПО БТПП ул. 9 мая, 212а                               

учебный корпус чел. 770

общежитие чел. 360

3 ООО " БТПК "

сотрудники чел. 26

арендаторы чел. 110

автотраспорт ед. 24

4 ИП Гилев А.С. ул. 9 мая, 212 чел. 5

производство т. 10

5 МУП Электротеплосеть ул. 9 Мая, 212

6 СОШ № 11 ул. 9 мая, 191  чел. 694

7 Детский сад № 11 пер. Юбилейный чел. 300

8 Перспективное строительство чел. 80

9 Управляющая компания "Концепт"

население с учётом ОДН чел. 12537

10 Управляющая компания "ПЖТ"

население с учётом ОДН чел. 9052

11 Управляющая компания "ПЖТ-1"

№ 

п/п Наименование потребителя ед. из-ния

кол-во 

потребителей 

водоотведение

население с учётом ОДН чел. 4489

12 Упраляющая компания "ПЖТ-2"

население с учётом ОДН чел. 4306

13 Управляющая компания "ПЖТ-3"

население с учётом ОДН чел. 2750

14 Управляющая компания "Содействие"

население с учётом ОДН чел. 442

15

Управляющая компания "Развитие" ул. Кирова 

129; пер. Парковый 8

население с учётом ОДН чел. 517

16 Управляющая компания "Перспектива"

население с учётом ОДН чел. 933

17 Дома с непосредственной формой управления

население с учётом ОДН чел. 970

ТСЖ ул. Красноармейская дом 19 чел 114

ЖСК-2 ул. Красноармейская дом 11 чел 120

ТСЖ 28 ргион Набережная - Садовая чел 170

ТСЖ - "9 этаж" ул. Набережная, 120 чел. 88

ТСЖ "Вольный 9" пер Вольный 9 - 30кв чел. 75

ТСЖ "Мост" пер. Вольный 15 чел. 150

ТСЖ "Городок" ул Кирова 150;152;154;156;158;160 чел. 656

ТСЖ "Импульс" ул. Ленина 155а чел. 30

ТСЖ "Аврора" ул. Первомайская 34 чел. 97

18

ГСУ "Белогорский спец. дом для одиноких 

престарелых" ул. Красноармейская, 31

сотрудники чел. 11

население чел. 97

19 ОАО" ГУ ЖФ" ул. Маяковского, 12 чел.

20 ОАО "ГУ ЖФ" (внебюджетная)   чел.

21 МУП " Горэнерго" ул. Скорикова, 20а                             

АУР чел. 20

машинист чел. 76

душевая сетка чел. 37

котлы

22 Пожарная часть № 4 ул. Скорикова, 3

сотрудники чел. 42

население чел. 53

23 ГБУЗ АО  "ГБ" ул. Набережная, 116

обслуживающий персонал чел. 200

количество посещений чел. 2449

количество больных чел. 832

автотранспорт ед. 20

24 ООО "Коммуналсервис" ул. Скорикова, 31д

сотрудники чел. 10

Баня № 2 чел. 150

Прачечная кг 20

25 ООО "НСК-Сервис" ул. 50 лет ВЛКСМ, 33      

кафе

- сотрудники чел. 5

- приготовляемых блюд бл. 45
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начало заверше
ние

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

МП 
«Обеспечение 

беспрепятствен
ного доступа 
инвалидов к 
информации и 

объектам 
социальной 
инфраструктур
ы в 

МКУ «Комитет по 
образованию и делам 

молодежи Администрации 
города Белогорск», МКУ 
«Управление культуры 
Администрации г. 

Белогорск», МКУ 
«Управление физической 
культуры и спорта 
Администрации города 

Белогорск», МКУ «Комитет 
имущественных отношений 
Администрации города 
Белогорск»,

Доля 
доступных для 

инвалидов и 
других МГН 
приоритетных 
объектов в 

общем 
количестве 
приоритетных 
объектов в 

г. Белогорск на 

2015 - 2020 
годы»

МКУ «Управление 

жилищно – коммунального 
хозяйства Администрации 
города Белогорск»

г. Белогорск

Доля объектов 
социальной 

инфраструктур
ы, на которые 
сформированы 
паспорта 

доступности, от 
общего 
количества 
объектов 

социальной 
инфраструктур
ы в 
приоритетных 

сферах 
жизнедеятельн
ости инвалидов 
и других МГН в 
г. Белогорск

% Данные ГКУ АО 
УСЗЭН по 

г. Белогорск и 
Белогорскому 
району

16 73 75 77 78,5 80 500

82,4 88 100 333 *

Значение планового 
показателя по годам 

Отноше
ние 
последн
его года 

к 
базисно
му году, 
%

1. 2015 2020 % Анализ реестра 
наиболее 

значимых 
объектов 
социальной 
инфраструктуры и 

услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельност

и инвалидов и 
других МГН на 
территории г. 
Белогорск

30 70,6 76,4

Наименование 
показателя, 
единица 
измерения

Ед. изм. Источник данных, 
использованный 
для расчета 
показателя

Базисны
й год

№ Наименование 
программы, 
подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Срок реализации Координатор программы, 
координатор 
подпрограммы, участники 
муниципальной программы

1.1 Подпрограмма  
«Реабилитация 

и обеспечение 

жизнедеятельн
ости 

инвалидов»

2015 2020 МКУ «Комитет по 
образованию и делам 

молодежи Администрации 

города Белогорск», МКУ 
«Управление культуры 

Администрации 
г. Белогорск», МКУ 

«Управление физической 

культуры и спорта 
Администрации города 

Белогорск», МКУ «Комитет 
имущественных отношений 

Администрации города 

Белогорск», «МКУ 
«Управление жилищно – 

коммунального хозяйства 
Администрации города 

Белогорск»

Доля 
муниципальны

х 

приоритетных 
объектов 

социальной 
инфраструктур

ы города, в 

которых 
создана 

безбарьерная 
среда, из числа 

приоритетных 

объектов и 
услуг в 

приоритетных 
сферах 

жизнедеятельн
ости инвалидов

% Анализ реестра 
объектов 

социальной 

инфраструктуры и 
услуг в 

приоритетных 
сферах 

жизнедеятельност

и инвалидов и 
других МГН на 

территории 
г. Белогорск

56 85,7 85,7 94 94 100 179 *

- - - 144 *Информация 

участников 

программы

9 12 13

- - -

1.1.1.1 М 1.1.1. 

Адаптация 

объектов 

социальной 
инфраструктур

ы и услуг с 

учетом нужд и 

потребностей 
инвалидов и 

других 

маломобильны
х групп 

населения

2015 2020 МКУ «Комитет по 

образованию и делам 

молодежи Администрации 

города Белогорск», МКУ 
«Управление культуры 

Администрации г. 

Белогорск», МКУ 

«Управление физической 
культуры и спорта 

Администрации города 

Белогорск», МКУ «Комитет 
имущественных отношений 

Администрации города 

Белогорск», «МКУ 

«Управление жилищно – 
коммунального хозяйства 

Администрации города 

Белогорск»

Увеличение числа 

муниципальных 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

города, в которых 

создана 
универсальная 

безбарьерная 

среда, от общей 

численности таких 

объектов, 

учтенных в реестре 
объектов 

социальной 

инфраструктуры и 

услуг, в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 
инвалидов и 

других МГН на 

территории города 

Белогорск

ед.

- - - -1.1.1 ОМ 1.1. 

Проведение 
мероприятий 

по 

обеспечению 

беспрепятствен
ного доступа 

инвалидов

МКУ «Управление 
культуры Администрации 

г. Белогорск

МКУ «Комитет по 

образованию и делам 
молодежи Администрации 

города Белогорск», МКУ 
«Управление культуры 
Администрации 

г. Белогорск», МКУ 

«Управление физической 
культуры и спорта 
Администрации города 

Белогорск» 

14 15 17 189*

- -

2018 2020 Число 

муниципальных 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

города, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная 

среда, от общей 

численности 

таких объектов, 

учтенных в 

реестре объектов 

социальной 

инфраструктуры 

и услуг, в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти инвалидов и 

других МГН на 

территории 

города Белогорск

ед. Данные 

участников 
программы

9 - -

- 5 - -Число объектов 
культуры, в 

которых 
создана 

универсальная 
безбарьерная 

среда

ед. Итоги реализации 
муниципальной 

программы

-1.1.1.2 М.1.1.2. 
Расходы на 

мероприятия 
государственно

й программы 
Российской 

федерации 
«Доступная 
среда» на 2011-

2020 годы

2017 2017

МКУ «Управление 

жилищно – коммунального 
хозяйства Администрации 
города Белогорск»

Число 

оборудованных 
пассажирских 
транспортных 

средств 
речевыми 

информаторами 
для 

слабовидящих 
людей

шт. Данные 

участников 
программы

6 - - 39 41 43 717*

--------------------------------
* Ïðè óñëîâèè ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé èç ñðåäñòâ ôå-

äåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
06.03.2018 N311

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ

ìåñòíîãî áþäæåòà

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего: 04 0 00 00000 1 873,3 1 086,3 187,0 200,0 200,0 200,0

МКУ "Комитет 

имущественных 
отношений 

Администрации     

г. Белогорск"

004 1002 04 0 00 00000 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Управление 

жилищно – 

коммунального 

хозяйства 
Администрации     

г. Белогорск"

007 0408 04 0 00 00000 60,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0

МКУ "Управление 

по физической 
культуре и спорту 

Администрации     

г. Белогорск"

010 1102 04 0 00 00000 129,0 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Комитет по 
образованию и 

делам молодежи 

Администрации     

г. Белогорск"

012 0709 04 0 00 00000 1 048,2 508,2 0,0 180,0 180,0 180,0

МКУ "Управление 

культуры 
Администрации     

г. Белогорск"

013 0801 04 0 00 00000 582,0 395,0 187,0 0,0 0,0 0,0

2020    

год 

2017   

год

2019   

год

2016     

год

Координатор 

муниципальной 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 

программы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей)

Г
Р
Б
С

Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия
2018    

год

Р
З

, 
П
З

Ц
С
Р Всего

№ 

1. МП "Обеспечение
беспрепятственного доступа

инвалидов к информации и

объектам социальной

инфраструктуры в г.

Белогорск на 2015-2020 годы"

Всего: 04 1 00 00000 1 873,253 1 086,3 187,0 200,0 200,0 200,0

МКУ "Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации    г. 

Белогорск"

004 1002 04 1 00 00000 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Управление 
жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

Администрации     

г. Белогорск"

007 0408 04 1 00 00000 60,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0

МКУ "Управление 

по физической 

культуре и спорту 

Администрации     
г. Белогорск"

010 1102 04 1 00 00000 129,0 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Комитет по 

образованию и 

делам молодежи 
Администрации     

г. Белогорск"

012 0709 04 0 00 00000 1 048,2 508,2 0,0 180,0 180,0 180,0

МКУ "Управление 

культуры 

Администрации     

г. Белогорск"

013 0801 04 0 00 00000 582,0 395,0 187,0 0,0 0,0 0,0

1.1. ПП "Реабилитация и

обеспечение жизнедеятельности

инвалидов"

Всего: 04 1 01 00000 1 873,253 1 086,3 187,0 200,0 200,0 200,0

МКУ "Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации     

г. Белогорск"

004 1002 04 1 01 00000 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Управление 

жилищно – 
коммунального 

хозяйства 

Администрации     

г. Белогорск"

007 0408 04 1 01 00000 60,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0

МКУ "Управление 

по физической 

культуре и спорту 

Администрации     

г. Белогорск"

010 1102 04 1 01 00000 129,0 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Комитет по 
образованию и 

делам молодежи 

Администрации     

г. Белогорск"

012 0709 04 0 00 00000 1 048,2 508,2 0,0 180,0 180,0 180,0

МКУ "Управление 

культуры 

Администрации     

г. Белогорск"

013 0801 04 0 00 00000 582,0 395,0 187,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. ОМ 1.1. Проведение

мероприятий по обеспечению

беспрепятственного доступа

инвалидов

1.1.1.1 Всего: 04 1 01 40010 1 086,3 1 086,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации     

г. Белогорск"

004 1002 04 1 01 40010 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Управление 

жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

Администрации     

г. Белогорск"

007 0408 04 1 01 40010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ "Управление 

по физической 

культуре и спорту 

Администрации     

г. Белогорск"

010 1102 04 1 01 40010 129,0 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0

М 1.1.1. Адаптация объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг с учетом нужд и 

потребностей инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения

гостиница чел. 30

26 ИП Падалко О. ул. Ленина, 113 м-н "Чистая вода"

сотрудники чел. 5

реализация очищенной воды м3 1

27 ИП Кириллова З. угол Садовой-Кирова   блюда 500

28 ИП Разуванов В.М. ул. Кирова, 247/1 (автовокзал) 

сотрудники чел. 16

сотрудники чел. 15

повара чел. 4

кулмнарные изделия т 1

блюда шт. 50

гостиница чел. 15

парикмахерская чел. 1

29 ИП Сухих П.П. ул. Первомайская (база) 

сотрудники чел. 36

калбасные изделия т. 5

котел Е 1/9 ед. 1

30 ИП Черныш Т.В. ул. Кирова, 279 (сауна) чел. 20

31

ИП Шимко  А.В.  ул. Кирова, 180   Автомойка  

"Оскар" ед. 10

32 Детский сад № 1 ул. Северная, 19    

сотрудники чел. 55

ребенок чел. 278

33 Детский сад № 9 ул. Скорикова, 9  

сотрудники чел. 51

ребенок чел. 272

34 Детский сад № 12 ул. Кирова, 138

сотрудники чел. 57

ребенок чел. 277

35 Детский сад № 17 ул. Кирова, 259  

сотрудники чел. 52

ребенок чел. 253

36 Детский сад № 44 ул. Добролюбова, 29

сотрудники чел. 49

ребенок чел. 308

37 Детский сад № 54 пер. Косой, 5

сотрудники чел. 52

ребенок чел. 267

38 Детский сад № 95 ул. Кирова, 14   

сотрудники чел. 50

ребенок чел. 260

39 МОАУ № 1 ул. Красноармейская, 6

учащихся чел. 1163

преподователи чел. 101

40 МОАУ № 17 ул. Ленина, 100

учащихся чел. 928

преподователи чел. 77

40 ГОАУС для детей сирот ул. Низменная, 41

сотрудники чел. 29

ребенок чел. 48

42

ГОУ Профессинальный строительный лицей  ул. 

Кирова, 267

сотрудники чел. 57

учащихся чел. 233

проживающих чел. 97

приготовление блюд бл. 450

43 ИП Осипова Е.В.  

супермаркет "09" ул. Вокзальная, 9 чел. 12

м-н № 26 ул. Авиационная, 9 чел. 10

ул. Кирова, 253а супермаркет "Радуга чел. 15

м-н "Жемчужина" Кирова, 136 чел. 7

мкр. Южный пекарня 

сотрудники чел. 9

кондитерские изделия т. 2

м-н "Улыбка" чел. 9

м-н "Южный" ул. Гастелло, 7 чел. 10

44 Гостиница "Заря"

- сотрудники чел. 7

- посетители чел. 23

м-н "Коралл" чел. 3

ул. Авиационная м-н Зеркальный                 чел. 4

ул. Вокзальная, 11 супермаркет "Стрела" чел. 18

ул,Вокзальная, 9 парикмахерская                                       чел. 6

45 ул. Северная, 23 гостиница "Северная"      

сотрудники чел. 5

посетители чел. 15

46 ООО "Кристалл - Амур" 

ул. Никольское шоссе, 38 чел. 25

ул. Кирова, 278 м-н      чел. 5

ул. Гастелло, 7 м-н    чел. 5

пер. Томский, м-н  чел. 7

ул. Северная, 12 м-н  чел. 3

пер. Зейский, 11а магазин № 4  чел. 5

ул. Луценко, 8а магазин № 6  чел. 5

ул. Кирова, 2   чел. 8

пер. Зейский м-н   чел. 5

ул. Луценко, 8а м-н     чел. 11

ул. Кирова, 91  кинотеатр чел. 10

ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 чел. 14

47

Белогорский психоневрологический интернат ул. Н-

Шоссе, 170 чел. 400

48 ИП Ильницкий И.Н. ул. Транспортная, 44а

сотрудники чел. 5

кулинарные изделия т. 3

49 ИП Погребниченко А.В. гостиница "Восток-2000" 

сотрудники чел. 5

посетители чел. 30

5.2.3. Áàëàíñû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñîîðóæåíèé  ñèñòåì âîäîîò-
âåäåíèÿ.

Áàëàíñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïî ñèñòåìàì âîäîîòâåäåíèÿ ïðèâåäåí
â òàáëèöå 5.9.

Òàáëèöà 5.9. Ôàêòè÷åñêèé áàëàíñ âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà çà 2016 ãîä.

№ п/п

Показатели производственной 

денятельности Ед.изм.

 Фактическая  

величина  показателя 

в 2016 г

1 2 3 7

1. Объем  отведенных стоков тыс.куб.м 4209,7

2. Объем   на хозяйственные нужды 

предприятия тыс.куб.м 0 

3. Принято сточных вод по категориям 

потребителей тыс.куб.м 4209,7

3.1.  -  от населения тыс.куб.м 2455,3

3.2. - от   бюджетных организаций тыс.куб.м 248,70

3.3. -  от прочих потребителей тыс.куб.м 1505,70

4. Пропущено через собственные 

очистные сооружения тыс.куб.м 4209,70

Ðèñ. 5.2. Áàëàíñ çà 2016 ã. ïî ãðóïïàì ïîòðåáèòåëåé.

Â òàáë. 5.10. ïðèâåäåíà äèíàìèêà èçìåíåíèÿ òàðèôîâ íà âîäî-
îòâåäåíèå â 2016-2017 ãîäàõ.

Òàáëèöà 5.10. Äèíàìèêà òàðèôîâ.
№ п/п Наименование Ед.изм. 2016г. 2017г.

1 Потребители руб/м3 25,43 27,62

2 Население (с учетом НДС) руб/м3 30,01 27,62

Îöåíêà çàòðàò ýëåêòðîýíåðãèè íà ÊÍÑ.
Òàáëèöà 5.11. Îöåíêà çàòðàò ýëåêòðîýíåðãèè.

№ п/п Всего  по организации Ед.изм. 2016г.

2017 г 

план

1 Холодная  вода кВт. ч 2934689 1189024

2

Удельный расход на 

выработку 1 куб.м. воды Вт.ч/куб. 0.70 0,65

5.3. Ïðîãíîç îáúåìà ñòî÷íûõ âîä.
Äëÿ ðàñ÷åòà ðàñõîäîâ áûòîâûõ ñòîêîâ íîðìû âîäîîòâåäåíèÿ

áûòîâûõ ñòî÷íûõ âîä ïðèíèìàþòñÿ ðàâíûìè íîðìàì âîäîïîòðåáëå-
íèÿ ñ êîýôôèöèåíòîì ñóòî÷íîé íåðàâíîìåðíîñòè, ñîãëàñíî ÑÍèÏ
2.04.03-85 áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ íà ïîëèâ è ïîæàðîòóøåíèå.
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4. Ïóíêò 1.1. ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû äîïîëíèòü àáçàöåì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ "Ðàñõîäû íà ìåðîïðèÿòèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Äîñòóï-
íàÿ ñðåäà" íà 2011 - 2020 ãîäû".

5. Ïóíêò 1.2. ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè: "1.2. Ìåðîïðèÿòèå 1.1.2 "Ðàñõîäû íà ìåðîïðè-
ÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Äîñ-
òóïíàÿ ñðåäà" íà 2011 - 2020 ãîäû". Â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ:

1. Àäàïòàöèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è óñëóã
ñ ó÷åòîì íóæä è ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëü-
íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå:

1.1. îáúåêòîâ äîøêîëüíîãî, îáùåãî, äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé;

1.2. îáúåêòîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;
1.3. îáúåêòîâ êóëüòóðû.
Â ïåðå÷åíü ðàáîò ïî àäàïòàöèè îáúåêòîâ âêëþ÷àþòñÿ: èçãî-

òîâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè; ïðèñïîñîáëåíèå è ðå-
ìîíò âõîäíûõ ãðóïï, ëåñòíèö, ïàíäóñíûõ ñúåçäîâ, ïóòåé äâèæå-
íèÿ âíóòðè çäàíèé, çîí îêàçàíèÿ óñëóã, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñ-
êèõ ïîìåùåíèé, ïðèëåãàþùèõ ê çäàíèþ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå
ïóòåé ñëåäîâàíèÿ ê çäàíèÿì (îáîðóäîâàíèå òàêòèëüíîé ïëèòêîé),
çîíàì îòäûõà èíâàëèäîâ; îáîðóäîâàíèå óëè÷íûõ ìåñò è çîí
îòäûõà èíâàëèäîâ; îáîðóäîâàíèå ìåñò è çîí îêàçàíèÿ óñëóã äëÿ
áåçîïàñíîñòè, óäîáñòâà, êîìôîðòà èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå ïðî-
âåäåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò â ïîìåùåíèÿõ, â êîòîðûõ èíâàëèäàì
îêàçûâàþòñÿ óñëóãè; óñòàíîâêà ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ñîçäàíèå ìåñò ïðèåìà ãðàæäàí ïî òèïó "êëèåíòñêîé ñëóæáû"
(îáîðóäîâàíèå è ìîíòàæ êàáèíîê äëÿ ïðèåìà èíâàëèäîâ, ðàáî-
÷èõ ìåñò ñïåöèàëèñòîâ è ìåñò ïðèåìà ãðàæäàí êîìïüþòåðíîé
òåõíèêîé, îðãòåõíèêîé, ìåáåëüþ); îáîðóäîâàíèå çäàíèé ïîäúåì-
íûìè óñòðîéñòâàìè, â òîì ÷èñëå ïðèîáðåòåíèå ìîáèëüíûõ, àâòî-
íîìíûõ è ñòàöèîíàðíûõ ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì äëÿ èí-
âàëèäîâ, à òàêæå èõ ìîíòàæ; îáîðóäîâàíèå àâòîìîáèëüíûõ ïàð-
êîâîê è ñòîÿíîê; îáîðóäîâàíèå çäàíèé ñðåäñòâàìè èíôîðìàöè-
îííîé äîñòóïíîñòè (òàáëè÷êà ïî Áðàéëþ, òàêòèëüíàÿ ìíåìîñõå-
ìà, çíàê äîñòóïíîñòè, ýëåêòðîííîå òàáëî ñ "áåãóùåé ñòðîêîé",
òåëåôîííûé àïïàðàò ñ óñèëèòåëåì çâóêà è òàêòèëüíûìè êëàâèøà-
ìè, êíîïêà âûçîâà, òàêòèëüíàÿ ïîëîñà, èíäóêöèîííàÿ ïåòëÿ, âè-
çóàëüíûé è òàêòèëüíûé óêàçàòåëè, èíôîðìàöèîííûé ñòåíä, òåð-
ìèíàë, òàáëî è äðóãèå); îáóñòðîéñòâî è îñíàùåíèå îáúåêòîâ
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû ñïåöèàëüíûì
îáîðóäîâàíèåì äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì èíâàëèäîâ è äðóãèõ ÌÃÍ
(òðåíàæåðàìè, ôàêòóðíûìè ïîëîñàìè, ýëåìåíòàìè-ñèãíàëèçàòî-
ðàìè è äðóãèìè); îáóñòðîéñòâî è îñíàùåíèå îáúåêòîâ êóëüòóðû
ñïåöèàëüíûì îáîðóäîâàíèåì ñ ó÷åòîì íóæä è ïîòðåáíîñòåé
èíâàëèäîâ è äðóãèõ ÌÃÍ (îáóñòðîéñòâî àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ è ñëàáîñëûøàùèõ ïîëüçîâàòå-
ëåé; îñíàùåíèå ñïåöèàëüíûõ áèáëèîòåê îáîðóäîâàíèåì: ñïåöè-
àëüíûìè ÷èòàþùèìè ìàøèíàìè, ïîðòàòèâíûìè îðãàíàéçåðàìè ñ
ââîäîì/âûâîäîì øðèôòîì Áðàéëÿ è ñèíòåçàòîðîì ðå÷è, ñòàöè-
îíàðíûìè ýëåêòðîííûìè óâåëè÷èòåëÿìè, óñòðîéñòâàìè äëÿ ñîçäà-
íèÿ òàêòèëüíîé ãðàôèêè, òèôëîôëåøïëååðàìè è äð.).

2. Ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà àäàïòàöèþ ñ ó÷åòîì íóæä
èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ òðàíñïîð-
òíîé èíôðàñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå:

2.1. ïðèîáðåòåíèå àâòîáóñîâ, îáîðóäîâàííûõ äëÿ ïåðåâîçêè
èíâàëèäîâ è äðóãèõ ÌÃÍ (ïîíèæåííûé ïîë, àïïàðåëè, ïîäúåìíè-
êè, ìåñòà êðåïëåíèÿ êîëÿñîê);

2.2. îáîðóäîâàíèå ïîäâèæíîãî ïàññàæèðñêîãî ñîñòàâà ñâå-
òîäèîäíûì òàáëî äëÿ ñëàáîñëûøàùèõ èíâàëèäîâ è ñïåöèàëüíûì
çâóêîâûì ñèãíàëîì äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ èíâàëèäîâ;

2.3. îáóñòðîéñòâî ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ ïåøåõîäíûìè ñâå-
òîôîðàìè ñ ïåøåõîäíûì âûçûâíûì óñòðîéñòâîì ñî çâóêîâûì
ñèãíàëîì äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ ëþäåé.

3. Ñîçäàíèå â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ óñëîâèé äëÿ
èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå ñîçäà-
íèå óíèâåðñàëüíîé áåçáàðüåðíîé ñðåäû äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî
äîñòóïà, è îñíàùåíèå ñïåöèàëüíûì, â òîì ÷èñëå ó÷åáíûì, ðåà-
áèëèòàöèîííûì, êîìïüþòåðíûì îáîðóäîâàíèåì è àâòîòðàíñïîð-

òîì.".
6. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîä-

ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâ-
ëÿåò 13 160,763 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 623,333 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.".
7. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàç-

äåëà 6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

№
 п/п

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма «Реабилитация и 

обеспечение жизнедеятельности 
инвалидов»

1 1 1 1 1

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Проведение мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов

- - - - -

1.1.1. Мероприятие 1.1.1. Адаптация 

объектов социальной 

инфраструктуры и услуг с учетом 

нужд и потребностей инвалидов 
и других маломобильных групп 

населения

1 0,1 0 0 0

1.1.2. Мероприятие 1.1.2. Расходы на 

мероприятия государственной 
программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы

0 0,9 1 1 1

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Значение планового показателя по годам 

реализации

8. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïî-
êàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà"
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

10. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

11. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê".

12. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàí-
ñû, áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

13. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À.
Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
06.03.2018 N311

ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÏËÀÍÎÂÛÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Äàííûå ïî ïåðñïåêòèâå âîäîïîòðåáëåíèÿ íà âíîâü ñòðîÿùèõñÿ
îáúåêòàõ æèëîãî è êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî íàçíà÷åíèÿ ïðèâåäåíû â
òàáëèöàõ 4.29 è 4.30.

Ïåðñïåêòèâíûé áàëàíñ âîäîîòâåäåíèÿ ïðèâåäåí â òàáëèöå 5.12.
Òàáëèöà 5.12. Ïåðñïåêòèâíûé áàëàíñ ïî âîäîîòâåäåíèþ íà

ðàñ÷åòíûé ïåðèîä.

Базовый 

2016 год

расчётный 

период 2020 

год

расчётный 

срок 2024 

год

1 Существующие отрасли

1.1. Население 2455,3 2573,5 2603,7

1.2 Бюджетные потребители 248,7 248,7 248,7

1.3 Прочие потребители 1505,7 1505,7 1505,7

2 Перспектива

2.1

Средне и многоэтажная 

жилая застройка 1577,1 2155,7

2.2 Малоэтажная застройка 152,5 227,0

2.3

Индивидуальная жилая 

застройка 15,0 24,2

2.4

Объекты культурно-

досугового назначения 55,2 83,9

4209,7 6127,7 6848,9

№ п/п

Наименование 

водопотребителей

Баланс водоотведения,  тыс. куб. 

м/год

ВСЕГО по городскому округу

5.4.Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçà-
öèè (òåõíè÷åñêîìó ïåðåâîîðóæåíèþ) îáúåêòîâ ñèñòåì âîäîîòâåäå-
íèÿ.

Â ãîðîäñêîì îêðóãå ðàçâèâàåòñÿ äåéñòâóþùàÿ ñèñòåìà öåíòðàëè-
çîâàííîãî âîäîîòâåäåíèÿ.

Ðàñ÷¸òíîå êîëè÷åñòâî ñòî÷íûõ âîä ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòàâèò:
- íà ïåðâóþ î÷åðåäü 2020 ãîä - 6127,7 òûñ. êóá. ì/ãîä;
- íà ðàñ÷¸òíûé ñðîê 2024 ãîä - 6848,9 òûñ. êóá. ì/ãîä.
Â ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ, îáñëóæèâàåìóþ ÎÎÎ "Âîäîêàíàë

ãîðîäà Áåëîãîðñê", âêëþ÷àþòñÿ âñå ñóùåñòâóþùèå êàíàëèçàöèîí-
íûå íàñîñíûå ñòàíöèè, êîòîðûå íåîáõîäèìî ðåêîíñòðóèðîâàòü.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ðàçâèòèÿ ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ êà÷åñòâåííûì è íàäåæíûì îòâåäåíèåì

ñòîêîâ;
ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû â öåëîì;
ñíèæåíèå íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîîò-

âåäåíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó;
ïîâûøåíèå ïðîöåíòà îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ äàííûì âèäîì

óñëóã.
Ïðèíöèïû:
îáåñïå÷åíèå äëÿ àáîíåíòîâ äîñòóïíîñòè âîäîîòâåäåíèÿ ñ èñïîëü-

çîâàíèåì öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ;
îáåñïå÷åíèå âîäîîòâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêî-

íîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
èñïîëüçîâàíèå ëó÷øèõ äîñòóïíûõ òåõíîëîãèé â ñôåðå âîäîîòâå-

äåíèÿ;
âíåäðåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé â ñôåðå âîäîîòâåäå-

íèÿ.
Íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ:
îáíîâëåíèå ñåòåâîãî õîçÿéñòâà;
ðàñøèðåíèå çîíû äåéñòâèÿ ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ;
ïðèâåäåíèå ñîñòàâà î÷èùåííûõ ñòîêîâ ê íîðìàòèâíûì ïîêàçàòå-

ëÿì êîíöåíòðàöèè âðåäíûõ âåùåñòâ;
âíåäðåíèå àâòîìàòèçàöèè è ìîíèòîðèíãà íà ñèñòåìàõ âîäîîòâå-

äåíèÿ;
ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ áåçîïàñíîé óòèëèçàöèè îñàäêîâ, îáðàçóþ-

ùèõñÿ ïîñëå î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä;
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ:
ïðèâåäåíèå ïîêàçàòåëåé êîíöåíòðàöèè âðåäíûõ âåùåñòâ â î÷è-

ùåííûõ ñòîêàõ äî ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è óòâåðæäåííûì íîðìàòèâàì ÏÄÊ.

5.4.1. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ñõåì
âîäîñíàáæåíèÿ.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ñèñòåìû âîäîîòâåäå-
íèÿ ãîðîäà, â íàñòîÿùåì ïðîåêòå ïðèíÿòû ñëåäóþùèå îñíîâíûå

ìåðîïðèÿòèÿ:
çàìåíà âåòõèõ ó÷àñòêîâ êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé ñî 100% àìîð-

òèçàöèîííûì èçíîñîì è ñåòåé, íîðìàòèâíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè
êîòîðûõ çàêîí÷èëñÿ èëè çàêîí÷èòñÿ ê ðàñ÷åòíîìó ñðîêó;

çàìåíà ó÷àñòêîâ ñåòåé ñ íåäîñòàòî÷íîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñ-
òüþ;

ðåêîíñòðóêöèÿ ÊÍÑ;
ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùèõ ÎÑÊ;
ïðèñîåäèíåíèå ïîòðåáèòåëåé ÎÑÊ (ïåð. Âåñåííèé) ê ÎÑÊ (Íè-

êîëüñêîå øîññå) ïóòåì ñòðîèòåëüñòâà íàïîðíîãî êîëëåêòîðà;
ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà äîî÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä è öåõà ïî ñæè-

ãàíèþ âûñóøåííîãî îñàäêà;
ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà óëüòðàôèîëåòîâîãî îáåççàðàæèâàíèÿ

î÷èùåííûõ ñòî÷íûõ âîä;
ñòðîèòåëüñòâî ãëóáîêîâîäíîãî ðàññåèâàþùåãî âûïóñêà â ð. Òîìü;
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ó÷àñòêîâ êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé, äëÿ îáåñ-

ïå÷åíèÿ óñëóãàìè âîäîîòâåäåíèÿ íîâûõ îáúåêòîâ æèëîé çàñòðîéêè.
Ðåàëèçàöèÿ âûøåïåðå÷èñëåííûõ ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèò ðåøèòü

âñå îñíîâíûå çàäà÷è è ïðîáëåìû â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

5.4.2. Òåõíè÷åñêèå îáîñíîâàíèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðå-
àëèçàöèè ñõåì âîäîñíàáæåíèÿ

1. Òåõíè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ðåêîíñòðóêöèè ó÷àñòêîâ êàíàëèçà-
öèîííûõ ñåòåé.

Â îñíîâíîì, êàíàëèçàöèîííûå ñåòè âûïîëíåíû èç ÷óãóííûõ òðóá.
Ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíæèëêîìõîçà ÐÑÔÑÐ îò 09.09.1975 N 378
"Îá óòâåðæäåíèè "Èíñòðóêöèè ïî òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè îñ-
íîâíûõ ôîíäîâ êîììóíàëüíûõ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé" íîðìàòèâíûé ñðîê ñëóæáû êåðàìè÷åñêèõ òðóá - 50 ëåò,
àñáåñòîöåìåíòíûõ - 30 ëåò, æåëåçîáåòîííûõ, áåòîííûõ è ÷óãóííûõ
òðóá - 40 ëåò. Ñèñòåìà âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà ââåäåíà â ýêñïëóàòà-
öèþ íà÷èíàÿ ñ 1939 ïî 1980 ãã. Ïðîöåíò èçíîñà ñåòåé âîäîîòâå-
äåíèÿ ñîñòàâëÿåò 65 %. Ê ðàñ÷åòíîìó ñðîêó àìîðòèçàöèîííûé
èçíîñ âñåõ êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé ñîñòàâèò 100%. Ýòî ñíèæàåò
íàäåæíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû, à òàêæå âåðîÿòíîñòü âîç-
íèêíîâåíèÿ óòå÷åê è èíôèëüòðàöèîííûõ ñòîêîâ.Ïîýòîìó íåîáõîäè-
ìà ñâîåâðåìåííàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ è ìîäåðíèçàöèÿ ñåòåé õîçÿéñòâåí-
íî-áûòîâîé êàíàëèçàöèè è çàïîðíî-ðåãóëèðóþùåé àðìàòóðû.

Ñâîäíûå äàííûå ïî ó÷àñòêàì êàíàëèçàöèîííîé ñåòè, ïðåäëàãà-
åìûì ê ðåêîíñòðóêöèè, â òå÷åíèå ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà, ïðåä-
ñòàâëåíû â òàáëèöå 5.13.

Òàáëèöà 5.13. Ñâîäíûå äàííûå ïî ó÷àñòêàì êàíàëèçàöèîííîé
ñåòè, ïðåäëàãàåìûì ê ðåêîíñòðóêöèè

Диаметр, мм Длина, м

Длина, в % от 

общей

100 37048,72 67,7

150 1968 3,6

250-300 2781,57 5,1

400-500 2200 4,0

600 10734 19,6

Всего 54732,29 100,0

Âñåãî ðåêîíñòðóêöèè ê ðàñ÷åòíîìó ñðîêó ïîäëåæèò 54,7 êì
êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé.

2. Òåõíè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ ó÷àñòêîâ êà-
íàëèçàöèîííûõ ñåòåé.

Ñîãëàñíî ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ÌÎ ã. "Áåëîãîðñê", ê ðàñ÷åòíî-
ìó ñðîêó áóäåò ââåäåíî ïîðÿäêà 1126 òûñ. ì2 æèëîé ïëîùàäè.
Äàííûì ïðîåêòîì ïëàíèðóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïåðñïåêòèâíûå îáúåêòû
æèëîé çàñòðîéêè óñëóãàìè âîäîîòâåäåíèÿ.

Ñîãëàñíî ÏÏ ÐÔ îò 29 èþëÿ 2013 ãîäà N644 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïðàâèë õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ è î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", ãàðàíòèðóþùàÿ îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà ïîäêëþ÷èòü àáîíåíòà ê
ñåòÿì âîäîîòâåäåíèÿ ïðè íàëè÷èè òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ âûøåóêàçàííûõ àáî-
íåíòîâ, íå ïîäêëþ÷åííûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ê öåíòðàëèçîâàííîé
ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ, ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ó÷àñòêîâ
êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé. Ýòî ïîçâîëèò óâåëè÷èòü öåëåâîé ïîêàçàòåëü
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Всего, 349,8 212,5 137,3 0,0 0,0 0,0

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 349,8 212,5 137,3 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 45186,3 6934,0 8363,6 9962,9 9962,9 9962,9
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 45186,3 6934,0 8363,6 9962,9 9962,9 9962,9

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 45186,3 6934,0 8363,6 9962,9 9962,9 9962,9
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 45186,3 6934,0 8363,6 9962,9 9962,9 9962,9
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 155664,8 34219,0 38973,3 26346,9 27062,8 29062,8

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 155664,8 34219,0 38973,3 26346,9 27062,8 29062,8
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 80303,7 14233,9 15597,4 16346,9 17062,8 17062,8
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 80303,7 14233,9 15597,4 16346,9 17062,8 17062,8

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

1.1.3

1.1.2.2 Мероприятие 1.2.2 "Ремонт 
памятников истории и 

культуры"

Основное мероприятие 1.3 

"Библиотечное 
обслуживание"

1.2.2 Основное мероприятие 2.1 
"Обеспечение реализации 

подпрограммы

1.1.3.1 Мероприятие 1.3.1  
"Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных 

учреждений"

Подпрограмма 2 
«Обеспечение реализации 
основных направлений 

муниципальной 
программы»

Всего, 30255,7 3675,9 3739,4 7136,2 7852,1 7852,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0

местный бюджет 30255,7 3675,9 3739,4 7136,2 7852,1 7852,1

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 18272,8 3744,3 3896,1 3544,1 3544,1 3544,1

в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 18272,8 3744,3 3896,1 3544,14 3544,14 3544,14
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 9737,6 1904,0 1883,2 1983,5 1983,5 1983,5

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0
местный бюджет 9737,6 1904,0 1883,2 1983,5 1983,5 1983,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 22037,6 4909,6 6078,6 3683,1 3683,1 3683,1

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0
местный бюджет 22037,6 4909,6 6078,6 3683,1 3683,1 3683,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.4 Мероприятие 2.1.4 

"Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений

1.2.2.1 Мероприятие 2.1.1 
"Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления"

Мероприятие 2.1.2 

"Расходы на обеспечение 
деятельности 

централизованных 
бухгалтерий"

1.2.2.2

1.2.2.3 Мероприятие 2.1.3 
"Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
групп хозяйственного 

обслуживания"

Всего, 75361,1 19985,1 23376,0 10000,0 10000,0 12000,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 75361,1 19985,1 23376,0 10000,0 10000,0 12000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 36790,0 10502,8 7247,2 5680,0 5680,0 7680,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 36790,0 10502,8 7247,2 5680,0 5680,0 7680,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 37575,5 9418,2 15956,3 4067,0 4067,0 4067,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 37575,5 9418,2 15956,3 4067,0 4067,0 4067,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 895,6 64,1 147,5 228,0 228,0 228,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 895,6 64,1 147,5 228,0 228,0 228,0
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, 100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.3 Мероприятие 2.2.3 
"Развитие кадрового 

потенциала"

1.2.1.4 Мероприятие 2.2.4 

"Выявление и поддержка 
одаренных детей"

1.2.1.1 Мероприятие 2.2.1 
"Организация, проведение и 
участие в культурно-

массовых мероприятиях"

1.2.1.2 Мероприятие 2.2.2 

"Совершенствование 
материально-технической 
базы"

1.2.1 Основное мероприятие 2.2. 
"Мероприятия в сфере 

культуры и искусства""

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N311
06.03.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 14.12.2017 N07/40 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020
ãîäîâ" îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1867
"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðå-
ïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" (â
ðåäàêöèè îò 18.10.2017 N2508) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Общий  объем  бюджетных ассигнований на 

реализацию  муниципальной  программы  

составляет  13 160,763 тыс. рублей , в том  

числе по годам :
2015 год  – 6 061,533 тыс. руб .;
2016 год  – 5 875,897 тыс. руб .;
2017 год  – 623,333 тыс. руб.;
2018 год  – 200,000 тыс. руб.;
2019 год  – 200,000 тыс. руб.;
2020 год  – 200,000 тыс. руб.
В  том  числе:
из средств федерального бюджета:
2015 год  – 3 416,750 тыс. руб .;
2016 год  – 3 985,824 тыс. руб .;
2017 год  – 335,976 тыс. руб.
из средств областного бюджета:
2015 год  – 1 115,013 тыс. руб .;
2016 год  – 803,820 тыс. руб.;
2017 год  – 100,357 тыс. руб.
из средств местного  бюджета:
2015 год  – 1 529,770 тыс. руб .;
2016 год  – 1 086,253 тыс. руб .;
2017 год  – 187,000 тыс. руб.;
2018 год  – 200,000 тыс. руб.;
2019 год  – 200,000 тыс. руб.;
2020 год  – 200,000 тыс. руб.

9 Объемы  ассигнований   местного 

бюджета муниципальной  

программы  (с расшифровкой  по 

годам  ее реализации), а также 

прогнозные объемы  средств, 

привлекаемых из других 

источников

2. Àáçàö ïåðâûé è âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò
13 160,763 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 623,333 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå:
èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 3 416,750 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 3 985,824 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 335,976 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 115,013 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 803,820 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 100,357 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 529,770 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 1 086,254 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.".
3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

составляет 13 160,763 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;
2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;
2017 год – 623,333 тыс. руб.;
2018 год – 200,000 тыс. руб.;
2019 год – 200,000 тыс. руб.;
2020 год – 200,000 тыс. руб.
В том числе:
из средств федерального бюджета:
2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;
2016 год – 3 985,824 тыс. руб.;
2017 год – 335,976 тыс. руб.
из средств областного бюджета:
2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;
2016 год – 803,820 тыс. руб.;
2017 год – 100,357 тыс. руб.
из средств местного бюджета:
2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;
2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;
2017 год – 187,000 тыс. руб.;
2018 год – 200,000 тыс. руб.;
2019 год – 200,000 тыс. руб.;
2020 год – 200,000 тыс. руб.

7 Объемы ассигнований местного 

бюджета  подпрограммы (с 

расшифровкой по годам ее 

реализации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых из 

других источников

îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè âîäîîòâåäåíèÿ ê ðàñ÷åòíîìó
ñðîêó.

3. Òåõíè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ðåêîíñòðóêöèè î÷èñòíûõ ñîîðóæå-
íèé.

Ñóùåñòâóþùèå òåõíîëîãèè î÷èñòêè íå ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü
ñîáëþäåíèå âûäàííûõ Ðîñòåõíàäçîðîì ïî Àìóðñêîé îáëàñòè â îê-
òÿáðå 2008 ãîäà íîðìàòèâíî-äîïóñòèìûõ êîíöåíòðàöèé. Â ðåçóëüòà-
òå ïîñëå î÷èñòêè â ñòî÷íîé âîäå ñîäåðæàòüñÿ âðåäíûå âåùåñòâà,
ïðåâûøàþùèå äîïóñòèìóþ êîíöåíòðàöèþ: æèðû â 3,2 ðàçà, àçîò-
àììîíèÿ â 42,7 ðàç, ÁÏÊ â 18,2 ðàçà, ôîñôàòû â 12,6 ðàçà,
íåôòåïðîäóêòû â 3,8 ðàçà, íèòðèòû â 18,5 ðàçà. Âñëåäñòâèå ÷åãî
ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê" âûíóæäåííî åæåãîäíî ïðîèç-
âîäèòü ïëàòó çà ñâåðõëèìèòíûé ñáðîñ â ðàçìåðå 4 500 òûñ. ðóá..

Ñ ìîìåíòà ñäà÷è â ýêñïëóàòàöèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò íå ïðîèçâîäèëñÿ. Â 2010 ã. ïðîèçâåäåí ìîíòàæ
àýðàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîëèïîð" ìåëêîïóçûð÷àòîé àýðàöèè, â ðå-
çóëüòàòå óñòàíîâêè êîòîðîé óëó÷øèëàñü î÷èñòêà ïî àçîòó àììîíèé-
íîìó è âçâåøåííûì âåùåñòâàì.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ïðåçèäåíòîì ÐÔ,
Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ îòíåñåíû ê ðàçðÿäó ïåðâîî÷åðåäíûõ. Íåïðèíÿ-
òèå ìåð ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ðåêîíñòðóêöèè î÷èñòíûõ ñîîðó-
æåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñêà ìîæåò ïðèâåñòè â êîíå÷íîì ñ÷åòå ê
ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôå, ïðè÷èíåíèþ âðåäà æèçíè è çäîðîâüþ
ëþäåé.

4. Ðåêîíñòðóêöèÿ ÊÍÑ
Îñíîâíîå íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå ÊÍÑ èìååò èçíîñ îò 12 äî

100 %, â ñâÿçè ñ ýòè íåîáõîäèìà ìîäåðíèçàöèÿ è ðåêîíñòðóêöèÿ
îñíîâíîãî íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ ÊÍÑ è ñàìîé ñòàíöèè â öå-
ëîì.

Ðàçâèòèå ñåëèòåáíîé òåððèòîðèè ãîðîäà âëå÷åò çà ñîáîé óâåëè-
÷åíèå îáúåìà ñòî÷íûõ âîä, ñòðîèòåëüñòâî ÊÍÑ â ðàéîíàõ ïðåäïî-
ëàãàåìîãî ñòðîèòåëüñòâà íåîáõîäèìî äëÿ îòâîäà è òðàíñïîðòèðîâêè
ñòî÷íûõ âîä.

5.5. Ýêîëîãè÷åñêèå àñïåêòû ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó è
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ.

5.5.1. Ñâåäåíèÿî ìåðîïðèÿòèÿõ, ñîäåðæàùèõñÿ â ïëàíàõ ïî
ñíèæåíèþ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, èíûõ âåùåñòâ è ìèêðîîð-
ãàíèçìîâ â ïîâåðõíîñòíûå âîäíûå îáúåêòû, ïîäçåìíûå âîäíûå îáúåê-
òû è íà âîäîçàáîðíûå ïëîùàäè

Ñîãëàñíî îò÷åòíûì äàííûì, ïðåäîñòàâëåííûì ÎÎÎ "Âîäîêàíàë
ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñóùåñòâóþùèå òåõíîëîãèè î÷èñòêè íå ïîçâîëÿþò
îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå íîðìàòèâíî-äîïóñòèìûõ êîíöåíòðàöèé. Â
ðåçóëüòàòå ïîñëå î÷èñòêè â ñòî÷íîé âîäå ñîäåðæàòüñÿ âðåäíûå âåùå-
ñòâà, ïðåâûøàþùèå äîïóñòèìóþ êîíöåíòðàöèþ: æèðû, àçîò-àììî-
íèÿ, ÁÏÊ, ôîñôàòû, íèòðèòû.

Ïðè÷èíàìè íåýôôåêòèâíîé ðàáîòû î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ÿâëÿ-
åòñÿ: èçíîñ îáîðóäîâàíèÿ, íåäîðàáîòêè êîíñòðóêöèè.

Äëÿ äîâåäåíèÿ êà÷åñòâà î÷èùåííûõ ñòî÷íûõ âîä òðåáîâàíèÿì
ÏÄÊ ðûáîõîçÿéñòâåííûõ âîäîåìîâ ïî ÁÏÊ, âçâåøåííûì è áèîãåí-
íûì âåùåñòâàì íåîáõîäèìî ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà ãëóáîêîé äîî-
÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä.

5.5.2. Ñâåäåíèÿ î ïðèìåíåíèè ìåòîäîâ, áåçîïàñíûõ äëÿ îêðóæà-
þùåé ñðåäû, ïðè óòèëèçàöèè îñàäêîâ ñòî÷íûõ âîä.

Íà ñóùåñòâóþùèõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ óòèëèçàöèÿ îñàäêà
ïðîèñõîäèò ïóòåì âûâîçà îáåçâîæåííîãî îñàäêà íà ãîðîäñêóþ
ñâàëêó.

Äëÿ óñïåøíîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåìû óòèëèçàöèè îñàäêîâ ñòî÷íûõ
âîä íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà öåõà
ïî ñæèãàíèþ âûñóøåííîãî îñàäêà

5.6. Îöåíêà ïîòðåáíîñòè â êàïèòàëüíûõ âëîæåíèÿõ â ñòðîèòåëü-
ñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è ìîäåðíèçàöèþ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííîé
ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ.

Îöåíêà êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, âûïîëíåííàÿ â öåíàõ 2009 ãîä
ñ ïîñëåäóþùèì ïðèâåäåíèåì ê ïðîãíîçíûì öåíàì.

Êàíàëèçàöèîííûå ñåòè
Äàííûì ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ

êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé.
Ñòîèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé ðàññ÷èòàíû â

ñîîòâåòñòâèè ôåäåðàëüíûìè åäèíè÷íûìè ðàñöåíêàìè ÔÅÐ 22-01-

021-5 (äàëåå ÔÅÐ). Â êà÷åñòâå åäèíè÷íîãî ïîêàçàòåëÿ ñòîèìîñòè
ïðèíÿò 1 ï. êì. òðàññû. Äàííûì ïîêàçàòåëåì ó÷òåíà âñÿ íîìåíêëà-
òóðà çàòðàò, êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâ-
íûìè äîêóìåíòàìè â ñôåðå öåíîîáðàçîâàíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ îñíîâ-
íûõ, âñïîìîãàòåëüíûõ è ñîïóòñòâóþùèõ ýòàïîâ ðàáîò äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà íàðóæíûõ ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè â íîðìàëüíûõ
(ñòàíäàðòíûõ) óñëîâèÿõ, íå îñëîæíåííûõ âíåøíèìè ôàêòîðàìè.

Ýòîò ïîêàçàòåëü ïðåäóñìàòðèâàåò ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüíûõ ìàòå-
ðèàëîâ, çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà ðàáî÷èõ è ýêñïëóàòàöèþ ñòðîè-
òåëüíûõ ìàøèí (ìåõàíèçìîâ), íàêëàäíûå ðàñõîäû è ñìåòíóþ ïðè-
áûëü, à òàêæå çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî âðåìåííûõ òèòóëüíûõ çäàíèé
è ñîîðóæåíèé è äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò â
çèìíåå âðåìÿ, çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïîëó÷åíèåì çàêàç÷èêîì è ïðî-
åêòíîé îðãàíèçàöèåé èñõîäíûõ äàííûõ, òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà
ïðîåêòèðîâàíèå è ïðîâåäåíèå íåîáõîäèìûõ ñîãëàñîâàíèé ïî ïðî-
åêòíûì ðåøåíèÿì, ðàñõîäû íà ñòðàõîâàíèå ñòðîèòåëüíûõ ðèñêîâ,
çàòðàòû íà ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû è ýêñïåðòèçó ïðîåêòà,
ñîäåðæàíèå ñëóæáû çàêàç÷èêà ñòðîèòåëüñòâà è ñòðîèòåëüíûé êîíò-
ðîëü, ðåçåðâ ñðåäñòâ íà íåïðåäâèäåííûå ðàáîòû è çàòðàòû.

ÔÅÐ ðàññ÷èòàíû â öåíàõ íà 1 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà äëÿ áàçîâîãî
ðàéîíà. Âðåìåííîé èíäåêñ óäîðîæàíèÿ ïðèíÿò ñîãëàñíî ïèñüìà îò
20 ìàðòà 2017 ã. N 8802-ÕÌ/09 Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà äëÿ Àìóðñêîé îáëàñòè è ñîñòàâèë
6,14.

Îöåíêà êàïèòàëüíûõ çàòðàò, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåêîíñòðóêöèè
ó÷àñòêîâ êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé, èñ÷åðïàâøèõ ñâîé íîðìàòèâíûé
ñðîê ýêñïëóàòàöèè, ïðèâåäåíà â òàáëèöå 5.14.

Òàáëèöà 5.14. Îáùèå çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåêîíñòðóêöèè êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà, èñ÷åð-
ïàâøèõ ñâîé íîðìàòèâíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè è îöåíêà êàïèòàëüíûõ
çàòðàò

в ценах 3 кв. 

2017

Диаметр трубы, м Длина, м

Длина, в % от 

общей тыс.руб.

до 0,15 включительно 39016,72 71,3%
144805,1

0,25-0,3 2781,57 5,1% 16941,0
0,4-0,5 2200 4,0% 13399,0
0,6 10734 19,6 % 65374,9
Всего 54732,29 100,00% 240 520,0

Реконструкция сетей исчерпавших нормативный 

срок эксплуатации

Êàíàëèçàöèîííûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ
Îöåíêà ñòîèìîñòè ðåêîíñòðóêöèè ÎÑÊ ã. Áåëîãîðñêà ïðèíÿòà

íà îñíîâàíèè Ïëàíà ðåàëèçàöèè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ÌÎ ÃÎ
"Áåëîãîðñê".

Ñòîèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè ÊÎÑ - äî ìîùíîñòè 32 òûñ.ì3, â ò.÷.
ñ êîìïëåêñîì äîî÷èñòêè, ñ êîìïëåêñîì äîî÷èñòêè, ñòðîèòåëüñòâî
öåõà ïî ñæèãàíèþ âûñóøåííîãî îñàäêà - ñîñòàâëÿåò 282,2 ìëí.ðóá.

Ðåêîíñòðóêöèÿ ÊÍÑ
Ñòîèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè ÊÍÑ ïðèíÿòà íà îñíîâàíèè Ïëàíà

ðåàëèçàöèè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ÌÎ ÃÎ "Áåëîãîðñê".
Ñòîèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâà ÊÍÑ ñîñòàâëÿåò 52,9

ìëí.ðóá.
Îöåíêà âåëè÷èíû íåîáõîäèìûõ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ñòðîè-

òåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäî-
îòâåäåíèÿ ïðèâåäåíà â òàáëèöå 5.15.

Òàáëèöà 5.15. Îöåíêà êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ñòðîèòåëüñòâî è
ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Наименования 

мероприятия

Обследование 

технического состояния 2 000 500 500 500 500

Капитальный ремонт 

канализационной сети 240 520,00 34 360 34 360 34 360 34 360 34 360 34 360 34 360

Реконструкция 

очистных сооружений 282 000,00 40 285,7 40 285,7 40 285,7 40 285,7 40 285,7 40 285,7 40 285,7

Реконструкция КНС 52 900,00 13 225 13 225 13 225 13 225

Итого 577 420 75 146 75 146 75 146 88 371 87 871 87 871 87 871

Год

Тыс.руб

Капиталовложения в систему водоснабжения
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ОС Основное 

мероприятие 

1.3   
"Библиотечно

е 
обслуживание

"

МКУ "Управление 

культуры 

Администрации г. 
Белогорск"

013 0801

07 1 03 

00000

45186,3 6934,0 8363,6 9962,9 9962,9 9962,9

МКУ "Управление 

культуры  

Администрации          
г. Белогорск"

013 0801
07 1 03 

11110

0,0 0,0

МБУ "ЦБС г. 

Белогорска"

013 0801

07 1 03 

11110

45186,3 6934,0 8363,6 9962,9 9962,9 9962,9

ПППодпрограмм

а 2 
"Обеспечение 

реализации 

основных 
направлений 

муниципальн

ой 
программы"

МКУ "Управление 

культуры 
Администрации г. 

Белогорск"

013 0801

07 2 00 

00000

155664,8 34219,0 38973,3 26346,9 27062,8 29062,8

ОС Основное 
мероприятие 

2.1   

"Обеспечение 
реализации 

подпрограмм
ы"

МКУ "Управление 
культуры  

Администрации г. 

Белогорск"

013 0804

07 2 02 
00000

80303,7 14233,9 15597,4 16346,9 17062,8 17062,8

М Мероприятие 

1.3.1  "Расходы 

на 
обеспечение 

деятельности 
(оказание 

услуг, 

выполнение 
работ) 

муниципальны
х учреждений"

М Мероприятие 
2.1.1 "Расходы 
на 
обеспечение 
функций 
органов 
местного 
самоуправлени
я"

МКУ "Управление 
культуры  
Администрации          
г. Белогорск"

013 0804

07 2 02 
33330

30255,7 3675,9 3739,4 7136,2 7852,1 7852,1

М Мероприятие 
2.1.2 "Расходы 
на 
обеспечение 
деятельности 
централизован
ных 
бухгалтерий"

Централизованная 
бухгалтерия МКУ 
"Управление 
культуры  
Администрации          
г. Белогорск"

013 0804

07 2 02 
44440

18272,8 3744,3 3896,1 3544,1 3544,1 3544,1

М Мероприятие 
2.1.3 "Расходы 
на 
обеспечение 
деятельности 
учебно-
методических 
кабинетов, 
групп 
хозяйственног
о 
обслуживания"

Техническая группа 
МКУ "Управление 
культуры  Адми-
нистрации г. 
Белогорск"

013 0804

07 2 02 
41410

9737,6 1904,0 1883,2 1983,5 1983,5 1983,5

М Мероприятие 
2.1.4 "Расходы 
на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг, 
выполнение 
работ) 
муниципальны
х учреждений

МКУ "Техническая 
служба" города 
Белогорска

013 0804

07 2 02 
11110

22037,6 4909,6 6078,6 3683,1 3683,1 3683,1

ОС Основное 
мероприятие 

2.2  
"Мероприяти
я в сфере 
культуры и 
искусства"

МКУ "Управление 
культуры  

Администрации г. 
Белогорск"

013 0801

07 2 01 
00000

75361,1 19985,1 23376,0 10000,0 10000,0 12000,0

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации г. 
Белогорск"

013 0801

07 2 01 

41440

36790,0 10502,8 7247,2 5680,0 5680,0 7680,0

МКУ "Управление 

культуры 
Администрации          
г. Белогорск"

013 0801
07 2 01 
41440

4396,2 734,2 662,0 1000,0 1000,0 1000,0

МАУ "ДК 

Амурсельмаш"

013 0801 07 2 01 
41440

7343,3 2161,9 1106,4 1225,0 1225,0 1625,0

МАУК "Центр 
культурного 
развития им. В.М. 
Приемыхова г. 
Белогорск"

013 0801

07 2 01 
41440

10499,6 3108,5 1792,0 1733,0 1733,0 2133,0

МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 07 2 01 
41440

8416,5 3499,4 2837,1 660,0 660,0 760,0

МАОУ ДОД "Школа 
искусств"

013 0801 07 2 01 
41440

2581,0 504,4 314,5 454,0 454,0 854,0

МБУ "ЦБС г. 
Белогорска"

013 0801 07 2 01 
41440

1461,4 201,4 170,0 230,0 230,0 630,0

МБУ "Белогорский 
краеведчес-кий 
музей им. Н.Г. 

Ельченинова"

013 0801
07 2 01 
41440

2092,1 292,9 365,1 378,0 378,0 678,0

Мероприятие 
2.2.1 
"Организация, 
проведение и 
участие в 
культурно-
массовых 
мероприятиях"

М

МКУ "Управление 

культуры  
Администрации г. 

Белогорск"

013 0801

07 2 01 
12350

37575,5 9418,2 15956,3 4067,0 4067,0 4067,0

МКУ "Управление 

культуры 
Администрации          

г. Белогорск"

013 0801
07 2 01 

12350

459,0 0,0 90,0 123,0 123,0 123,0

МАУ "ДК 

Амурсельмаш"

013 0801 07 2 01 

12350

9310,6 4515,1 604,50 1397,0 1397,0 1397,0

МАУК "Центр 
культурного 

развития им. В.М. 
Приемыхова г. 

Белогорск"

013 0801

07 2 01 

12350

5923,9 449,4 3914,50 520,0 520,0 520,0

МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 07 2 01 

12350
14347,5 3900,4 9727,1 240,0 240,0 240,0

МАОУ ДОД "Школа 

искусств"

013 0801 07 2 01 

12350

3571,6 0,0 1111,6 820,0 820,0 820,0

МБУ "ЦБС г. 
Белогорска"

013 0801 07 2 01 

12350
3083,2 475,5 468,7 713,0 713,0 713,0

МБУ "Белогорский 

краеведчес-кий 
музей им. Н.Г. 

Ельченинова"

013 0801
07 2 01 

12350

879,8 77,8 40,0 254,0 254,0 254,0

М Мероприятие 

2.2.2 
"Совершенств

ование 
материально-

технической 
базы"

МКУ "Управление 

культуры  
Администрации г. 

Белогорск"

013 0801

07 2 01 
41450

895,6 64,1 147,5 228,0 228,0 228,0

МКУ "Управление 

культуры 
Администрации          

г. Белогорск"

013 0801
07 2 01 

41450

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ "ДК 

Амурсельмаш"

013 0801 07 2 01 
41450

210,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0

МАУК "Центр 

культурного 

развития им. В.М. 
Приемыхова г. 

Белогорск"

013 0801

07 2 01 

41450

89,0 0,0 35,0 18,0 18,0 18,0

МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 07 2 01 
41450

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАОУ ДОД "Школа 
искусств"

013 0801 07 2 01 
41450

271,2 55,8 35,4 60,0 60,0 60,0

МБУ "ЦБС г. 

Белогорска"

013 0801 07 2 01 
41450

117,1 0,0 57,1 20,0 20,0 20,0

МБУ "Белогорский 
краеведчес-кий 

музей им. Н.Г. 
Ельченинова"

013 0801
07 2 01 

41450

208,3 8,3 20,0 60,0 60,0 60,0

Мероприятие 

2.2.4 " 
Выявление и 

поддержка 

одаренных 
детей"

МКУ "Управление 

культуры 
Администрации г. 

Белогорск"

013 0801

07 2 01 

08050

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

МАОУ ДОД "Школа 
искусств"

013 0801 07 2 01 

08050
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

М

М Мероприятие 

2.2.3 "Развитие 
кадрового 

потенциала"

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
06.03.2018 N310

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего, 397190,0 108204,0 75067,6 70162,2 70878,1 72878,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 372190,0 83204,0 75067,6 70162,2 70878,1 72878,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 241525,2 73985,0 36094,3 43815,3 43815,3 43815,3
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 216525,2 48985,0 36094,3 43815,3 43815,3 43815,3
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 174923,0 63775,8 23763,8 29127,8 29127,8 29127,8
в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 149923,0 38775,8 23763,8 29127,8 29127,8 29127,8
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 "Развитие и сохранение 

культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

1.1.1

№ Наименование 

муниципальной программы, 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы

Основное мероприятие 1.1. 
"Самодеятельное 

творчество и досуговая 
деятельность"

1.1 Подпрограмма 1 

"Сохранение и развитие 
культурной деятельности и 

самодеятельного 
творчества, обеспечение 
доступа к ценностям 

культуры и искусства"

Всего, 126761,0 15613,8 23763,8 29127,8 29127,8 29127,8

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 126761,0 15613,8 23763,8 29127,8 29127,8 29127,8
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 48162,0 48162,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 23162,0 23162,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 21415,9 3275,2 3966,9 4724,6 4724,6 4724,6

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 21415,9 3275,2 3966,9 4724,6 4724,6 4724,6
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 21066,1 3062,7 3829,6 4724,6 4724,6 4724,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 21066,1 3062,7 3829,6 4724,6 4724,6 4724,6
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.2  Мероприятие 1.1.2  
"Строительство Центра 
культурного развития 
города Белогорск Амурской 
области"

1.1.2 Основное мероприятие 1.2. 
Историко-культурное 
наследие

1.1.1.1

1.1.2.1 Мероприятие 1.2.1 
"Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений"

Мероприятие 1.1.1 
"Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений"

5.7. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû
âîäîîòâåäåíèÿ.

5.7.1. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì
âîäîñíàáæåíèÿ

Â äàííîì ðàçäåëå ïðèìåíÿþòñÿ ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â Ôåäå-
ðàëüíîì çàêîíå îò 7 äåêàáðÿ 2011 ã. N 416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæå-
íèè è âîäîîòâåäåíèè" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î âîäîñíàáæå-
íèè è âîäîîòâåäåíèè"), à òàêæå ñëåäóþùèå òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ:

"öåëåâûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ âîäîîòâåäåíèå (äàëåå - öåëåâûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè)" -
ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ âîäîîòâåäå-
íèå (äàëåå - ðåãóëèðóåìûå îðãàíèçàöèè), äîñòèæåíèå çíà÷åíèé êîòî-
ðûõ çàïëàíèðîâàíî ïî ðåçóëüòàòàì ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé èíâå-
ñòèöèîííîé ïðîãðàììû;

"ôàêòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè" - çíà÷åíèÿ ïîêàçàòå-
ëåé äåÿòåëüíîñòè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè, ôàêòè÷åñêè èìåâøèå
ìåñòî â èñòåêøåì ïåðèîäå ðåãóëèðîâàíèÿ;

"ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ" - ïåðèîä, íà êîòîðûé óñòàíîâëåíû
öåëåâûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ öåëüþ ïî-
ýòàïíîãî ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà âîäîîòâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîýòàïíî-
ãî ñíèæåíèÿ îáúåìîâ è ìàññ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, ñáðàñûâàåìûõ
â âîäíûé îáúåêò â ñîñòàâå ñòî÷íûõ âîä.

Â ñëó÷àÿõ, êîãäà ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íå óòâåðæäåíà
èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà, öåëåâûå ïîêàçàòåëè, ïðåäóñìîòðåííûå
ïóíêòîì 2.7.5, íå óñòàíàâëèâàþòñÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîåêòîì
Ïðàâèë ôîðìèðîâàíèÿ è ðàñ÷åòà öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, õîëîäíîå
âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå). Ïðè ýòîì öåëåâûå ïîêàçàòå-
ëè, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòàìè 1.7.1-1.7.4 óñòàíàâëèâàþòñÿ èñõîäÿ
èç ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçà-
öèè íà íà÷àëî ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì ïîâûøàþùèõ
êîýôôèöèåíòîâ, ðàññ÷èòàííûõ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ñ ó÷åòîì
èçíîñà öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.

5.7.2. Ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè è áåñïåðåáîéíîñòè âîäîîòâåäå-
íèÿ

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè è áåñïåðåáîéíîñòè âîäîîòâåäå-
íèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â îòíîøåíèè:

àâàðèéíîñòè öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ;
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåðûâîâ âîäîîòâåäåíèÿ.
Öåëåâîé ïîêàçàòåëü àâàðèéíîñòè öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäî-

îòâåäåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà àâàðèé íà öåíòðà-
ëèçîâàííûõ ñèñòåìàõ âîäîîòâåäåíèÿ ê ïðîòÿæåííîñòè ñåòåé è îïðå-
äåëÿåòñÿ â åäèíèöàõ íà 1 êèëîìåòð ñåòè. Àâàðèÿìè íà êàíàëèçàöè-
îííîé ñåòè ñ÷èòàþòñÿ âíåçàïíûå ðàçðóøåíèÿ òðóá è ñîîðóæåíèé
èëè èõ çàêóïîðêà ñ ïðåêðàùåíèåì îòâåäåíèÿ ñòî÷íûõ âîä è èçëèâîì
èõ íà òåððèòîðèþ.

Öåëåâîé ïîêàçàòåëü ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåðûâîâ âîäîîòâåäå-
íèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îáúåìà îòâåäåíèÿ ñòî÷íûõ âîä â êóáè÷åñ-
êèõ ìåòðàõ, íåäîïîñòàâëåííîãî çà âðåìÿ ïåðåðûâà âîäîîòâåäåíèÿ,
â òîì ÷èñëå ðàññ÷èòàííûé îòäåëüíî äëÿ ïåðåðûâîâ âîäîîòâåäåíèÿ ñ
ïðåäâàðèòåëüíûì óâåäîìëåíèåì àáîíåíòîâ (íå ìåíåå ÷åì çà 24
÷àñà) è áåç òàêîãî óâåäîìëåíèÿ.

Ñîãëàñíî ï.8 ÑÏ 32.13330.2012 "Êàíàëèçàöèÿ. Íàðóæíûå
ñåòè è ñîîðóæåíèÿ" îáúåêòû öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåìû âîäîîòâåäå-
íèÿ ïî íàäåæíîñòè äåéñòâèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà òðè êàòåãîðèè:

Ïåðâàÿ êàòåãîðèÿ. Íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåðûâà èëè ñíèæåíèÿ òðàíñ-
ïîðòà ñòî÷íûõ âîä.

Âòîðàÿ êàòåãîðèÿ. Äîïóñêàåòñÿ ïåðåðûâ â òðàíñïîðòå ñòî÷íûõ
âîä íå áîëåå 6 ÷ ëèáî ñíèæåíèå åãî â ïðåäåëàõ, îïðåäåëÿåìûõ
íàäåæíîñòüþ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåííîãî ïóíêòà èëè ïðîì-
ïðåäïðèÿòèÿ.

Òðåòüÿ êàòåãîðèÿ. Äîïóñêàþùèå ïåðåðûâ ïîäà÷è ñòî÷íûõ âîä íå
áîëåå ñóòîê (ñ ïðåêðàùåíèåì âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ïðè ÷èñëåííîñòè æèòåëåé äî 5000).

Èñõîäÿ èç ýòîãî, ñèñòåìà âîäîîòâåäåíèÿ ã. Áåëîãîðñê îòíîñèòñÿ
ïî íàäåæíîñòè ê 1 êàòåãîðèè.

Ïåðåðûâû â îòâåäåíèè ñòîêîâ áîëåå 24 ÷àñîâ â òå÷åíèå 2016
ãîäà, ñîãëàñíî äàííûì ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê" çà-
ôèêñèðîâàíî íå áûëî, ñëåäîâàòåëüíî, êîýôôèöèåíò àâàðèéíîñòè
íà êàíàëèçàöèîííûõ ñåòÿõ ðàâåí íóëþ. Âñå íàðóøåíèÿ âîäîîòâåäå-

íèÿ óñòðàíÿþòñÿ àâàðèéíîé áðèãàäîé ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðîäà
Áåëîãîðñê" îïåðàòèâíî.

Ïåðåðûâîâ â îòâåäåíèè ñòîêîâ â òå÷åíèè 2016 ãîäà çàôèêñèðî-
âàíî íå áûëî, ñëåäîâàòåëüíî, öåëåâîé ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè è
áåñïåðåáîéíîñòè (ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåðûâîâ
âîäîñíàáæåíèÿ) ðàâåí íóëþ.

Ïåðñïåêòèâíûå ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè è áåñïåðåáîéíîñòè âîäî-
îòâåäåíèÿ ïëàíèðóåòñÿ ïîääåðæèâàòü íà ñóùåñòâóþùåì óðîâíå.

5.7.3. Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ àáîíåíòîâ
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ àáîíåíòîâ óñòàíàâ-

ëèâàþòñÿ â îòíîøåíèè:
ñðåäíåãî âðåìåíè îæèäàíèÿ îòâåòà îïåðàòîðà ïðè îáðàùåíèè

àáîíåíòà (ïîòðåáèòåëÿ) ïî âîïðîñàì âîäîîòâåäåíèÿ ïî òåëåôîíó
"ãîðÿ÷åé ëèíèè";

äîëè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå, èñïîëíåííûõ ïî èòîãàì ãîäà.
Ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî äàííûå î ñðåäíåì âðåìåíè îæèäàíèÿ

îòâåòà îïåðàòîðà ïðè îáðàùåíèè àáîíåíòà (ïîòðåáèòåëÿ) ïî âîïðî-
ñàì âîäîîòâåäåíèÿ ïî òåëåôîíó "ãîðÿ÷åé ëèíèè", à òàêæå äàííûå î
äîëè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå, èñïîëíåííûõ ïî èòîãàì ãîäà öåíòðà-
ëèçîâàííî íå ôèêñèðóþòñÿ, çíà÷åíèå ôàêòè÷åñêèõ öåëåâûõ ïîêàçà-
òåëåé êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå îïðåäåëèòü.
Íà ïåðñïåêòèâó ðåêîìåíäóåòñÿ âåñòè ó÷åò ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå àáîíåíòîâ è ñðåäíåãî âðåìåíè îæèäàíèÿ îòâåòà
îïåðàòîðà.

5.7.4. Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä
Öåëåâîé ïîêàçàòåëü î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä óñòàíàâëèâàåòñÿ â îòíî-

øåíèè:
äîëè ñòî÷íûõ âîä, ïîäâåðãàþùèõñÿ î÷èñòêå â îáùåì îáúåìå

ñáðàñûâàåìûõ ñòî÷íûõ âîä (â ïðîöåíòàõ), â òîì ÷èñëå, ñ âûäåëåíèåì
äîëè î÷èùåííîãî (íåî÷èùåííîãî) ïîâåðõíîñòíîãî (äîæäåâîãî, òàëî-
ãî, èíôèëüòðàöèîííîãî) è äðåíàæíîãî ñòîêà;

äîëè ñòî÷íûõ âîä, ñáðàñûâàåìûõ â âîäíûé îáúåêò, â ïðåäåëàõ
íîðìàòèâîâ äîïóñòèìûõ ñáðîñîâ è ëèìèòîâ íà ñáðîñû.

Öåëåâîé ïîêàçàòåëü î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðî-
öåíòíîì ñîîòíîøåíèè ê ôàêòè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì äåÿòåëüíîñòè ðåãó-
ëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íà íà÷àëî ïåðèîäà ðåãóëèðîâàíèÿ.

Äîëÿ ñòî÷íûõ âîä, ñáðàñûâàåìûõ â âîäíûé îáúåêò, ïîäâåðãàþ-
ùèõñÿ î÷èñòêå (ïðîïóñêàåìûõ ÎÑÊ) â îáùåì îáúåìå ñáðàñûâàåìûõ
ñòî÷íûõ âîä íà 2016ã ñîñòàâëÿåò 100%.

5.7.5. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ ïðè
òðàíñïîðòèðîâêå ñòî÷íûõ âîä

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ
ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ñîãëàñíî Ïðîåêòó Ïðèêàçà Ãîññòðîÿ "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ôîðìèðîâàíèÿ è ðàñ÷åòà öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæå-
íèå, õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå" óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ â îòíîøåíèè:

äîëè àáîíåíòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ðàñ÷åòû çà ïîëó÷åííûåóñëóãè
ïî ïðèáîðàì ó÷åòà.

Ðàñ÷åò óñëóã ïî îòâåäåíèþ ñòîêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íà÷èñëåí-
íîìó îáúåìó ÕÂÑ è ÃÂÑ. Â ïåðñïåêòèâå, ïëàíèðóåòñÿ ïðèâåñòè
äàííûé ïîêàçàòåëü ê 100%.

5.7.6. Ñîîòíîøåíèå öåíû ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé èíâåñòèöèîí-
íîé ïðîãðàììû è èõ ýôôåêòèâíîñòè - óëó÷øåíèå êà÷åñòâà î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ñîîòíîøåíèÿ öåíû è ýôôåêòèâíîñòè (óëó÷-
øåíèÿ êà÷åñòâà î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä) ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé èíâå-
ñòèöèîííîé ïðîãðàììû îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç:

1. óâåëè÷åíèÿ äîëè íàñåëåíèÿ, êîòîðîå ïîëó÷èëî óëó÷øåíèå
êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé èíâå-
ñòèöèîííîé ïðîãðàììû;

2. óâåëè÷åíèÿ äîëè ñòî÷íûõ âîä, ïðîøåäøèõ î÷èñòêó è ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì.

Â ñëó÷àÿõ, êîãäà ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íå óòâåðæäåíà
èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà, öåëåâûå ïîêàçàòåëè, ïðåäóñìîòðåííûå
äàííûì ïóíêòîì, íå óñòàíàâëèâàþòñÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîåêòîì
Ïðàâèë ôîðìèðîâàíèÿ è ðàñ÷åòà öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, õîëîäíîå
âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå).

5.8. Ïåðå÷åíü âûÿâëåííûõ áåñõîçÿéíûõ îáúåêòîâ öåíòðàëèçîâàí-
íûõ ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ (â ñëó÷àå èõ âûÿâëåíèÿ) è ïåðå÷åíü îðãà-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíîå (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

11. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
06.03.2018 N310

6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÛ

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
436841,49 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:

2015 ãîä - 64651,4 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83204,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 75067,65 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 70162,24 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 70878,1 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 72878,1 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìó-

íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 49897,7 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 49897,7 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ.ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:

2015 ãîä - 0  òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà

ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîç-
íàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèÿõ N2, N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè
ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
06.03.2018 N310

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС РзПР ЦСР всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ВСЕГО, 

в том числе:

МКУ "Управление 
культуры 

Администрации          

г. Белогорск"

013 0801
07 0 00 
00000

85158,9 14968,0 16349,4 17469,9 18185,8 18185,8

МАУ "ДК 
Амурсельмаш"

013 0801 07 0 00 
00000

50946,7 11846,9 8205,1 10164,9 10164,9 10564,9

МАУК "Центр 

культурного 
развития им. В.М. 

Приемыхова г. 

Белогорск"

013 0801

07 0 00 
00000

111034,1 36142,5 18705,7 18595,3 18595,3 18995,3

МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 07 0 00 
00000

41693,0 7446,2 16526,0 5873,6 5873,6 5973,6

МАОУ ДОД "Школа 
искусств"

013 0801 07 0 00 
00000

8639,5 1200,2 1891,3 1716,0 1716,0 2116,0

МБУ "ЦБС г. 

Белогорска"

013 0801 07 0 00 

00000

49847,9 7610,9 9059,3 10925,9 10925,9 11325,9

МБУ "Белогорский 
краеведчес-кий 

музей им. Н.Г. 
Ельченинова"

013 0801
07 0 00 
00000

24466,3 3585,6 4330,8 5416,6 5416,6 5716,6

Администрация 
города Белогорск

002 0801 07 0 00 

00000
403,6 403,6

75067,6

Ста

тус

Наименование 

муниципально
й программы, 

подпрограммы

Координатор 

муниципальной 
программы, 

координатор 

70162,2

Код бюджетной 

классификации

07 0 00 
00000

372189,90801 83204,0

Расходы (тыс.руб.), годы

72878,170878,1013М

П

"Развитие и 

сохранение 
культуры и 

искусства  в     
г. Белогорск 

на 2015 - 2020 
годы"

ПППодпрограмм
а 1 
"Сохранение 
и развитие 
культурной 
деятельности 
и 
самодеятельн
ого 
творчества, 
обеспечение 
доступа к 
ценностям 
культуры и 
искусства"

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации г. 
Белогорск"

013 0801

07 1 00 
00000

216525,1 48985,0 36094,2 43815,3 43815,3 43815,3

ОС Основное 
мероприятие 
1.1. 
"Самодеятель
ное 
творчество и 
досуговая 
деятельность
" 

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации г. 
Белогорск"

013 0801

07 1 01 
00000

149923,0 38775,8 23763,8 29127,8 29127,8 29127,8

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации          
г. Белогорск"

013 0801
07 1 01 
11110

0,0 0,0 0,0

МАУ "ДК 
Амурсельмаш"

013 0801 07 1 01 
11110

34082,8 5169,9 6494,1 7472,9 7472,9 7472,9

МАУК "Центр 
культурного 
развития им. В.М. 
Приемыхова г. 
Белогорск"

013 0801

07 1 01 
11110

71729,5 9803,9 12952,7 16324,3 16324,3 16324,3

МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 07 1 01 
11110

18833,0 0,0 3912,2 4973,6 4973,6 4973,6

МАОУ ДОД "Школа 
искусств"

013 0801 07 1 01 
11110

2115,8 640,0 404,8 357,0 357,0 357,0

М Мероприятие 
1.1.1 "Расходы 
на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг, 
выполнение 
работ) 
муниципальны
х учреждений"

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации          
г. Белогорск"

013 0801

07 1 01 
41420

23162,0 23162,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ "ДК 
Амурсельмаш"

013 0801 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ "СКО "Союз" 013 0801 07 1 01 
41420

22758,3 22758,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 
города Белогорск

002 0801 07 1 01 
41420

403,6 403,6 0,0 0,0 0,0 0,0

МАОУ ДОД "Школа 
искусств"

013 0801 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное 
мероприятие 
1.2  
"Историко-
культурное 
наследие"

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации г. 
Белогорск"

013 0801

07 1 02 
00000

21628,4 3275,2 3966,9 4724,6 4724,6 4724,6

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации          
г. Белогорск"

013 0801
07 1 02 
11110

0,0 0,0

МБУ "Белогорский 
краеведчес-кий 
музей им. Н.Г. 
Ельченинова"

013 0801

07 1 02 
11110

21066,1 3062,7 3829,6 4724,6 4724,6 4724,6

М Мероприятие 
1.2.1 "Расходы 
на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг, 
выполнение 
работ) 
муниципальны
х учреждений"

 Мероприятие 
1.1.2  
"Строительств
о Центра 
культурного 
развития 
города 
Белогорск 
Амурской 
области"

М

МКУ "Управление 

культуры 
Администрации          
г. Белогорск"

013 0801
07 1 02 
41430

212,5 212,5 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ "ДК 

Амурсельмаш"

013 0801 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУК "Центр 

культурного 
развития им. В.М. 
Приемыхова г. 

Белогорск"

013 0801

07 1 02 

41430

33,8 22,3 11,5 0,0 0,0 0,0

МБУ "Белогорский 

краеведческий музей 
им. Н.Г. 
Ельченинова"

013 0801
07 1 02 
41430

220,0 143,9 76,1 0,0 0,0 0,0

МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 07 1 02 

41430
96,1 46,4 49,7 0,0 0,0 0,0

М Мероприятие 

1.2.2 "Ремонт 
памятников 
истории и 

культуры"

íèçàöèé, óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ ýêñïëóàòàöèþ.
Áåñõîçíûå îáúåêòû è ñåòè öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîîòâåäå-

íèÿ íå âûÿâëåíû.
Ïðèëîæåíèå 1. Ðàñ÷åòíûå ðàñõîäû âîäû ñîãëàñíî ÑÏ

30.13330.2012.
Òàáëèöà À.2 - Ðàñ÷åòíûå (óäåëüíûå) ñðåäíèå çà ãîä ñóòî÷íûå

ðàñõîäû âîäû (ñòîêîâ) â æèëûõ çäàíèÿõ, ë/ñóò, íà 1 æèòåëÿ

общий

в томчисле 

горячей общий

в том числе 

горячей

С водопроводом и 

канализацией без ванн

100 40 110 45

То же, с газоснабжением 120 48 135 55

С водопроводом, канализацией 

и ваннами с 

водонагревателями, 

работающими на твердом 

топливе

150 60 170 70

То же, с газовыми 

водонагревателями

210 85 235 95

С централизованным горячим 

водоснабжением и сидячими 

ваннами

230 95 260 105

То же, с ваннами длиной более 

1500 - 1700 мм

250 100 285 115

Примечания

1 Расход воды на полив территорий, прилегающих к жилым домам, должен 

учитываться дополнительно в соответствии с таблицей А.3.

2 Использование приведенных значений расходов воды для коммерческих 

расчетов за воду не допускается.

Жилые здания

Строительно-климатический район

I и II III и IV

Òàáëèöà A.3 - Ðàñ÷åòíûå (óäåëüíûå) ñðåäíèå çà ãîä ñóòî÷íûå
ðàñõîäû âîäû â çäàíèÿõ îáùåñòâåííîãî è ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ë/ñóò, íà îäíîãî ïîòðåáèòåëÿ

общий

в том числе 

горячей

1 Общежития:

с общими душевыми 1 житель 90 50 1,1 24

с душами при всех жилых 

комнатах

То же 140 80 1,15 24

2 Гостиницы, пансионаты и 

мотели:
с общими ваннами и душами » 120 70 1,1 24

с душами во всех номерах » 230 140 1,15 24
с ванными во всех номерах » 300 180 1,15 24

3 Больницы:

с общими ваннами и душами » 120 75 1,1 24
с санитарными узлами, 

приближенными к палатам

» 200 90 1,1 24

инфекционные » 240 110 1,1 24

4 Санатории и дома отдыха:

с общими душами » 130 65 1,15 24
с душами при всех жилых 

комнатах

» 150 75 1,15 24

с ваннами при всех жилых 

комнатах

» 200 100 24

5 Физкультурно-

оздоровительные учреждения:
со столовыми на полуфабрикатах, 

без стирки белья

1 место 60 30 1,15 24

со столовыми, работающими на 

сырье, и прачечными

То же 200 100 1,1 24

6 Дошкольные 

образовательные учреждения и 

школы-интернаты:

Продолжите

льность 

водоразбора, 

чВодопотребители

Единица 

измерения

Расчетные (удельные) 

средние за год суточные 

расходы воды, л/сут, на 

единицу измерения

Повышающий 

коэффициент для 

III и IV 

климатических 

районов

с дневным пребыванием детей: со 

столовыми на полуфабрикатах

1 ребенок 40 20 1,1 10

со столовыми, работающими на 

сырье, и прачечными

То же 80 30 1,1 10

с круглосуточным пребыванием 

детей:

»

со столовыми на полуфабрикатах » 60 30 1,15 24

со столовыми, работающими на 

сырье, и прачечными

» 120 40 1,15 24

7 Учебные заведения с 

душевыми при гимнастических 

залах и столовыми, 

работающими на 
полуфабрикатах

1 учащийся и 1 

преподаватель

20 8 1,1 8

8 Административные здания 1 работающий 15 6 1,2 8

9 Предприятия общественного 

питания с приготовлением 

пищи, реализуемой в обеденном 

зале

1 блюдо 12 4 1,0 -

10 Магазины:
продовольственные (без 

холодильных установок)

1 работник в 

смену или 20 м2 

торгового зала

30 12 1,1 8

промтоварные 1 работник в 

смену

20 8 1,1 8

1 больной 10 4 1,1 10

1 работающий в 

смену

30 12 1,0 10

12 Аптеки:
торговый зал и подсобные 

помещения

1 работающий 30 12 1,0 12

лаборатория приготовления 

лекарств

То же 310 55 1,0 12

13 Парикмахерские 1 рабочее место в 

смену

56 33 1,1 12

14 Кинотеатры, театры, клубы 

и досугово-развлекательные 

учреждения:
для зрителей 1 человек 8 3 1,0 4
для артистов То же 40 25 1,0 8

15 Стадионы и спортзалы:
для зрителей » 3 1 1,0 4
для физкультурников с учетом 

приема душа

» 50 30 1,15 11

для спортсменов с учетом приема 

душа

» 100 60 1,15 11

16 Плавательные бассейны:
для зрителей 1 место 3 1 1,0 6
для спортсменов 

(физкультурников) с учетом 

приема душа

1 человек 100 60 1,0 8

на пополнение бассейна % вместимости 10 - 8

11 Поликлиники и 

амбулатории

17 Бани:
для мытья в мыльной и 

ополаскиванием в душе

1 посетитель 180 120 1,0 3

то же, с приемом 

оздоровительных процедур

То же 290 190 1,0 3

душевая кабина » 360 240 1,0 3
ванная кабина » 540 360 1,0 3

18 Прачечные:
немеханизированные 1 кг сухого белья 40 15 1,0 -

механизированные То же 75 25 1,0 -

19 Производственные цехи:
обычные 1 чел. в смену 25 И 1,15 8
с тепловыделениями свыше 84 

кДж на 1 м3/ч

То же 45 24 1,0 6

20 Душевые в бытовых 

помещениях промышленных 

предприятий

1 душевая сетка в 

смену

500 270 1,1 -

21 Расход воды на поливку:
травяного покрова 1 м2 3 - 1,2 -

футбольного поля То же 0,5 - 1,2 -
остальных спортивных 

сооружений 

усовершенствованных покрытий,

» 1,5 - 1,2 -

тротуаров, площадей, заводских 

проездов

» 0,5 - 1,2

зеленых насаждений, газонов и 

цветников

» 3-6 - 1,2 -

22 Заливка поверхности катка » 0,5 - 1,0 -

где п  - количество посадочных мест;

m  - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при 

промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5;

Т  - время работы предприятия общественного питания, ч;
? - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 

0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается 

принимать 1,0.

5 Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с 

технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей 

промышленности.

6 Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода 

воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру 

водопотребления.

7 На предприятиях общественного питания количество блюд (U ), реализуемых за один рабочий день, допускается 

определять по формуле

U = 2,2птТ ?,

2 Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы 

(обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и 

т.п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных 

предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а 

также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, 

санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.

3 При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими 

загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30 %.

4 Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки 

следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий.

1 Нормы расхода воды в графе «Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут» установлены 

для I и II климатических районов.

Нормы расхода воды для III и IV климатических районов следует принимать с учетом коэффициента в графе 

«Повышающий коэффициент для III и IV климатических районов».
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 14.03.2018 ã.

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Îáúÿâëåíèå
Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Êàçàê

Îëüãè Âèêòîðîâíû, 24.07.1936 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé 17.012011
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà óêàçàííîé ãðàæäàíêè, â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ,
îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N101 èëè ê íîòàðèóñó Áåëîãîðñêîãî
íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Íàóìåíêî Î.Í. ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 170, îô. 33.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N310
06.03.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 14.12.2017 N07/40 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020
ãîäîâ"

îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1881 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå
êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû" (â
ðåäàêöèè îò 29.12.2017 N2980), âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó  äåâÿòü ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Объем ассигнований местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы составляет 
436841,49 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 64651,4 тыс. рублей;
2016 год – 83204,0 тыс. рублей;
2017 год – 75067,65 тыс. рублей;
2018 год – 70162,24 тыс. рублей;
2019 год – 70878,1 тыс. рублей;
2020 год – 72878,1 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального бюджета на 

реализацию муниципальной программы составляет    
49897,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2015 год – 49897,7 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на 

реализацию муниципальной программы составляет    
25000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2015 год – 0  тыс. рублей;
2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс.  рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

9. Объемы ассигнований местного 

бюджета муниципальной прог-
раммы (с расшифров-кой по 

годам ее реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 

привлекаемых из других 
источников

2. Ðàçäåë 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ñòðîêó  ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è
ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà,

îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объем ассигнований местного бюджета на 

реализацию подпрограммы составляет 216525,12 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 48985,0 тыс. рублей;
2017 год – 36094,22 тыс. рублей;
2018 год – 43815,3 тыс. рублей;
2019 год – 43815,3 тыс. рублей;
2020 год – 43815,3 тыс. рублей
Объем ассигнований областного бюджета на 

реализацию муниципальной программы составляет    
25000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

7 Объем ассигнований местного 

бюджета подпрограммы (с 
расшифровкой по годам ее 

реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 

привлекаемых из других 
источников

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå
äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò
216525,12 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 48985,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 36094,22 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 43815,3 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 43815,3òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 43815,3 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ.".
5. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåà-

ëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объем ассигнований местного бюджета на 
реализацию подпрограммы составляет 155664,8 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 34219,0   тыс. рублей;

2017 год – 38973,3  тыс. рублей;

2018 год – 26346,9  тыс. рублей;

2019 год – 27062,8  тыс. рублей;

2020 год – 29062,8  тыс. рублей

Планируется финансирование за счет других 
источников (федеральный, областной, 
внебюджетный)

7 Объем ассигнований 
местного бюджета 
подпрограммы (с 
расшифровкой по годам ее 
реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììà II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçà-
öèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

 "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò
155664,8 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 34219,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 38973,3 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 26346,9 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 27062,8 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 29062,8 òûñ. ðóáëåé
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N306
05.03.2018

Î ðàçìåùåíèè àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà ÐÔ
18 ìàðòà 2018 ãîäà

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðåäâûáîð-

íîé àãèòàöèè îñóùåñòâëÿòü â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ, ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ.

2. Çàïðåùàåòñÿ âûâåøèâàòü (ðàñêëåèâàòü, ðàçìåùàòü) ïðåäâû-
áîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû íà ïàìÿòíèêàõ, îáåëèñêàõ, ñîîðó-
æåíèÿõ è ïîìåùåíèÿõ, èìåþùèõ èñòîðè÷åñêóþ, êóëüòóðíóþ èëè
àðõèòåêòóðíóþ  öåííîñòü, à òàêæå â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è
íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 50  ìåòðîâ îò âõîäà â íèõ.

3. Äåìîíòàæ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî îêîí÷àíèè ïðåäâû-
áîðíîé êàìïàíèè ïðîèçâåñòè ÷åðåç óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé
êàíäèäàòîâ ñ ïðèâåäåíèåì ìåñò èõ ðàçìåùåíèÿ â íàäëåæàùèé ïîðÿ-
äîê.

4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
05.03.2018 N306

Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðåäâûáîðíîé
àãèòàöèè ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà ÐÔ

18 ìàðòà 2018 ãîäà

№
№

п/п

НУЗ «Отделенческая больница на ст. 
Белогорск» ОАО «РЖД»,

ул. Ударная, 24

2.    202 МКУ «Комитет по образованию и  делам 
молодежи Администрации                              

г. Белогорск», ул. Партизанская, 26

ул. Кирова, 68 

3.    203 МАОУ «Школа № 200», ул. Ленина, 16 ул. Ленина, 61 

4.    204 МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», 
ул. Садовая, 9

Кинотеатр «Россия», ул. 
Кирова, 91 

5.    205 МАОУ СШ  № 17, ул. Ленина,100 ул. Ленина, 66  

6.    206 МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск», 
ул. Красноармейская, 6

ул. Кирова, 125 

7.    207 ул. 9 мая, 2 ул. 9 мая, 17 

8.    208 ГС(К)ОАУ школа-интернат № 10, ул. 50 

лет Комсомола, 24

ул. 50 лет Комсомола, 

16 

9.    209 МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», ул. 

50 лет Комсомола, 35А

ул. 50 лет Комсомола, 5 

Номер 
участка 

Центр голосования избирательного участка Место размещения 
стенда 

1.    201 ул. Ленина, 19 – 
Ударная, 23

Ïðèëîæåíèå 2. Ïðîòîêîëû êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû ÎÎÎ "Âîäî-
êàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê".

10.    

              

      

210 МАДОУ «ДС № 17 города Белогорск», ул. 
Кирова, 249/2

ул. Чехова, 46 

11.    

              

      

211 Дом культуры м-на «Амурсельмаш», пер. 
Летний, 21

ул. Луценко, 8

12.    

              

      

212 Общежитие отделения №4 ГПОАУ 
Амурского колледжа сервиса и торговли, 
ул. 9 Мая, 212А

 ул. 9 мая, 217/2 

13.    

              

      

213 Административное здание ИП Гуров А.М., 
ул. Раздольная, 2А

ул. Кирова, 227

14.    

              

      

214 МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», ул. 
Ломоносова, 18

ул. Чехова, 47 

15.    

              

      

215 ГПОАУ «Амурский 
многофункциональный центр 
профессиональных квалификаций», ул. 
Кирова, 267 

ул. Кирова, 293 

16.    

              

      

216 МАУ ДО «ДЮСШ № 2 г. Белогорск», ул. 
Производственная, 11

ул. 50 лет Комсомола, 
131  

17.    217 ул. Шевченко, 63 ул. Невского, 4 

18.    

              

      

218 МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», 
ул. Никольское шоссе, 65А

ул. Транспортная, 61 

19.    

              

      

219 МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», 
ул. Благовещенская, 16

ул. Международная, 52 

20.    

              

      

220 МАУ ДО ДЮСШ «Белогорец», ул. 
Калининская, 57

ул. Сосновая, 2 

21.    

              

      

221 МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», ул. 
Никольское шоссе, 31

ул. Никольское шоссе, 
40   

22.    

              

      

222 ФГКУ «Дом офицеров Белогорского 
гарнизона», ул. Авиационная, 5А

ул. Авиационная, 7

23.    

              

      

223 Филиал МАОУ «Школа № 4 города 
Белогорск», ул. Авиационная, 40 А

ул. Южная, 3 

24.    

              

      

224 Административно-бытовой корпус ООО 
СК «Мост-Восток», ул. Авиационная, 56

ул. Мостовая, 1б

25.    

              

      

225 Здание МУП «Единая служба по 
содержанию дорог и благоустройству г. 
Белогорск», ул. Стрелка, 34

ул. Никольское шоссе, 
170а

26.    

              

      

227 Здание клуба  с. Низинное, ул. Новая, 24 Помещение возле 
здания «Почта России»
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