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N 41, 16 июня  2016 г. I

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N1493-п
от 07.06.2016 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от  09.02.2012 N 232-п «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги «Предоставление 
социальной поддержки семьям, принявшим на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2012 N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Протоколом заседания Правитель-
ственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 N135, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 11.12.2012 N 2581-п «Об утверждении плана-графика 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одно-
го окна» на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Междуреченско-
го городского округа от 09.02.2012 N232-п «Об утверждении административного регламен-
та муниципальной услуги «Предоставление социальной поддержки семьям, принявшим на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» (в редакции постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 04.03.2013 N 440-п), изложив его в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского  городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского 
         городского округа  С.А. Кислицин.

 Приложение 
к постановлению администрации 

 Междуреченского городского округа
от 07.06.2016   N1493-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МуНИцИПАЛьНОЙ уСЛуГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОцИАЛьНОЙ 

ПОДДЕРжкИ СЕМьяМ, ПРИНяВшИМ НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ   И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВшИхСя бЕз ПОПЕчЕНИя РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ 

МуНИцИПАЛьНОГО ОбРАзОВАНИя  «МЕжДуРЕчЕНСкИЙ 
ГОРОДСкОЙ ОкРуГ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее по тексту - Регламент) муниципальной услуги  

«Предоставление социальной поддержки семьям, принявшим на воспитание детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального  образова-
ния  «Междуреченский  городской  округ»  разработан в целях повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, предоставления качественной и доступ-
ной муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципаль-
ной услуги; определения сроков и последовательности действий административных проце-
дур, форм контроля за исполнением Регламента и досудебного (внесудебного) порядка об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц.

1.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление образованием Междуреченского городского 
округа» (далее по тексту - МКУ УО) по адресу: 652870, Россия, Кемеровская область, г. Меж-
дуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 36А, кабинет N 10; в соответствии со следующим графиком:

Приемные дни:
понедельник - 09.00 - 16.00
четверг - 09.00 - 16.00
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 
Электронный адрес: mkyyo@yandex.ru
Телефоны: (38475) 2-76-33, 6-22-47, 6-20-12.
Тел./факс: 2-46-80.
1.3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о предоставлении 

муниципальной услуги: http://ko.m-sk.ru.
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Право на получение муниципальной услуги имеют состоящие на учете в отделе  опеки 

и попечительства МКУ УО дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, про-
живающие в семьях попечителей, приемных родителей (замещающие семьи) и (или) лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающие с быв-
шими попечителями, приемными родителями при окончании подопечным или лицом ранее 
им являющимся  обучения в 11 классе общеобразовательного учреждения (далее по тек-
сту – заявители).

2.2. Наименование муниципальной услуги - предоставление социальной поддержки се-
мьям, принявшим на воспитание детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на территории муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»» 
(далее по тексту муниципальная  услуга):

2.2.1.Осуществление единовременной социальной  выплаты подопечным детям и со-
вершеннолетним лицам из их числа по окончании ими обучения в 11 классе общеобразо-
вательного учреждения в размере 10000 рублей для выпускного бала;

2.2.2.Осуществление единовременной социальной  выплаты подопечному в размере 
5000 рублей  по случаю его совершеннолетия.

2.3. Заявители вправе  обратиться за получением  муниципальной  услуги:
2.3.1. В срок с 1 по 31 апреля календарного года при предоставлении единовременной 

социальной  выплаты подопечным детям и совершеннолетним лицам из их числа по окон-
чании ими обучения в 11 классе общеобразовательного учреждения в размере 10000 ру-
блей для выпускного бала;

2.3.2. В течение месяца до наступления совершеннолетия (18 лет) при предоставлении 
единовременной социальной  выплаты подопечному в размере 5000 рублей  по случаю его 
совершеннолетия.

2.4. Организацию предоставления муниципальной услуги осуществляет МКУ УО. Ответ-
ственными структурными подразделениями за предоставление муниципальной услуги явля-
ется отдел опеки и попечительства и централизованная бухгалтерия МКУ УО.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является осуществление еди-
новременной  выплаты заявителю.     

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги – в течение 14 дней со дня регистра-
ции письменного заявления.

2.7.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральным законом от 05.12.2006 N 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граж-
дан, имеющих детей»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства от 18.05.2009 N 423 «Об отдельных вопросах осущест-
вления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 

- Законом Кемеровской области от 14.11.2005 N 124-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования и со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Законом Кемеровской области от 10.12.2004 N 103-ОЗ «О мерах по обеспечению га-
рантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Кемеровской области»;

- Законом Кемеровской области от 30.06.2007 N 95-ОЗ «О поощрении отдельных кате-
горий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской обла-
сти, регламентирующими правоотношения в сфере принятия решений по предоставлению 
указанной муниципальной  услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятель-
но, в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги:

2.8.1. Документ, удостоверяющий личность  заявителя.
2.8.2. Письменное обращение заявителя. К заявлению должна быть приложена копия 

лицевого счета.
2.8.3. Специалист МКУ УО готовит пакет документов: 
- копию паспорта заявителя;
- справку с места учебы из общеобразовательного учреждения.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги:
- текст заявления написан неразборчиво; 
- фамилии, имена и отчества, адреса мест жительства написаны не полностью;
- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и  иные неоговорен-

ные исправления;
- документы исполнены карандашом;
- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание.
2.10.   Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги:
2.10.1. В случае отсутствия всех  документов, предусмотренных п. 2.8. настоящего  ре-

гламента.
2.10.2. В случае нарушения  сроков обращения  за  получением  муниципальной  услу-

ги, предусмотренных п. 2.3. настоящего регламента.
2.11.  Исполнение муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Время ожидания в очереди при подаче заявления и (или) консультирования на пре-

доставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
2.13.Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной услуги:
2.13.1. Места оказания муниципальной услуги (места информирования, ожидания и при-

ема заявителей) располагаются в помещении, занимаемом МКУ УО.  
2.13.2. Места информирования, предназначенные  для ознакомления граждан с инфор-

мационными материалами, оборудуются информационными стендами, письменными сто-
лами и стульями.

2.13.3. Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптимальные 
для работы специалистов.

2.13.4. Рабочие места специалистов МКУ УО оснащаются табличками с указанием фа-
милии, имени, отчества и должности.

2.13.5. Прием граждан по вопросам исполнения муниципальной услуги в МКУ УО по 
адресу: 652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 36А, 
осуществляется отделом опеки и попечительства кабинет N 10; в соответствии со следу-
ющим графиком:

Приемные дни:
понедельник - 09.00 - 16.00
четверг - 09.00 - 16.00
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 



Электронный адрес: mkvvo@yandex.ru
Телефоны: (38475) 2-76-33, 6-22-47, 6-20-12.
Тел./факс: 2-46-80.
2.13.6. На информационном стенде размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы, регулирующие деятельность по оказанию услуги; 
- перечни документов, необходимых для предоставления услуги; 
- образцы заявлений; 
- схема размещения специалистов, номера телефонов и режим приема ими граждан.
2.13.7. Заявитель вправе обратиться за оказанием услуги в многофункциональный центр 

(МФЦ)
2.13.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 

для проходя инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь 

в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги на-
равне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и 
другим лицам с ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается 
помощь по передвижению в помещениях.

При предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются требования, установ-
ленные положениями Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации.»

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- прием, проверка  документов и регистрация заявлений на предоставление муници-
пальной услуги; 

- принятие решения  о предоставлении (отказе) муниципальной  услуги;
- организация  выплаты денежных  средств.
3.1.1. Прием, проверка  документов и регистрация заявлений на предоставление муни-

ципальной услуги.
Специалист проверяет документ, удостоверяющий личность гражданина, обратившегося 

для предоставления муниципальной услуги, устанавливает предмет обращения.
Специалист  проверяет  соответствие представленных документов требованиям, уста-

новленным в пунктах 2.8,  2.9 настоящего Регламента.
При установлении факта отсутствия необходимых документов, несоответствия представ-

ленных документов требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего регламента, специ-
алист уведомляет гражданина о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет гражданину содержание выявленных недостатков в представленных до-
кументах и предлагает принять меры по их устранению.

Заявление и документы, отвечающие требованиям п.2.8, 2.9 регистрируются в день их 
поступления путем присвоения входящего номера и даты регистрации документа, которые 
называются заявителю. 

Общий максимальный срок приема документов от граждан не должен превышать 15 минут;
3.1.2. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 
Специалист готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги, направ-

ляет его на согласование и подписание.
3.1.3. Организация  выплаты денежных  средств:
 Основанием для организации выплаты денежных средств является  приказ МКУ УО о 

предоставлении заявителю муниципальной  услуги. 
Выплата денежных средств осуществляется централизованной  бухгалтерией МКУ УО, 

путем перечисления денежных средств на счет, открытый на имя заявителя.
В случае отсутствия по месту жительства заявителя финансово-кредитной организации 

выплата денежных средств перечисляется почтовым переводом.
3.1.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) 
и государственной информационной системы Кемеровской области «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг» (http://www.kuz-obr.ru), а именно:

- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге.

- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для муниципальной услуги, 
и прием таких запроса и документов с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством Кемеровской области

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Исполнение настоящего Регламента предусматривает проведение мероприятий по 

контролю. 
4.2. Формой осуществления мероприятий по контролю являются плановые и внеплано-

вые выездные (инспекционные) проверки.
4.3. Мероприятия по контролю исполнения Регламента осуществляет МКУ УО и (или) ад-

министрация Междуреченского городского округа.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) МКУ УО, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц МКУ УО

5.1. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также прини-
маемого им решения при исполнении муниципальной услуги определяется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Обжаловать нарушение требований Регламента предоставления муниципальной 
услуги может любое лицо, являющееся получателем муниципальной услуги. 

5.3. Лицо, подающее жалобу на нарушение Регламента (далее - заявитель), при усло-
вии его дееспособности может обжаловать нарушение Регламента следующими способами:

- указание на нарушение требований Регламента должностному лицу МКУ УО, оказыва-
ющему муниципальную услугу;

- жалоба на нарушение требований Регламента должностному лицу МКУ УО, оказываю-
щему муниципальную услугу;

- жалоба на нарушение требований Регламента МКУ УО или должностным лицом МКУ 
УО в администрацию Междуреченского городского округа;

Жалоба (в устной или письменной форме) регистрируется в журнале входящих доку-
ментов. 

5.4. Получатели муниципальной услуги имеют право обратиться с жалобой лично или на-
править письменное обращение, жалобу (претензию) на имя председателя МКУ УО.

Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления с описью 
вложения и уведомлением о вручении, электронной почты, с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и государственной информационной 
системы Кемеровской области «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг» (http://www.kuz-obr.ru), а также может быть принята при личном приеме Заявителя 
в соответствии с графиком работы, указанном в подпункте 2.13.5 настоящего Регламента.

5.5. Жалоба должна быть подписана лицом, обратившимся с ней, и содержать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства, почтовый адрес;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись (для физического 

лица) заинтересованного лица, дата.
Дополнительно в жалобе могут быть указаны:
- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста (при наличии инфор-

мации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
- суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым за-

явитель считает, что нарушены его права и свободы;
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жало-

бе документы и материалы либо их копии.
5.6.Жалоба, поступившая в МКУ УО, рассматривается в течение 5 дней со дня ее 

регистрации. 
5.7. Каждый гражданин имеет право получить, а МКУ УО обязано ему предоставить 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на 
информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.

5.8. МКУ УО по результатам рассмотрения жалобы вправе:     
- оставить жалобу без удовлетворения;
- отменить решение МКУ УО и назначить дополнительную проверку по делу;
- изменить решение МКУ УО или вынести новое решение.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы в течение 3 рабочих дней заявителю 

сообщается решение по существу всех поставленных в жалобе вопросов. Решение по жалобе 
подписывается уполномоченным должностным лицом администрации Междуреченского 
городского округа, МКУ УО.

5.10. При обнаружении признаков виновного неисполнения или ненадлежащего 
исполнения должностным лицом возложенных на него обязанностей в связи с принятым 
по жалобе решением принимаются меры по привлечению этого лица к дисциплинарной 
ответственности в установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке.

5.11. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.12. Порядок обжалования решения по жалобе.
В случае если Заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 

жалобы должностными лицами МКУ УО, или решение ими не было принято, то Заявитель 
вправе обратиться в Департамент образования и науки Кемеровской области по адресу: 
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58, электронная почта: recep@info.kem.ru или 
обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.13. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном 

сайте МКУ УО, Едином портале государственных и муниципальных услуг, на стендах в 
здании МКУ УО, а также может быть сообщена Заявителю специалистами МКУ УО при 
личном контакте, с использованием средств информационно-телекоммуникацион-ной сети 
«Интернет», почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО. 

Приложение N 1

       Начальнику МКУ УО
      от______________________________
      ________________________________
      (ф.и.о. заявителя полностью, дата 

рождения)

       зарегистрированного 
по адресу:

      ____________________________________
    паспорт_______________________________
      ____________________________________
      (серия, номер, где, когда 

и кем выдан)
 
     телефон_______________________________

Заявление
Прошу назначить мне единовременную социальную выплату в размере 5000 (пять ты-

сяч) рублей по случаю  совершеннолетия. 
Денежные средства прошу перечислить на мой счет N    

Дата_____________________   Подпись_______________________

Приложение N 2

       Начальнику МКУ УО
      от______________________________
      ________________________________
      (ф.и.о. заявителя полностью, дата 

рождения)

       зарегистрированного 
по адресу:

      ____________________________________
    паспорт_______________________________
      ____________________________________
      (серия, номер, где, когда 

и кем выдан)
 
     телефон_______________________________

Заявление
Прошу назначить мне единовременную социальную выплату в размере 10000 (десять 

тысяч) рублей для выпускного бала, т. к. я завершаю обучение в 11-м классе  
  

(указать общеобразовательное учреждение)
 

N 41, 16 июня 2016 г.2 II



	 Денежные	средства	прошу	перечислить	на	мой	счет	N    
          
 

Дата_____________________	 	 	 Подпись_______________________

Приложение	N	3

	 	 	 	 	 	 	 Начальнику	МКУ	УО
	 	 	 	 	 	 от______________________________
	 	 	 	 	 	 ________________________________
	 	 	 	 	 	 (ф.и.о.	заявителя	полностью,	дата	

рождения)

	 	 	 	 	 	 	 зарегистрированного	
по	адресу:

	 	 	 	 	 	 ____________________________________
	 	 	 	 паспорт_______________________________
	 	 	 	 	 	 ____________________________________
	 	 	 	 	 	 (серия,	номер,	где,	когда	

и	кем	выдан)
 
	 	 	 	 	 телефон_______________________________

Заявление
Прошу	назначить	мне	единовременную	социальную	выплату	в	размере	10000	(десять	

тысяч)	рублей	для	выпускного	бала,	т.	к.	я		являюсь	лицом	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	проживаю	с	бывшими	попечителями,	приемными	ро-
дителями и	завершаю	обучение	в	11-м	классе     
          
 (указать	общеобразовательное	учреждение)

 
 
Денежные	средства	прошу	перечислить	на	мой	счет	N    

          
Дата_____________________	 	 	 Подпись_______________________

Администрация города Междуреченска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N1508-п
от 07.06.2016 

О праздновании Дня шахтера в 2016 году 
В	целях	организации	проведения	праздничных	мероприятий,	посвященных	Дню	шахте-

ра,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	N131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор-
ганизации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»:	

1.	Утвердить	состав	организационного	комитета	по	подготовке	и	проведению	праздно-
вания	Дня	шахтера	(приложение	N	1).	

2.	Утвердить	прилагаемый	план	мероприятий	по	подготовке	и	проведению	празднова-
ния	Дня	шахтера	в	Междуреченском	городском	округе	(приложение	N	2).	

3.	Организационному	комитету	по	подготовке	и	проведению	празднования	Дня	шахтера	
не	реже	двух	раз	в	месяц	рассматривать	ход	выполнения	плана	мероприятий.	

4.	Первому	заместителю	главы	Междуреченского	городского	округа	по	промышленности	
и	строительству	В.В.Полосухину,	заместителю	главы	Междуреченского	городского	округа	по	
административным	органам	и	связям	с	общественностью	А.В.Хуторному,	заместителю	гла-
вы	Междуреченского	городского	округа	по	экономике	и	финансам	Т.В.	Классен,	замести-
телю	главы	Междуреченского	городского	округа	–	руководителю	аппарата	Н.А.Козиной,	за-
местителю	главы	Междуреченского	городского	округа	по	социальным	вопросам	И.В.	Ван-
теевой,	заместителю	главы	Междуреченского	городского	округа	по	городскому	хозяйству	
Л.В.Сдвижковой	обеспечить	исполнение	мероприятий	по	подготовке	и	проведению	празд-
нования	Дня	шахтера	по	курируемым	направлениям.	

5.	Отделу	 информационных	 технологий	 администрации	Междуреченского	 городского	
округа	(Н.В.Васильева)	разместить	данное	постановление	на	официальном	сайте	админи-
страции	Междуреченского	городского	округа.	

6.	Отделу	по	работе	со	СМИ	администрации	Междуреченского	городского	округа	(Н.А.	
Гуляева):	

6.1.	Опубликовать	данное	постановление	в	средствах	массовой	информации	в	полном	
объеме.	

6.2.	Организовать	освещение	мероприятий	по	подготовке	и	празднованию	Дня	шахте-
ра	в	городских	средствах	массовой	информации.	

7.	Контроль	за	выполнением	данного	постановления	оставляю	за	собой.	
Глава Междуреченского 

         городского округа  С.А. Кислицин.
 

   Приложение N 1
   к постановлению  администрации

       Междуреченского городского округа
от 07.06.2016    N1508-п

Состав организационного комитета
 по подготовке и проведению празднования Дня шахтера

1.	С.А.Кислицин	-	глава	Междуреченского	городского	округа,	председатель	оргкомитета;
2.	В.В.Полосухин	–	первый	заместитель	главы	Междуреченского	городского	округа	по	

промышленности	и	строительству,	заместитель	председателя	оргкомитета.
Члены	оргкомитета:
1.	О.П.Шахова	—	председатель	Совета	 народных	депутатов	Междуреченского	 город-

ского	округа;
2.		А.В.Хуторной		–		заместитель	главы			Междуреченского	городского	округа		по	адми-

нистративным	органам	и	связям	с	общественностью;
3.	И.В.Вантеева		–	заместитель	главы	Междуреченского	городского	округа	по	социаль-

ным	вопросам;
4.	Н.А.Козина	-	заместитель	главы	Междуреченского	городского	округа	-		руководитель	

аппарата;
5.	Т.В.Классен	-	заместитель	главы	Междуреченского	городского	округа	по	экономи-

ке	и	финансам;
6.	Л.В.Сдвижкова	-	заместитель	главы	Междуреченского	городского	округа	по	город-

скому	хозяйству;	
7.	Л.В.Турчук		–	начальник		МКУ	«Управление	культуры	и	молодежной	политики»;
8.		А.В.Попов	–	начальник		Отдела	МВД	России	по	г.Междуреченску;

9.	И.В.Пономарев	–	начальник	МКУ	«Управление	физической	культуры	и	спорта	адми-
нистрации	Междуреченского	городского	округа;

10.	С.Н.Ченцова	–	начальник	Управления	социальной	защиты	населения	администрации	
Междуреченского	городского	округа;

11.		Г.Д.	Кирсанов			–		директор	МКУ	«УБТС»;
12.		М.И.	Кондратьева	–	директор		МБУК	ДК	«Распадский»;
13.		Н.В.	Вяжева		-		начальник	отдела	промышленности,	строительства	и	природных	ре-

сурсов	администрации	Междуреченского	городского	округа;
14.		В.Я.	Казанцев	–	председатель	городского	совета	ветеранов	войны,	труда,	Воору-

женных	сил	и	правоохранительных	органов;
15.	Н.А.	Гуляева	–	начальник	отдела	по	работе	со	СМИ	администрации	Междуреченско-

го	городского	округа;
16.		Н.В.	Васильева	-		начальник	отдела	информационных	технологий	администрации	

Междуреченского	городского	округа.
Первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству В.В. Полосухин. 

 Приложение N 2
   к постановлению  администрации

       Междуреченского городского округа
от 07.06.2016    N1508-п

План
мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня шахтера в Между-

реченском городском округе в 2016 году

N
п/п Наименование мероприятия

Дата
проведения Ответственный

I.	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ

1. Организовать	и	провести	встречу	с	вдовами	
погибших	шахтеров	с	оказанием	им	матери-
альной	 помощи	 с	 участием	 заместителя	 Гу-
бернатора	Кемеровской	области,	главы	Меж-
дуреченского	городского	округа		и	руководи-
телей	предприятий.

июль	2016 В.В.	 Полосухин				
И.В.	Вантеева		
Н.В.	Вяжева
Л.В.	Турчук
С.Н.	Ченцова

2. Привести	в	порядок	памятники	и	могилы	по-
гибших	шахтеров.	

до	08.07.2016 Л.В.	Сдвижкова
Г.Д.	Кирсанов
Н.П.	Малиновская

3. Подготовить	 и	 направить	 поздравительные	
открытки	 руководителям	 угольных	 компаний,	
предприятий,	расположенных	на	 территории	
МГО,	 главам	шахтерских	 городов	 Кемеров-
ской	области.

до	19.08.2016 Н.А.	Козина

4. Организовать	и	провести	благотворительную	
акцию	по	обеспечению	топливом	малоимущих	
семей	согласно	спискам	Управления	социаль-
ной	защиты	населения.	

июнь	 –	 сентябрь	
2016

И.В.	Вантеева		
С.Н.	Ченцова
Д.Н.	Крамаренко

5. Подготовить		площадь	«Весенняя»	к	праздно-
ванию	Дня	шахтера.

до	26.08.2016 Л.В.	Сдвижкова
Г.Д.	Кирсанов

II.	РЕДАКЦИОННАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6. Обеспечить	освещение	на	сайте	администра-
ции	МГО	информации	о	подготовке	и	прове-
дении	Дня	шахтера.

май-август	2016 Н.В.	Вяжева

7. Обеспечить	освещение	в	СМИ	материалов	о	
работе	 лучших	 представителях	шахтерских	
профессий,	ветеранах	производства.

июнь-август	2016 Н.А.	Гуляева

8. Подготовить	и	опубликовать	в	средствах	мас-
совой	информации	поздравления	главы	Меж-
дуреченского	городского	округа	С.А.	Кислици-
на	с	Днем	шахтера.

до	26.08.2016 Н . А . 	 К о з и н а														
Н.А.	Гуляева

III.	ТОРЖЕСТВЕННЫЕ	СОБРАНИЯ,	ПРИЕМЫ

9. Обеспечить	участие	в	торжественном	Губер-
наторском	приеме	Героев	Социалистическо-
го	Труда,	почетных	граждан	Кемеровской	об-
ласти,	Героев	Кузбасса,	бывших	руководите-
лей	угольной	отрасли,	бригадиров	Междуре-
ченского	городского	округа.

август	2016 В.В.	Полосухин
Н.В.	Вяжева

10. Обеспечить	 участие	 делегации	 заслужен-
ных	 работников	 угольной	 промышленности		
г.Междуреченска	для	участия	в		торжествен-
ном	областном	собрании	в	честь	профессио-
нального	праздника	Дня	шахтера	в	г.	Кемерово.

26.08.2016 В.В.	Полосухин
Н.В.	Вяжева

11. Обеспечить	участие	администрации	Междуре-
ченского	городского	округа	в	торжественных	
собраниях,	 посвященных	 празднованию	Дня	
шахтера,	проводимых	в	угольных	компаниях	го-
рода,	с	награждением	лучших	работников	по-
четными	грамотами,	благодарностью	админи-
страции	Междуреченского	городского	округа.	

август	2016 В.В.	Полосухин
Н.В.	Вяжева

12. Организовать	проведение	панихид	и	литий		в	
храмах		города	в	память	о	погибших	шахтерах.

август	2016 А.В.	Хуторной	
Настоятели	церк-
вей

IV.	КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ,	СПОРТИВНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ

13. Организовать 	 проведение 	 праздничных	
торжественных	 мероприятий, 	 спортивных	
соревнований	 работников	 и	 ветеранов	 угольной	
промышленности

август	2016 Л.В.	Турчук
И.В.	Пономарев

14. Организовать	праздничный	концерт	на	площади	
«Весенняя».

28.08.2016 Л.В.	Турчук
М.И.	Кондратьева

15. Обеспечить	общественный	порядок	при	проведении	
культурно-массовых	мероприятий.

28.08.2016 А.В.	Хуторной	
А.В.	Попов	
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16. Обеспечить проведение праздничного фейерверка 
в честь празднования Дня шахтера.

28.08.2016 Л.В. Турчук

17. Организовать торговое обслуживание культурно-
массовых мероприятий в честь Дня шахтера.

28.08.2016 Т.В. Классен
Е.М. Архипова

18. Организовать возложение цветов к памятникам по-
гибших шахтеров.

28.08.2016
10-00

В.В. Полосухин
Н.В. Вяжева

19. Организовать летний отдых детей погибших шах-
теров.

июнь-август 
2016

В.В. Полосухин

20. Подготовить и предоставить смету расходов по 
направлениям в экономическое управление с ука-
занием источников финансирования.

д о  
01.07.2016

В.В. Полосухин
Н . А .  К о з и н а             
Л.В. Сдвижкова
А.В. Хуторной
И.В. Вантеева

21. Подготовить сводную смету расходов на проведение 
праздничных мероприятий с распределением за-
трат на празднование по угольным предприятиям.

д о 
15.07.2016

Т.В. Классен
Т.В. Легалова

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

по промышленности и строительству В.В. Полосухин. 
   

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  V СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  N 218
от 6 июня 2016 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

2 июня 2016 года
Об исполнении отдельных Указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года
В целях своевременного исполнения отдельных Указов Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ» Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Принять к сведению  информацию заместителя главы Междуреченского городского 

округа по экономике и финансам (Т.В.Классен) об исполнении отдельных Указов Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года за 2015 год.

В соответствии с представленной информацией установлено:
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. N 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике»
а) показатель «Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест»  вы-

полнен на 100,4 % (плановое значение показателя на 2015 год — 0,900 , факт за 2015 год 
— 0,904).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. N597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

а) показатель «Отношение средней заработной платы работников образовательных 
учреждений общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области» 
выполнен на 112,1% из 100% (плановое значение  показателя  на 2015 год — 100, факт за 
2015 год — 112,1);

б) показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего обра-
зования Кемеровской области» выполнен на 102% из 100% (плановое значение  показате-
ля на 2015 год — 100, факт за 2015 год — 102);

в) показатель «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры 
к средней заработной плате по Кемеровской области» выполнен на 76,1 % из 100% (плано-
вое значение показателя на 2015 год — 64,3, факт за 2015 год — 76,1);

г) показатель «Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее обра-
зование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление меди-
цинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области»  выполнен на 162,4% 
из 100% (плановое значение показателя на 2015 год — 155,3, факт за 2015 год — 162,4);

д) показатель «Отношение средней заработной платы социальных работников к средней 
заработной плате по Кемеровской области» выполнен на 64,6% из 100% (плановое значе-
ние показателя на 2015 год — 61,0 факт, за 2015 год — 64,6);

е) показатель «Отношение средней заработной платы младшего медицинского персона-
ла (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к сред-
ней заработной плате по Кемеровской области» выполнен на 53% из 100% (плановое зна-
чение показателя на 2015 год — 51,6,  факт за 2015 год - 53);

ж) показатель «Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фарма-
цевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления меди-
цинских услуг) к средней заработной плате по Кемеровской области» выполнен на 81,1% из 
100% (плановое значение показателя на 2015 год —76,8, факт за 2015 год — 81,1);

з) показатель «Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов за год» выполнен на 100% из 100% (плановое значение показателя на 2015 
год — 14, оснащено 14 рабочих мест);

и) показатель «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от об-
щего числа детей» выполнен на 101% из 100% (плановое значение показателя на 2015 год 
— 7,2, привлечено — 7,3).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от  07.05.2012г. N598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» (кон-
трольный срок выполнения — 2018 год):

а) показатель «Смертность от болезней системы кровообращения» составляет 583,7 
случаев на 100 тыс. населения из планового значения показателя на 2015 год 600 случаев;

б) показатель «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) состав-
ляет 220 случаев на 100 тыс. населения из планового значения показателя на 2015 год 
197,9 случаев;

в) показатель «Смертность от туберкулеза» составляет 14,9 случаев на 100 тыс. населе-
ния из планового значения показателя на 2015 год 14 случаев;

г) показатель «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» составляет 4 из 
планового значения показателя на 2015 год 13 случаев;

д) показатель «Младенческая смертность» составляет 5,6 случаев на 1000 родившихся 
живых из планового значения показателя на 2015 год 6,4 случаев.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от  07.05.2012г. N599 
«О мерах реализации государственной политики в области образования и науки»:

а) показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет» выполнен на 100%;

б) показатель «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повы-
шение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности заня-
того в области экономики населения этой группы» выполнен на 100%;

в) показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным об-
разовательным программам, в общей численности детей этого возраста» выполнен на 100%.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от  07.05.2012г. N600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных  услуг»:

а) плановое значение показателя «Доля заемных средств в общем объеме капитальных 
вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод» на 2015 год оставляет 0%;

б) показатель «Средняя стоимость 1 кв.м. общей площади жилья эконом-класса» слож-
но выполняемый. Стоимость 1 кв.м. ежеквартально устанавливаются по субъектам  РФ Мин-
строем России.

в) показатель «Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили 
доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улуч-
шить свои жилищные условия»  выполнен на 105,6% (плановый показатель на 2015 год — 
3,87, факт за 2015 год — 4,09).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от  07.05.2012г. N601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления»:

а) показатель «Уровень удовлетворенности граждан Кемеровской области качеством пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» выполнен на 100%;

б) показатель «Доля граждан, имеющих доступ к предоставлению услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»  выполнен на 100% (плановое значе-
ние показателя на 2015 год — 100, факт за 2015 год - 100);

в) показатель «Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган 
местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности» выполнен на 100% (плановое 
значение показателя на 2015 год — 2, факт за 2015 год - 2) ;

г) показатель «Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления для получения государственной (муниципальной) услуги, связан-
ной со сферой предпринимательской деятельности»  выполнен на 100 % (плановое значе-
ние показателя на 2015 год — 15 минут, факт за 2015 год — 15 минут).

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку (Б.А. Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШАХОВА.

            Приложение  к решению  Совета народных 
депутатов  Междуреченского городского округа

                                                                         от 6 июня 2016 года N 219                                

ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2016 – 2026 гг.
г. Междуреченск,   2016 г.

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА

1. Паспорт программы стр.4

Введение стр.6

Характеристика муниципального образования стр.8

Анализ экономической ситуации стр.12

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 219
от 6 июня 2016 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

2 июня 2016 года
Об утверждении программы «Комплексное развитие 

коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа» 
на 2016-2026 годы»

В целях обеспечения перспективного развития систем коммунальной инфраструк-
туры, для повышения качества оказываемых потребителям услуг в сфере тепло-, элек-
тро-, водоснабжения и водоотведения, улучшения экологической ситуации Междуре-
ченского городского округа, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 30.12.2004. N210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», Постановлением Правительства от 14.06.2013. N502 «Об утверж-
дении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселений, городских округов», Приказом Госстроя от 01.10.2013. N359/ГС 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа:

РЕШИЛ:
1.Утвердить программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Меж-

дуреченского городского округа» на 2016-2026 годы» согласно приложению.
2.После утверждения местного бюджета на очередной финансовый год муниципаль-

ному казенному учреждению «Управление развития жилищно-коммунального комплек-
са»  (Соловьев) ежегодно осуществлять корректировку программы «Комплексное разви-
тие коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа» на 2016-2026 
годы» в соответствие с принятым бюджетом.

3.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа по развитию городского хозяй-
ства (Мегис).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШАХОВА.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. КИСЛИцИН.
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2. Характеристика существующего состояния коммунальной ин-
фраструктуры

стр.14

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, 
выявление проблем функционирования

стр.14

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, 
выявление проблем функционирования

стр.18

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения и 
водоотведения, выявление проблем функционирования

стр.19

2.4. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза твердых бы-
товых отходов, выявление проблем функционирования

стр.28

2.5. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета 
и энергоресурсосбережения у потребителей

стр.29

3. Перспективы развития городского округа и прогноз спроса на 
коммунальные ресурсы

стр.30

3.1. Определение перспективных показателей развития городского округа 
с учетом социально-экономических условий

стр.30
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ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

НА 2016 – 2026 гг.
1.ПАСПОРТ 

Наименование Программы Программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Междуреченского городского округа» (да-
лее - Программа)

Основание для разработки 
Программы 

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.12.2004 года N 210-ФЗ «Об осно-
вах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 
года N 242-ФЗ);
- Постановление Правительства от 14.06.2013 N502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного  раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов»;
- Приказ Госстроя от 01.10.2013. N359/ГС «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»;
- Постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 18.06.2015. N 1669-п «О разработке про-
граммы «Комплексное развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры Междуреченского городского округа».

Заказчик Программы Муниципальное казенное учреждение «Управление разви-
тия жилищно – коммунального комплекса»

Разработчик Программы Общество с ограниченной ответственностью «Инжинирин-
говая инновационная компания»;
Центр консалтинговых услуг «Энергосбережение»

Ответственный исполни-
тель мероприятий Про-
граммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление разви-
тия жилищно – коммунального комплекса»

Соисполнители мероприя-
тий Программы

МУП «Управление тепловых систем»; ПАО «Тепло»; ООО 
ХК «СДС-Энерго»; МУП «Водоканал»; ЗАО «Электросеть»;                                   
МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей сре-
ды и природопользования»

Цель Программы
1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спро-
са на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем пе-
риоде нормативных требований по наличию резервов мощ-
ности. 
2. Обеспечить нормативную экологическую безопасность 
населения 
3. Обеспечить доступность для населения и бюджета Меж-
дуреченского городского округа расходов на коммуналь-
ные услуги.
4. Обеспечить стандарты параметров комфорта, установлен-
ные постановлением Правительства России от 23.05.2006. N 
307 «О порядке предоставления коммунальных услуг граж-
данам», при минимизации расходов на покупку тепловой и 
электрической энергии, а также воды питьевого качества.  
5. Обеспечить переход от продажи населению условных 
расчетных физических объемов коммунальных ресурсов к 
преимущественной продаже ресурсов на основе измере-
ний их потребления. 
6. Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов.
7. Повысить  эффективность использования коммуналь-
ных ресурсов.
8. Повысить эффективность систем коммунальной инфра-
структуры.

Задачи Программы 1. Повышение  уровня   обеспеченности   объектами ком-
мунальной   инфраструктуры    населения Междуреченско-
го городского округа.
2. Создание условий для развития жилищного сектора и 
осуществления комплексного освоения земельных участ-
ков под жилищное строительство.
3. Повышение качества и надежности предоставления ком-
мунальных услуг населению, возможность обеспечения на-
ращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры 
в местах существующей застройки для обеспечения целе-
вых параметров улучшения их состояния и увеличения объ-
емов жилищного строительства. 
4. Повышение энергоэффективности и энергосбережения. 

Важнейшие целевые пока-
затели программы

- функционирование систем и объектов коммунальной ин-
фраструктуры в соответствии с потребностями жилищного 
и промышленного строительства;
- качественные услуги для потребителей;
- улучшение экологической ситуации на территории город-
ского округа;
- техническая и экономическая доступность коммуналь-
ных услуг;
- повышение уровня жизни населения за счет строительства 
новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Сроки и этапы реализации 
Программы

Сроки реализации Программы: 2016 – 2026гг
Этапы реализации Программы:
первый этап – 2016 год;
второй этап – 2017 год;
третий этап – 2018 год;
четвертый этап – 2019 год;
пятый этап – 2020 год;
шестой этап – 2021-2026гг.

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Общий объем финансирования – 3 840 825 тыс. рублей, 
в т.ч. по сферам коммунальной деятельности:
теплоснабжение – 1 139 485,0  тыс.руб.;
электроснабжение – 848 409,0 тыс.руб.;
водоснабжение – 188 988,0 тыс.руб.;
водоотведение – 1 663 808,0 тыс.руб.;
утилизация (захоронение) ТБО – 135,0 тыс.руб.
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Ожидаемые результаты 1.Модернизация и обновление коммунальной инфраструк-
туры Междуреченского городского округа, снижение экс-
плуатационных затрат на содержание объектов коммуналь-
ной инфраструктуры; 
устранение причин возникновения аварийных ситуаций, 
угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение эко-
логического состояния окружающей среды. 
2.Развитие инженерных коммуникаций: 
2.1.Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и 
качества теплоснабжения; - улучшение экологической об-
становки в зоне действия котельной. 
2.2.Развитие водоснабжения: 
-повышение надежности водоснабжения; - повышение эко-
логической безопасности в городе; 
- соответствие параметров качества питьевой воды уста-
новленным нормативам СанПиН; - снижение уровня по-
терь воды; 
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу про-
дукции. 
3.Сбор, утилизация (захоронение) твердых (опасных) бы-
товых отходов.

Введение
Данная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Междуречен-

ского городского округа (далее - Программа) является базовым документом для разработ-
ки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса 
Междуреченского муниципального образования. 

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Междуреченского го-
родского округа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осущест-
вления перечень планируемых мероприятий, направленных на обеспечение функциониро-
вания и развития коммунальной структуры городского округа.

В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства испытыва-
ют острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической ак-
тивности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий. Комму-
нальные системы затратные и масштабные, при этом коммунальная инфраструктура зна-
чительно изношена. Процент износа у некоторых организаций достигает критической от-
метки. Не все населенные пункты, входящие в состав  Междуреченского городского окру-
га (далее — городской округ), в полном объеме обеспечены системами и объектами комму-
нальной инфраструктуры. Добиться существенных изменений параметров функционирова-
ния коммунальных систем за ограниченный интервал времени трудно. Программа рассчи-
тана на 10 лет  и предполагается, что приобретение коммунальных услуг населением будет 
реализовываться за счет средств населения, а модернизация объектов и инвестиций ком-
мунальной инфраструктуры подлежит софинансированию из бюджетов всех уровней. Зна-
чит, прогноз способности населения, бюджета и других потребителей оплачивать развитие 
коммунальной инфраструктуры становится ключевым параметром определения масштабов 
реализации Программы.  По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяй-
ства  городского округа носят комплексный характер и без применения системных подхо-
дов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме. 

К созданию условий для формирования мероприятий Программы относятся:
- разработка органами местного самоуправления документов территориального плани-

рования; 
 - функционирование органа регулирования городского округа в области регулирования 

тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;                                                                                                                         
 - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвести-

ционных программ строительства, реконструкции и модернизации систем коммунально-
го комплекса; 

- организация ресурсного обеспечения реализации производственных и инвестицион-
ных программ, формирование тарифов и надбавок на коммунальные услуги для потребите-
лей и тарифа на подключение к сетям коммунальной инфраструктуры.

Таким образом, основной задачей комплексного развития  коммунальной инфраструк-
туры городского округа является повышение надежности и качества функционирования су-
ществующих коммунальных систем. 

 Программа  разработана в соответствии с Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса»,

Федеральным законом от 27.07.2010.  N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным за-
коном от 07.12.2011. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства от 14.06.2013. N502 «Об утверждении требований к программам комплексного  
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом 
Госстроя от 01.10.2013. N359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разра-
ботке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

           При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры использовались материалы документов, утвержденных к реализации по от-
дельным направлениям оказания коммунальных услуг. 

Это документы, которые определены другими нормативными актами федерального уров-
ня, и являются обязательными для каждого муниципального образования:

- схема теплоснабжения;
- схема водоснабжения;
- схема водоотведения.

Характеристика муниципального образования
Генеральный план развития.
Междуреченский городской округ расположен в южной части Кузбасса на территории, 

ограниченной горными системами - Кузнецкий Алатау (с востока), Абаканский хребет (с юга 
и юго-востока). Практически вся территория городского округа      находится в бассейнах 
рек Томь и Уса, а центр расположен на месте их слияния.

Рельеф местности гористый, горные образования покрыты тайгой. Климат континен-
тальный, с большим количеством осадков, обусловленных соседством с запада с равни-
ной Кузнецкой котловины.

Город Междуреченск был образован 25 июня 1955 года из рабочего поселка Ольжерас, 
где в 1949 году была заложена первая шахта. Изначально город был ориентирован на раз-
работку угольных месторождений и быстро превратился в лидера угольной промышленно-
сти Южного Кузбасса, когда в нем стали добывать каждую пятую тонну угля. Город посто-
янно и интенсивно растет и трансформируется, что естественно ведет к развитию произ-

водственной сферы. Вслед за этим стали развиваться домостроение, коммунальная инфра-
структура, сектор социальных услуг.

В состав городского округа входят населенные пункты: п. Майзас; п.Ортон; п. Ильинка; 
п. Новый Базас; п. Трехречье; п. Учас; п. Теба.

Междуреченск расположен в 60 км восточнее Новокузнецка и в 312 км юго- восточнее 
Кемерово. На высоте в среднем 240 м над уровнем моря. 

 Междуреченск — один из наиболее удаленных городов от областного центра. Площадь 
города: 335,4 км². По количеству жителей город занимает 7-е место в Кемеровской обла-
сти, уступая таким городам, как Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск, Киселевск, Белово 
и Ленинск-Кузнецкий. 

Застройка города, состоящая из селитебных и промышленных зон, делится реками и 
железной дорогой на несколько частей. 

Территория г. Междуреченск состоит из ряда планировочных районов. Самые крупные 
из них, Восточный и Западный, расположенные на территории междуречья с северной сто-
роны от железной дороги, разделяются между собой железнодорожной веткой, уходящей к 
промплощадкам шахт Северного района. 

За полосой отвода железной дороги, в юго-западной части Междуреченска расположен 
район Притомский. В западной части территории города на левом берегу р. Томь располо-
жены районы Новый Улус и   Чебал-Су.

Восточный и Западный районы по размерам застроенной территории, количеству жите-
лей и социально-культурному значению является основными районами города. 

В Восточном районе расположен общегородской центр, где размещаются основные ад-
министративные, общественные, торговые, зрелищные, лечебные и учебные учреждения, 
спортивный комплекс и городской парк. 

Западный район – основной район многоэтажного жилищного строительства. 
Район Притомский расположен в юго-западной части основной территории междуречья 

за полосой отвода железной дороги. Территория района небольшая, компактная, вытянутая 
вдоль берега р. Томь и полосы отвода железной дороги на 2 км. Застроен район, в основ-
ном, усадебными одноэтажными жилыми домами. 

Район Новый Улус расположен на въезде в город по дороге Новокузнецк – Междуре-
ченск. Жилая застройка района состоит преимущественно из усадебных одноквартирных 
жилых домов. Свободных территорий для жилой застройки нет.

Район Чебал-Су расположен на левом берегу р. Томь от устья р. Уса до района Новый 
Улус на западе. Застройка района в основном усадебная, за исключением нескольких 2-3-х 
этажных секционных жилых домов. 

Район Усинский расположен между реками Уса и Назас в устье р. Назас. Застройка 
района Усинский представляет собой индивидуальную усадебную и коттеджную застройку.

Район Сыркаши представляет собой индивидуальную усадебную застройку на склонах 
Сыркашинской сопки. 

Район Сыркаши - 2 – небольшое жилое образование, состоящее из нескольких кварта-
лов усадебной застройки, часть усадеб используется как дачные участки.

 Район Камешек расположен в 15 км к востоку от основной части города на правом бе-
регу р. Томи. 

 Поселок Майзас – закрытое поселение (колония – поселение N14), которое находит-
ся в основном на левом берегу р. Томь, в устье р. Майзас. Жилая зона поселка состоит из 
кварталов усадебной застройки. 

 Район Ольжерас, с которого начался город, районы Широкий Лог, Верхний Ольжерас 
и Распадный, расположены в северной части города вдоль р. Ольжерас. Застройка этих 
районов усадебная, только в Широком Логу есть несколько 2- и 5-этажных жилых домов. 

Район Сосновый Лог расположен на правом берегу р. Уса, состоит из нескольких квар-
талов усадебной застройки, которая используется горожанами как второе жилье или дачи. 

Северный промрайон расположен на правом берегу р. Уса по ее притоку р. Ольжерас. В 
этом промрайоне расположены территории шахт, разрезов и их производственные площад-
ки: шахта им. В.И.Ленина, шахта «Томусинская 5-6», шахта «Усинская» (находится в стадии 
временной консервации), шахта «Распадская», разрез «Ольжерасский», ГОФ «Томусинская», 
ЦОФ «Кузбасская», ОФ «Распадская», шахтопроходческих, транспортных и других предпри-
ятий, обслуживающих угольные предприятия. 

Южный промрайон расположен в основной части Междуречья и на левом берегу р. 
Томь. На левом берегу р. Томь расположены разрезы «Междуреченский», «Томусинский», 
«Красногорский», шахта «Томская-Н», их промышленные площадки, обогатительная фабри-
ка «Междуреченская», площадки предприятий обслуживающих угольную промышленность. 

Юго-Восточная коммунально-складская зона располагается в юго-восточной части Вос-
точного жилого района, отделена от него проспектом. 

Коммунальная зона Западного планировочного района располагается в северо-западной 
части между левым берегом приустьевой части р. Уса и правым берегом р. Томь, от кото-
рых отделена водозащитной дамбой. В составе зоны находятся городские канализационные 
очистные сооружения, производственная база ОАО «Сибстроймеханизация». 

В коммунальной зоне в районе Чебал-Су с северо-восточной стороны от железной до-
роги по ул. Гагарина расположена база Южно-Кузбасской геологоразведочной экспедиции. 
С юго-западной стороны железной дороги сформировалась небольшая коммунальная зона 
площадью около 13,0 га. Здесь размещаются производственная база ОАО «Междуречье», 
мехколонна N9, ОАО «Сибстроймеханизация», гараж ОАО «Запсибгеология», РемСУ (не дей-
ствует), погрузочно-разгрузочная площадка ГП ЮГ ГРЭС.   

В районе Камешек в полосе отвода железной дороги расположена территория ПМС-241 
Красноярской железной дороги, лесной склад ВД-30. На бывшей базе геологов располагает-
ся складская зона комитета по управлению имуществом, столярный цех, овощехранилище. 

В поселке Майзас (колония – поселение N14) расположены деревообрабатывающий 
цех, склад ГСМ. 

Демографическая ситуация.
Демографическая ситуация в  Междуреченском городском округе складывается под 

влиянием ряда негативных факторов, а именно - сложная экологическая обстановка в рай-
оне административной черты города (районы поселков Теба, Ортон, Майзасс экологиче-
ски чистые), высокая доля опасных производств, высокая доля населения в возрасте стар-
ше трудоспособного (в 1989 году – 12,6%, в 2009 году – 18,4%), что дает основание счи-
тать город стареющим. 

В таблицах 1-1 и 1-2 представлена динамика численности населения Междуреченского 
округа и демографические показатели.

Таблица 1-1 - Динамика численности населения Междуреченского городского 
округа

Общая численность постоянного населения, 
тыс. человек

2014 2015 2016
102,95 101,98 101,04
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Таблица 1-2- Демографические показатели Междуреченского городского округа

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год
Численность родившихся 1158 1328 1318
Численность умерших 1270 1260 1357

Естественный прирост (убыль) - 151 - 68 - 39

Прибыло 468 393 421

Выбыло 583 450 511

Миграционное сальдо - 115 - 87 - 90

Занятость.
Проблемой на рынке труда в районе остается несоответствие между спросом и предло-

жением рабочей силы. Уровень безработицы от экономически активного населения пред-
ставлен в таблице 1-3.

Таблица 1-3 - Динамика показателей занятости населения

Уровень  официально зарегистрированной 
безработицы в % к экономически активному 
населению

2013 2014 2015

1,6 2,1 2,3

Нехватка квалифицированных рабочих кадров не позволяет полностью снизить напря-
женность на рынке труда. В предложениях - экономисты, юристы, бухгалтера. Ситуация на 
рынке труда ежедневно контролируется работниками администрации и службы занятости, 
при необходимости оказывается помощь (таблица 1-4).

Таблица 1-4 - Показатели рынка труда

Показатель 2012 2013 2014
Зарегистрировано безработных, в том числе: чел. 1229 998 1481
женщины чел. 847 743 1117
молодежь чел. 249 210 210
Численность граждан, ищущих работу чел. 2873 2930 3106
Назначено пособий по безработице чел. 345 314 1158
трудоустроено чел. 2400 2276 2439
Направлено на обучение чел. 287 107 204
Численность безработных на селе чел. 88 93 117
Уровень безработицы % 1,5 1,6 2,1

Социальная сфера округа.
Количество жителей пожилого возраста (пенсионеров) в Междуреченском городском 

округе составляет около 3190 человек,  что составляет 27,7% от общей численности насе-
ления. На протяжении последних лет в районе динамично менялись подходы к улучшению 
условий и качества жизни этой многочисленной социально-демографической группы насе-
ления, включая условия предоставления мер социальной поддержки, расширению  видов 
социальных услуг, повышения их качества и др.

Все предоставляемые услуги  многогранны: социально-бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические и др, и носят адресный характер. Социальную поддержку по-
лучают и другие категории граждан, проживающих в Междуреченском городском округе.

Общее количество граждан, получивших различные виды услуг и помощи, составляет 
свыше 40 тысяч человек.

Социальный состав населения округа характеризуется следующими показателями:
- дети, посещающие дошкольные учреждения – 5620 человек;
- учащиеся лицеев, школ, гимназий – 10697 человек;
- учащиеся профтехучилищ – 596 человек;
- студенты всех форм обучения – 3616 человек.
      Заработная плата среднего жителя Междуреченского городского округа составля-

ет около 33000 рублей в месяц.
Анализ экономической ситуации
Междуреченский городской округ является муниципальным образованием с интенсив-

но развивающейся экономикой.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными 

силами работ и услуг, в фактических ценах составил 62,4 млрд. рублей, в расчете на одно-
го жителя – 618 тыс. рублей, и увеличился по сравнению с 2013 годом на 4,2%.

При этом большую долю продукции составляет уголь. В 2014 году отгружено 27,8 млн. 
тонн угля (индекс производства – 113,2) на сумму 58,1 млрд. рублей. Отсюда можно сде-
лать вывод, что добыча угля является основным видом производства в Междуреченском го-
родском округе.

В тоже время отгружено продукции, выполнено работ и услуг по производству и распре-
делению электроэнергии, тепла и воды на 2,1 млрд. рублей (индекс производства – 0,975  
по отношению к 2013 году).

В строительстве выполнено работ на сумму 4,327 млрд. рублей, при этом введено в экс-
плуатацию жилья 25113 квадратных метров (379 квартир).

За 9 месяцев 2014 года объем инвестиций в основной капитал составил 6,1 млрд. ру-
блей, что соответствует уровню 2013 года. 

Бюджет города выполнен со следующими показателями:
- приход – 3,999 млрд. рублей;
- расход – 4,072 млрд. рублей.
По итогам исполнения бюджета сложился дефицит  в размере 74 млн. рублей.
Добыча угля имеет положительную динамику на 1,8 млн. тонн (6,9%) по отношению к 

2013 году.
Основными угледобывающими предприятиями городского округа являются:
- ОАО «Распадская»;
- ЗАО «Распадская Коксовая»;
- ОАО « УК Южная»;
- ОАО «Междуречье».
 В структуре продукции угледобывающих компаний преобладает коксующийся уголь (бо-

лее 55% от общего объема добытой продукции).
 В 2014 году угольные предприятия Междуреченского городского округа выдали «на гора» 

13,4% угля, добытого в Кузбассе, но при этом – 20% производства угольного концентрата.
Предприятиями обрабатывающей промышленности, ориентированной на производство 

оборудования и машин (более 60%), отгружено продукции на 1,28 млрд. рублей, что  на 
30% больше, чем в 2013 году.

2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 
Междуреченского городского округа 

2.1.Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выяв-
ление проблем функционирования

Теплоснабжением Междуреченского городского округа занимаются следующие тепло-
снабжающие организации (ТСО):

1.ПАО «Тепло»;
2.МУП «Управление тепловых систем» (МУП «УТС»);
3.ООО ХК «СДС – Энерго».
Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 104 км. Зона действия пер-

вой по величине теплоснабжающей организации городского округа – ПАО «Тепло», состоит 
из зон действия 13 котельных. Перечень (реестр) этих котельных приведен в таблице 2-1. 

Таблица 2-1 - Перечень (реестр) существующих котельных ПАО «Тепло» 

N п/п Наименование 
теплового источника

Наименование района 
расположения

Располагаемая 
тепловая 

мощность, Гкал/ч
1 Котельная N 11 Восточный район 7,2
2 Котельная N 21 Восточный район 6,0
3 Котельная N 23 Восточный район 5,2
4 Котельная N 26 Восточный район 6,0
5 Котельная ЮПЗ Южный промышленный район 1,65
6 Котельная  Широкий Лог Широкий Лог 4,7
7 Котельная  Верхняя те-

расса
Ольжерас 1,2

8 Котельная пос. Новый 
Улус

Новый Улус 1,1

9 Котельная N 2 Притомский 2,7
10 Котельная школы N 4 Притомский 1,2
11 Котельная школы N 7 Чебал - Су 1,0
12 Котельная ДОЛ «Чайка» Косой Порог 0,3
13 Котельная «Районная» Восточный район, Западный 

район, Южный промышленный 
район

180,0

Всего 218,25

Районная котельная, имеющая мощность 180 Гкал/час, отапливает промышленную зону, 
дома и соцкультбыта в Восточном и Западном районах города и несет 61% нагрузки по ока-
занию услуг населению и другим потребителям.

Вторая по мощности теплоснабжающая организация – МУП «УТС» представлена в об-
щей схеме теплоснабжения Междуреченского городского округа 7 котельными (таблица 2-2).

Таблица 2-2 - Реестр котельных МУП «УТС»

N 
п/п

Наименование теплового 
источника

Наименование района 
расположения

Располагаемая 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч

1 Котельная N 4а – 5а Восточный район, Сыркаши 33,6
2 Котельная N 12 Восточный район 14,48
3 Котельная  Камешек Камешек 1,3
4 Котельная N 1  Ортон Ортон 0,4
5 Котельная N 2 Ортон Ортон 0,5
6 Котельная N1 пос. Теба (ФАП) Теба 0,5
7 Котельная N1пос. Теба (школа) Теба 0,9
8 Котельная в пос. Майзас Майзас 0,34
9 Котельная ООО «Дельта-Центр» Чебал-су 2
Всего 54,02

Котельные 4а-5а и N 12 несут 49% от общей нагрузки системы теплоснабжения.
Третья теплоснабжающая организация – ООО ХК «СДС – Энерго» имеет на балансе 1 

котельную (таблица 2-3).

Таблица 2-3 - Характеристика тепловых источников, входящих в состав ООО ХК 
«СДС - Энерго»

N п/п Наименование теплового 
источника

Наименование района 
расположения

Располагаемая 
тепловая мощность, 

Гкал/ч
1 Междуреченская котельная Западный район 23,34

     
Температура наружного воздуха в отопительный период колеблется от 0 до – 45°С, сред-

няя сезонная температура составляет – 8,4°С.
Продолжительность функционирования тепловых сетей и ЦТП (центральные тепловые 

пункты) в неотопительный период от 93 до 123 суток и зависит от продолжительности ре-
монта котельных.

На котельные города и поселковые котельные  уголь завозят автотранспортом с цен-
трального угольного склада, на который уголь поступает думпкарами и полувагонами с раз-
реза «Ольжерасский», с ГОФ «Томусинская» и ЗАО «Сибуглемет».

Угольные склады, как центральный, так и непосредственно котельных – открытые, пред-
варительная подготовка топлива на складах не осуществляется.

В таблице 2-4 представлена информация о распределении вырабатываемого тепла.

Таблица 2-4 - Распределение тепловой энергии

Позиция расхода тепловой энергии %

Полезный отпуск на потребительский рынок, в том числе: 78,80

- жилищные организации 63,24

- бюджетные организации 8,29

- иные потребители 7,01

Отпуск на производственные нужды 0,26

Потери тепловой энергии, в том числе: 21,20

- в сетях потребителя 0,48

- в сетях, находящихся на балансе предприятия 18,97

- на собственные нужды котельной 1,75
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Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки представлены в таблице 2-5. 

Таблица 2-5 - Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

Наименование теплового источника
Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч

Располагаемая 
тепловая мощность, 

Гкал/ч

Собственные нужды 
источника, Гкал/ч

Тепловые 
потери в сетях, 

Гкал/ч

Тепловая 
нагрузка 

потребителей, 
Гкал/ч

Резерв/дефицит 
тепловой 

мощности, Гкал/ч

Котельная N 11, ПАО «Тепло» 9,6 7,2 0,093 1,109 5,039 0,959

Котельная N 21, ПАО «Тепло» 8 6 0,132 0,724 5,481 -0,337

Котельная N 23, ПАО «Тепло» 6,8 5,2 0,094 0,519 4,27 0,317

Котельная N 26, ПАО «Тепло» 8 6 0,127 0,611 5,456 -0,194

Котельная ЮПЗ, ПАО «Тепло» 1,65 1,65 0,024 0,066 0,609 0,951

Котельная р-н Широкий Лог, ПАО «Тепло» 6,2 4,7 0,062 0,998 3,12 0,52

Котельная р-н Верхняя терасса, ПАО 
«Тепло»

1,5 1,2 0,004 0,198 0,35 0,648

Котельная р-н Новый Улус, ПАО «Тепло» 1,1 1,1 0,006 0,126 0,312 0,656

Котельная N 2, ПАО «Тепло» 3,3 2,7 0,038 0,61 1,664 0,388

Котельная школы N 4, ПАО «Тепло» 1,6 1,2 0,021 0,158 0,919 0,102

Котельная школы N 7, ПАО «Тепло» 1,2 1 0,003 0,052 0,251 0,694

Котельная ДООЛ «Чайка», ПАО «Тепло» 0,3 0,3 0,007 0,062 0,348 -0,117

Котельная «Районная», ПАО «Тепло» 180 180 4,405 36,017 176,953 -37,375

Котельная N 4а – 5а, МУП «УТС» 34,2 33,6 1,107 2,667 31,801 -1,975

Котельная N 12, МУП «УТС» 14,8 14,48 0,794 2,425 21,932 -10,671

Котельная р-н  Камешек,  МУП «УТС» 1,8 1,3 0,017 0,043 0,334 0,906

Котельная N 1 пос. Ортон, МУП «УТС» 0,7 0,4 0,014 0,014 0,175 0,197

Котельная N 2 пос. Ортон, МУП «УТС» 0,6 0,5 0,009 0,01 0,101 0,38

Котельная N1 пос. Теба (ФАП), МУП «УТС» 0,65 0,5 0,012 0,016 0,226 0,246

Котельная N2 пос. Теба (школа), МУП «УТС» 1 0,9 0,006 0,001 0,044 0,849

Котельная в пос. Майзас, МУП «УТС» 0,34 0,34 0,019 0,022 0,082 0,217

Котельная ООО «Дельта-Центр» р-н Чебал-
су, МУП «УТС»

2 2 0,005 0,035 0,352 1,608

Междуреченская котельная, ООО ХК «СДС-
Энерго»

23,34 23,34 0,085 0,85 15,661 6,744 

Всего по городскому округу 307,22 294,15 7,27 48,94 275,48 -37,54

2.2.Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление 
проблем функционирования

Энергоснабжающей организацией, занимающейся снабжением Междуреченского город-
ского округа электрической энергией, является закрытое акционерной общество «Электро-
сеть» (ЗАО «Электросеть»).

ЗАО «Электросеть» является сетевой компанией, обеспечивающей транспорт электро-
энергии от точек поставки вышестоящей сетевой компании, филиала ОАО «МРСК Сибири», 
ОАО «Кузбассэнерго – РЭС» до потребителей города.

Электроснабжение города осуществляется от источника энергосистемы  Междуречен-
ска 220/110/35 кВ.  Распределение электрической энергии по городу производится на на-
пряжении 35 кВ через подстанции:

- 35/6 кВ «Центральная» (2 х 16000кВА);
- 35/6 кВ «Восточная» (2 х 16000кВА);
- 35/6 кВ «Западная» (2 х 16000кВА).
Жилые поселки, расположенные в городской черте, питаются от подстанций:
- 110/35/6 кВ «Распадская 1;
- 35/6 кВ «Клетьевая»;
- 35/6 кВ «Нагорная»;
- 110/6 кВ «Чебалсинская»;
- 110/35/6 кВ «Томская».
В ЗАО «Электросеть» на балансе находятся более 200 трансформаторных подстанций и 

распределительных пункта, в том числе:
- подстанции 35 кВ – 39 шт.;
- трансформаторные подстанции 10/6 кВ – 227 шт.;
- распределительные пункты – РП-4 и РП-5 – 2 шт.
Протяженность линий электропередач составляет 523 км, в том числе:
воздушные линии
- ВЛ – 35 кВ – 271 км;
- ВЛ – 0,4 кВ – 404 км;
кабельные линии
- КЛ – 10/6 кВ – 95 км;
- КЛ – 0,4 кВ – 217 км.
2.3. Краткий анализ существующего состояния водоснабжения и водоотведения
Система водоснабжения – это комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обе-

спечивающих прием воды из природного источника (водозаборные сооружения), доведение 
ее до требуемых параметров (очистные сооружения), подачу (насосные станции), транс-
портировку и распределение по потребителям (магистральные и распределительные сети). 

Работа систем водоснабжения и водоотведения, критерии качества поставляемых услуг  
имеют нормативно – правовую базу и определены следующими федеральными актами:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. N 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»;
- «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»;
- «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения».
Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение большин-

ства потребителей городского округа, является МУП «Водоканал».
В виду большой протяженности территории округа наряду с централизованными систе-

мами водоснабжения в некоторых населенных пунктах имеют место нецентрализованные 
источники водоснабжения. 

 В некоторых районах и  населенных пунктах, входящих в состав Междуреченского город-
ского округа, централизованная система водоснабжения существует частично или отсутству-
ет полностью: р-н Новый Улус; р-н Косой порог; р-н Ольжерас; р-н Сосновый Лог; р-н На-
засский; р-н Сыркаши — 2; п. Майзас; п. Ортон; п. Ильинка; п. Трехречье; п. Учас; п. Барсук. 

Зоны централизованного водоснабжения представлены в таблице 2-6.
Таблица 2-6 -  Централизованные зоны водоснабжения

N 
зоны

Источник водоснабжения Обслуживаемый район городского округа

1 Карайский водозабор г. Междуреченск, в т.ч.: 
Восточный район;
Западный район;
Притомский район;
Сыркаши;
Усинский;
Широкий Лог;
Ольжерас;
Чульжан (с/п «Романтика», б/о «Озерки», ОК 
«Фантазия»).

2 Скважина N 10372г/г (2435) ул. 
Логовая 

р-н Чебал-Су (ул. Логовая 3)

3 Скважина N 7643 (2436) ул. Друж-
бы 

р-н Чебал-Су (ул. Дружбы, ул. Гагарина, 
ул. Седого, ул. Островского, ул. Логовая)

4 Скважина N 6972 (2436) ул. Л. 
Толстого

р-н Чебал-Су (ул. Л. Толстого)

5 Скважина N 2601 ул. Зеленая р-н Чебал-Су (ул. Зеленая, ул. Л. Толстого, ул. 
Геологов, ул. Новая, ул. Проходчиков, пер. До-
рожный, пер. Болотный)  

6 Скважина N 2324 ул. Болотная р-н Камешек (ул. Болотная)
7 Скважина N 1 (2297), скважина N 

2281 (805) (резерв)
р-н Новый Улус, ДОЛ «Чайка»

8 Скважина N 1 (2823) р-н Косой Порог, ВС(п)ПЛ Ратник
9 Скважина N 2785 ул. Стандартная п. Майзас (ул. Стандартная, ул. Лесорубов, ул. 

Больничная, ул. Радищева, ул. Рябиновая, ул. 
Майзасская)

Основным источником водоснабжения Междуреченского городского округа является по-
верхностный источник р. Томь, из которого забирается 22265 тыс. м3/год или 98,8 % воды 
для нужд водоснабжения Междуреченского городского округа. Предприятие МУП «Водока-
нал» осуществляет забор воды из поверхностного источника р. Томь для снабжения водой 
питьевого качества населения и предприятий.

Проектная производительность водозабора составляет 61 тыс. м3/сутки. Вода в город 
поступает по двум магистральным водоводам D = 800 мм и D = 700 мм, общей протяженно-
стью 7200 метров. По водоводам вода подается в распределительные резервуары (2 х 6000 
м3), расположенные на Сыркашинской сопке. Отсюда вода по двум водоводам (D = 600 мм) 
подается в сети Западного и Притомского районов, а также Южного промрайона. В сети 
Восточного района вода транспортируется по двум водоводам (D = 500 мм).

Для снабжения частного сектора водой  в городе используются следующие мощности 
– подкачивающие насосные станции:

- Ольжераская;
- Сыркашинская;
- Широкий Лог;
- Усинская станция подкачки.
Как уже говорилось, снабжение водой поселков, входящих в Междуреченский городской 

округ, осуществляется из скважин (см. таблицу 2-6). 
На балансе МУП «Водоканал» находятся 11 скважин, из них 8 в эксплуатации, а 3 – в ре-

зерве. Количество подземных вод, используемых для водоснабжения населения  29 пригород-
ных поселков, составляет 280 тыс. м3/год или 1,2% от общего количества забираемой воды. 

Сегодня в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» находится около 150 км водоводов 
и разводящих сетей, причем более 40 км имеют износ 100%, что определяет большие по-
тери транспортируемой воды с утечками (34 – 35%).

Используемый материал для водосетей:
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- стальные трубы – 43,5%;
- чугунные трубы – 6,7%;
- полиэтиленовые трубы – 49,8%.
Анализ потребления воды показывает, что в городском округе с населением 112 тысяч 

человек при указанном расходе 61 м3/сутки на одного человека потребляется примерно 545 
л/сутки, что в 2 раза превышает общепринятые нормативы потребления воды. Основными 
причинами большого перерасхода воды может быть:

- большие утечки;
- потребление питьевой воды в  производственных нуждах.
Устранение этих обстоятельств позволит значительно понизить объем потребляемой воды.
Характеристика отдельных структурных подразделений МУП «Водоканал» представле-

на далее.
Водозабор 
Водозаборные сооружения Карайского водозабора были построены в две очереди, 1-ая 

очередь введена в эксплуатацию в 1965 г., 2-ая очередь введена в эксплуатацию в 1987 г. 
Забор воды из р. Томь осуществляется в водоприемном ковше через водозаборные со-

оружения: водоприемный колодец и ряжевый оголовок.
Производительность водозаборных сооружений:  
- водоприемного ковша – 61 тыс. м3/сут;  
- ряжевого водоприемного оголовка – 62,2 тыс. м3/сут; 
- водоприемного колодца – 30 тыс. м3/сут.
 Забор воды насосами насосной станции 1-го подъема 1-ой очереди производится че-

рез водоприемный колодец, производительность насосной станции 30 тыс. м3/сут. Забор 
воды насосами насосной станции 1-го подъема 2-ой очереди производится через ряжевый 
водоприемный оголовок, производительность насосной станции 31 тыс. м3/сут. 

Водоприемный ковш служит для защиты водоприемников от шуголедового воздействия, 
создания необходимых глубин, частичного осветления воды.        Водоприемный колодец 
выполнен из железобетона, прямоугольного сечения в плане. На передней стенке колодца 
на двух горизонтах имеется четыре водоприемных окна с грубыми сороудерживающими ре-
шетками. Колодец разделен на водоприемную и всасывающую камеры, которые в свою оче-
редь разделены на два отсека. Поступление воды из водоприемных во всасывающие каме-
ры предусмотрено через плоские сетки. Из всасывающих камер вода передается четырьмя 
всасывающими трубопроводами диаметром 400 мм и поступает в насосную станцию 1-го 
подъема 1 очереди. Для отпугивания рыб, установлено рыбозащитное устройство на осно-
ве водовоздушной завесы, смонтированное перед всасывающими камерами, что позволя-
ет надежно предотвращать попадание рыб в водозаборные сооружения за счет бурлящего 
потока воздуха. В водоприемном ковше установлен водоприемный оголовок ряжевого типа 
производительностью 720 л/с, от которого по всасывающим трубопроводам вода забирает-
ся насосами 1-го подъема. Забор воды осуществляется через четыре водоприемных окна, 
перекрытых сороудерживающими решетками. От водоприемного берегового колодца до на-
сосной станции 1-го подъема 1-ой очереди проложены четыре всасывающих трубопровода 
диаметром 400 мм, от ряжевого оголовка до насосной станции 1-го подъема 2-ой очереди 
проложены два всасывающих трубопровода диаметром 600 мм. 

В машинном зале 1-го подъема 1-ой очереди для подачи воды на очистные сооружения 
(насосно-фильтровальную станцию) установлен один насос марки 300Д-90 (Q=700 м3/час; 
Н=23 м; N=125 кВт; n=975 об/мин) и один насос ABS AFS AFP002м (Q= 1203 м3/час, Н=26 
м, N=143 кВт, n=1473 об /мин). В машинном зале 1-го подъема 2-ой очереди для подачи 
воды на очистные сооружения установлено два центробежных насоса (1 рабочий, 1 резерв-
ный) марки 400Д-190 (Q=1400 м3/час, Н=30 м; N=160 кВт; n=985 об/мин). Для запуска на-
сосов в работу предусмотрены вакуумные установки по два вакуумных насоса марки ВВН 
1-3 в каждой (Q=3,3 м3/час; Н=0,04мПа; N=10кВт).

Сооружения очистки и подготовки воды
Очистка поверхностных вод, забираемых из р. Томь, осуществляется на насосно-

фильтровальных станциях, введенных в эксплуатацию в две очереди. 
В состав НФС-1 (насосно-фильтровальной станции 1-ой очереди) входят следующие 

сооружения:
 - смесители (2 шт.);
 - камеры хлопьеобразования (4 шт.);
- горизонтальные отстойники (4 шт.); 
- скорые фильтры (8 шт.). 
Смесители – сооружения, предназначенные для быстрого и равномерного смешивания 

растворов реагентов со всей массой обрабатываемой воды. Смесители выполнены из мо-
нолитного железобетона. Емкость каждого смесителя V = 43,06 м3.

Камеры хлопьеобразования вертикальные, вихревые расположены в начале горизонталь-
ных отстойников. Полезный объем камеры V= 48,24 м3. Режим работы камер хлопьеобра-
зования обеспечивает наилучшие условия формирования хлопьев коагулированной взвеси 
перед поступлением очищаемой воды в отстойники.

Отстойники предназначены для удаления из воды основной массы содержащихся в ней 
загрязнений. Отстойники могут работать на коагулированной и некоагулированной воде. Го-
ризонтальные отстойники размером в плане 40 х 6 м. Количество отстойников – 4 шт., ра-
бочий объем каждого V=940 м3, S=161,8 м2.         Водоочистные сооружения имеют 8 ско-
рых фильтров, которые загружены горелой породой (крупностью 0,5-2,0 мм). Фильтрова-
ние является одним из основных методов кондиционирования воды, позволяющей довести 
качество ее до нормативных требований. 

Помимо взвешенных веществ фильтры должны задерживать большую часть микроорга-
низмов и микрофлоры. 

В состав НФС-2 (насосно-фильтровальной станции 2-ой очереди) входят специальные  
сооружения.

На НФС-2 эксплуатируется шесть скорых фильтров с поддерживающими слоями, сред-
няя площадь фильтрации S=26 м2, размер в плане 4,5 м х 6,0 м, Н=6,1 м, загруженных дро-
бленым керамзитом. 

Работа насосно-фильтровальной станции может производиться по одной из трех схем, 
обеспечивающих соблюдение нормативов качества питьевой воды в зависимости от каче-
ства воды в источнике:

• схема N1 – при мутности более 6-8 мг/л;
• схема N2 – при мутности от 1,5 мг/л до 6-8 мг/л;
• схема N3 – при мутности от 0 мг/л до 1,5 мг/л.
Для обеззараживания используется жидкий хлор. 
Резервуары с чистой водой предназначены для обеспечения необходимого времени кон-

такта воды с хлором перед подачей потребителям, для выравнивания режимов работы на-
сосной станции II подъема и хранения регулирующих, аварийных, противопожарных объе-
мов воды, а также воды на собственные нужды систем водоснабжения участка Карайско-
го водозабора. 

Резервуары чистой воды представляют собой железобетонные емкости, круглые D = 
16 м заглубленного типа объемом 1000 м3 каждый. Резервуары введены в эксплуатацию в 
1965 году. Чистка и дезинфекция резервуаров производится 1 раз в два года, согласно тех-
нологического регламента.

Насосная станция II подъема оборудована центробежными насосами, которые подают 
воду из резервуаров чистой воды по водоводам в Сыркашинские резервуары.

Промывные воды после использования, шлам из отстойников и нерастворенный осадок 
коагулянта поступают в шламонакопитель, который расположен в пойменной части р. Томь 
у площадки фильтровальной станции. Площадь шламонакопителя составляет 1,94 га, скла-
дирование шлама рассчитано на пять лет.

Отопление зданий и сооружений, горячее водоснабжение водозаборных и очиститель-
ных сооружений осуществляется от котельной, расположенной на территории водозабора. 
Котельная оборудована котлами «РН – 70» в количестве 3 штук.

Общая установочная мощность на всем оборудовании водозабора составляет 3770,05 кВт.
Сети водоснабжения
Водопроводная сеть предназначена для транспортировки воды и распределения ее по 

потребителям.  Система городского водоснабжения существует с 1952 года. Система во-
доснабжения города - объединенная хозяйственная и противопожарная.

27% от общей протяженности сетей имеют практически 100% износ. 
Возраст  сетей водоснабжения составляет:
- 20,5% - 40-60 лет;
- 13,3% - 24 – 40 лет.
Ветхие водопроводные сети выполнены из чугунных и стальных труб, что может являть-

ся причиной вторичного загрязнения воды продуктами коррозии металла.
Удельное количество аварий на водопроводных сетях в среднем составляет 1,19 ед/км.
 Для повышения надежности работы системы водоснабжения необходимо выполнить ре-

монт и частичную замену существующей водопроводной сети.
 В настоящее время в Междуреченском городском округе централизованная система 

водоотведения существует только в г. Междуреченск (Восточный, Западный и Притомский 
районы, район Широкий Лог). Город Междуреченск канализован по раздельной схеме (хоз-
бытовая и ливневая канализация).

В систему городской канализации принимаются хозяйственно – бытовые, сточные воды 
от населения и производственные сточные воды от предприятий города. Дренажные воды 
Восточного района поступают в дренажную насосную станцию, затем перекачиваются в ка-
нализационный коллектор и поступают на городские очистные сооружения. Общий харак-
тер сточных вод определяется как смешанный. 

На балансе МУП «Водоканал» находятся сети хозяйственно – бытовой канализации про-
тяженностью 101,9 км, а также дренажной канализации – 11,5 км.

Дренажные сети Западного района находятся на балансе и обслуживаются МКУ «УБТС».
В  населенных пунктах и  районах, входящих в состав Междуреченского городского окру-

га, централизованная система водоотведения существует частично:
 р-н Ольжерас;
 или отсутствует полностью:
 р-н Сыркаши;
 р-н Усинский; 
 р-н Чебал-Су;
 р-н Камешек;
 п. Майзас;
 р-н Новый Улус;
р-н  Сосновый Лог;
 р-н Назасский;
 р-н Сыркаши-2;
п.  Ортон;
 п. Ильинка;
п. Трехречье;
 п. Учас.
Также на балансе МУП «Водоканал» для перекачки сточных вод в городской коллектор 

имеются 13 насосных станций и 1 дренажная насосная станция.
Очищенные и обеззараженные сточные воды рассеивающим выпуском диаметром 1000 

мм сбрасываются в р. Томь. 
Техническое состояние сетей и сооружений городской канализации неудовлетворитель-

ное: насосные станции перекачки требуют капитального ремонта, замены устаревшего тех-
нологического и электротехнического оборудования; не проложены вторые напорные нитки 
трубопроводов от КНС (кроме ГНС, КНС N9, КНС ш. Шевякова). 

Более 50% сетей водоотведения нуждаются в замене в связи с исчерпанием эксплуата-
ционного ресурса. На многих участках сетей нарушены стыковые соединения и гидроизоля-
ция колодцев, через которые в систему хозяйственно-бытовой канализации поступают лив-
невые и дренажные сточные воды, перегружая систему и разбавляя хозяйственно-бытовые 
стоки, тем самым нарушая процессы биологической очистки.

Существующие очистные сооружения работают неэффективно, качество очищенных 
сточных вод не удовлетворяет действующим требованиям, предъявляемым к  очищенным 
стокам, сбрасываемым в р. Томь (по 7-ми из 14-ти основных контролируемых ингредиентов 
сбрасываемые сточные воды превышают установленные нормы). Причинами неэффектив-
ной работы городских очистных сооружений являются дефицит мощности КОС, износ со-
оружений и основного оборудования, а также устаревшая технология очистки, не соответ-
ствующая современным требованиям, предъявляемым к качеству очищенных сточных вод.

Общая протяженность канализационных сетей Междуреченского городского округа со-
ставляет – 114,72 км, в том числе:

- 96,84 км – самотечные сети;
- 16,48 км – напорные сети.
Диаметры трубопроводов сетей водоотведения составляют от 100 мм (на выпусках) до 

1200 мм (главный коллектор). 
Основная часть сточных вод от населения, предприятий и организаций Междуреченско-

го городского округа, а также часть поверхностного стока в результате неорганизованного 
поступления с рельефа местности и дренажа грунтовых вод поступает в централизованную 
бытовую систему канализации, обслуживаемую МУП «Водоканал». 

Баланс поступления сточных вод в централизованную бытовую систему водоотведения 
городского округа на 2013 год представлен в таблице 2-7. 

Таблица 2-7 - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему во-
доотведения

N 
п/п

Показатель Значение
тыс. м3/год

1 Стоки, принятые от абонентов МУП «Водоканал»
г. Междуреченск

6713,06

1.1 Население 5612,26

1.2 Бюджет 722,47

1.3 Объекты энергетики 17,23

1.4 Общественно – деловые объекты 452,08

1.5 Производственные объекты 32,11

2 Поверхностные стоки (неорганизованные) 700,00

3 Промышленные стоки, прошедшие местную очистку 6422,75

4 Собственные нужды 912,51

5 Дренажные воды 445,16

Всего принято сточных вод городскими очистными сооружениями 14029,30
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Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения на 2013 год 
представлен в таблице 2-8.

Таблица 2-8 - Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам водо-
отведения

N п/п Показатель Значение тыс. м3/сут

1 Население 15,4

2 Бюджет 2,0

3 Объекты энергетики 0,05

4 Общественно – деловые объекты 1,24

5 Производственные объекты 0,09

Общий объем стоков МУП «Водоканал» 18,78

2.4. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов, выявление проблем функционирования 

Твердые бытовые отходы (далее ТБО) являются одним из факторов, дестабилизирую-
щих состояние окружающей среды. Это объясняется рядом причин: при размещении ТБО 
уничтожаются ранее существовавшие экосистемы; различные химические вещества, содер-
жащиеся в ТБО, оказывают неоднозначное воздействие на компоненты экосистемы; изме-
няется баланс между различными видами живых организмов, что в свою очередь нарушает 
сложившиеся взаимосвязи между живой и неживой природой. 

Традиционное размещение бытового мусора приводит к нарушению экосистемы почв, 
вызывает загрязнение атмосферы (при горении, выделении так называемого биогаза и про-
чее), грунтовых и поверхностных вод. 

Резкое увеличение объемов потребления в XX веке привело к образованию значительно-
го количества отходов, которое продолжает увеличиваться. Низкий уровень экологического 
воспитания населения приводит к стихийному образованию несанкционированных свалок, 
которые являются источником загрязнения всех компонентов окружающей среды химиче-
ски чуждыми ей веществами и компонентами. 

Город Междуреченск характеризуется сложной экологической обстановкой. Его терри-
тория испытывает интенсивное воздействие от различных источников загрязнения. Дея-
тельность угледобывающих предприятий, промышленных предприятий, коммунальных тер-
риторий оказывают прямое воздействие на атмосферный воздух, водный бассейн, почвен-
ный покров и ландшафт городского округа. Оценка воздействия на окружающую среду вы-
полнена в соответствии с рекомендациями, изложенными в «Практическом пособии к СП 
11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосно-
вании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», согласно приказу 
N 372 от 16.05.2000 г. Государственного комитета РФ по охране окружающей среды. ТБО, 
образующиеся на территории  Междуреченского городского округа, вывозятся на захороне-
ние на единственную городскую свалку, расположенную на территории разреза «Красногор-
ский» площадью 35,6 га, эксплуатируемую с 1989 г. Действующая городская свалка являет-
ся вынужденной мерой для временного складирования бытовых отходов и  не отвечает са-
нитарно - эпидемиологическим, экологическим требованиям действующих нормативных ак-
тов. Ежегодно на территорию городской свалки вывозится 268 тысяч куб. метров твердых 
бытовых и промышленных отходов.

Строительство нового городского полигона ТБО, соответствующего санитарно - эпиде-
миологическим и экологическим требованиям, с применением проектных решений по мак-
симальной защите грунтовых вод, атмосферного воздуха и почв является, таким образом,  
актуальной задачей. 

Рассматриваемый полигон предусмотрен для строительства городской свалки бытовых 
отходов 4-5 класса опасности в границах горного отвода ОАО «Разрез Красногорский» на 
рекультивированной территории, возвращенной городу. Состояние компонентов природ-
ной среды данной территории - техногенно нарушенное. Восстановление природной сре-
ды после рекультивации территории не окончено, необходима разработка природоохранных 
мероприятий, направленных на сохранение потенциала приземной атмосферы,          рас-
тительности и подземных вод. Проектируемый полигон расположен к юго-западу от горо-
да. Расстояние до ближайшей застройки согласно письму Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Междуреченского городского округа составляет ориенти-
ровочно 3,5 км. Земли, на которых расположен проектируемый полигон, относятся к про-
мышленным землям. Участок площадью 10 га, отведенный для размещения проектируемо-
го полигона ТБО, с севера примыкает к территории существующей несанкционированной 
свалки городских отходов. К данной территории имеется подъездная дорога с покрытием 
из гравийной смеси, по которой осуществляется доставка ТБО. 

Полигон твердых бытовых отходов предназначен для приема и захоронения отходов, об-
разующихся в результате жизнедеятельности населения, а также твердых бытовых отходов, 
образующихся от промышленных предприятий районов. 

2.5. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энер-
горесурсосбережения у потребителей

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. N261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, соб-
ственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день всту-
пления Закона N261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснаще-
ние таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При 
этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (об-
щедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивиду-
альными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В настоящее время, приборами учета тепловой энергии оборудованы 31% потребите-
лей. Для потребителей, не оборудованных приборами учета, расчеты за потребляемое теп-
ло предусмотрены  по договорным (расчетным) величинам.

Приборами учета потребления воды оборудовано 82% потребителей. Учет канализаци-
онных стоков не ведется.

Приборами учета потребления электрической энергии оборудовано практически 100% 
потребителей.

 Рост тарифов на тепловую  и электрическую энергию, цен на топливо и ресурсы, ин-
фляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений 
социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения, что обуславливает не-
обходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории города и актуаль-
ность проведения единой политики энергосбережения.

В Междуреченском городском округе первая программа энергосбережения была раз-
работана и принята к реализации в 2010 году на период до 2014 года. В настоящее вре-
мя исполняется программа энергосбережения на период 2014 -  2018гг. Основным целе-
вым индикатором этой программы является норматив, установленный федеральным зако-
ном от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» - экономия ежегодно 3 %  по отношению к уровню 2009 года всех видов ресурсов.

3. Перспективы развития городского округа и прогноз спроса на коммунальные 
ресурсы

3.1. Определение перспективных показателей развития городского округа с уче-
том социально-экономических условий.

В Междуреченском городском округе разработан и реализуется Генеральный план раз-
вития города до 2028 года.

В целом по городскому округу:
• прирост жилищного фонда с 2015 года по 2028 год прогнозируется на уровне 95265 

м2 (69 %);
• прирост общественно – делового фонда на уровне 42650 м2 (31 %).
Суммарный ввод строительных площадей прогнозируется на уровне 137915 м2, что вид-

но из таблицы 3-1.
Таблица 3-1 - Перспективное изменение строительных площадей по районам с 

разделением на расчетные периоды до 2028 года  

Наименование объекта Площадь, м2 

прирост 
2015-

2018 гг.

прирост 
2019-2023 

гг. 

прирост 
2024-2028 

гг. 

прирост 
2015-2028 

гг. 
г. Междуреченск 
Восточный район 
Общественные здания, в т.ч.: 0 0 1575 1575 

Детский сад на 140 мест в кв. 
2, 2024 г. 

0 0 1575 1575 

Жилой фонд, в т.ч.: 16795 12591 11755 41140 

Многоэтажный 3-х секц. ж/д 
по ул. Кузнецкая, в р-не школы 
N24, 2016 г. (ТУ N01-03/14) 

9240 0 0 9240 

Ж/д N36/3 по ул. Ермака, 2024 
г. (ТУ) 

0 0 4200 4200 

Ж/д N6, 7, 8, 9, 10, 9-ти эт., в 
кв. 2, 2016-2026 гг. (ТУ) 

7555 12591 7555 27700 

Итого по Восточному району: 16795 12591 13330 42715 
Западный район 
Общественные здания, в т.ч.: 30206 0 0 30206 

Многопрофильная больница, 
блок «А», 2018 г. 

17036 0 0 17036 

Общеобразовательная школа в 
49 кв., 2018 г. 

3800 0 0 3800 

Спортивный комплекс с 
бассейном, 2017 г. (ТУ) 

2653 0 0 2653 

ГМ «Магнит», ул. 
Интернациональная, 2017 г. 
(ТУ) 

2629 0 0 2629 

Детский сад N38 в кв. 48, 2018 
г. (ТУ) 

4089 0 0 4089 

Жилой фонд, в т.ч.: 12125 12000 30000 54125 

Квартал 50, семь 12-ти эт. ж/д, 
2022-2028 гг. 

0 12000 30000 42000 

Ж/д N5, 9-ти эт., со встр. 
магазинами и офисом в кв. 
«А», 2017 г. (ТУ) 

7725 0 0 7725 

Ж/д 12-ти эт., ул. Лукиянова, 
4а, 2016 г. 

4400 0 0 4400 

Итого по Западному району: 42331 12000 30000 84331 
Район Камешек 
Общественные здания, в т.ч.: 445 0 0 445 

Спортивный зал, 2018 г. 445 0 0 445 
Итого по району Камешек: 445 0 0 445 
Южный промышленный район 
Общественные здания, в т.ч.: 6136 0 0 6136 

Эксплуатационное 
предприятие 3-й группы с 
домом отдыха локомотивных 
бригад на ст. Междуреченск, 
2016 г. (ТУ) 

6136 0 0 6136 

Итого по Южному 
промышленному району: 

6136 0 0 6136 

ВСЕГО по г. Междуреченску: 
Общественные здания 36787 0 1575 38362 
Жилой фонд 28919 24591 41755 95265 
ИТОГО: 65706 24591 43330 133627 
п. Ортон 
Общественные здания, в т.ч.: 2328 0 0 2328 

Школа-интернат с 
дошкольным образовательным 
учреждением, 2016 г. 

2328 0 0 2328 

Итого по п. Ортон: 2328 0 0 2328 
п. Теба 
Общественные здания, в т.ч.: 1960 0 0 1960 

Школа, 2017 г. 1060 0 0 1060 

Детский сад, 2017 г. 900 0 0 900 
Итого по п. Теба: 1960 0 0 1960 
ВСЕГО по Междуреченскому городскому округу: 

Общественные здания 41075 0 1575 42650 
Жилой фонд 28919 24591 41755 95265 

ИТОГО: 69994 24591 43330 137915 

3.2.  Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Перспективы потребности коммунальных ресурсов определяются следующими двумя 

условиями:
• существующим уровнем обеспеченности;
• нормативным уровнем предоставления коммунальных услуг.
Нормативный уровень предоставления коммунальных услуг регламентируется рядом 

стандартов и СНиПов, а также нормативно-правовыми актами.
Поскольку в Междуреченском городском округе разработаны, установленные федераль-

ным законом, схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, генеральный план 
застройки, то именно данные документы и являются источником для определения потреб-
ностей коммунальных услуг. 
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Потребности в энергоресурсах для вновь возводимого жилья представлены в таблице 3-2.
Таблица 3-2 - Потребности в энергоресурсах для вновь возводимого жилья 

N 
п/п

Наименование земельного участка, адрес
Площадь 

земельного 
участка, га

Мощность 
застройки, тыс. 

кв. м.
Характеристика возводимых зданий.

Максимальная нагрузка по видам 
энергоресурсов

1 2 3 4 5 6

1 Западный район, квартал 50 
(данные по ТЭП 2014г.)

14,2 84,22 Жилые дома каркасного типа,выполненные 
по рамно-связевой схеме. двух типов: 
24м х 24м и  
14м х 40м. 
(всего 15) 
Кол.квартир - 1944. Кол.этажей - 12

Водопотребление ХВС 227,68тыс.м3/год
полив - 13,45тыс.м3/год 
 
Водоотведение - 227,68тыс.м3/год.
 
Электропотребление -    4650 квт. 
  
Общее потребление тепла на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение - 1 
3784 325 Ккал/час.

2 Восточный район,
 ул. Луговая,
 ул. Березовая

1,457 27,7 Дом крупнопанельный на свайном фунда-
менте. Проект N679, изделия Междуречен-
ского завода КПДС. 
Количество этажей -10.  
Техподполье, чердак. 
Количество блок секций -2. 
Общая площадь -6243м2,
Всего квартир -110. 
Всего блок-секций  на комплексную за-
стройку - 11.

На комплекс: 
- энергопотребление  3 167570 кВт. час./
год 
Водопотребление
ХВС 
100,427 тыс. м3/год
ГВС 
66,947 тыс. м3/год
Водоотведение
167,374 м3/год
Расход тепла на отопление и горячее во-
доснабжение 
4 126,2 кВт/год, 
в том числе на 
горячее водоснабжение 
2 272,17 кВт/год.

3.2.1. Прогноз спроса на тепловую энергию по отоплению и вентиляции
В данном разделе приведен прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей на период с 2015 года по 2028 год с разбивкой на периоды:
- 2015 – 2018 гг.;
- 2019 – 2023 гг.;
- 2024 – 2028 гг.
Объекты перспективного строительства общественных и жилых зданий приняты на основании данных Генерального плана Междуреченского городского округа 2007 года и сведений, 

предоставленных Администрацией Междуреченского городского округа.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.
Технические условия на присоединение к тепловым сетям отдельных зданий на период до 2028 года были представлены теплоснабжающими организациями. Данные из техниче-

ских условий приняты в расчетах.
Планом развития городского округа не предусмотрен прирост производственных зданий промышленных предприятий округа, в связи с чем, в «Схеме теплоснабжения…» принято, 

что промышленная застройка в городском округе не увеличивается.
При определении приростов объемов потребления тепловой энергии принято, что все вновь вводимые здания и сооружения подключаются к существующей системе теплоснабжения.
Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов также, как и прирост перспективной застройки, определены по состоянию на начало следу-

ющего периода, то есть, исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода времени, например, в период 2012 – 2018 гг., приво-
дится прирост тепла для условного 2018 года, в период 2018 – 2023 гг. – прирост теплопотребления за счет введения в эксплуатацию в данный период площадей новой застройки и т.д.

На основании данных по приростам жилого и социального фондов выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей по каждому территориальному элементу административного 
деления городского округа за 15-летний период с делением  на пятилетки, результаты которых приведены в таблицах 3-3 и 3-4.

Таблица 3-3 - Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки до 2028 года

Наименование 
объекта 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том 
числе 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том 
числе 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе 

Ото-
пление

Вентиля-
ция 

ГВС Сум-
ма 

Отопле-
ние 

Венти-
ляция 

ГВС Сум-
ма 

Ото-
пление 

Вен-
тиля-
ция 

ГВС Сумма Ото-
пление 

Вентиляция ГВС Сумма 

2015-2018 гг. 2019-2023 гг. 2024-2028 гг. 2015-2028 гг.

г. Междуреченск

Восточный район 

Общественные 
здания, в т.ч.: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,120 0,020 0,050 0,190 0,120 0,020 0,050 0,190 

Детский сад на 
140 мест в кв. 
2, 2024 г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,120 0,020 0,050 0,190 0,120 0,020 0,050 0,190 

Жилой фонд, 
в т.ч.: 

1,189 0 0,454 1,643 0,736 0 0,307 1,043 0,455 0 0,174 0,629 2,380 0 0,935 3,315 

Многоэтаж-
ный 3-х секц. 
ж/д по ул. Куз-
нецкая, в р-не 
школы N24, 
2016 г. (ТУ 
N01-03/14) 

0,600 0 0,208 0,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0,600 0 0,208 0,808 

Ж/д N36/3 по 
ул. Ермака, 
2024 г. (ТУ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,160 0 0,052 0,212 0,160 0 0,052 0,212 

Ж/д N6, 7, 8, 
9, 10, 9-ти эт., 
в кв. 2, 2016-
2026 гг. (ТУ) 

0,589 0 0,245 0,835 0,736 0 0,307 1,043 0,295 0 0,123 0,417 1,620 0 0,675 2,295 

Итого по Вос-
точному рай-
ону: 

1,189 0 0,454 1,643 0,736 0 0,307 1,043 0,575 0 0,224 0,819 2,500 0 0,985 3,505 

Западный район 

Общественные 
здания, в т.ч.: 

1,817 3,442 0,753 6,012 0 0 0 0 0 0 0 0 1,817 3,442 0,753 6,012 

Многопрофиль-
ная больни-
ца, блок «А», 
2018 г. 

1,100 2,190 0,190 3,480 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100 2,190 0,190 3,480 
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Общеобра-
зовательная 
школа в 49 кв., 
2018 г. 

0,198 0,042 0,003 0,243 0 0 0 0 0 0 0 0 0,198 0,042 0,003 0,243 

Спортивный 
комплекс с 
бассейном, 
2017 г. (ТУ) 

0,123 0,190 0,427 0,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0,123 0,190 0,427 0,740 

ГМ «Магнит», 
ул. Интерна-
циональная, 
2017 г. (ТУ) 

0,260 0,820 0,050 1,130 0 0 0 0 0 0 0 0 0,260 0,820 0,050 1,130 

Детский сад 
N38 в кв. 48, 
2018 г. (ТУ) 

0,135 0,200 0,084 0,419 0 0 0 0 0 0 0 0 0,135 0,200 0,084 0,419 

Жилой фонд, в 
т.ч.: 

0,847 0,198 0,234 1,278 1,287 0 0,551 1,838 3,216 0 1,378 4,595 5,349 0,198 2,164 7,711 

Квартал 50, 
семь 12-ти эт. 
ж/д, 2022-2028 
гг. 

0 0 0 0 1,287 0 0,551 1,838 3,216 0 1,378 4,595 4,503 0 1,930 6,433 

Ж/д N5, 9-ти 
эт., со встр. 
магазинами и 
офисом в кв. 
«А», 2017 г. (ТУ) 

0,555 0,198 0,134 0,887 0 0 0 0 0 0 0 0 0,555 0,198 0,134 0,887 

Ж/д 12-ти эт., 
ул. Лукиянова, 
4а, 2016 г. 

0,292 0 0,099 0,391 0 0 0 0 0 0 0 0 0,292 0 0,099 0,391 

Итого по 
Западному 
району: 

2,663 3,640 0,987 7,290 1,287 0 0,551 1,838 3,216 0 1,378 4,595 7,166 3,640 2,917 13,723 

Район Камешек 
Общественные 
здания, в т.ч.: 

0,057 0,039 0,007 0,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0,057 0,039 0,007 0,102 

Спортивный зал, 
2018 г. 

0,057 0,039 0,007 0,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0,057 0,039 0,007 0,102 

Итого по району 
Камешек: 

0,057 0,039 0,007 0,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0,057 0,039 0,007 0,102 

Южный промышленный район 
Общественные 
здания, в т.ч.: 

0,349 0,418 0,088 0,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0,349 0,418 0,088 0,855 

Эксплуатацион-
ное предприя-
тие 3-й группы 
с домом отды-
ха локомотив-ных 
бригад на ст. 
Междуреченск, 
2016 г. (ТУ) 

0,349 0,418 0,088 0,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0,349 0,418 0,088 0,855 

Итого по Южному 
промышленному 
району: 

0,349 0,418 0,088 0,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0,349 0,418 0,088 0,855 

ВСЕГО по г. Междуреченску: 

Общественные 
здания 

2,223 3,899 0,848 6,969 0 0 0 0 0,120 0,020 0,050 0,190 2,343 3,919 0,898 7,159 

Жилой фонд 2,036 0,198 0,688 2,921 2,023 0 0,858 2,881 3,671 0 1,553 5,224 7,729 0,198 3,099 11,026 
ИТОГО: 4,258 4,096 1,535 9,890 2,023 0 0,858 2,881 3,791 0,020 1,603 5,414 10,072 4,116 3,996 18,185 

п. Ортон 

Общественные 
здания, в т.ч.: 

0,494 0 0,119 0,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0,494 0 0,119 0,613 

Школа-интернат с 
дошкольным об-
разовательным 
учреждением, 
2016 г. 

0,494 0 0,119 0,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0,494 0 0,119 0,613 

Итого по п. 
Ортон: 

0,494 0 0,119 0,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0,494 0 0,119 0,613 

п. Теба 

Общественные 
здания, в т.ч.: 

0,224 0,057 0,006 0,286 0 0 0 0 0 0 0 0 0,224 0,057 0,006 0,286 

Школа, 2017 г. 0,110 0,023 0,001 0,135 0 0 0 0 0 0 0 0 0,110 0,023 0,001 0,135 

Детский сад, 2017 
г. 

0,113 0,033 0,005 0,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0,113 0,033 0,005 0,151 

Итого по п. Теба: 0,224 0,057 0,006 0,286 0 0 0 0 0 0 0 0 0,224 0,057 0,006 0,286 

ВСЕГО по Междуреченскому городскому округу: 

Общественные 
здания 

2,940 3,955 0,973 7,869 0 0 0 0 0,120 0,020 0,050 0,190 3,060 3,975 1,023 8,059 

Жилой фонд 2,036 0,198 0,688 2,921 2,023 0 0,858 2,881 3,671 0 1,553 5,224 7,729 0,198 3,099 11,026 
ИТОГО: 4,976 4,153 1,661 10,790 2,023 0 0,858 2,881 3,791 0,020 1,603 5,414 10,790 4,173 4,122 19,084 

Примечание: в расчетах учтены данные, предоставленные теплоснабжающими организациями, о выданных технических условиях на при соединение к тепловым сетям отдельных 
зданий на период до 2018 г.
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Таблица 3-4 - Тепловая нагрузка потребителей городского округа с учетом перспективной застройки в период до 2028 г. 

N Наименование 
котельной

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Тепловая нагрузка, Гкал/ч Тепловая нагрузка, Гкал/ч Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Отоп-
ление

Вен-
тиля- 
ция

Горя-
чее во-
досн.

ИТОГО Отоп-
ление

Венти-
ляция

Горя-
чее во-
досн.

ИТОГО Отоп-
ление

Вен-
тиля- 
ция

Горя-
чее во-
досн.

ИТОГО Отоп-
ление

Венти-
ляция

Горячее 
водосн.

ИТОГО

2015 г. 2018 г. 2023 г. 2028 г.

ВСЕГО ПО 
ГОРОДКОМУ 

ОКРУГУ

238,990 0,186 36,303 275,479 243,583 4,339 37,964 285,886 245,606 4,339 38,822 288,767 249,397 4,359 40,425 294,181 

1 Восточный район 130,464 0 19,100 149,563 131,653 0 19,553 151,206 132,389 0 19,860 152,249 132,964 0,020 20,085 153,068 

2 Западный район 98,532 0,186 15,977 114,695 101,195 3,826 16,964 121,985 102,482 3,826 17,516 123,823 105,698 3,826 18,894 128,418 

3 Р а й о н 
Притомский

2,249 0 0,333 2,583 2,249 0 0,333 2,583 2,249 0 0,333 2,583 2,249 0 0,333 2,583 

4 Р а й о н  Н о в ы й 
Улус

0,532 0 0,128 0,660 0,532 0 0,128 0,660 0,532 0 0,128 0,660 0,532 0 0,128 0,660 

5 Р а й о н  К о с о й 
порог

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Район Чебал-Су 0,515 0 0,088 0,603 0,515 0 0,088 0,603 0,515 0 0,088 0,603 0,515 0 0,088 0,603 

7 Район Камешек 0,315 0 0,019 0,334 0,372 0,039 0,025 0,436 0,372 0,039 0,025 0,436 0,372 0,039 0,025 0,436 

8 Район Ольжерас 0,327 0 0,024 0,350 0,327 0 0,024 0,350 0,327 0 0,024 0,350 0,327 0 0,024 0,350 

9 Район Широкий 
Лог

2,802 0 0,318 3,120 2,802 0 0,318 3,120 2,802 0 0,318 3,120 2,802 0 0,318 3,120 

10 Южный промыш-
ленный район

2,216 0 0,284 2,500 2,565 0,418 0,372 3,355 2,565 0,418 0,372 3,355 2,565 0,418 0,372 3,355 

11 Район Сыркаши 0,412 0 0,033 0,444 0,412 0 0,033 0,444 0,412 0 0,033 0,444 0,412 0 0,033 0,444 

12 п. Майзас 0,082 0 0 0,082 0,082 0 0 0,082 0,082 0 0 0,082 0,082 0 0 0,082 

13 п. Ортон 0,276 0 0 0,276 0,518 0 0,119 0,637 0,518 0 0,119 0,637 0,518 0 0,119 0,637 

14 п. Теба 0,269 0 0 0,269 0,362 0,057 0,006 0,425 0,362 0,057 0,006 0,425 0,362 0,057 0,006 0,425 

Примечание: в качестве текущих тепловых нагрузок приняты договорные нагрузки потребителей

Анализ данных таблицы 3-4 показывает, что: 
1. Прирост нагрузки жилого фонда в период с 2015 по 2018гг. прогнозируется на уров-

не 2,921 Гкал/ч (27 % от общего прироста тепловой нагрузки):
 - прирост нагрузки общественно-делового фонда – 7,869 Гкал/ч (73 %). 
Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2018 году ожида-

ется на уровне 10,790 Гкал/ч. 
В общем теплопотреблении перспективной застройки городского округа основным ви-

дом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 46 % от общей 
тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается на уровне 38%, доля нагрузки го-
рячего водоснабжения – 16%. 

Наибольший прирост тепловых нагрузок прогнозируется в Западном районе городско-
го округа. 

2. Прирост нагрузки жилого фонда в период с 2019 по 2023гг. прогнозируется на уров-
не 2,881 Гкал/ч.

Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2023 году ожида-
ется на уровне 2,881 Гкал/ч. 

В общем теплопотреблении перспективной застройки городского округа основным ви-
дом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 70% от общей 
тепловой нагрузки. Доля нагрузки горячего водоснабжения – 30%. 

Наибольший прирост тепловых нагрузок прогнозируется в Западном районе городско-
го округа. 

3. Прирост нагрузки жилого фонда в период с 2024 по 2028гг. прогнозируется на уров-
не 5,224 Гкал/ч:

 - прирост нагрузки общественно-делового фонда прогнозируется на уровне 0,190 Гкал/ч. 
Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2028 году ожида-

ется на уровне 5,414 Гкал/ч. 
В общем теплопотреблении перспективной застройки Междуреченского городского окру-

га основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходит-
ся 70,0 % от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается на уровне 0,4 
%, доля нагрузки ГВС – 29,6 %.

Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройки на период с 2015 
по 2028 гг. планируется на уровне 19,084 Гкал/час, в т.ч.:

 • по жилому фонду – 11,026 Гкал/ч (58% от общего прироста тепловой нагрузки), в 
том числе:

   - нагрузки отопления – 7,729 Гкал/ч;
   - нагрузки вентиляции – 0,198 Гкал/ч;
   - нагрузки ГВС – 3,099 Гкал/ч;
• по общественно-деловым зданиям – 8,059 Гкал/ч (35%), в том числе:
   -  нагрузки отопления – 3,060 Гкал/ч; 
   - нагрузки вентиляции – 3,975 Гкал/ч; 
   - нагрузки ГВС – 1,023 Гкал/ч. 
Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом в 2028 году в це-

лом по городскому округу составят 294,121 Гкал/ч, в том числе:
   -  нагрузки отопления – 249,397 Гкал/ч;
   - нагрузки вентиляции – 4,359 Гкал/ч; 
   - нагрузки ГВС – 40,425 Гкал/ч. 
Наибольший прирост тепловых нагрузок прогнозируется в Западном районе городско-

го округа:
- Западный район – 13,723 Гкал/ч (71,9 % от общего прироста нагрузки);
- Восточный район – 3,505 Гкал/ч (18,4 %);
- Южный промышленный район – 0,855 Гкал/ч (4,5 %);
- п. Ортон – 0,613 Гкал/ч (3,2 %);
- п. Теба – 0,286 Гкал/ч (1,5 %);
- район Камешек – 0,102 Гкал/ч (0,5 %).
Распределение прироста тепловых нагрузок по районам Междуреченского городского 

округа представлено на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. Распределение прироста тепловых нагрузок в период 2015-2028 гг. по 
районам

Наглядное представление темпов роста теплопотребления (мощности) городским округом 
на прогнозируемую перспективу дано в таблице 3-5, в котором представлен график роста 
тепловых нагрузок объектов городского округа, подключенных к системам централизованного 
отопления и локальным котельным за период 2015-2028 гг. с разделением по видам нагрузки.

Таблица 3-5 – График роста тепловых нагрузок 

 
На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых 

нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии определено, что для обеспечения 
прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2018 году 
выполнить следующие мероприятия: 

• ПАО «Тепло»
- закрытие котельной ДОЛ «Чайка» с переключением потребителей в зоне действия 

источника тепловой энергии на вновь строящуюся угольную котельную ПАО «Тепло» в 2016 г.; 
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- закрытие котельных N 11 с переключением потребителей в зоне действия источников 
тепловой энергии на котельную N 12 МУП «УТС» в 2018 г.; 

- закрытие котельной N 2 с переключением потребителей в зоне действия источника 
тепловой энергии на котельную школы N 4 ПАО «Тепло» в 2016 г.; 

- переключение потребителей Районной котельной ПАО «Тепло» (МБУ ФКиС ОСОК 
«Томусинец») к котельной N 12 МУП «УТС» в 2018 году;

- переключение потребителей Районной котельной ПАО «Тепло» (ж/д по ул. Пушкина 15, 
21, 23) к Междуреченской котельной ООО ХК «СДС – Энерго» в 2017 году;

- подключение к существующей Районной котельной ПАО «Тепло» перспективной 
нагрузки (многопрофильная больница, общеобразовательная школа, спортивный комплекс 
с бассейном, ГМ «Магнит», детский сад N 38, жилой дом N 5 в кв. «А», жилой дом по ул. 
Лукианова 4 А) в 2016-2018гг.

• МУП «УТС» 
- закрытие котельных N 1 и N 2 в п. Ортон и ввод в эксплуатацию новой котельной 

N 3 п. Ортон с подключением к ней объемов нового строительства (школа-интернат) и 
существующих двух жилых домов в 2016 году;

- подключение к существующей котельной N 1 п. Теба перспективной нагрузки (школа, 
детский сад), отключение существующей нагрузки (школа) в связи с ее сносом;

- закрытие котельной N 2 п. Теба;
- подключение к существующей котельной р-на Камешек перспективной нагрузки 

(спортивный зал) в 2018 году;
- подключение к существующей котельной N 4а-5а перспективной нагрузки объектов 

квартала 2 (жилых домов) в период 2016-2028 гг;
- подключение перспективной нагрузки по техническим условиям к котельным N 12 и 

N 4а-5а;
- закрытие котельных N 11 ПАО «Тепло» с переключением потребителей в  зоне действия 

источников тепловой энергии на котельную N 12 МУП «УТС»в 2018 году.
• ООО ХК «СДС - Энерго» 
- подключение перспективной нагрузки по техническим условиям.
Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по 

состоянию на 2018 год представлены в таблице 3-6. 
Таблица 3-6 - Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной те-

пловой по состоянию на 2018 год

Номер, наимено-
вание котельной

Установлен-

ная тепло-

вая мощ-

ность, 

Гкал/ч

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч

Собствен-

ные нуж ды 

источ ника, 

Гкал/ч

Тепловые 

потери 

в сетях, 

Гкал/ч

Тепловая 

нагрузка по-

требителей, 

Гкал/ч

Резерв/
дефицит 
тепловой 

мощ ности, 
Гкал/ч

Котельная N 2 
ПАО «Тепло»

- - - - - -

Котельная N 11 
ПАО «Тепло»

- - - - - -

Котельная N 21 
ПАО «Тепло»

8,30 6,90 0,132 0,724 5,481 0,562

Котельная N 23 
ПАО «Тепло»

6,80 5,20 0,094 0,519 4,270 0,316

Котельная N 26 
ПАО «Тепло»

8,80 6,80 0,127 0,611 5,456 0,606

Котельная ЮПЗ 
ПАО «Тепло»

1,65 1,65 0,024 0,066 0,609 0,951

Котельная  
Широкий лог 
ПАО «Тепло»

6,20 4,70 0,062 0,998 3,120 0,521

Котельная  
Верхняя 
терраса ПАО 
«Тепло»

1,50 1,20 0,004 0,198 0,350 0,648

Котельная  
Новый улус 
ПАО «Тепло»

1,10 1,10 0,006 0,126 0,312 0,656

Котельная 
школы N 4 ПАО 
«Тепло»

5,16 5,16 0,059 0,768 2,583 1,751

Котельная 
школы N 7 ПАО 
«Тепло»

1,20 1,00 0,003 0,052 0,251 0,694

Котельная ДОЛ 
“Чайка” ПАО 
«Тепло»

0,60 0,60 0,007 0,062 0,348 0,182

Районная 
котельная ПАО 
«Тепло»

260,00 260,00 4,543 37,150 182,521 35,785

Котельная N 
4а-5а МУП 
«УТС»

34,20 33,60 1,164 2,805 33,443 -3,813

Котельная N12 
МУП «УТС»

40,00 40,00 0,989 3,574 27,329 8,108

Котельная  
Камешек МУП 
«УТС»

1,80 1,30 0,022 0,056 0,437 0,785

Котельная N 
1  Ортон МУП 
«УТС»

- - - - - -

Котельная N 
2  Ортон МУП 
«УТС»

- - - - - -

Котельная N 
3  Ортон МУП 
«УТС»

1,40 1,40 0,01 0,06 0,64 0,69

Котельная N 
1п. Теба  МУП 
«УТС»

0,65 0,50 0,019 0,026 0,380 0,075

Котельная N 2 
п. Теба  МУП 
«УТС»

- - - - - -

Котельная п. 
Майзас МУП 
«УТС»

0,34 0,34 0,019 0,022 0,082 0,216

Котельная ООО 
«Дельта-Центр» 
МУП «УТС»

2,00 2,00 0,01 0,04 0,352 1,607

Междуреченская 
котельная ООО 
ХК «СДС- Энерго»

23,34 23,34 0,085 0,85 15,661 6,764 

Всего по го-
родскому окру-
гу:

403,57 395,33 7,60 50,66 285,847 54,55

Анализ таблицы 3-6 показывает следующее: 
- к 2018 году расчетная присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 10,36 Гкал/ч 

или на 4,00% по отношению к уровню 2015 года и составит 285,340 Гкал/ч; 
- суммарная располагаемая тепловая мощность котельных в связи с перераспределени-

ем нагрузок между котельными, связанная со  строительством новых котельных увеличится 
на 104,5 Гкал/ч по отношению к уровню 2015 года. Увеличение так же связано с тем, что в 
период 2015-2018 гг. учтена рекомендуемая замена и установка котлов с увеличением уста-
новленной мощности на котельных N 4 ПАО «Тепло», N 12 МУП «УТС», Районной котельной 
ПАО «Тепло», Междуреченской котельной ООО ХК «СДС – Энерго», а также замена устарев-
ших котлоагрегатов на новые котлы и установка дополнительных котлоагрегатов для пога-
шения дефицита на котельных N 21, N 26 п. Широкий Лог, п. Верхняя Терраса ПАО «Тепло»;

 - в 2016 году планируется строительство новой блочно-модульной котельной ДОЛ «Чай-
ка» (0,6 Гкал/ч) (проект); 

- в 2016 году планируется ввод в эксплуатацию новой котельной в районе п. Ортон  (ко-
тельная N 3 п. Ортон); 

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 54,55 Гкал/ч.
Аналогично были определены показатели перспективных потребностей теплоснабжения 

для 2023 и 2028 гг. и их конкретные значения для различных источников тепловой энергии 
представлены в «Схеме теплоснабжения Междуреченского городского округа до 2018 года».

Итоговые показатели располагаемой и присоединенной тепловой мощности с разбив-
кой по периодам представлены в таблице 3-7.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепло-
вых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии определено, что для обеспече-
ния прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2023 
году выполнить следующие мероприятия: 

- подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания Районной 
котельной в период с 2018-2023 гг.

Таблица 3-7 – Итоговые показатели располагаемой тепловой мощности и присо-
единенной тепловой нагрузки с разбивкой по годам  

Год

Установленная 
тепловая 

мощность, Гкал/ч

Располагаемая 
тепловая 

мощность, Гкал/ч

Собственные 
нужды 

источника, 
Гкал/ч

Тепловые 
потери 
в сетях, 
Гкал/ч

Тепловая 
нагрузка 

потребителей, 
Гкал/ч

Резерв/дефицит 
тепловой 

мощности, 
Гкал/ч

2015 307,22 294,15 7,27 48,398 275,479 37,537
2018 406,90 398,65 7,60 50,660 285,840 54,550
2023 445,90 439,85 7,69 51,120 288,720 91,660
2028 445,90 439,85 7,84 52,130 294,140 85,400

В таблице 3-8 представлены данные затрат на собственные нужды и  тепловая мощ-
ность - «нетто» источников энергии в целом по Междуреченскому городскому округу.

Таблица 3-8 – Расход тепла на собственные нужды  и тепловая мощность – «нетто»

Показатель, Гкал/ч 2015 2018 2023 2028
Тепло на собственные нужды 0,233 0,228 0,216 0,218
Тепловая мощность – «нетто» 286,88 391,05 432,16 432,01

Величина «нетто» мощности, определенной с учетом затрат на хозяйственные нужды 
котельной, должна быть увеличена на сумму тепловых потерь в сетях. Потери в сетях со-
стоят из  потерь через теплоизоляцию (~ 87 %) и потерь объема теплоносителя (~ 13%) от 
всей суммы потерь.

Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях те-
плопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов и потери теплоносите-
ля с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь рассчитаны укрупненно, 
согласно данным экспертизы нормативов технологических потерь, составили:

- ПАО «Тепло» - 86,3 % и 13,7 %;
- МУП «УТС» - 89,5 % и 10,5 %;
- ООО ХК «СДС - Энерго» - 91,2 % и 8,8 %.
3.2.2. Прогноз спроса на электрическую энергию. 
Прогноз потребления электрической энергии в Междуреченском городском округе рас-

считан на основе документов, представленных ЗАО «Электросеть»:
- прогноз ввода объектов ЗАО «Электросеть» в 2016 – 2020 гг (табл. 3-9);

Таблица 3-9 - Прогноз ввода мощностей энергоснабжения (мВА)

Направление Годы всего
2016 2017 2018 2019 2020

Техническое 
перевооружение и 
реконструкция

- - - 50,75 173,45 224,20

Новое строительство 2,30 3,15 3,40 0,50 - 9,35
Итого 2,30 3,15 3,40 51,25 173,45 233,55

 Приращения мощности вызвано новым строительством, прежде всего жилья, но также 
значительный вклад вносит и энергосбережение за счет реконструкции элементов сети элек-
троснабжения. Предполагается основной вклад (~ 66%) по ожидаемому повышению мощности.

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на территории Междуре-
ченского городского округа находится на общественном ресурсе сервера ОАО «РИКТ», до-
ступ к которой имеют специалисты МУП «Надежда»-единой диспетчерской службы.
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3.2.3.  Прогноз спроса на водоснабжение и водоотведение.
Водоснабжение.
Технические и эксплуатационные характеристики системы водоснабжения Междуречен-

ского городского округа представлены в разделе 2.3.
Протяженность водопроводных сетей городского округа составляет около 150 км, из 

них 43,5% - стальные трубы, 6,7% - чугунные трубы и 49,8% - полиэтиленовые. Длина вет-
хих аварийных сетей  с износом порядка 100% составляет около 40 км (27% от общей про-
тяженности водопроводных сетей), 20,5% сетей имеют износ – 40 – 60 лет, 13,3% - 24-39 
лет. Удельное количество аварий в среднем составляет 1,17 ед/км.

Общий баланс подачи и потребления холодной воды в Междуреченском городском окру-
ге представлен в таблице 3-10.

Таблица 3-10 - Общий баланс подачи и потребления холодной воды

N 
п/п

Показатель Значение

1 Общий забор воды из источников, тыс. куб. м/год 22541,32

2 Технологические нужды и потери воды на водопроводных станци-
ях, водозаборах и водоводах сырой воды - потери воды не питье-
вого ка чества (технической воды), тыс. куб. м/год

1141,37

3 Объем покупной воды, тыс. куб. м/год 0

4 Подача воды, тыс. куб. м/год 21399,95

5 Объем отпущенной потребителям воды (реализация), тыс. куб. 
м/год

10636,11

5.1 Питьевой воды, тыс. куб. м/год 10636,11

5.2 Технической воды, тыс. куб. м/год 0

6 Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопро-
водных сетях, тыс. куб. м/год

10763,84

7 Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопро-
водных сетях, % от подачи

50,30

Структура водного баланса для холодной воды представлена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2. Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды 

Общий забор воды из источников - 51  %
Технологические нужды -  0  %
Реализация -  24 %
Уровень неучтенных расходов и потерь - 27  %

Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке представ-
лены в таблице 3-11.

Таблица 3-11 - Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транс-
портировке

N п/п Показатель Значение

1 Неучтенные потери и расходы, тыс. куб. м/год 10745,22

2 Потери воды в сети, тыс. куб. м/год 18,62

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 
3-12, а структурный водный баланс реализации воды с разбивкой по группам и типам 

абонентов в соответствии с отчетами МУП «Водоканал» представлен в таблице 3-13.
 Таблица 3-12 - Территориальный баланс подачи питьевой воды, годовые значе-

ния и перечень технологических зон централизованного водоснабжения

N п/п
Технологическая 
зона водоснаб-

жения

Подача, тыс. куб. м/
год

Обслуживаемые районыфакт 
2013 г.

прогноз 
2030 г.

1 Карайский водозабор 21127,25 20044,91 г .  Междуреченск ,  в  т . ч . : 
Восточный район Западный 
район Притомский район
Сыркаши, Усинский, Широкий 
Лог, Ольжерас
Чульжан (с/п «Романтика», б/о 
«Озерки», ОК «Фантазия»)

2 Артезианская скважи-
на, ул. Логовая, инв. 
N 5460, р-н Чебал-Су

24,39 0 р-н Чебал-Су

3 Артезианская скважи-
на N 7643, ул. Дружбы, 
р-н Чебал-Су

45,57 0  р-н Чебал-Су

4 Скважина N 2601, ул. 
Зеленая, р-н Чебал-Су

133,84 0  р-н Чебал-Су

5 Артезианская скважи-
на школы N 7, ул. Л. 
Толстого,
 р-н Чебал-Су

4,92 0  р-н Чебал-Су

6 Скважина п. Майзас 
(водонапорная башня-
скважина), ул. Стан-
дартная

44,54 15,69 п. Майзас

7 Артезианская скважи-
на р-н Камешек, ул. 
Болотная

14,83 0  р-н Камешек

8 Артезианская скважи-
на N 2297, лаг. «Чай-
ка»

3,25 3,25  р-н Новый Улус

9 Артезианская сква-
жина инв.N 6460, лаг. 
«Ратник»

1,37 1,37  р-н Косой Порог

ВСЕГО 21399,95 20065,22

Таблица 3-13 - Структурный водный баланс реализации воды с разбивкой по груп-
пам и типам абонентов

N 
п/п

Наименование групп потребителей 
(типов абонентов)

Водопотребление за 
2013 год, тыс. куб. м/

год

1 Население, холодная вода (жилые здания) 4386,94

2
Промышленность и энергетика, включая техническую 
воду

4776,22

3 Промышленные предприятия (промышленные объекты) 396,59

4
Бюджетные организации (объекты общественно-
делового назначения)

958,05

5
Прочие организации (объекты общественно-делового 
назначения)

118,31

ВСЕГО 10636,11

Рисунок 3.3. Структурный водный баланс реализации воды с разбивкой по груп-
пам и типам абонентов

Промышленность и энергетика  - 45 %
Промышленные предприятия -  4 %
Бюджетные организации  - 9 %
Прочие организации  - 1 %
Население -  41 %

Фактическое водопотребление  за 2013 год составило 5859,89 тыс. м3, расчетный объем 
воды, потребленной на нужды ГВС, составляет 3155,69 тыс. м3/год. Техническая вода насе-
лением округа не потребляется. Удельное водопотребление населением городского окру-
га представлено в таблице 3-14.

Таблица 3-14 - Удельное водопотребление населением городского округа

N п/п Показатель Значение
1 Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, 

л/сутки на человека
237,9

1.1 Холодной воды, л/сутки на человека 154,6

1.2 Горячей воды, л/сутки на человека 83,3
 
Для сравнения в таблице 3-15 представлены нормативы потребления коммунальных услуг.
Таблица 3-15 - Нормативы потребления коммунальных услуг

N 
п/п

Вид услуги Ед. 
изм.

Норматив

1 Холодное водоснабжение (с 
человека в сутки)

1 м3 Приказ  Департамента  жилищно-
коммунального комплекса от 23.12.2014 
N104 «Об установлении норматива потребле-
ния коммунальных услуг при отсутствии при-
боров учета по территории Междуреченского 
городского округа»

2 Водоотведение (с человека 
в сутки)

1 м3

3 Горячее водоснабжение (с 
человека в сутки)

1 м3

4 Отопление (Гкал на 1 м2) мм Приказ   Департамента  жилищно-
коммунального комплекса от 23.12.2014 
N149 «Об установлении норматива потребле-
ния коммунальных услуг по отоплению по тер-
ритории Междуреченского городского округа»

5 Электроснабжение (с челове-
ка в месяц)

1 кВт/ч 
в мес.

Постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Кемеровской области от 
31.10.2006 N141  «О нормативах потребления 
коммунальных услуг по электроснабжению на 
территории Кемеровской области» (в редакции 
постановления РЭК КО от 30.12.2014 N1107)
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6 ОДН на холодную (горячую) 
воду

на 1 м2 Приказ ДК и ЖК от 13.06.2013 N44  «Об 
установлении нормативов потребления ком-
мунальных услуг по холодному (горячему) во-
доснабжения на общедомовые нужды на тер-
ритории Кемеровской области»

Из сравнения нормативных и фактических показателей потребления коммунальных услуг 
населением городского округа можно сделать вывод о дефиците водоснабжения в Между-
реченском городском округе.

На основе генерального плана и комплексного плана модернизации Междуреченского 
городского округа были определены  показатели перспективного потребления воды, кото-
рые представлены в таблице 3-16.

Таблица 3-16 - Показатели перспективного потребления горячей, питьевой и тех-
нической воды

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том 
числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назна чения, про-
мышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов воды, и представлен в та-
блице 3-17.

Таблица 3-17 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по груп-
пам и типам абонентов на 2030 год

N п/п Наименование групп потреби-
телей (типов абонентов)

2013 год, 
тыс. куб. 

м/год

2014-2019 
тыс. куб. 

м/год

2020-2025 тыс. 
куб. м/год

1 Население, холодная вода (жи лые 
здания)

4 386,944 4 896,763 5 941,155

2 Промышленность и энергетика, 
включая техническую воду

4 776,223 4 777,186 4 777,186

3 Промышленные предприятия (про-
мышленные объекты)

396,588 397,096 397,096

4 Бюджетные организации (объек ты 
общественно-делового назна чения)

958,049 1 009,192 1 055,179

5 Прочие организации (объекты 
общественно-делового назначе ния)

118,308 189,744 227,668

ВСЕГО 10 636,113 11 269,982 12 398,285

Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке представлены 
в таблице 3-18. 

Таблица 3-18 - Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее 
транспортировке

N п/п Показатель Фактическое 
значе ние, 2013 г.

Ожидаемое 
значе ние, 2030 

г.
1 Неучтенные расходы и потери питьевой 

воды на водо проводных сетях, тыс. куб. 
м3/год

10 763,84 6 890,49

2 Неучтенные расходы и потери питьевой 
воды на водо проводных сетях, тыс. куб. 
м3/сутки

29,5 18,9

3 Уровень неучтенных расходов и потерь 
питьевой воды на водопроводных сетях, 
% к подаче

50 34

 
Водоотведение.
Техническая характеристика и территориальное расположение объектов водоотведения 

Междуреченского городского округа представлены в разделе 2.3.
Оценивая  систему водоотведения необходимо отметить ее низкую эффективность 

-  по 7-и из 14-ти основных контролируемых ингредиентов сбрасываемые сточные воды 
превышают установленные нормы. Причинами такого положения является дефицит мощности 
системы, износ  сооружений и эксплуатируемого оборудования, а также устаревшая 

технология очистки сбрасываемых вод.
Крайне необходимо строительство новых городских очистных сооружений мощностью 

20 тыс. м3/сутки с применением современных технологий.
В связи с данной необходимостью была разработана схема водоснабжения и 

водоотведения. 
Существующие балансы поступления сточных вод представлены в таблице 3-19 и 3-20.
Таблица 3-19 - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения

N п/п Показатель Значение
тыс. м3/год

1 Стоки, принятые от абонентов МУП «Водоканал»
г. Междуреченск

6713,06

1.1 Население 5612,26
1.2 Бюджет 722,47
1.3 Объекты энергетики 17,23
1.4 Общественно – деловые объекты 452,08
1.5 Производственные объекты 32,11
2 Поверхностные стоки (неорганизованные) 700,00
3 Промышленные стоки, прошедшие местную очистку 6422,75
4 Собственные нужды 912,51
5 Дренажные воды 445,16
Всего принято сточных вод городскими очистными сооружениями 14029,30

    
Таблица 3-20 - Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам во-

доотведения

N п/п Показатель Значение тыс. м3/сут

1 Население 15,4

2 Бюджет 2,0

3 Объекты энергетики 0,05

4 Общественно – деловые объекты 1,24

5 Производственные объекты 0,09

Общий объем стоков МУП «Водоканал» 18,78

Прогноз нагрузки системы холодного водоснабжения и водоотведения для перспективной 
застройки с учетом установленных нормативов дает прирост ≈ 0,5% в год. Это позволяет про-
гнозировать объем сточных вод в централизованную систему водоотведения (таблица 3-21).

Таблица  3-21 - Прогнозируемый объем сточных вод (тыс. м3)

Зона водоотве-
дения

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2025

Городские очист-
ные сооружения

46,864 47,080 47,314 47,548 47,782 48,017 48,165 51,304

Поскольку схема водоотведения предполагает три сценария реконструкции системы водо-
отведения, то это предполагает некоторое изменение цифр, хотя порядок останется таким же. 

В соответствии с увеличением суточного поступления, возрастет и годовой объем сточных 
вод. Так, в 2019 году он прогнозируется на уровне 17,6 тыс. м3, а в 2025 году – 18,7 тыс. м3.

В настоящее время очистные сооружения городского округа перегружены и испытыва-
ют дефицит мощности в объеме 1846 м3/сутки (т.е. около 4%), но даже при этом некото-
рые участки сети водоотведения не обладают необходимой пропускной способностью (ул. 
Пушкина, 50 лет Комсомола и др.).

3.2.4.  Прогноз спроса на вывоз и переработку ТБО.
В настоящее время ТБО вывозятся на городскую свалку площадью 35,6 Га на террито-

рии разреза «Красногорский», эксплуатируемую с 1989 года. Состояние свалки не соответ-
ствует санитарно-эпидемиалогическим нормам и поэтому предлагается расширение свал-
ки на 10 Га, на участке примыкающем к нынешнему  потоку.

По данным МКУ «УБТС» за год на действующую свалку вывозится 268 тыс. куб. метров 
твердых бытовых и промышленных отходов.

По планам развития  городского округа  численность населения округа практически ме-
няться не будет, оставаясь на уровне 101-102 тысячи населения. Поэтому можно прогнози-
ровать объем вывозимых ТБО на уровне 250 тыс. м3в год, снижение возможно за счет умень-
шения производственных отходов, вывозимых на свалку.

Изменение переработки также не следует ожидать. Разработанные прогрессивные ме-
тоды переработки мусора (пакетирование, производство биогиза и другие) использовать 
не радикально, т.к. относительно малый объем ТБО не позволит окупить затраты в прием-
лемые сроки.

4.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
4.1.Общие положения
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответ-

ствии заданием на разработку Программы комплексного развития.
В соответствии с «Методическими указаниями по разработке программ комплексного раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры» установлены следующие показатели  развития:
физической доступности коммунальных ресурсов;
экономической доступности коммунальных ресурсов;
надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов;
качества коммунальных услуг;
экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг; 
эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов.
4.2.Показатели физической доступности коммунальных ресурсов
Показатели физической доступности коммунальных услуг установлены в соответствии 

с проектом Положения о системе критериев, используемых для определения доступности 
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.  В соответствии 
с  указанным выше проектом Положения критерий физической доступности услуг для насе-
ления оценивается на основе следующих показателей:

коэффициент обеспечения текущей потребности населения в услугах;
коэффициент покрытия  услугой населения.
В интерпретации данного документа в качестве коэффициента обеспечения перспектив-

ной потребности в коммунальном ресурсе  для потребителя использован следующий подход:
в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры должны быть уста-

новлены такие программные задачи для ее развития, чтобы каждый перспективный потре-
битель на всем периоде планирования и прогнозирования (до 2026) года был своевремен-
но обеспечен полным набором коммунальных ресурсов и коммунальных услуг (коэффици-
ент обеспечения перспективной потребности);  

в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры должны быть уста-
новлены такие программные задачи для ее развития, чтобы число существующих потреби-
телей не обеспеченных каким-либо коммунальным ресурсом (услугой) сокращалось с за-
данным темпом (коэффициент покрытия услугой населения).  

Установлены следующие требования к развитию коммунальной инфраструктуры Между-
реченского городского округа. В процессе разработки программы требуется:

  1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ре-
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сурсы для новых объектов капитального строительства (прирост площади многоквартир-
ных домов в объеме 1,550 млн. м2 до 2026 года) с учетом планов сноса, при соблюдении 
на всем периоде планирования и прогнозирования нормативных требований по наличию 
резервов мощности головных  (источников) и линейных (сетевых) объектов систем комму-
нальной инфраструктуры; 

2. Для этого обеспечить на расчетный срок:
тепловой энергией теплоиспользующие установки потребителей, введенных в эксплуа-

тацию к расчетному сроку, с суммарной тепловой нагрузкой не менее 31,602 Гкал/ч;
водой питьевого качества водоразборные установки потребителей, введенных в экс-

плуатацию к расчетному сроку, с общим суточным потреблением не менее 30 тыс. м3/сут;
услугами водоотведения потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, 

с общим суточным расходом не менее 70 тыс. м3/сут;
электрической энергией электроприемники потребителей, введенных в эксплуатацию к 

расчетному сроку, с суммарной электрической нагрузкой не менее 233,55 МВт; 
прием и захоронение твердых бытовых отходов от законченных строительством объек-

тов к расчетному сроку в размере не менее 250 тыс. м3 в год.
4.3. Показатели экономической доступности коммунальных услуг
В показатели экономической доступности коммунальных услуг  установленные в соот-

ветствии с нормативными документами входят:
доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности насе-

ления.
Для оценки прогнозных значений вышеприведенных показателей использован проект  

Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги, разработанный Министерством регионального развития РФ (http://
www.minregion.ru/documents/draft_documents/.)

Вышеуказанные методические рекомендации устанавливают следующие критерии 
доступности коммунальных услуг для населения (см. таблицу 4-1).

Установлены следующие требования к доступности коммунальных услуг в процессе 
развития коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа (см. таблицу 
4-2).

Таблица 4-1 - Рекомендуемые показатели критериев доступности коммуналь-
ных услуг

Критерий Уровень доступности

высокий доступный недоступ-
ный

Доля расходов на коммунальные услуги в со-
вокупном доходе семьи, % от 6,3 до 7,2 от 7,2 до 8,6 свыше 8,6

Доля населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума, % до 8 от 8 до 12 свыше 12

Уровень собираемости платежей за комму-
нальные услуги, % от 92 до 95 от 85 до 92 ниже 85

Доля получателей субсидий на оплату ком-
мунальных услуг в общей численности на-
селения

не более 10 от 10 до 15 свыше 15

Таблица 4-2 - Показатели, характеризующие экономическую доступность ком-
мунальных услуг, % 

Критерий 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025
Доля расходов на коммунальные 
услуги в совокупном доходе семьи; 10,1 10,7 10,1 9,9 9,2 8,4 7,8

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума; 12,8 12,7 11,6 10,5 9,3 8,9 7,3

Уровень собираемости платежей за 
коммунальные услуги; 83 81,5 85 87 88 90 93

Доля получателей субсидий на 
оплату коммунальных услуг в общей 
чис ленности населения

37 24 22 22 20 19 17

4.4. Показатели качества поставки коммунальных услуг
Основным программным требованием к качеству поставки коммунальных ресурсов яв-

ляется обеспечение стандартов комфорта, установленных постановлением Правительства 
России от 23.05.2006 N307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».  С 
этой целью требуется:

обеспечить предоставление услуги горячего водоснабжения в летний период для 73% 
абонентов к 2025 году;

обеспечить предоставление качественной услуги горячего водоснабжения для абонен-
тов, не имеющих внутридомовой системы горячего водоснабжения (в связи с программой 
капитальных ремонтов жилищной сферы не менее 1,5% абонентов в год);

обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических объемов 
коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их 
расхода. С этой целью установить приборы учета коммунальных ресурсов на 100% всех мно-
гоквартирных жилых зданий городского округа. Обеспечить непрерывный мониторинг пара-
метров комфорта в жилых помещениях.

        Показатели качества поставки коммунальных услуг представлены в таблице 4-3.
Таблица 4-3 – Показатели качества поставки  коммунальных услуг, % 

Показатель качества Целевой индикатор

1. Горячее водоснабжение в летний период
73 % абонентов к 2025 
г

2. Горячее водоснабжение для абонентов без централизованных 
систем

1,5 % в год

3. Установка приборов учета в МКД 100 %
4. Мониторинг условий комфорта у потребителей постоянно

4.5. Показатели надежности и безопасности поставки коммунальных услуг
Требования к обеспечению нормативных показателей надежности работы системы те-

плоснабжения приведены в таблице 4-4. Они установлены в соответствии с показателями, 
приведенными в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

Таблица 4-4 - Требования к обеспечению нормативных показателей надежности 
систем теплоснабжения 

Един. 
из-

мер.

2009 2010 2011 2012 2015 2020 2025

Частота инцидентов  в  систе-
мах теплоснабжения

1/м2
9,41 1,17 1,20 1,19 1,23 8,65 4,18

Средневзвешенная вероят-
ность безотказной работы 

б.р.
0,8 0,795 0,791 0,82 0,95 0,99 0,99

Средневзвешенная готовность 
тепловых сетей

б.р.
0,8 0,795 0,791 0,82 0,95 0,99 0,99

Средняя продолжительность 
ликвидации инцидента

час
12,5 12,1 12,0 11,7 10,9 7,5 3,4

Средневзвешенный недоотпуск 
тепла для отопления на один 
инцидент

Гкал
69 68 65 60 55 24 7,9

Средневзвешенный недоотпуск 
тепла для ГВС

Гкал
13,5 13,4 13,0 12,3 11,6 8,3 3,2

Достижение этих требований обеспечивает выполнение показателей надежности при-
веденных в постановлении Правительства России от 23.05.2006. N307 «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг гражданам».

Аналогичные показатели для систем водоснабжения и водоотведения  нормативно не 
установлены. В силу этого, единственным наблюдаемым показателем надежности в систе-
мах водоснабжения является интенсивность инцидентов в водопроводных и канализаци-
онных сетях. Так как в системах водоснабжения требования к отказу системы более жест-
кие, чем в теплоснабжении и они распространяются на весь годовой период, то и интен-
сивность инцидентов в водопроводных и водоотводных сетях должна быть на порядок ниже, 
чем в тепловых (см. таблицу 4-5).

Таблица 4-5 - Требования к обеспечению нормативных показателей надежности 
систем водоснабжения и водоотведения

Един. 
из-
мер.

2009 2010 2011 2012 2015 2020 2025

Частота инцидентов в системах 
водоснабжения

1/м2 0,94 0,91 0,87 0,82 0,83 0,56 0,1

Средняя продолжительность лик-
видации инцидента

час 12,5 12,1 12,0 11,7 10,9 7,5 3,4

Частота инцидентов в системах 
водоотведения

1/м2 0,65 0,53 0,47 0,32 0,15 0,09 0,03

Средняя продолжительность лик-
видации инцидента

час 16,4 16,0 15,4 12,3 9,1 8,6 5,5

4.6.Показатели экологической безопасности поставки коммунальных услуг
Требования к снижению валовых выбросов загрязняющих веществ при производстве теп-

ла и электроэнергии на головных объектах систем тепло- и электроснабжения устанавлива-
ют темп относительного снижения валовых выбросов на источниках тепло и водоснабжения.

Устанавливается сокращение валовых выбросов, несмотря на прирост тепловой на-
грузки, связанной с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства. Сокра-
щение валовых выбросов устанавливается по отношению к базовому уровню валовых вы-
бросов в сопоставимых условиях,  т.е. по отношению к такому количеству валовых выбро-
сов, какое было бы достигнуто при обеспечении введенных в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства теплом и электроэнергией без реализации проектов программы 
комплексного развития. При эксплуатации головных объектов системы централизованно-
го электро- и теплоснабжения городского округа сократить выбросы в атмосферу следую-
щих загрязняющих веществ: 

по углероду (саже) – до 0,75 предельно допустимой концентрации с учетом фоново-
го загрязнения;

по бенз/а/пирену – до 0,78 предельно допустимой концентрации с учетом фонового за-
грязнения; 

по неорганической пыли – до 0,85  предельно допустимой концентрации с учетом фо-
нового загрязнения.

Требования к сокращению объема сброса неочищенных стоков, повышению объема нор-
мативно очищенных стоков и уровню очистки стоков системы централизованной канализа-
ции Междуреченского городского округа приведены в таблице 4-6. 

Таблица 4-6 - Требования к сокращению негативного воздействия на водные объ-
екты 

Наименование показа-
теля (индикатора)

Ед.изм. 2009 2010 2011 2012 2015 2020 2025

Снижение негативного 
воздействия на водные 
объекты

% 0 0 0 21,4 70,8 85,2 97,38

Объем нормативно очи-
щенных стоков

тыс.
куб.м.

5 168 5 323 5 876 8 113
15 
583

16913 23589

Уровень очистки стоков % 25,8 25,6 28,1 38,6 73,1 74,2 89,3

Сокращение объема 
сброса неочищенных 
стоков

тыс.куб. 
м./сут. 0 0 2,9 16,7 63,1 75,6 91,5

В результате выполнения поставленных целей, объем нормативно очищенных стоков 
увеличить почти в 5 раз.

4.7.Показатели эффективности производства и транспортировки коммунальных 
ресурсов

Нормируемые показатели, которые имеют нормативное обоснование, и одновременно 
обеспечивают оценку интегральной энергетической эффективности производственного цик-
ла выработки и передачи тепла и электроэнергии, являются:

нормативные потери тепла и теплоносителя в тепловых сетях при передаче тепла;
нормативные показатели удельного расхода топлива на выработку тепла на ТЭЦ и ко-

тельных;
нормативные показатели удельного расхода топлива на выработку электроэнергии на ТЭЦ;
нормативные потери электроэнергии в электрических сетях.
5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых по-

казателей
Программа инвестиционных проектов составляется на основе утвержденных к исполне-

нию схем развития отдельных направлений коммунальной инфраструктуры, таких как схема 
теплоснабжения, схема водоснабжения и водоотведения, а также на основе утвержденных 
муниципальных программ и инвестиционных программ ресурсоснабжающих предприятий.

В рамках представленной работы задача развития коммунальной инфраструктуры, хотя и 
рассматривается в общем контексте развития города, но, с другой стороны,  именно опре-
деление условий развития коммунальной инфраструктуры определяется как основная цель 
этой работы.  

Использованные в данной работе материалы представляют собой концентрацию всех 
планов и программ, в которых коммунальные структуры городского округа играют какую – 
либо роль.

В силу специфики деятельности, каждое направление рассматривается отдельно, хотя 
в действительности очень часто переходят друг в друга и тесно взаимодействуют.
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5.1.Программа инвестиционных проектов и развитие системы теплоснабжения.
В городском округе существуют автономные зоны действия системы теплоснабжения:
- ПАО «Тепло»;
- МУП «УТС»;
- ООО ХК «СДС – Энерго».
Кроме этого, системы централизованного отопления существуют и в районах, входящих 

в состав Междуреченского городского округа, таких как –  Камешек,  Новый Улус,  Оль-
жерас,  Ортон,  Притомский, Чебал-Су,  Широкий Лог и в Южном промышленном районе.

Существующие недостатки системы теплоснабжения привели к разработке предложе-
ний по их удалению.

5.1.1.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевоору-
жению существующих источников тепловой энергии

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому пере вооружению 
источников тепловой энергии сформированы на основе данных, опре деленных в разделе 2 
(п.2.1.) настоящего документа. В результате реализации мероприя тий полностью покроет-
ся потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих ис-
точников тепловой энергии.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению источников тепло снабжения были приняты 
материалы Генерального плана развития г.Междуреченск, материалы утвержденных Схем 
теплоснабжения Междуреченского городского округа, материалы муниципальных программ: 
«Жилищно-коммунальный комплекс МГО», «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в МГО» и инвестиционной программы теплоснабжающей организации ООО 
ХК «СДС-Энерго». При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчет-
ных перспек тивных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные генерального пла-
на и данные по темпам роста ввода нового жилого фонда на территории городского округа.

Решения по подбору инженерного оборудования источников тепла принима лись на осно-
вании расчета мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и вывода из 
эксплуатации основного оборудования существующих источ ников. Подбор котлов осущест-
влялся по прайс-листам и рекламной продукции ка талогов заводов-изготовителей. Марки 
оборудования, указанного в мероприятиях по реконструкции источников теплоснабжения, 
приняты условно, при необходимо сти можно заменить на аналогичные.

В таблице 5-1 представлены сводные данные по развитию источников тепловой энер-
гии городского округа до 2028 года включительно.

Таблица 5-1 - Сводные данные по развитию источников тепловой энергии город-
ского округа до 2028 года

N Наименование ме-
роприятия 

Период 
2015-2018 гг. 

Период 
2018-2023 гг. 

Период 
2023-

2028 гг. 
1 Закрытие котельных котельная N2 ПАО «Тепло»;

котельная N11 ПАО «Тепло»; 
котельная N 1п.Ортон МУП 
«УТС»;
котельная N 2 п.Ортон МУП 
«УТС»; 
котельная N 2 п.Теба МУП 
«УТС»

котельная N 23 
ПАО «Тепло» 

-

2 Р е к о н с т р у к ц и я 
котельных, в т.ч.: 

2.1 - замена котельного 
оборудования 

котельная N 21;
котельная п.Широкий Лог; 
котельная п.Верхняя Терра-
са ПАО «Тепло»; 
котельная N 12 МУП «УТС» 

к о т е л ь н а я 
п .Широкий Лог 
ПАО «Тепло»; 
котельная N4а-5а;
к о т е л ь н а я  N 1 
п.Теба МУП «УТС» 

-

2.2 -  у с т а н о в к а 
дополнительно го 
к о т е л ь н о г о 
оборудования 

котельная N 4 ПАО «Тепло»; 
котельная N 26;
районная котельная ПАО 
«Тепло»

- -

2.3 - капитальный ре-
монт/реконструкция 
котельного оборудо-
вания 

Районная котельная ПАО 
«Тепло»; 
Междуреченская котельная 
ООО ХК «СДС-Энерго» 

Районная котель-
ная ПАО «Тепло»; 
Междуреченская 
котельная ООО ХК 
«СДС-Энерго» 

-

2.4 - замена  сетевых 
насосов на котельной 

Котельная N 12 МУП «УТС» Котельная N 4а-5а 
МУП «УТС» 

-

2.5 - установка ВПУ на 
котельных 

котельная N 21;
котельная N 26;
котельная ЮПЗ;
котельная п. Широкий Лог;
котельная п. Верхняя 
Терраса; 
котельная п. Новый Улус; 
котельная N 4; 
котельная N 7; 
котельная р-на Камешек 
МУП «УТС»; 
котельная N 1 п. Теба;
котельная п. Майзас;
котельная ООО «Дельта 
Центр» 

- -

02.06.16 - капитальный ремонт/
реконструкция ВПУ на 
котельных 

котельная N 4а-5а; 
котельная N 12 МУП «УТС» 

- -

3 Строительство новых 
источников тепловой 
энергии 

котельная ДООЛ «Чайка» 
ПАО «Тепло»; 
котельная N 3 п.Ортон МУП 
«УТС»
 

- - 

В 2016 году планируется ввод в эксплуатацию новой угольной  котельной N 3 п. Ортон 
взамен существующих котельных N 1 и N 2 п. Ортон МУП «УТС». Котельная оснащена дву-
мя котлами типа КВр-0,7 (0,7 Гкал/час).

Также в 2016 году планируется строительство новой угольной блочно-модульной котель-
ной  с переключением на нее тепловых нагрузок дизельной котельной ДОЛ «Чайка». Вновь 
возводимую котельную предлагается оснастить котлами типа КВр- 0,3 (0,3 Гкал/ч) либо их 
аналогом.

Строительство других источников тепловой энергии на территории Междуреченского го-
родского округа не предполагается. Все мероприятия представлены в таблице 5-2.

Таблица 5-2 -  Перечень мероприятий по строительству источников тепловой 
энергии

N Наименование 
котельной 

Год 
ввода

Наименование 
мероприятия 

Кол-во 
котлов, 

шт. 
Производи-
тельность 

котла, Гкал/ч 

Установл. 
мощность 
котельной 
на 2028 

год, Гкал/ч 

Тепловая 
нагрузка 

потребителей 
на 2028 год, 

Гкал/ч 

1 Котельная N 
3 п.Ортон 

2016 ввод в 
эксплуатацию 

котельной 

2 0,7 1,4 0,637 

2 К о т е л ь н а я 
ДОЛ «Чайка»,  
ПАО «Тепло» 

2016 строитель-
ство котель-

ной 

2 0,3 0,6 0,348 

На Районной котельной ПАО «Тепло» для обеспечения резерва тепловой мощности за-
планирован капитальный ремонт котлоагрегатов (замена горелки, делителя, сепаратора, 
сопла, топочного экрана и др.) с увеличением теплопроизводительности котлоагрегата до 
70 Гкал/ч, а так же установка дополнительного котлоагрегата марки КВВ-80 с производи-
тельностью не менее 70 Гкал/ч. 

На котельной N 4 ПАО «Тепло» для обеспечения резерва тепловой мощности, планиру-
ется реконструкция с заменой существующих котлов на котлы с большей производитель-
ностью, а так же установка дополнительного котлоагрегата. 

На котельной N 26 ПАО «Тепло» для обеспечения резерва тепловой мощности, плани-
руется реконструкция с установкой дополнительного котлоагрегата. На котельной N 21 ПАО 
«Тепло» для обеспечения резерва тепловой мощности планируется реконструкция с заме-
ной существующих котлов на котлы с большей производительностью. 

Для обеспечения резерва тепловой мощности на дизельной котельной ДОЛ «Чайка», пла-
нируется ее закрытие и строительство угольной блочно-модульной котельной. 

Резерв остальных котельных достаточен для покрытия тепловых нагрузок подключен-
ных потребителей, для повышения эффективности работы котельных, рекомендуется на 
котельных п. Широкий Лог, п. Верхняя Терраса ПАО «Тепло», N 1 п. Теба МУП «УТС» заме-
нить котлоагрегаты со сроком службы 25 лет и более на новые котлы с более высоким КПД. 

На котельных N 4а-5а, N12 МУП «УТС» для обеспечения резерва тепловой мощности за-
планирован перевод паровых котлоагрегатов на водогрейные. 

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих пер-
спективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источни-
ков тепловой энергии (с учетом технических условий на присоединение к тепловым сетям), 
упорядоченные по годам проведения мероприятий, представлены в таблицах 5-3,5-4 и 5-5

На Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» для увеличения тепловой мощ-
ности запланирована реконструкция котлоагрегатов с увеличением их производительности 
путем установки водяного экономайзера.

Таблица 5-3 – Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой 
энергии
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Р а й о н н а я 
ко тельная 
ПАО «Тепло» 

2017 Обеспечение резерва те-
пловой мощности. Уста-
новка дополни-тельного 
котлоагрегата КВВ-80 N4 
или аналогичного обору-
дования 

1 70 280 192,224

2018 Капитальный ремонт кот-
ла N1 типа ЭЧМ 60 с за-
меной горелки, делителя, 
сепаратора, сопла, топоч-
ного экрана и др. 

1 70

2019 Капитальный ремонт кот-
ла N2 типа ЭЧМ 60 с за-
меной горелки, делителя, 
сепаратора, сопла, топоч-
ного экрана и др. 

1 70

2020 Капитальный ремонт кот-
ла N3 типа ЭЧМ 60 с за-
меной горелки, делителя, 
сепаратора, сопла, топоч-
ного экрана и др. 

1 70

2 Котельная 
N 4  П А О 
«Тепло» 

2017 Замена котлов N1, N2 на 
КВр-2 

2 1,72 5,2 2,583

2017 Обеспечение резерва те-
пловой мощности. Уста-
новка дополни-тельного 
котлоагрегата КВр-2 

1 1,72

3 Котельная 
N 2 1  П А О 
«Тепло» 

2016 Замена котла N1 на КВр-
0,9 

1 0,9 6,9 5,481

2017 Замена котла N2 на КВр-
0,9 

1 0,9

4 Котельная 
N 2 6  П А О 
«Тепло» 

2016 Обеспечение резерва те-
пловой мощности. Уста-
новка дополни-тельного 
котлоагрегата КВр-0,8 

1 0,8 6,8 5,456

5 Котельная 
п.Широкий 
Л о г  П А О 
«Тепло» 

2016 Замена котла N 6 на КВ-
0,6 

1 0,6 4,7 3,12

2021 Замена котлов N 3-4 на 
КВ-0,6 

2 0,6

2022 Замена котла N 7 на КВ-
0,6 

1 0,6

2022 Замена котла N 8 на КВр-
0,5 

1 0,5
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6 Котельная 
п .Верхняя 
Т е р р а с а 
ПАО «Тепло» 

2016 Замена котла N 1 на КВр-
0,4 

1 0,4 1,2 0,35

2017 Замена котла N 2 на КВр-
0,4 

1 0,4

2018 Замена котла N 3 на КВр-
0,4 

1 0,4

7 Котельная 
N4а-5а МУП 
«УТС» 

2019 Обеспечение резерва те-
пловой мощности. Замена 
котлов N1-3 ДКВР-20/13 
на КВТС-20-150 

3 20 60 35,094

8 Котельная 
N 1 2  М У П 
«УТС» 

2017 Обеспечение резерва те-
пловой мощности. Замена 
котлов N1-2 ДКВР-6,5/13 
на КВТС-10-150 

2 10 40 27,541

2018 Обеспечение резерва те-
пловой мощности. Замена 
котлов N3-4 ДКВР-6,5/13 
на КВТС-10-150 

2 10

9 Котельная 
п.Теба МУП 
«УТС» 

2016 Замена котлов N1-2 на 
Compact CA-200 

2 0,15 0,5 0,38

10 М е ж д у р е -
ченская ко-
тельная ООО 
ХК  «СДС-
Энерго» 

2015 Реконструкция котло-
агрегата N3 типа ДКВР-
10/13 с увеличе-нием про-
изводительности уста-
новкой водяного эконо-
майзера 

1 8,4 25,2 17,89

2020 Реконструкция котлоагре-
гата N 2 типа ДКВР-10/13 
с увеличением  произво-
дительности установкой 
водяного экономайзера в 
2016 г.

1 8,4

  

Таблица 5-4 – Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энер-
гии – установке баков - аккумуляторов

N Наименование котельной
Год проведения 

мероприятия
Наименование 
мероприятия

1 Котельная N21 ПАО «Тепло» 2016 М о н т а ж  б а к о в -
аккумуляторов V=63 м³ - 2 
шт. 

2 Котельная N26 ПАО «Тепло» 2016 М о н т а ж  б а к о в -
аккумуляторов V=45 м³ - 2 
шт. 

3 Котельная ЮПЗ ПАО «Тепло» 2016 М о н т а ж  б а к о в -
аккумуляторов V=1 м³ - 2 шт. 

4 Котельная п. Широкий Лог ПАО 
«Тепло» 

2017 М о н т а ж  б а к о в -
аккумуляторов V=30 м³ - 2 
шт. 

5 Котельная п. Верхняя Терраса ПАО 
«Тепло» 

2017 М о н т а ж  б а к о в -
аккумуляторов V=2 м³ - 2 шт. 

6 Котельная п. Новый Улус ПАО 
«Тепло» 

2017 М о н т а ж  б а к о в -
аккумуляторов V=2,5 м³ - 2 
шт. 

7 Котельная N4 ПАО «Тепло» 2017 М о н т а ж  б а к о в -
аккумуляторов V=8 м³ - 2 шт. 

8 Котельная N7 ПАО «Тепло» 2017 М о н т а ж  б а к о в -
аккумуляторов V=2,5 м³ - 2 
шт. 

9 Котельная N4а-5а МУП «УТС» 2016 Монтаж бака-аккумулятора 
V=500 м³ - 1 шт. 

10 Котельная N12 МУП «УТС» 2017, 2018 М о н т а ж  б а к о в -
аккумуляторов V=300 м³ - 2 
шт. 

11 Котельная п. Камешек МУП «УТС» 2018 М о н т а ж  б а к о в -
аккумуляторов V=2 м³ - 2 шт. 

12 Котельная ООО «Дельта Центр» 
МУП «УТС» 

2018 М о н т а ж  б а к о в -
аккумуляторов V=6,3 м³ - 2 
шт. 

Таблица 5-5 – Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой 
энергии – установке/реконструкции ВПУ для подпитки тепловых сетей

N Наименование котельной Год
 проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия 

1 Котельная N 21 ПАО «Тепло» 2016 Монтаж ВПУ Penta³rWater TS 95-18М – 
2 шт. или аналогичного оборудования 
другой марки 

2 Котельная N 26 ПАО «Тепло» 2016 Монтаж ВПУ Penta³rWater TS 95-24М 
– 1 шт. 

3 Котельная ЮПЗ ПАО «Тепло» 2016 Монтаж ВПУ Penta³rWater TS 91-08М 
– 1 шт. 

4 Котельная п. Широкий Лог ПАО 
«Тепло» 

2017 Монтаж ВПУ Penta³rWater TS 95-21М 
– 1 шт. 

5 Котельная п. Верхняя Терраса 
ПАО «Тепло» 

2017 Монтаж ВПУ Penta³rWater TS 91-08М 
– 1 шт. 

6 Котельная п. Новый Улус ПАО 
«Тепло» 

2017 Монтаж ВПУ Penta³rWater TS 91-08М 
– 1 шт. 

7 Котельная N 4 ПАО «Тепло» 2017 Монтаж ВПУ Penta³rWater TS 95-18М 
– 1 шт. 

8 Котельная N 7 ПАО «Тепло» 2017 Монтаж ВПУ Penta³rWater TS 91-08М – 
1 шт. или аналогичного оборудования 
другой марки 

9 Котельная N 4а-5а МУП «УТС» 2018 Реконструкция ВПУ котельной 

10 Котельная N 12 МУП «УТС» 2018 Реконструкция ВПУ котельной 

11 Котельная п. Камешек МУП «УТС» 2018 Монтаж ВПУ Penta³rWater TS 91-08М 
– 1 шт. 

12 Котельная N 1 п. Теба МУП «УТС» 2018 Монтаж ВПУ Penta³rWater TS 91-08М 
– 1 шт. 

13 Котельная п. Майзас МУП «УТС» 2018 Монтаж ВПУ Penta³rWater TS 91-08М 
– 1 шт. 

14 Котельная ООО «Дельта Центр» 
МУП «УТС» 

2018 Монтаж ВПУ Penta³rWater TS 91-10М 
– 1 шт. 

 Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии на территории Междуреченского городского округа отсутствуют.

5.1.2.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточ ных 
источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, вы работавших 
нормативный срок службы

Перечень котельных выведенных из эксплуатации с указанием источников тепловой энер-
гии, на которые планируется переключить тепловые нагрузки, пред ставлен в таблице 5-6.

Таблица 5-6 - Перечень котельных, выведенных из эксплуатации

N 
п/п 

Наименование котельной Год вывода 
котельной из 
эксплуатации 

Наименование 
источника тепло-
вой энергии, на 

который планируется 
переключить нагрузку 

1 Котельная N2 ПАО «Тепло» 2017 г. Котельная N4 ПАО «Тепло» 
2 Котельная N11 ПАО «Тепло» 2018 г. Котельная N12 МУП «УТС» 
3 Котельная N23 ПАО «Тепло» 2019 г. Районная котельная ПАО 

«Тепло» 
4 Котельная N1 п.Ортон МУП «УТС» 2016 г. Котельная N3 п.Ортон 
5 Котельная N2 п.Ортон МУП «УТС» 2016 г. Котельная N3 п.Ортон 
6 Котельная N2 п.Теба МУП «УТС» 2016 г. Котельная N 2 п.Теба

Для экономичной работы рекомендуется произвести консервацию котлов на следую-
щих котельных:

- котельная р-на  Камешек ПАО «Тепло» - котел N 3 типа Е 1/9 в 2028 г.;
- котельная п. Теба (школа) ПАО «Тепло» - котел N 1 типа Compact CA-200 в 2022 г.
На перспективу до 2028 г. принятым вариантом развития системы теплоснаб жения не 

планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии. Источники тепловой энергии с комбинированной выработ-
кой тепловой и элек трической энергии на территории городского округа отсутствуют. Необ-
ходимыми мероприятиями являются также устройство центральных тепловых пунктов (ЦТП), 
замена трубопроводов возрастом более 25 лет, укладка предизолированных труб для умень-
шения объема тепловых потерь.

5.1.3. Перспективные топливные балансы
Одним из аспектов развития теплоснабжения является уменьшение расхода топлива для 

производства теплоносителя.
На рисунке 5-1 представлен перспективный расход условного топлива для угольных ко-

тельных.  Существует тенденция уменьшения расхода топлива как результат энергосбере-
жения, с другой стороны увеличение потребности городского округа в тепловой энергии 
приведет к возрастанию суммарного количества.

Рисунок 5-1 – Перспективный расход условного топлива по периодам
(котельные   на каменном угле)

Перспективный тепловой баланс для городского округа представлен на рисунке 5-2.

Рисунок 5-2- Перспективный баланс городского округа по топливу

Согласно представленному на рисунке графику перспективный расход условного топли-
ва к 2018 году снизится на 0,124 тыс. т.у.т. (тонна условного топлива) или 0,06%. Это объ-
ясняется планируемым выводом из эксплуатации устаревшего оборудования, и планомер-
ной заменой его на более современное и эффективное, а так же капитальным ремонтом 
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котлоагрегатов с заменой поверхности нагрева, обмуровки и топки котлов. 
С 2018 г. по 2023 г. также наблюдается уменьшение расхода топлива на 3,767 тыс. т.у.т. или 1,8%. Это объясняется планируемым выводом из эксплуатации устаревшего оборудо-

вания, и планомерной заменой его на более современное и эффективное, а также капитальным ремонтом с заменой горелок, делителей, сепараторов, сопел, топочных экранов и др. 
С 2023 г. по 2028 г. перспективный расход условного топлива увеличивается на 4,677 тыс. т.у.т. или 2,2%. Увеличение объясняется тем, что планируется подключение многоэтажной 

жилой застройки в период 2024 по 2028 гг. 
Таким образом, наибольшее потребление, после проведения реконструкции, условного топлива прогнозируется в 2028 г. 
Перспективный расход условного топлива котельных, работающих на дизтопливе, к 2018 году снизится на 0,293 тыс. т.у.т. или 49,7%. Уменьшение объясняется тем, что в 2016 г. пла-

нируется перевод котельной ДОЛ «Чайка» МУП «УТС» на твердое топливо, а также закрытие в 2016 г. котельной N2 п.Теба МУП «УТС» с ликвидацией потребителей. 
С 2018 г. по 2023 г. наблюдается снижение расхода топлива на 0,003 тыс. т.у.т. или 1,4%. Уменьшение объясняется заменой устаревших неэффективных котлов на современные, 

более экономичные. 
С 2023 г. по 2028 г. перспективный расход условного топлива не изменится. 
Таким образом, наибольшее потребление условного топлива было в 2015 г.
5.1.4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу строительство новых котельных приведена в таблице 5-7. 
Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии приве дена в таблице 5-8. 
Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу установка ВПУ на существующих источниках приведена в таблице 5-9. 
Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу замена насосного оборудования на существующих источниках приведена в таблице 5-10.
 Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах в целом по всем мероприятиям по источникам тепловой энергии приведена в таблице 5-11.

Таблица 5-7 - Всего затраты по разделу «Строительство источников тепловой энергии», в тыс. руб.

ВСЕГО 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
ПИР и ПСД 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344
Оборудование 0 3063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3063
СМ и НР 0 2712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2712
Всего кап.за-
траты 

0 6119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6119

Непредвиден-
ные расходы 

0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607

НДС 0 1211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1211
Все го  смета 
проекта 

0 7936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7936

Таблица 5-8 - Всего затраты по разделу «Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии, в тыс. руб

ВСЕГО 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
ПИР и ПСД 0 25934 74 3741 0 413 89 86 0 0 0 0 0 0 30337 
Оборудование 0 2776 81518 89766 41324 10667 790 770 0 0 0 0 0 0 227611 
СМ и НР 0 2459 73237 80362 36433 8368 727 711 0 0 0 0 0 0 202297 
В с е г о  к а п .
затраты 

0 31169 154830 173869 77757 19448 1607 1566 0 0 0 0 0 0 460245 

Непредвиденные 
расходы 

0 3113 15481 17386 7776 1927 157 153 0 0 0 0 0 0 45992 

НДС 0 6171 30656 34426 15396 3848 317 309 0 0 0 0 0 0 91123 
Все го  смета 
проекта 

0 40452 200967 225680 100928 25223 2081 2028 0 0 0 0 0 0 597360 

ПИР* - проектно-изыскательские работы (далее по тексту ПИР); 
ПСД** - проекто-сметная документация (далее по тексту ПСД);
СМ*** - строительно-монтажные работы (далее по тексту СМ);
НР**** - накладные расходы (далее по тексту НР)

Таблица 5-9 - Всего затраты по разделу «Установка ВПУ и баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии», в тыс. руб.

ВСЕГО 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
ПИР и ПСД 0 450 375 382 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1313 
Оборудование 0 4009 3338 3409 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11704 
СМ и НР 0 3550 2999 3101 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10517 
Всего кап.затраты 0 8009 6712 6892 1921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23534 

Непредвиденные расходы 0 795 662 676 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2320 
НДС 0 1585 1327 1362 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4654 

Всего смета проекта 0 10388 8701 8930 2488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30508 

Таблица 5-10 - Всего затраты по мероприятию «Замена насосного оборудования на источниках тепловой энергии», в тыс. руб. 

ВСЕГО 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
ПИР и ПСД 0 0 0 84 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 
Оборудование 0 0 0 1075 4101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5176 
СМ и НР 0 0 0 337 1293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1630 
Всего кап.затраты 0 0 0 1497 5714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7210 
Непредвиденные расходы 0 0 0 148 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713 
НДС 0 0 0 296 1130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1426 
Всего смета проекта 0 0 0 1941 7409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9350 

Таблица 5-11 - Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, установку ВПУ и баков аккумуляторов, замену насо-
сного оборудования на источниках тепловой энергии, в тыс. руб.

ВСЕГО 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
ПИР и ПСД 0 27142 758 5507 426 413 89 86 0 0 0 0 0 0 34421 
Оборудование 0 12790 88521 111133 46372 10667 790 770 0 0 0 0 0 0 271042 
СМ и НР 0 11304 79528 99156 38593 8368 727 711 0 0 0 0 0 0 238387 
Всего кап.затраты 0 51236 168807 215796 85391 19448 1607 1566 0 0 0 0 0 0 543851 
Непредвиденные расходы 0 5106 16867 21518 8529 1927 157 153 0 0 0 0 0 0 54255 
НДС 0 10141 33421 42717 16905 3848 317 309 0 0 0 0 0 0 107659 
Всего смета проекта 0 66483 219095 280031 110825 25223 2081 2028 0 0 0 0 0 0 705766 

5.1.5. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них
Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу строительство новых тепловых сетей приведена в таблице 5-12. 
Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей приведена в таблице 5-13. 
Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу строительство насосных станций и ЦТП на тепловых сетях приведена в таблице 5-14. 
Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу установка приборов учета тепловой энергии на ЦТП приведена в таблице 5-15. 
Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах в целом по всем мероприятиям по тепловым сетям приведена в таблице 5-16.
Таблица 5-17 содержит информацию о величине капиталозатрат по всей системе теплоснабжения Междуреченского городского округа.

Таблица 5-12 - Всего затраты по разделу «Строительство тепловых сетей», в тыс. руб.

ВСЕГО 2015 2016 * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
ПИР и ПСД 0 1012 1035 3469 821 0 0 1745 0 1054 0 0 0 0 9135 
Оборудование 0 4152 14344 30921 7314 0 0 15553 0 9395 0 0 0 0 81679 
СМ и НР 0 3677 12887 28125 6689 0 0 14362 0 8732 0 0 0 0 74472 
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Всего кап.затраты 0 8841 28266 62515 14824 0 0 31660 0 19181 0 0 0 0 165286 
Непредвиденные расходы 0 878 2800 6129 1450 0 0 3083 0 1862 0 0 0 0 16202 
НДС 0 1749 5592 12356 2929 0 0 6254 0 3788 0 0 0 0 32668 
Всего смета проекта 0 11468 36658 81000 19203 0 0 40996 0 24831 0 0 0 0 214157 

*-на 2016 год предусмотрены расходы из средств местного бюджета на Строительство тепловой сети от ТК-42(район ж/д ул.Лазо32) в сумме 7 724,0 тыс.руб.              
(МП «Жилищно-коммунальный комплекс МГО»)

Таблица 5-13 - Всего затраты по разделу «Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей», в тыс. руб.

ВСЕГО 2015 2016 2017 ** 2018 ** 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
ПИР и ПСД 0 6068 2586 1253 198 0 0 0 0 1448 0 0 0 0 11553 
Оборудование 0 2036 52807 37486 1763 0 0 0 0 12902 0 0 0 0 106994 
СМ и НР 0 1803 47442 34096 1613 0 0 0 0 11992 0 0 0 0 96946 
Всего кап.затраты 0 9907 102835 72835 3574 0 0 0 0 26341 0 0 0 0 215492 
Непредвиденные расходы 0 988 10218 7239 350 0 0 0 0 2557 0 0 0 0 21352 
НДС 0 1961 20350 14413 706 0 0 0 0 5202 0 0 0 0 42632 
Всего смета проекта 0 12856 133 403 94 488 4630 0 0 0 0 34100 0 0 0 0 279476 

**- предусмотрены расходы из средств местного бюджета на Реконструкцию тепловых сетей от Районной котельной до ЦТП N29 с использованием энергоэффективных технологий 
по изоляции  на 2017 год в сумме- 40 000,0 тыс.руб. ; на 2018 год в сумме  40 000,0 тыс.руб.           

(МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МГО»)
Таблица 5-14 - Величина инвестиций в проиндексированных ценах по разделу строительство и техническое перевооружение насосных станций и ЦТП на тепловых 

сетях 

ВСЕГО 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
ПИР и ПСД 0 0 0 6999 3665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10664 
Оборудование 0 0 0 41836 27924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69760 
СМ и НР 0 0 0 38053 25534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63587 
Всего кап.затраты 0 0 0 86887 57123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144011 
Непредвиденные расходы 0 0 0 8523 5588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14111 
НДС 0 0 0 17174 11288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28462 
Всего смета проекта 0 0 0 112584 74000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186584 

Таблица 5-15 - Всего затраты по разделу «Установка приборов учета на ЦТП», в тыс. руб.

ВСЕГО 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
ПИР и ПСД 0 0 0 0 227 293 0 0 0 0 0 0 0 0 520 
Оборудование 0 0 0 0 2027 2608 0 0 0 0 0 0 0 0 4635 
СМ и НР 0 0 0 0 1854 2392 0 0 0 0 0 0 0 0 4246 
Всего кап.затраты 0 0 0 0 4108 5292 0 0 0 0 0 0 0 0 9400 
Непредвиденные расходы 0 0 0 0 402 517 0 0 0 0 0 0 0 0 919 
НДС 0 0 0 0 812 1046 0 0 0 0 0 0 0 0 1857 
Всего смета проекта 0 0 0 0 5322 6855 0 0 0 0 0 0 0 0 12176 

Таблица 5-16 - Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и ЦТП, установ-
ка приборов учета тепловой энергии на ЦТП в тыс. руб. 

ВСЕГО 2015 2016 *** 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
ПИР и ПСД 0 7080 3621 11721 4911 293 0 1745 0 2502 0 0 0 0 31872 
Оборудование 0 6188 67151 110243 39029 2608 0 15553 0 22296 0 0 0 0 263067 
СМ и НР 0 5480 60329 100274 35689 2392 0 14362 0 20725 0 0 0 0 239250 
Всего кап.затраты 0 18748 131101 222238 79629 5292 0 31660 0 45522 0 0 0 0 534190 
Непредвиденные расходы 0 1865 13018 21892 7790 517 0 3083 0 4420 0 0 0 0 52584 
НДС 0 3710 25941 43943 15735 1046 0 6254 0 8990 0 0 0 0 105619 
Всего смета проекта 0 24324 170061 288073 103154 6855 0 40996 0 58931 0 0 0 0 692393 

***- на 2016 год предусмотрены расходы из средств местного бюджета на Строительство ЦТП N8 в сумме 3 300,0 тыс.руб.
(МП «Жилищно-коммунальный комплекс МГО»)

Таблица 5-17 - Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных, тепловых сетей и сооружений на них, монтаж, ре-
конструкция установок ВПУ и баков-аккумуляторов, замену насосного оборудования на источниках тепловой энергии, установку приборов учета тепловой энергии на ко-
тельных и ЦТП до 2028 года в проиндексированных ценах (про-гноз) без учета затрат на консервацию и демонтаж котлоагрегатов, в тыс. руб.

ВСЕГО 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
ПИР и ПСД 0 34222 4379 17228 5337 706 89 1831 0 2502 0 0 0 0 66293 
Оборудование 0 18978 155672 221376 85401 13275 790 16322 0 22296 0 0 0 0 534110 
СМ и НР 0 16784 139857 199430 74282 10760 727 15073 0 20725 0 0 0 0 477638 
Всего кап.затраты 0 69984 299908 438034 165020 24741 1607 33226 0 45522 0 0 0 0 1078041 
Непредвиденные расходы 0 6971 29885 43409 16318 2444 157 3235 0 4420 0 0 0 0 106840 
НДС 0 13852 59363 86660 32641 4893 317 6563 0 8990 0 0 0 0 213278 
Всего смета проекта 0 90807 389155 568103 213979 32078 2081 43025 0 58931 0 0 0 0 1398159 

5.2. Программа инвестиционных проектов и развитие системы электроснабжения.
Структура и характеристики сети электроснабжения Междуреченского городского округа представлена в разделе 2 (п.2.2).
Организация, осуществляющая электроснабжение городского округа, ЗАО «Электросеть», разработала инвестиционную программу на 2016-2020 года. Перечень инвестиционных 

проектов по развитию  электроснабжения представлен в таблице 5-18. Инвестиционная программа составлена  на срок в 5 лет и определяет величину финансовых вложений в разме-
ре 848,359 млн. рублей, которые будут вложены собственником электросетей и являются внебюджетными.

Таблица 5-18 – Перечень инвестиционных проектов на период реализации  инвестиционной программы  и план их финансирования на период 2016 – 2020 гг.

N Наименование объекта

Стадия 
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зации 
про-
екта

П
ро

ек
тн

ая
 м

ощ
но

ст
ь/

 
пр

от
яж

ен
но

ст
ь 

се
те

й

год  
нача-

ла  
стро-
итель-
ства

год  
окон-
чания  
стро-
итель-
ства

Полная  
стои-
мость  
строи-

тельства 
**

Оста-
точная 
стои-
мость 
стро-
итель-
ства **

План  
финан-
сирова-

ния  
текуще-
го года

Ввод мощностей Объем финансирования

План 
года 2016 

***

План 
года 2017 

***

План 
года 2018 

***

План 
года 2019 

***

План 
года 2020 

***
Итого

План  
2016 
года 
***

План  
2017 
года 
***

План  
2018 
года 
***

План  
2019 
года 
***

План    
2020 

года ***
Итого

С/П*

М
В
т/

Гк
ал

/
ч/

км
/

М
В
А млн.ру-

блей
млн.ру-
блей

млн.ру-
блей

МВт/
Гкал/ч/
км/МВА

МВт/
Гкал/ч/
км/МВА

МВт/
Гкал/ч/
км/МВА

МВт/
Гкал/ч/
км/МВА

МВт/
Гкал/ч/
км/МВА

МВт/
Гкал/ч/
км/МВА

млн.
руб.

млн.
руб.

млн.
руб.

млн.руб. млн.руб. млн.руб.
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ВСЕГО по Кемеров-

ской области
    911,031 863,120 15,658

11.023 
км, 5 шт, 
2,3 МВА

20, 2293 
км, 10 

шт, 3.15 
МВА

10.752 
км, 11 
шт., 3,4 
МВА, 

4500 т.у.

50.75 
МВА, 
1 шт, 
57,903 
км, 10 

каналов

173.45 
МВА, 

1.61 км

101.5173 
км, 27 
шт, 

233,05 
МВА, 10 
каналов, 

4500 
т.у.

154,242 166,177 163,904 179,831 184,985 849,139

                     

1
Техническое перево-
оружение и рекон-

струкция
    708,536 665,603 10,680

5.44 км, 
5 шт

16, 805 
км, 7 шт

4, 085 
км, 11 

шт

50.25 
МВА, 
1 шт, 
56,703 
км, 10 

каналов

173.45 
МВА, 

1.61 км

84.643 
км, 1 
шт, 

223.7 
МВА, 10 
каналов, 
23 шт.

106,229 106,111 89,588 164,709 184,985 651,622

                     

1.1.

Энергосбережение и 
повышение энерге-
тической эффектив-

ности

    631,476 588,543 10,000 5.44 км
16.805 

км
4.085 км

50.25 
МВА, 
1 шт, 
56,703 

км

173.45 
МВА, 

1.61 км

84.643 
км, 1 
шт, 

223.7 
МВА

100,511 90,104 66,158 146,785 184,985 588,543

1.1.1
Реконструкция ПС 

35/6 кВ  «Восточная-
городская»

С/П 50 МВА 2012 2020 62,768 27,835 5,000
   

50 МВА  50 МВА 7,000 5,000 3,500 12,335  27,835

1.1.2
Реконструкция  ПС 

110/35/10 кВ «Тал-
динская».

С/П 80 МВА 2015 2019 107,172 99,172 5,000     80 МВА 80 МВА 47,000 5,000 5,000 30,000 12,172 99,172

1.1.3
Реконструкция зда-

ния АБК пр. Строите-
лей, 52

С/П 1 шт 2017 2019 30,000 30,000  
   

1 шт  1 шт  10,000 10,000 10,000  30,000

1.1.4
Реконструкция ТП г. 

Междуреченска. 
С

0,250 
МВА

2019 2019 7,315 7,315  
   

0,250 
МВА  

0,250 
МВА

   7,315  7,315

1.1.5
Реконструкция КЛ г. 

Междуреченска. 
С 7,113 км 2019 2019 5,520 5,520  

   7,113 км  
7,113 км    5,520  5,520

1.1.6
Реконструкция ВЛ г. 

Междуреченска.
С 49,59 км. 2019 2019 29,903 29,903  

   49,59 км.  
49,59 
км.

   29,903  29,903

1.1.7

Реконструк-
ция ПС 35/6 кВ 
«Центральная-

городская» (РЗиА и 
замена выключателей 

6 и 35 кВ)

С/П 32 МВА 2016 2020 57,681 57,681  

    32 МВА

32 МВА 3,000 8,000 9,000 10,000 27,681 57,681

1.1.8
Реконструкция  2КЛ 
6 кВ  ф.211 ТП 41-

ТП 42
С/П

2х0,120 
км

2016 2016 1,112 1,112  2х0,120 
км   

  
2х0,120 

км
1,112     1,112

1.1.9
Реконструкция 2 КЛ 
6 кВ ф.221 от ТП 

42-ТП43
С/П 2х160 км 2016 2016 1,337 1,337  

2х160 км   
  

2х160 
км

1,337     1,337

1.1.10
Реконструкция КЛ-6 
кВ ф. 227 от ТП 92-

ТП 51
С/П 0,36 км 2016 2016 2,106 2,106  

0,36 км   
  0,36 км 2,106     2,106

1.1.11
Реконструкция ВЛ 6 

кВ 6-12Г
С/П 13.9 км 2016 2017 28,376 28,376  

 13.9 км    
13.9 км 14,188 14,188    28,376

1.1.12
Реконструкция ВЛ 6 
кВ ф.6-22-П, от опо-
ры N26 до ТП 114

С/П 2,145км 2016 2018 43,477 43,477  
  2,145км   

2,145км 9,000 20,000 14,477   43,477

1.1.13

Реконструкция 4 КЛ  
6-14-Р, 6-16-Р от ПС 
Междуреченская-220-

Ремзавод.

С/П 4х0,4 км 2016 2018 12,456 12,456    

4х0,4 км

  4х0,4 км 2,000 5,000 5,456   12,456

1.1.14
Реконструкция ВЛ 10 

кВ ТП 1 п.Теба
С/П 0,45 2016 2016 2,789 2,789  0,45     0,45 2,789     2,789

1.1.15
Реконструкция ВЛ 6 

кВ ф.6-14-О.
С/П

4,350 км
2016 2016

10,979
10,979

 
4,350 км

    
4,350 
км

10,979  
   

10,979

1.1.16
Реконструкция КЛ 0,4 

кВ ТП 126 - ЗАГС
С/П

2х0,055 
км

2017 2017 0,325 0,325  
 

2х0,055 
км  

  
2х0,055 

км
 0,325    0,325

1.1.17
Реконструкция КЛ 0,4 
кВ ТП 26- Юдина, 17

С/П
2х0,190 

км
2017 2017 1,272 1,272  

 
2х0,190 

км  
  

2х0,190 
км

 1,272    1,272

1.1.18
Реконструкция КЛ 0,4 
кВ от ТП 148 до ж.д. 
по ул.Октябрьская, 14

С/П
2 х 140 

км
2017 2017 0,902 0,902  

 
2 х 140 

км  
  

2 х 140 
км

 0,902    0,902

1.1.19
Реконструкция ВЛ 0,4 

кВ кВ от ТП 96
С/П

2,52 км
2017 2017

2,417
2,417

  2,52 км    
2,52 км

 2,417    
2,417

1.1.20
Реконструкция ВЛ 6 

кВ ф.28, 216
С/П 1,54 км 2017 2018 11,136 11,136  

  1,54 км
  1,54 км  5,000 6,136   11,136

1.1.21

Реконструкция ПС 
35/6 кВ  «Клетье-
вая» (РЗиА и заме-
на выключателей 6 и 

35 кВ).

С/П 20МВА 2017 2020 59,712 59,712      20МВА 20МВА  5,000 3,000 31,712 20,000 59,712

1.1.22

Реконструкция ПС 
35/6 кВ  «Тяго-

вая» (РЗиА и заме-
на выключателей 6 и 

35 кВ)

С/П 32МВА 2017 2020 60,952 60,952      32МВА 32МВА  5,000 5,000  50,952 60,952

1.1.23

Реконструкция  ПС 
35/10 кВ  Листвян-
ская (реконструкция 

ОРУ 35 кВ)

С/П 9,45МВА 2017 2020 24,280 24,280      9,45МВА 9,45МВА  3,000 3,000  18,280 24,280

1.1.24
Реконструкция ВЛ 6 

кВ  Ф 6-27 Г
С/П 1.25 км 2018 2020 49,000 49,000      1.25 км 1.25 км   0,800 5,000 43,200 49,000

1.1.25

Реконструкция ВЛ 6 
кВ  Ф 6-17

С/П 0.36 км 2018 2020 18,489 18,489  
    

0.36 км 0.36 км   0,789 5,000 12,700 18,489

…
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1.2.
Создание систем про-
тивоаварийной и ре-
жимной автоматики

                   

1.3.
Создание систем те-
лемеханики  и связи 

    12,080 12,080 0,680    
10 кана-

лов
 

10 кана-
лов

   4,000  4,000

 1.3.1

Модернизация кана-
лов связи и телемеха-
ники в энергорайоне 

«Южный -1».

С/П
10 кана-

лов
2019 2019 12,080 12,080 0,680    

10 кана-
лов

 
10 кана-

лов
   4,000  4,000

…                     

…                     

1.1.4 Прочие     64,980 64,980  5 шт 7 шт 11 шт   23 шт 5,718 16,007 23,430 13,924  59,079

 1.4.1
АвтомобильУАЗ 

-390995 (фермер ва-
гонного типа).

 3 шт 2016 2016 1,964 1,964  3 шт     3 шт 1,964     1,964

 1.4.2
Автобус ПАЗ 4234 
с дизельным двига-

телем.
 2 шт 2016 2017 4,215 4,215  1 шт 1 шт    2 шт 2,068 2,147    4,215

 1.4.3
Вахтовый автобус.
ГАЗ-330811 Садко.

 1 шт 2016 2016 1,686 1,686  1 шт     1 шт 1,686     1,686

 1.4.4
Снегоход с прицепом 
Yamahe VK 540 IV.

 2 шт 2017 2018 1,165 1,165   1 шт 1 шт   2 шт  0,571 0,594   1,165

 1.4.5
Автомобиль УАЗ 

-396254.
 2 шт 2017 2018 1,111 1,111   1 шт 1 шт   2 шт  0,546 0,565   1,111

 1.4.6
Автомобиль Land 

Cruiser Prado Люкс (5 
мест) дизель.

 1 шт 2017 2017 3,731 3,731   1 шт    1 шт  3,731    3,731

 1.4.7

Бурильно-крановая 
машина БМ-205Д 

(Фронтальный погруз-
чик на базе МТЗ).

 1 шт 2017 2017 2,963 2,963   1 шт    1 шт  2,963    2,963

 1.4.8
Газель Соболь Биз-

нес, микроавтобус 10 
мест.

 1 шт 2017 2017 1,245 1,245   1 шт    1 шт  1,245    1,245

 1.4.9

Подъемник автомо-
бильный гидравличе-
ский телескопический 
ПСС-131.22Э на шас-

си 43502-3036-45.

 1 шт 2017 2017 4,804 4,804   1 шт    1 шт  4,804    4,804

 1.4.10

Передвижная техни-
ческая помощь с КМУ 
ИМ-50 на шасси КА-
МАЗ 5350 ЕВРО-4.

 1 шт 2018 2018 3,555 3,555    1 шт   1 шт   3,555   3,555

1.4.11  
Самосвал КамАЗ 

65115
 1 шт 2018 2018 3,249 3,249    1 шт   1 шт   3,249   3,249

 1.4.12
Автомобиль 4х2, ма-
нипулятор г/п 6,3т + 

люлька FOTON.
 1 шт 2018 2018 3,663 3,663    1 шт   1 шт   3,663   3,663

 1.4.13
Погрузчик колесный 

МКСМ-1000.
 1 шт 2018 2018 1,346 1,346    1 шт   1 шт   1,346   1,346

 1.4.14

Бурильно-крановая 
машина БМ-205Д 
(Ямобур на базе 

МТЗ-82).

 1 шт 2018 2018 2,722 2,722    1 шт   1 шт   2,722   2,722

 1.4.15

Трубоплетевозный  
автомобиль в соста-
ве тягача УСТ 54538 
и прицепа- роспуска 

УСТ-94651D.

 1 шт 2018 2018 2,362 2,362    1 шт   1 шт   2,362   2,362

 1.4.16
Автомобиль UАZ 

Patriot.
 1 шт 2018 2018 1,097 1,097    1 шт   1 шт   1,097   1,097

 1.4.17
Вездеход гусеничный 

ГАЗ 3409 Бобр.
 1 шт 2018 2018 3,199 3,199    1 шт   1 шт   3,199   3,199

 1.4.18
Автомобиль ГАЗ 

331061 Валдай ди-
зельный 3т.

 1 шт 2018 2018 1,078 1,078    1 шт   1 шт   1,078   1,078

 
ПИР для строитель-
ства будущих лет

       
     

       

1.4.19

Проектные работы по 
реконструкции КЛ.ВЛ 
и ТП, ПС, прочие г. 

Междуреченска.

П  2019 2019 15,825 15,825           11,924  11,924

1.4.20  
Проектные работы по 
реконструкции зданий  

и сооружений.
П  2019 2019 4,000 4,000           2,000  2,000

…                     

…                     

2. Новое строительство     202,495 197,517 4,978
2,3 МВА, 

5.583 
км.

3,15 
МВА, 
3,4243 
км., 3 
шт.

4500 т.у., 
6,667 

км., 3,4 
МВА

0.5МВА, 
1,2 км

 

4500 
т.у., 
36,49 
км., 
27,3 
МВА

48,013 60,066 74,316 15,122  197,517

2.1.

Энергосбережение и 
повышение энерге-
тической эффектив-

ности

    202,495 197,517 4,978
2,3 МВА, 

5.583 
км.

3,15 
МВА, 
3,4243 
км., 3 
шт.

4500 т.у., 
6,667 

км., 3,4 
МВА

0.5МВА, 
1,2 км

 

4500 
т.у., 
36,49 
км., 
27,3 
МВА

48,013 60,066 74,316 15,122  197,517

2.1.1   
Создание системы 

АИИС КУЭ ЧС.
С/П 4500 т.у. 2014 2019 32,957 27,979 4,978   4500 т.у.   

4500 
т.у.

6,979 7,000 6,000 8,000  27,979

2.1.2
Строительство КЛ-

10кВ Ф321 от ТП-80 
до ТП-149.

С/П 0.48 км. 2016 2016 2,278 2,278  0.48 км.     0.48 км. 2,278     2,278
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2.1.3
Строительство КЛ-

10кВ Ф310 от ТП-81 
до ТП-149.

С/П 0.48 км. 2016 2016 2,278 2,278       0.48 км. 2,278     2,278

2.1.4

Строительство ТП 
6 кВ в районе дома 
пр.50 лет Комсомо-

ла 28.

С/П 0.5 МВА 2019 2019 4,816 4,816     0.5 МВА  0.5 МВА    4,816  4,816

2.1.5 
Строительство КЛ-6кВ 
от ПС Восточная до 

ТП-44.
С/П 1.2 км. 2019 2019 2,306 2,306     1.2 км.  1.2 км.    2,306  2,306

2.1.6   
Строительство БКТПН 
в 21 квартале (взамен 

ТП 31).
С/П 0,5 МВА 2016 2016 6,712 6,712  0,5 МВА     0,5 МВА 6,712  

 
 

 
6,712

2.1.7
Строительство КТПН 
ул Парниковая (в рай-

оне  МТП 184).
С/П 0,4МВА 2016 2016 0,76 0,76  0,4МВА     0,4МВА 0,76  

 
 

 
0,760

2.1.8 
Строительство КТПН 
п.Чульжан (взамен 

МТП 215)
С/П 0,25 МВА 2016 2016 0,587 0,587  

0,25 
МВА

    
0,25 
МВА

0,587  
 

 
 

0,587

2.1.9
Строительство КТПН 
п.Карай (взамен МТП 

66)
С/П 0,25 МВА 2016 2016 0,587 0,587  

0,25 
МВА

    
0,25 
МВА

0,587  
 

 
 

0,587

2.1.10
Строительство КТПН 
п.Теба (взамен ТП 1).

С/П 0,4 МВА 2016 2016 0,742 0,742  0,4 МВА     0,4 МВА 0,742  
 

 
 

0,742

2.1.11
Строительство КТПН 

п.Камешок.
С/П 0,25 МВА 2016 2016 0,587 0,587  

0,25 
МВА

    
0,25 
МВА

0,587  
 

 
 

0,587

2.1.12
Строительство КТПН 

ул. Озерная.
С/П 0,25 МВА 2016 2017 0,587 0,587  

0,25 
МВА

    
0,25 
МВА

0,587  
 

 
 

0,587

2.1.13
Строительство КЛ 6 

кВ РП 5-ТП 95.
С/П 0,699 км 2016 2016 2,773 2,773  0,699 км     

0,699 
км

2,773  
 

 
 

2,773

2.1.14
Строительство КЛ 6 

кВ РП 5-ТП 90.
С/П 0,61 км 2016 2016 2,549 2,549  0,61 км     0,61 км 2,549  

 
 

 
2,549

2.1.15
Строительство КЛ 6 

кВ ТП 17-ТП 19.
С/П 0,43 км 2016 2016 1,748 1,748  0,43 км     0,43 км 1,748  

 
 

 
1,748

2.1.16

Строительство 2КЛ 
10 кВ ф. 311, 322 ПС 
Западная-город - ТП 

141

С/П 0.85 км. 2016 2016 1,045 1,045  0.85 км.     0.85 км. 1,045  

 

 

 

1,045

2.1.17
Строительство  2КЛ 
0,4 кВ от  ТП 159 на 

Октябрьская, 21.
С/П

2 х 0,295 
км

2016 2016 1,978 1,978  
2 х 0,295 

км
    

2 х 
0,295 
км

1,978  
 

 
 

1,978

2.1.18
Строительство 2 КЛ 
0,4 кВ от  ТП 159 на 

Октябрьская, 19.
С/П

2 х 0,275 
км

2016 2016 1,855 1,855  
2 х 0,275 

км
    

2 х 
0,275 
км

1,855  
 

 
 

1,855

2.1.19
Строительство  2КЛ 

0,4 кВ от  ТП 159  Д/
сад.

С/П
2 х 0,265 

км
2016 2016 1,628 1,628  

2 х 0,265 
км

    
2 х 

0,265 
км

1,628  
 

 
 

1,628

2.1.20
Строительство 2 КЛ 
0,4 кВ от  ТП 159 на 

Октябрьская, 15.
С/П

2 х 0,235 
км

2016 2016 1,544 1,544  
2 х 0,235 

км
    

2 х 
0,235 
км

1,544  
 

 
 

1,544

2.1.21
Строительство  КЛ 

0,4 кВ от  ТП 158 на 
Брянская,6.

С/П 0,07 км 2016 2016 0,244 0,244  0,07 км     0,07 км 0,244  
 

 
 

0,244

2.1.22
Строительство  КЛ 

0,4 кВ от  ТП 158  Д/
дом N 5.

С/П 0,17 км 2016 2016 0,568 0,568  0,17 км     0,17 км 0,568  
 

 
 

0,568

2.1.23
Строительство  2КЛ 
0,4 кВ от  ТП 138 на 

Брянская,18.
С/П

2х0,120 
км

2016 2016 0,774 0,774  
2х0,120 

км
    

2х0,120 
км

0,774  
 

 
 

0,774

2.1.24
Строительство  2КЛ 
0,4 кВ от  ТП 138 на 

Брянская,20 N 1.
С/П

2х0,200 
км

2016 2016 1,321 1,321  
2х0,200 

км
    

2х0,200 
км

1,321  
 

 
 

1,321

2.1.25
Строительство 2 КЛ 
0,4 кВ от  ТП 138 на 
Брянская, 20 N 2.

С/П
2х0,215 

км
2016 2016 1,425 1,425  

2х0,215 
км

    
2х0,215 

км
1,425  

 
 

 
1,425

2.1.26
Строительство  2КЛ 
0,4 кВ от  ТП 166 
-Поликлиника,2.

С/П 2х0,09 км 2016 2016 0,503 0,503  
2х0,09 

км
    

2х0,09 
км

0,503  
 

 
 

0,503

2.1.27
Строительство  2КЛ 
0,4 кВ от  ТП 173 
-Лукиянова,15.

С/П
2х0,115 

км
2016 2016 0,647 0,647  

2х0,115 
км

    
2х0,115 

км
0,647  

 
 

 
0,647

2.1.28  
Строительство  2КЛ 
0,4 кВ ТП 9-Музы-
кальная школа.

С/П
2 х 0,0742 

км
2016 2016 2,168 2,168  

2 х 
0,0742 

км
    

2 х 
0,0742 

км
2,168  

 
 

 
2,168

2.1.29
Строительство 2  КЛ 

0,4 кВ ТП 54- Д/
сад 9.

С/П
2 х 0,0998 

км
2016 2016 1,239 1,239  

2 х 
0,0998 

км
    

2 х 
0,0998 

км
1,239  

 
 

 
1,239

2.1.30
Строительство 

2КЛ 0,4 кВ ТП 53- 
Лазо,40.

С/П 2х0,07 км 2016 2016 0,434 0,434  
2х0,07 

км
    

2х0,07 
км

0,434  
 

 
 

0,434

2.1.31
Строительство 2КЛ 
0,4 кВ ТП 18- Д/

сад 55.
С/П

2х0,220 
км

2016 2016 1,473 1,473  
2х0,220 

км
    

2х0,220 
км

1,473  
 

 
 

1,473

2.1.32
Строительство КРУН-

СВЛ ф.510.
С/П 1 шт. 2017 2017 1,225 1,225   1 шт.    1 шт.  1,225

 
 

 
1,225

2.1.33 Строительство КРУН-
СВЛ ф.516.

С/П 1 шт. 2017 2017 1,225 1,225   1 шт.    1 шт.  1,225
 

 
 

1,225

2.1.34 Строительство КРУН-
СВЛ ф.212.

С/П 1 шт. 2017 2017 1,225 1,225   1 шт.    1 шт.  1,225
 

 
 

1,225

2.1.35
Строительство БКТПН 
в 26 квартале (взамен 

ТП 32).
С/П 0,5 МВА 2017 2017 6,625 6,625   0,5 МВА    0,5 МВА  6,625

 
 

 
6,625

2.1.36
Строительство БКТПН 
в 24 квартале (взамен 

ТП 38).
С/П 0,5 МВА 2017 2017 6,625 6,625   0,5 МВА    0,5 МВА  6,625

 

 

 

6,625
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2.1.37
Строительство БКТПН 
в 13 квартале (взамен 

ТП 45).
С/П 0,5 МВА 2017 2017 6,625 6,625   0,5 МВА    0,5 МВА  6,625

 
 

 
6,625

2.1.38
Строительство КТПН 
ул. Набережная (вза-

мен МТП 72).
С/П 0,25МВА 2017 2017 0,702 0,702   0,25МВА    0,25МВА  0,702

 
 

 
0,702

2.1.39
Строительство КТПН 

ул. Луначарского 
(взамен МТП 78).

С/П 0,25 МВА 2017 2017 0,702 0,702   0,25МВА    0,25МВА  0,702
 

 
 

0,702

2.1.40
Строительство КТПН 
пер.Сыркашинский 
(взамен МТП 188).

С/П 0,25 МВА 2017 2017 0,702 0,702   0,25МВА    0,25МВА  0,702
 

 
 

0,702

2.1.41
Строительство КТПН 
п.Улус, ул.Складская 
(взамен МТП 109).

С/П 0,4 МВА 2017 2017 0,906 0,906   0,4 МВА    0,4 МВА  0,906
 

 
 

0,906

2.1.42
Строительство КТПН 
п Таежный (взамен 

ТП 61).
С/П 0,25 МВА 2017 2017 0,702 0,702   

0,25 
МВА

   
0,25 
МВА

 0,702
 

 
 

0,702

2.1.43
Строительство КТПН 

п. Майзас.
С/П 0,25 МВА 2017 2017 0,702 0,702   

0,25 
МВА

   
0,25 
МВА

 0,702
 

 
 

0,702

2.1.44
Строительство КЛ 

6 кВ ПС Восточная-
ТП 14.

С/П 0,302 км 2017 2017 2,039 2,039   0,302 км    
0,302 
км

 2,039
 

 
 

2,039

2.1.45
Строительство КЛ 6 

кВ ТП 27-ТП 31.
С/П 0,14 км 2017 2017 0,858 0,858   0,14 км    0,14 км  0,858

 
 

 
0,858

2.1.46
Строительство КЛ 6 
кВ ТП 39-ТП 130.

С/П 0,345 км 2017 2017 2,083 2,083   0,345 км    
0,345 
км

 2,083
 

 
 

2,083

2.1.47
Строительство 2 КЛ 6 

кВ ТП 25-ТП 134.
С/П

2х0,342 
км

2017 2017 7,426 7,426   
2х0,342 

км
   

2х0,342 
км

 7,426
 

 
 

7,426

2.1.48
Строительство КЛ 10 

кВ ТП 127-ТП 54.
С/П 0,32 км 2017 2017 1,645 1,645   0,32 км    0,32 км  1,645

 
 

 
1,645

2.1.49
Строительство КЛ 10 
кВ  ф. 414 ТП 159-

ТП 173.
С/П 0,152 км 2017 2017 0,922 0,922   0,175 км    

0,175 
км

 0,922
 

 
 

0,922

2.1.50
Строительство КЛ 
6кВ РП 5-ТП 51.

С/П 0,36 км 2017 2017 2,218 2,218   0,36 км    0,36 км  2,218
 

 
 

2,218

2.1.51
Строительство КЛ 6 

кВ ТП 30-ТП32.
С/П 0,13 км 2017 2017 1,012 1,012   0,13 км    0,13 км  1,012

 
 

 
1,012

2.1.52
Строительство КЛ 6 

кВ ТП 45-ТП52.
С/П 0,17 км 2017 2017 0,991 0,991   0,17 км    0,17 км  0,991

 
 

 
0,991

2.1.53
Строительство КЛ 

0,4 кВ ТП81 - Пушки-
на,27.

С/П 0,25 км 2017 2017 1,084 1,084   0,25 км    0,25 км  1,084
 

 
 

1,084

2.1.54
Строительство КЛ 0,4 
кВ ТП81 -Дзержин-

ского,8.
С/П 0,17 км 2017 2017 0,715 0,715   0,17 км    0,17 км  0,715

 
 

 
0,715

2.1.55
Строительство 2КЛ 
0,4 кВ ТП81 - Вок-

зальная,32.
С/П

2 х 0,0743 
км

2017 2017 0,29 0,29   
2 х 

0,0743 
км

   
2 х 

0,0743 
км

 0,29
 

 
 

0,290

2.1.56
Строительство 2КЛ 
0,4 кВ ТП 100- 50  

ВЛКСМ,64.
С/П

2х0,106 
км

2017 2017 0,384 0,384   
2х0,106 

км
   

2х0,106 
км

 0,384
 

 
 

0,384

2.1.57
Строительство КЛ 

0,4 кВ ТП 16-Кузнец-
кая, 33

С/П
2х160 км

2017 2017 1,027 1,027  
 2х160 км  

  
2х160 

км
 1,027    1,027

2.1.58
Строительство КЛ 

0,4 кВ ТП 16-Кузнец-
кая, 33а

С/П 2х0,20 км 2017 2017 1,216 1,216  
 

2х0,20 
км  

  
2х0,20 

км
 1,216    1,216

2.1.59
Строительство 2 КЛ 
0,4 кВ ТП 6- Комму-

нистический, 2.
С/П

2х0,180 
км

2017 2017 1,190 1,190  
 

2х0,180 
км  

  
2х0,180 

км
 1,190    1,190

2.1.60
Строительство КЛ 10 
кВ ТП 142-ТП 164.

С/П 0,36 км 2018 2018 1,72 1,72    0,36 км   0,36 км   1,72   1,720

2.1.61
Строительство КЛ 6 

кВ ТП 37-ТП 38.
С/П 0,235 км 2018 2018 1,48 1,48    0,235 км   

0,235 
км

  1,48   1,480

2.1.62
Строительство КЛ 6 

кВ ТП 48-ТП90.
С/П 0,265 км 2018 2018 1,773 1,773    0,265 км   

0,265 
км

  1,773   1,773

2.1.63
Строительство КЛ 6 

кВ ТП30-ТП36.
С/П 0,305 км 2018 2018 1,663 1,663    0,305 км   

0,305 
км

  1,663   1,663

2.1.64
Строительство КЛ 6 

кВ ТП 29-ТП31.
С/П 0,45 км 2018 2018 2,46 2,46    0,45 км   0,45 км   2,46   2,460

2.1.65

Строительство 2 КЛ 
0,4 кВ от ТП 37-пр.

Строителей,30  (Заме-
на ВЛ на КЛ).

С/П 2х0,08 км 2018 2018 0,485 0,485    
2х0,08 

км
  

2х0,08 
км

  0,485   0,485

2.1.66

Строительство 2 КЛ 
0,4 кВ от ТП 37-пр.

Строителей,38  (Заме-
на ВЛ на КЛ).

С/П
2х0,250 

км
2018 2018 1,537 1,537    

2х0,250 
км

  
2х0,250 

км
  1,537   1,537

2.1.67

Строительство2 КЛ 
0,4 кВ от ТП 37- 

ул.Весенняя,20  (За-
мена ВЛ на КЛ).

С/П
2х0,255 

км
2018 2018 1,57 1,57    

2х0,255 
км

  
2х0,255 

км
  1,57   1,570

2.1.68

Строительство 2КЛ 
0,4 кВ от ТП 37 - 

ул.Весенняя,22 (Заме-
на ВЛ на КЛ).

С/П 2х0,22 км 2018 2018 1,345 1,345    
2х0,22 

км
  

2х0,22 
км

  1,345   1,345

2.1.69

Строительство КЛ 0,4 
кВ от ТП 37- Скорая 
помощь  (Замена ВЛ 

на КЛ).

С/П
2х0,195 

км
2018 2018 0,967 0,967    

2х0,195 
км

  
2х0,195 

км
  0,967   0,967

2.1.70

Строительство 
трех 2 КЛ 0,4 кВ 
от ТП 29- Весен-

няя 16 пр.Строителей 
43,45(Замена ВЛ на 

КЛ).

С/П
 три 

2х0,133 
км

2018 2018 2,438 2,438    
 три 

2х0,133 
км

  
 три 

2х0,133 
км

  2,438   2,438
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2.1.71

Строительство  2 КЛ 
0,4 кВ от ТП 29 - Ве-
сенняя 14 (Замена ВЛ 

на КЛ).

С/П
2 х0,213 

км
2018 2018 0,654 0,654    

2 х0,213 
км

  
2 х0,213 

км
  0,654   0,654

2.1.72

Строительство 2КЛ 
0,4 кВ от ТП 30-пр.

Коммунистический 35  
(Замена ВЛ на КЛ).

С/П 2х0,08 км 2018 2018 0,43 0,43    
2х0,08 

км
  

2х0,08 
км

  0,43   0,430

2.1.73

Строительство 2КЛ 
0,4 кВ от ТП 30 -пр.

Коммунистический ,39 
(Замена ВЛ на КЛ).

С/П
2х0,150 

км
2018 2018 0,764 0,764    

2х0,150 
км

  
2х0,150 

км
  0,764   0,764

2.1.74

Строительство 2КЛ 
0,4 кВ от ТП 30-пр.

Коммунистический 41  
(Замена ВЛ на КЛ).

С/П
2х0,215 

км
2018 2018 1,311 1,311    

2х0,215 
км

  
2х0,215 

км
  1,311   1,311

2.1.75

Строительство 2КЛ 
0,4 кВ от ТП 30 до 
ж.д. по ул.Весенняя 
,12.  (Замена ВЛ на 

КЛ).

С/П 2х0,28 км 2018 2018 1,757 1,757    
2х0,28 

км
  

2х0,28 
км

  1,757   1,757

2.1.76

Строительство 2 КЛ 
0,4 кВ от ТП 30 до 

ж.д. по ул. Коммуни-
стический, 37  (Заме-

на ВЛ на КЛ).

С/П 2х0,07 км 2018 2018 0,343 0,343    
2х0,07 

км
  

2х0,07 
км

  0,343   0,343

2.1.77

Строительство 2 КЛ 
0,4 кВ от ТП 30 до ж. 
д. по ул. Космонав-
тов, 9  (Замена ВЛ 

на КЛ).

С/П
2х0,055 

км
2018 2018 0,264 0,264    

2х0,055 
км

  
2х0,055 

км
  0,264   0,264

2.1.78

Строительство 2КЛ 
0,4 кВ от ТП 30 до 

ж.д. по ул. Космонав-
тов, 11  (Замена ВЛ 

на КЛ).

С/П 2х0,07 км 2018 2018 0,347 0,347    
2х0,07 

км
  

2х0,07 
км

  0,347   0,347

2.1.79

Строительство 2КЛ 
0,4 кВ от ТП 32 -Кос-
монавтов , 4 (Замена 

ВЛ на КЛ).

С/П
2х0,120 

км
2018 2018 0,611 0,611    

2х0,120 
км

  
2х0,120 

км
  0,611   0,611

2.1.80

Строительство 2КЛ 
0,4 кВ от ТП 32 - 

Космонавтов, 8  (За-
мена ВЛ на КЛ).

С/П
2х0,065 

км
2018 2018 0,296 0,296    

2х0,065 
км

  
2х0,065 

км
  0,296   0,296

2.1.81

Строительство 2КЛ 
0,4 кВ от ТП 32- Кос-
монавтов , 10  (Заме-

на ВЛ на КЛ).

С/П 2х0,07 км 2018 2018 0,364 0,364    
2х0,07 

км
  

2х0,07 
км

  0,364   0,364

2.1.82

Строительство 2КЛ 
0,4 кВ от ТП 32-Ком-
мунистический ,29 
(Замена ВЛ на КЛ).

С/П
2х0,065 

км
2018 2018 0,333 0,333    

2х0,065 
км

  
2х0,065 

км
  0,333   0,333

2.1.83

Строительство 2КЛ 
0,4 кВ от ТП 32 - 

пр.Коммунистический 
, 31 .(Замена ВЛ на 

КЛ).

С/П
2х0,055 

км
2018 2018 0,267 0,267    

2х0,055 
км

  
2х0,055 

км
  0,267   0,267

2.1.84

Строительство 2КЛ 
0,4 кВ от ТП 32 - 

Коммунистический,  
33 (Замена ВЛ на 

КЛ).

С/П 2х0,1 км 2018 2018 0,649 0,649    2х0,1 км   2х0,1 км   0,649   0,649

2.1.85
Строительство БКТПН 
в 24 квартале (взамен 

ТП 40).
С/П 0,8 МВА 2018 2018 6,928 6,928    0,8 МВА   0,8 МВА   6,928   6,928

2.1.86
Строительство БКТПН 
продбаза (взамен ТП 

197).
С/П 0,8 МВА 2018 2018 6,928 6,928    0,8 МВА   0,8 МВА   6,928   6,928

2.1.87
Строительство БКТПН 
в 13 квартале (взамен 

ТП 46).
С/П 0,5 МВА 2018 2018 6,818 6,818    0,5 МВА   0,5 МВА   6,818   6,818

2.1.88  
Строительство БКТПН 
в 13 квартале (взамен 

ТП 47).
С/П 0,8 МВА 2018 2018 6,928 6,928    0,8 МВА   0,8 МВА   6,928   6,928

2.1.89
Строительство БКТПН 
в 13 квартале (взамен 

ТП 53).
С/П 0,5 МВА 2018 2018 6,928 6,928    0,5 МВА   0,5 МВА   6,928   6,928

2.1.90
Строительство КЛ 10 
кВ ТП 127-ТП 139 

(139-127).
С/П 0,336 км 2018 2018 2,131 2,131    0,336 км   

0,336 
км

  2,131   2,131

2.1.91
Строительство  2 КЛ 
10 кВ ТП 145-ТП 177.

С/П
2 х 0,450 

км
2018 2018 3,826 3,826    

2 х 0,450 
км

  
2 х 

0,450 
км

  3,826   3,826

2.1.92
Строительство КЛ 10 

кВ ТП 83-ТП 146.
С/П 0,31 км 2018 2018 2,001 2,001    0,31 км   0,31 км   2,001   2,001

5.3. Программа инвестиционных  проектов и развитие систем водоснабжения и 
водоотведения.

5.3.1.Перечень основных мероприятий по развитию водоснабжения.
В Междуреченском городском округе принята схема водоснабжения, согласно которой 

предполагается осуществление инвестиционных проектов.
Описание системы водоснабжения и ее характеристики представлены в разделе 2 

(п.2.3). Основным источником воды является река Томь (Карайский водозабор). Схемой во-
доснабжения и водоотведения Междуреченского городского округа на период до 2019 года 
и с учетом перспективы развития до 2030 года строительство новых водозаборов из реки 
Томь не предусматривается. Освоение запасов подземных вод на расчетный период так-
же не предусматривается. В районах, подключенных к городской сети водоснабжения и во-
доотведения, необходимо предусмотреть 100 %-й охват объектов капитальной застройки.

Для снижения потерь воды необходимо в обязательном порядке наладить учет потре-

бляемой воды с установкой приборов учета.
Схема водоснабжения предусматривает следующий вариант реализации, представлен-

ный в таблице 5-19. 

Таблица 5-19 - Перечень мероприятий развития системы водоснабжения

N 
п/п

Наименование мероприятий Планируемые сроки реа лизации 
мероприятий

Начало Окончание

Вариант N 2

1 Реконструкция НФС-2 2016 г. 2016 г.
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2 Проектирование и строительство 
3-й очереди насосно- фильтроваль-
ной станции Карайского водозабо-
ра (НФС-3), произво дительностью 
25 тыс. м3/сут

2017 г. 2019 г.

3 Внедрение автоматизированной си-
стемы контроля на Карайском во-
дозаборе

2016 г. 2017 г.

4 Реконструкция магистрального во-
допровода диаметром 400 мм по пр. 
50 лет Комсомола от ул. Чехова до 
ул. Весенняя

2016 г. 2019 г.

5 Реконструкция магистрального во-
допровода ул. Кузнецкая диамет ром 
400 мм от ул. Комарова до ул. Юдина

2016 г. 2019 г.

6 Реконструкция магистрального во-
допровода по ул. Кузнецкая диа-
метром 600 мм участки от ул. Весен-
няя до ул. Юности, диаметром 400 
мм от ул. Юдина до пр. Строителей

2016 г. 2019 г.

7 Реконструкция уличного водопро-
вода диаметром 150 мм ул. Юдина 
от ул. Кузнецкой до пр. Строителей

2016 г. 2019 г.

8 Реконструкция магистрального во-
допровода диаметром 200 мм пр. 
Строителей от ул. Весенняя до ул. 
Юдина

2016 г. 2019 г.

9 Реконструкция магистрального во-
допровода диаметром 200 мм пр. 
Строителей от ул. Юдина до ул. 
Кузнецкая

2016 г. 2019 г.

10 Реконструкция водопроводных вво-
дов со степенью износа 100%

2016 г. 2030 г.

11 Строительство нового водовода ди-
аметром 160 мм квартал «А» (за-
кольцовка)

2015 г. 2016 г.

12 Подключение перспективных потре-
бителей квартала 2

2015 г. 2019 г.

13 Подключение перспективных потре-
бителей квартала 49

2015 г. 2019 г.

14 Подключение перспективных потре-
бителей квартала А

2015 г. 2019 г.

15 Подключение перспективных потре-
бителей квартала 48

2015 г. 2019 г.

16 Подключение перспективных потре-
бителей квартала 47

2015 г. 2019 г.

17 Подключение перспективных потре-
бителей квартала 3

2019 г. 2024 г.

18 Подключение перспективных потре-
бителей квартала Б

2019 г. 2024 г.

19 Подключение перспективных потре-
бителей квартала В

2025 г. 2030 г.

20 Подключение перспективных потре-
бителей квартала 46

2015 г. 2019 г.

21 Подключение перспективных потре-
бителей квартала 50

2019 г. 2024 г.

22 Подключение перспективных потре-
бителей квартала Г

2025 г. 2030 г.

23 Реконструкция НС-I (2-ая очередь) 
- замена основного насосного обо-
рудования

2028 г. 2028 г.

24 Тампонаж скважин пос. Усинский; 
пос. Таежный

2030 г. 2030 г.

Вариант N 3

1 Реконструкция НФС-2 2016 г. 2016 г.

2 Проектирование и строительство 
3-й очереди насосно- фильтроваль-
ной станции Карайского водозабо-
ра (НФС-3), произво дительностью 
25 тыс. м3/сут

2017 г. 2019 г.

3 Строительство водовода до пос. Ка-
мешек

2017 г. 2018 г.

4 Строительство уличных водопрово-
дных сетей в пос. Камешек - 100% 
подключение к сетям водоснаб-
жения

2018 г. 2019 г.

5 Внедрение автоматизированной си-
стемы контроля на Карайском во-
дозаборе

2016 г. 2017 г.

6 Реконструкция магистрального во-
допровода диаметром 400 мм по пр. 
50 лет Комсомола от ул. Чехова до 
ул. Весенняя

2016 г. 2019 г.

7 Реконструкция магистрального во-
допровода ул. Кузнецкая диамет ром 
400 мм от ул. Комарова до ул. Юдина

2016 г. 2019 г.

8 Реконструкция магистрального во-
допровода по ул. Кузнецкая диа-
метром 600 мм участки от ул. Весен-
няя до ул. Юности, диаметром 400 
мм от ул. Юдина до пр. Строителей

2016 г. 2019 г.

9 Реконструкция уличного водопро-
вода диаметром 150 мм ул. Юдина 
от ул. Кузнецкой до пр. Строителей

2016 г. 2019 г.

10 Реконструкция магистрального во-
допровода диаметром 200 мм пр. 
Строителей от ул. Весенняя до ул. 
Юдина

2016 г. 2019 г.

11 Реконструкция магистрального во-
допровода диаметром 200 мм пр. 
Строителей от ул. Юдина до ул. 
Кузнецкая

2016 г. 2019 г.

12 Реконструкция водопроводных вво-
дов со степенью износа 100%

2016 г. 2030 г.

13 Строительство нового водовода ди-
аметром 160 мм квартал «А» (за 
кольцовка)

2015 г. 2016 г.

14 Подключение перспективных потре-
бителей квартала 2

2015 г. 2019 г.

15 Подключение перспективных потре-
бителей квартала 49

2015 г. 2019 г.

16 Подключение перспективных потре-
бителей квартала А

2015 г. 2019 г.

17 Подключение перспективных потре-
бителей квартала 48

2015 г. 2019 г.

18 Подключение перспективных потре-
бителей квартала 47

2015 г. 2019 г.

19 Подключение перспективных потре-
бителей квартала 3

2019 г. 2024 г.

20 Подключение перспективных потре-
бителей квартала Б

2019 г. 2024 г.

21 Подключение перспективных потре-
бителей квартала В

2025 г. 2030 г.

22 Подключение перспективных потре-
бителей квартала 46

2015 г. 2019 г.

23 Подключение перспективных потре-
бителей квартала 50

2019 г. 2024 г.

24 Подключение перспективных потре-
бителей квартала Г

2025 г. 2030 г.

25 Реконструкция Ольжерасской НС - 
установка насосного оборудова ния 
для обеспечения требуемого напо-
ра в р-на Чебал-Су

2020 г. 2020 г.

26 Проектирование и строительство во-
довода до р-на  Чебал-Су

2020 г. 2023 г.

27 Проектирование и строительство 
повысительной насосной станции в 
р-не Чебал-Су

2023 г. 2025 г.

28 Реконструкция и строительство 
уличных водопроводных сетей в р-не  
Чебал-Су - 100% подключение к се-
тям водоснабжения

2023 г. 2030 г.

29 Реконструкция НС-I (2-ая очередь) 
- замена основного насосного обо-
рудования

2028 г. 2028 г.

30 Проектирование и строительство во-
довода до пос. Майзас

2020 г. 2023 г.

31 Реконструкция и строительство 
уличных водопроводных сетей в р-не  
Майзас - 100% подключение к сетям 
водоснабжения

2023 г. 2030 г.

32 Тампонаж скважин в р-не  Чебал-Су 
ул. Зеленая, ул. Льва Толстого; р-не 
Усинский; р-не Таежный

2030 г. 2030 г.

В границах Междуреченского городского округа водоснабжение осуществляет организа-
ция МУП «Водоканал». Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режима-
ми водоснабжения в целом находятся на низком уровне. Управ ление осуществляется непо-
средственно на объектах (отсутствует возможность уда ленного управления). Средства те-
лемеханизации отсутствуют. На объектах дежурит сменный персонал. Режим работы систе-
мы - свободный (регулирование системы не осуществляется).

В связи с увеличением объема водопотребления и увеличением производитель ности Ка-
райского водозабора одним из мероприятий развития системы водоснабже ния предусмо-
трено внедрить автоматизированную систему контроля ра боты сооружений Карайского во-
дозабора и дистанционное управление производ ственными процессами.

Для контроля потребления воды в период до 2030 года предусматривается внедрение си-
стемы дистанционного съема показаний приборов учета у абонентов. В целом эти мероприя-
тия позволят определять балансы подачи и потребления воды в режиме реального времени.

Таблица 5-20 - Показатели оснащенности приборами учета в МУП «Водоканал»

N 
п/п

Расположение 
системы 

водоснабжения

Наименование
узла учета

Тип прибора 
учета ХВ

N прибора по 
паспорту

1 г .  Междуреченск 
(Восточный район, 
Западный район, 
Притомский район, 
Сыр к аши ,  У син -
ский, Широкий Лог, 
Ольжерас, Чульжан 
(с/п «Романтика», 
б/о «Озерки», ОК 
«Фантазия»))

Насосная станция 1 
подъема 1 очереди

Счетчик крыльчатый 
холодной воды ВСКМ 
90-50

58096

Насосная станция 1 
подъема 2 очереди

Счетчик крыльчатый 
холодной воды ОСВУ/32

96629

Н а п о р н ы й 
т р у б о п р о  в о д 
подачи воды на 
НФС N1

Расходомер - счетчик 
у л ь т р а з в у к о в о й 
м н о  г о к а н а л ь н ы й 
УРСВ «Взлет МР» в 
исполнении УРСВ-520

«5»255

Н а п о р н ы й 
т р у б о п р о  в о д 
подачи воды на 
НФС N2

Расходомер - счетчик 
у л ь т р а з в у к о в о й 
многоканальный УРСВ 
«Взлет МР» в испол-
нении УРСВ-510

756916
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2  р-н Чебал-Су Артезианская сква-
жина ул. Логовая 
р-н Чебал-Су

Счетчик турбинный 
холодной и горячей 
воды СТВУ 65

92668

Артезианская сква-
жина N7649 ул. 
Дружбы  р-н 
Чебал-Су

С ч е т ч и к  в о д ы 
к р ы л ь ч а т ы й 
модернизиро ванный 
ВСКМ 90-40

Паспорта нет

Скважина N2601 ул. 
Зеленая р-н  Чебал-
Су

Турбинный счетчик 
горячей воды водо- 
счетчик СТВГ-1-6

Паспорта нет

Артезианская сква-
жина школа N7 ул. 
Льва Толстого

С ч е т ч и к  в о д ы 
к р ы л ь ч а т ы й 
модернизиро ванный 
ВСКМ 90-40

017178

3 п. Майзас Скважина  п. Майзас 
( в о д о н а п о р н а я 
башня- скважина)

Счетчик воды бытовой 
СХВ-20

8782

4 р-н  Камешек А р т е з и а н с к а я 
скважина Камешек 
ул. Болотная

С ч е т ч и к  в о д ы 
к р ы л ь ч а т ы й 
модернизиро ванный 
ВСКМ 90-40

Паспорта нет

5 Территория детского 
оздоровитель ного 
л а г е р я  « Ч а й к а » 
(ДООЛ «Чай ка»)

А р т е з и а н с к а я 
скважина лагерь 
N2297 Чайка

С ч е т ч и к  в о д ы 
крыльчатый МЕТЕР СВ 
20- Х

Паспорта нет

Артезианская сква-
жина лагерь N805 
Чайка

С ч е т ч и к  в о д ы 
крыльчатый МЕТЕР СВ 
20- Х

6 Территория детского 
лагеря «Рат ник» (ВСЛ 
«Ратник»)

А р т е з и а н с к а я 
скважина
N6460 Ратник

С ч е т ч и к  в о д ы 
крыльчатый ТАИПИТ 
модификация ОХТА

12164129

Сведения об оснащенности приборами учета водоснабжения абонентов МУП «Водока-
нал» г. Междуреченск представлены в таблице 5-21.

Таблица 5-21 - Показатели оснащенности приборами учета потребителей

N 
п/п

Группа потребителей Показатель оснащенности 
приборами учета 

водоснабжения, %

1 Многоквартирная жилая застройка 65

2 Индивидуальная жилая застройка 63

3 Промышленные объекты 100

4 Объекты соцкультбыта 100

После внедрения системы дистанционного съема показаний приборов учета у абонен-
тов расчеты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на осно вании дистан-
ционного съема показаний приборов учета у абонентов.

5.3.2.Определение величины инвестиций на развитие системы водоснабжения  Между-
реченского городского округа.

Общая сумма инвестиций  с учетом НДС составит 151 742,0 тыс. рублей. Перечень основ-
ных мероприятий с требуемым финансированием представлен в таблице 5-22.

Все затраты определены в ценах 2014 года, а для каждого из годов на основании смет 
объектов (мероприятий) аналогов. Финансовые потребности 2020 – 2030 гг.  ввиду неопре-
деленности с законодательной базой на этот период могут быть определены при ежегод-
ной корректировке программы. Прогнозирование тарифов приводит к следующим резуль-
татам – рост тарифов.

Структура себестоимости воды включает следующие статьи (на подъем и на транспор-
тирование):

- электроэнергия -  30%;
- амортизационные отчисления – 5%;
- расходы на ремонт и техническое обслуживание – 20%;
- фонд оплаты труда – 20%;
- отчисления на социальные нужды – 10%;
- цеховые расходы – 5%;
- общехозяйственные расходы – 10%.
Основная составляющая – электроэнергия будет расти по стоимости. В связи с увели-

чением количества оборудования должны увеличиться амортизационные отчисления и стои-
мость техобслуживания. Опыт других территорий (г. Иваново, г. Кострома) показывает рост 
тарифов на 30 – 40%. В силу правительственных ограничений за реальную цифру можно 
признать ежегодный прирост тарифов на 15%.

Таблица 5-22 - Перечень мероприятий развития системы водоснабжения с тре-
буемым финансированием

N 
п/п

Наименование мероприятия

Планируемые сроки 
реализации

Т
р
е
б
уе

м
о
е
 

ф
и
н
а
н
с
и
р
о
в
а
н
и
е
, 

ты
с
. 

р
уб

начало окончание

1 Реконструкция НФС-2 2016 г. 2016 г. 4 434

2 Строительство водовода до р-на Камешек 2017 г. 2018 г. 70 407

3 Строительство уличных водопроводных сетей 
в р-не Камешек - 100% подключение к сетям 
водоснабжения

2018 г. 2019 г. 15 854

4 Внедрение автоматизированной системы кон-
троля на Карайском водозаборе

2016 г. 2017 г. 12 746

5* Капитальный ремонт магистрального водо-
провода Д-400 мм по пр. 50 лет Комсомола 

2017 г. 2019 г. 10 043

6** Капитальный ремонт  магистрального водо-
провода ул. Кузнецкая Д- 400 мм 

2016 г. 2019 г. 17 000

7 Реконструкция магистрального водопровода 
диаметром 200 мм пр. Строителей от ул. Ве-
сенняя до ул. Юдина

2016 г. 2019 г. 9848

8 Реконструкция магистрального водопровода 
диаметром 200 мм пр. Строителей от ул. Юди-
на до ул. Кузнецкая

2016 г. 2019 г. 2416

9 Реконструкция водопроводных вводов со сте-
пенью износа 100%

2016 г. 2030 г. 7707

10 Подключение перспективных потребителей 
квартала 2

2015 г. 2019 г. 315

11 Подключение перспективных потребителей 
квартала 49

2015 г. 2019 г. 350

12 Подключение перспективных потребителей 
квартала 48

2015 г. 2019 г. 447

13 Подключение перспективных потребителей 
квартала 3

2019 г. 2024 г. 175

Всего: 151 742

5* Капитальный ремонт магистрального водопровода Д-400 мм по пр. 50 лет Комсомо-
ла из средств местного бюджета финансирование предусмотрено: на 2017 год – в сумме 
4 043,0 тыс.руб.; на 2018 год – в сумме 6 000,0 тыс.руб. (МП «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности»)

6** Капитальный ремонт  магистрального водопровода ул. Кузнецкая Д- 400 мм, финан-
сирование на 2016 год предусмотрено из средств местного бюджета, в сумме 17 000,0 тыс.
руб. (МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»)

5.3.3. Перечень основных мероприятий по развитию водоотведения.
Структура сети водоотведения, ее характеристики и оборудование представлены ра-

нее, в разделе 2 (п.2.3). 
Настоящий раздел определяет объем инвестиций  и их источники для реализации схе-

мы водоснабжения и водоотведения, которая была разработана ООО «Теплоэнергосервис» 
(г. Кемерово) и принята в Междуреченском городском округе.

Прежде всего необходимо строить комплекс канализационных очистных сооружений 
(КОС) производительностью 70 тыс. м3/сутки. Реконструкция и модернизация существующих 
очистных сооружений нецелесообразна ввиду их крайне неудовлетворительного состояния.

Предполагается ремонт и реконструкция существующих систем канализации в течении 
2016 – 2026 годов. Общая протяженность реконструированных канализационных сетей за 
все годы с 2015 по 2030 гг. составит 9637,7 м.

Предложения по строительству новых канализационных сетей представлены в табли-
це 5-23.

Таблица 5-23 - Предложения по строительству новых канализационных сетей 

N 
п/п

Перечень мероприятий Номинальный ди-
аметр, мм

Длина, м

2015-2019 гг.

1 Строительство канализационных сетей в 
квартале 2

110 94

160 428

2 Строительство канализационных сетей в 
квартале 49

110 49

160 142

3 Строительство канализационных сетей в 
квартале А

110 20

160 95

4 Строительство канализационных сетей в 
квартале 48

110 37

160 156

5 Строительство канализационных сетей в 
квартале 47

110 7

160 20

6 Строительство канализационных сетей в 
квартале 46

110 10

160 83

Итого за 2015-2019 гг. 1141

2020-2024 гг.

1 Строительство канализационных сетей в 
квартале 3

110 60

160 267

2 Строительство канализационных сетей в 
квартале Б

110 40

160 100

200 130

3 Строительство канализационных сетей в 
квартале 50

110 130

160 185

200 368

Итого за 2020-2024 гг. 1280

2025-2030 гг.

1 Строительство канализационных сетей в 
квартале В

110 30

160 90

200 150

2 Строительство канализационных сетей в 
квартале Г

110 50

160 120

200 150

Итого за 2025-2030 гг. 590

Всего за 2015-2030 гг. 3011

В таблице 5-24 представлен перечень мероприятий развития системы водоотведения 
с требуемым финансированием для их выполнения, в т.ч. с разбивкой по годам в таблицах 
5-25,5-26,5-27,5-28,5-30.
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Таблица 5-24 - Перечень мероприятий развития системы водоотведения с требуемым финансированием.

N 
п/п

Наименование мероприятия
Планируемые сроки реализации Требуемое 

финансирование, тыс. 
рубначало окончание

1 Реконструкция канализационного коллектора по пр. 50 лет Комсомола 2019 г. 2020 г. 6794
2* Подключение перспективных потребителей квартала 2 2015 г. 2019 г. 2845
3 Подключение перспективных потребителей квартала 49 2015 г. 2019 г. 1024
4 Подключение перспективных потребителей квартала 48 2015 г. 2019 г. 1049
5 Подключение перспективных потребителей квартала 3 2019 г. 2024 г. 1781
6 Реконструкция канализационной насосной станции N 5 с заменой напорного коллектора 2016 г. 2016 г. 1706
7** Реконструкция напорного коллектора от ГНС до ГОСК 2017 г. 2018 г. 19600
8 Проектирование и строительство городских очистных сооружений канализации производительностью 70 тыс. м3/сутки 2025 г. 1200000

2* Подключение перспективных потребителей квартала 2 включает мероприятие, финансируемое за счет местного бюджета:
      На 2016 год – 2326,0 тыс.руб. – Капитальный ремонт канализационного самотечного коллектора по ул.Луговая (от ул.Лазо до ул.Ермака) (МП «Жилищно-коммунальный комплекс 

МГО»).
7** Реконструкция напорного коллектора от ГНС до ГОСК - на 2017 год предусмотрено финансирование из средств местного бюджета, в сумме 15 100,0 тыс.руб. (МП «Жилищно-

коммунальный комплекс МГО»).

Таблица 5-25 - Строительство городских канализационных очистных сооружений в 2015-2019 гг.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего
ПИР и ПСД 0 29695 29695 29695 29695 29695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148475

Оборудование 0 122847 122847 122847 122847 122847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614237

СМ и НР 0 50847 50847 50847 50847 50847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254237

Всего кап.затраты 0 203390 203390 203390 203390 203390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1016949

НДС 0 36610 36610 36610 36610 36610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183051

Итого с НДС 0 240000 240000 240000 240000 240000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000

Таблица 5-26 - Строительство, реконструкция и техническое перевооружение канализационных насосных станций

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего

ПИР и ПСД 0 147 1331 1331 281 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3371

Оборудование 0 602 5441 5441 1149 1149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13780

СМ и НР 0 117 1057 1057 223 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2677

Всего кап.затраты 0 866 7828 7828 1653 1653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19828

НДС 0 156 1409 1409 297 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3569

Итого с НДС 0 1022 9238 9238 1950 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23397

Таблица 5-27 - Реконструкция канализационных сетей

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего

ПИР и ПСД 6 2811 2802 2784 2784 3201 814 855 887 888 628 1813 1809 1809 1779 1767 27436

Оборудование 20 9285 9256 9196 9196 10573 2688 2825 2929 2933 2074 5989 5977 5977 5878 5839 90636

СМ и НР 82 37559 37442 37200 37200 42771 10875 11428 11847 11864 8388 24227 24177 24177 23777 23618 366632

Всего кап.затраты 108 49655 49501 49180 49180 56545 14377 15109 15663 15684 11089 32029 31963 31963 31435 31224 484704

НДС 19 8938 8910 8852 8852 10178 2588 2720 2819 2823 1996 5765 5753 5753 5658 5620 87246

Итого с НДС 127 58593 58411 58032 58032 66723 16965 17828 18482 18507 13085 37795 37717 37717 37093 36845 571950

Таблица 5-28 - Строительство канализационных сетей

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего
ПИР и ПСД 131 167 0 0 244 159 0 0 46 46 52 52 0 0 0 0 897

Оборудование 433 550 0 0 806 524 0 0 152 152 173 173 0 0 0 0 2962

СМ и НР 1752 2226 0 0 3260 2118 0 0 615 615 698 698 0 0 0 0 11981

Всего кап.затраты 2316 2942 0 0 4309 2800 0 0 813 813 923 923 0 0 0 0 15839

НДС 417 530 0 0 776 504 0 0 146 146 166 166 0 0 0 0 2851

Итого с НДС 2733 3472 0 0 5085 3304 0 0 959 959 1089 1089 0 0 0 0 18691

Таблица 5-29 - Необходимые инвестиции в строительство и реконструкцию канализационных сетей в ценах 2014 г., тыс. руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего

ПИР и ПСД 137 2977 2802 2784 3028 3359 814 855 933 934 680 1865 1809 1809 1779 1767 28332

Оборудование 453 9835 9256 9196 10002 11097 2688 2825 3081 3085 2246 6162 5977 5977 5878 5839 93598

СМ и НР 1833 39785 37442 37200 40459 44889 10875 11428 12462 12478 9086 24925 24177 24177 23777 23618 378613

Всего кап.затраты 2424 52597 49501 49180 53489 59345 14377 15109 16476 16497 12012 32952 31963 31963 31435 31224 500543

НДС 436 9467 8910 8852 9628 10682 2588 2720 2966 2969 2162 5931 5753 5753 5658 5620 90098

Итого с НДС 2860 62065 58411 58032 63117 70027 16965 17828 19441 19466 14174 38884 37717 37717 37093 36845 590641

Таблица 5-30 - Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение канализационных очистных сооружений

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего

ПИР и ПСД 137 32819 33828 33809 33004 33335 814 855 933 934 680 1865 1809 1809 1779 1767 180178

Оборудование 453 133285 137544 137484 133998 135093 2688 2825 3081 3085 2246 6162 5977 5977 5878 5839 721615

СМ и НР 1833 90749 89347 89104 91530 95960 10875 11428 12462 12478 9086 24925 24177 24177 23777 23618 635527

Всего кап.затраты 2424 256853 260719 260398 258532 264388 14377 15109 16476 16497 12012 32952 31963 31963 31435 31224 1537320

НДС 436 46234 46929 46872 46536 47590 2588 2720 2966 2969 2162 5931 5753 5753 5658 5620 276717

Итого с НДС 2860 303087 307648 307270 305067 311977 16965 17828 19441 19466 14174 38884 37717 37717 37093 36845 1814038

5.3.4. Оценка объема инвестиций на развитие систем водоотведения
Величина капитальных вложений, требуемая для реализации предложенных решений, определена в ценах 2014 г., а также для каждого из годов до 2030 г. на ос новании смет объ-

ектов (мероприятий)-аналогов.
Реализация мероприятий программы предполагается за счет бюджетных средств, средств предприятия, полученных в виде платы за подключение, и за счет внебюджетных источни-

ков (частные инвесторы, кредитные средства, личные сред ства граждан). Финансовые потребности на период 2020-2030 гг. ввиду неопределен ности с законодательной базой на этот 
период могут быть уточнены при ежегодной корректировки схемы водоотведения.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плане реализации мероприятий схе мы, с учетом НДС составит 1 814 038,0 тыс. руб.
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В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых по требностей 
на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, свя-
занных с ее проведением. К таким расходам относятся:

проектно-изыскательные работы (ПИР);
проектно-сметная документация (ПСД);
строительно-монтажные работы;
работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харак теристик;
приобретение материалов и оборудования;
пусконаладочные работы.
Информация о величине инвестиций в целом по всем мероприятиям  водоотведения 

приведена в таблице 5-31.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение канализационных очистных сооружений, насосных станций, 
сетей (в тыс. руб. в ценах 2014 г.).

Таблица 5-31 - Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение канализационных очистных сооружений, насосных стан-
ций, сетей в ценах 2014 г, в тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020
ПИР и ПСД 32819 33828 33809 33004 33335
Оборудование 133285 137544 137484 133998 135093
СМ и НР 90749 89347 89104 91530 95960
Всего кап.затраты 256853 260719 260398 258532 264388
НДС 46234 46929 46872 46536 47590
Итого с НДС 303087 307648 307270 305067 311977

5.4. Программа инвестиционных  проектов по сбору, вывозу и захоронению (ути-
лизации) твердых бытовых отходов (ТБО).

Состояние по сбору, вывозу и утилизации ТБО представлены в разделе 2(п.2.4).
В целом можно отметить, что в муниципальной программе, представленной муниципаль-

ным казенным  учреждением «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (МКУ 
«УБТС»), в чьем ведении находится вопрос сбора и переработки ТБО, не предусмотрено 
мероприятий по этой проблеме (Муниципальная программа «Развития сферы дорожно-
го хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе»).

Мероприятия по экологии отражены в программе «Экология и природные ресурсы Меж-
дуреченского городского округа», приведенной в действие постановлением Администрации 
Междуреченского городского округа (далее — АМГО)  от 13.10.2014. N 2550-п, действующей 
в редакции постановления АМГО от 30.12.2015. N3984-п.

В указанной программе отмечена позиция «Утилизация опасных отходов» , что пред-
полагает проведение определенной работы, на что из местного бюджета выделено 27 
тыс. рублей в год.

Величина инвестиций  с разбивкой по годам и источникам финансирования представ-
лена в таблице 5-32. 

Таблица 5-32 - Величина инвестиций  с разбивкой по годам и источникам финан-
сирования

Источник инвестиций годы Всего, 
тыс. руб.2014 2015 2016 2017 2018

Бюджетные средства, 
в т.ч.:

17 142,2 11 196,9 8 348,0 6 438,0 6 438,0 49 563,1

Местный бюджет (на 
утилизацию опасных  
отходов)

27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 135,0

В н е б ю д ж е т н ы е 
средства

95 679,0 61 847,0 64 823,0 17 782,0 16 282,0 256 413,0

ИТОГО 112 821,2 73 043,9 73 171,0 24 220,0 22 720,0 305 976,1

5.5. Объединенная программа инвестиционных проектов
Объединенная программа проектов развития коммунальной инфраструктуры Междуре-

ченского городского округа представлена в таблице 5-33.

Таблица 5-33– Объединенная программа инвестиционных проектов развития коммунальной инфраструктуры

N п/п Наименование объекта, вид работ Цель реализации
Сроки 

реализации

Финансовая потребность, тыс. руб.

2016-
2026гг

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021-2026гг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Система теплоснабжения   1 139 485 85 041 387 738 410 198 127 249 25 223 104 036

1.1 Строительство источников тепловой энергии
Обеспечение округа 
теплоэнергией

2016 г 7 936 7 936 0 0 0 0 0

1.2
Реконструкция и техническое перевооружение источников 
теплоэнергии

Повышение энерго-
эффективности

2016 - 
2026 гг

597 359 40 452 200 967 225 680 100 928 25 223 4 109

1.3 Установка ВПУ*и баков аккумуляторов
Создание резервов 
тепловой энергии

2016 - 
2019 гг

30 507 10 388 8 701 8 930 2 488 0 0

1.4
Замена насосного оборудования на источниках тепловой 
энергии

Снижение затрат на 
транспортирование 
тепла

2018 - 2017 
гг

9 350 1 941 7 409 0 0 0 0

1.5 Строительство тепловых сетей
Обеспечение объек-
тов тепловой энер-
гией

2016 - 2026 
гг

214 256 11 468 36 658 81 100 19 203 0 65 827

1.6 Реконструкция и перевооружение тепловых сетей

Снижение потерь 
тепла, повышение 
энергоэффектив-
ности

2016 -2026 
гг

280 077 12 856 134 003 94 488 4 630 0 34 100

2. Система электроснабжения   848 409 154 232 166 177 163 584 179 831 184 585 0

2.1
Реконструкция и техническое перевооружение  системы 
электроснабжения

Повышение энерго-
эффективности

2016 -2020 
гг

584 043 100 511 90 104 61 158 147 685 184 585 0

2.2 Создание системы телемеханики и связи
Обеспечение надеж-
ности работы си-
стемы

2015 -2019 
гг

40 0 0 0 40 0 0

2.3 Строительство готовых объектов энергоснабжения
Обеспечение элек-
троснабжения

2016 -2019 
гг

196 267 48 013 60 066 72 016 16 172 0 0

2.4 Прочие работы и объекты
Обеспечение элек-
троснабжения

2016 -2019 
гг

68 059 5 708 16 007 30 410 15 934 0 0

3. Система водоснабжения   188 988 24 400 56 608 59 997 25 884 4 850 17 249

3.1
Строительство и реконструкция водозаборных 
сооружений и станции водоподготовки

Повышение надеж-
ности водоснабже-
ния

2016 -2019 
гг

16 462 6 261 7 649 1 276 1 276 0 0

3.2
Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных 
сетей

Обеспечение надеж-
ности работы систе-
мы водоснабжения

2016 -2026 
гг

65 534 17 000 13 756 15 590 15 590 514 3 084

3.3 Строительство водопроводных сетей
Обеспечение пода-
чи воды на объекты

2016 -2026 
гг

104 562 1 139 35 203 43 131 9 018 3 439 12 632

3.4 Строительство и реконструкция на водопроводных сетях
Обеспечение надеж-
ности работы систе-
мы водоснабжения

2020 -2023 
гг

2 430 0 0 0 0 897 1 533

4. Система водоотведения   1 663 808 303 087 307 649 307 270 307 067 311 977 126 758

4.1 Строительство городских очистных сооружений
Увеличение пропу-
ска водоотведения

2016 -2020 
гг

1 200 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 0

4.2 Строительство и реконструкция насосных станций
Увеличение произ-
водительности

2016 -2020 
гг

23 398 1 022 9 238 9 238 1 950 1 950 0
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4.3 Строительство канализационных сетей
Развитие сетей, 
обеспечение надеж-
ности

2016 -2026 
гг

15 957 3 472 0 0 5 085 3 304 4 096

4.4 Реконструкция канализационных сетей
Обеспечение надеж-
ности работы

2016 -2026 
гг

424 453 58 593 58 411 58 032 60 032 66 723 122 662

5. Сбор и утилизация ТБО   135 27 27 27 27 27 0

5.1 Утилизация опасных отходов
Улучшение экологи-
ческой ситуации

2016-2020 135 27 27 27 27 27 0

*ВПУ — водоподготовительная установка

6.Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюд-

жетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры Междуреченского городского округа, а также на внедрение механизмов, обеспе-
чивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплекс-
ного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

6.1. Источники инвестиций Программы
Основными источниками инвестирования Программы являются:
- внебюджетные средства (средства организаций коммунального комплекса, кредитные 

средства, средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоеди-
нение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры);

- средства областного бюджета;
- средства местного бюджета.
При этом, после утверждения настоящей Программы, в ходе ее реализации планирует-

ся разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, с после-
дующим утверждением платы за подключение к инженерным сетям (см. План-график работ 
по реализации программы, п.7.1).

Объем финансирования Программы и его структура  представлены в таблице 6-1 и 6-2.

Таблица 6-1 - Общий объем и структура  финансирования Программы, тыс.руб.

Источник фи-
нансирования

ед. 
изм.

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021-
2026гг

Всего

Бюджетные сред-
ства 

тыс.
руб. 

30 
377

59 170 46 027 60 447 52 666 24 804 252 246

Внебюджетные 
средства 

тыс.
руб. 

536 
410

859 
029

895 049
576 
052

473 996
223 
239

3 340 536

ИТОГО  
566 
787

918 
199

941 076
640 
058

526 662
248 
043

3 840 825

Примечание: Обеспечение Программы с источниками финансирования и разъяснениями 
представлено в таблице 6-2.

Таблица 6-2 - Обеспечение Программы с источниками финансирования, тыс. руб.

 5.Утилизация (захоронение) ТБО взято из таблицы 5-32 данной программы.

6.2. Тарифы и доступность Программы для населения

6.2.1. Анализ изменения величины тарифов
Тарифы на теплоснабжение могут изменяться для привлечения средств при реализа-

ции программы.
Результатом утверждения схемы теплоснабжения Междуреченского городского окру-

га до 2028 года должно быть выделение трех ЕТО (Единая теплоснабжающая организация) 
и соответственно трех тарифов на тепловую энергию опускаемую потребителям по город-
скому округу.

Существует ограничение на применения тарифных средств для реализации программы 
из-за предельных норм роста тарифов утверждаемых ФСТ (Федеральная служба  тарифов).

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включе-
нию в инвестиционную программу, выполнен по результатам прогнозного расчета необхо-
димой валовой выручки.

Рисунок 6.1. - Прогноз величины средневзвешенного тарифа по ЕТО в городском 
округе, влияние на величину тарифа реализации мероприятий указанных в программе

Из рисунка 6.1. видно, что величина тарифа при условии реализации проек тов схемы 
теплоснабжения колеблется, в период до 2021 г. включительно превы шая величину тарифа, 
определенную без учета реализации проектов. Этот обу словлено большим объемом реали-
зуемых проектов в рассматриваемый период. Однако реализация этих проектов приводит к 
тому, что в период после 2021 г. прогнозируемая величина тарифа «с проектами» ниже ве-
личины тарифа «без про ектов», что обусловлено выводом низкоэффективного оборудова-
ния на предыду щем этапе.

Сглаживание резких скачков тарифа возможно осуществить при форми ровании програм-
мы привлечения финансовых средств на реализацию проектов.

Предлагается разработать и утвердить тариф на подключение к системе теплоснабже-
ния новых потребителей «Районной котельной» (проект). Прогноз ная величина данного та-
рифа приведена на рисунке 6.1.

Величина Тарифов должна меняться как и структура. Необходимо вводить многоставоч-
ные тарифы, а также понятие «мощности» в величину тарифа. Одним из способов рациона-
лизации тарифной политики должны стать долгосрочные (на 3-5 лет) тарифы. 

6.2.2. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в соответ-
ствии с критериями доступности.

Критерием физической доступности товаров и услуг организаций коммунального ком-
плекса для населения является обеспеченность текущей потребности в данных услугах  и 
гарантия предоставления требуемого объема услуги для потребителей. Данный показа-
тель определен на основании расчета коэффициента обеспеченности текущей потребно-
сти в услугах  и составляет по Междуреченскому городскому округу более 90% , не превы-
шая предельного значения – 100 %.

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соот-
ветствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Фактическая оплата населением коммунальных услуг по Междуреченскому городскому 
округу представлена в таблице 6-3:

Таблица 6-3 – Доля оплаты коммунальных услуг

Показатель 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2026 
год 

оплата населени-
ем коммунальных 
услуг, %

93,3 91,0 96,6 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Данный показатель для Междуреченского городского округа должен быть не менее 89%.
При установленных на территории Междуреченского городского округа тарифах на ком-

мунальные услуги, нормативах потребления коммунальных услуг, региональном стандарте 
нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (18 кв.м.), 
а также установленном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2015 году на 
одиноко проживающего гражданина (1230,04 руб./мес.) максимальные расходы на опла-
ту коммунальных услуг составляют 13,6% от среднедушевого дохода населения в месяц 
(9066,72руб.), что не превышает значения федерального стандарта максимально допусти-
мой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи (22%).

Максимальное значение платы за коммунальные услуги  для семьи из 3 человек в 2015 
году - 3261,83 руб./мес., что составляет 12% от  среднемесячного совокупного дохода се-
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мьи из 3 человек (27200,16руб./мес.). Этот показатель не превышает предельного значения доли расходов  на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  из 3 человек -18% .

6.2.3. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 9,9 % от общей численности населения городского округа (предельное значение данного показателя –для го-

родского округа  не более 16,6%).
Доля семей, получающих субсидию на оплату коммунальных услуг, в общем количестве семей по городскому округу составила 10,9%, что не превышает максимального прогнозно-

го значения данного показателя (11%).

Таблица 6-4 – Прогноз расходов бюджетов 

Наименование показателя
Наименование 

бюджета
Ассигнования 2016 

год
Ассигнования 

2017 год
Ассигнования 

2018 год
Ассигнования 

2019 год
Ассигнования 

2020 год

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан ФБ 78 572 000 78 572 000 78 572 000 78 572 000 78 572 000

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» (оплата жилищно-коммунальных услуг)

ОБ 1 538 000 1 538 000 1 538 000 1 538 000 1 538 000

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года N 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» (оплата жилищно-коммунальных 
услуг)

ОБ 623 500 623 500 623 500 623 500 623 500

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
(ежемесячная денежная выплата в размере 514 рублей на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг)

ОБ 608 500 608 500 608 500 608 500 608 500

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

ОБ 35 603 000 35 603 000 35 603 000 35 603 000 35 603 000

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 
года N 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

ОБ 146 931 000 146 931 000 146 931 000 146 931 000 146 931 000

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных 
услуг и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов

МБ 92 000 92 000 92 000 92 000 92 000

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме 
компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска»

МБ 113 000 113 000 113 000 113 000 113 000

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую 
льготу по водоотведению гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

МБ 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000

 Итого:  264 113 000 264 113 000 264 113 000 264 113 000 264 113 000

7. Управление программой
7.1. План-график работ по реализации программы

N Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации

1 Назначение Директора Программы
Глава Администрации Междуреченского 
городского округа

1 месяц с момента утверждения Программы

2
Утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса

Администрация Междуреченского городского 
округа

3 месяца с момента утверждения Программы

3 Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Ресурсоснабжающие организации (РСО)
3 месяца с момента утверждения технических 
заданий

4 Организация разработки и утверждения тарифов на коммунальные услуги Ресурсоснабжающие организации (РСО) Ежегодно

5
Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового 
плана Программы на очередной финансовый год

Совет народных депутатов Ежегодно (4 квартал текущего года)

6
Подготовка отчетов о реализации мероприятий и достижении основных 
показателей Программы для обеспечения мониторинга

Ресурсоснабжающие организации (РСО), 
Директор Программы

Ежеквартально (до 25-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом); 

7
Подготовка отчетов об объеме использованных финансовых ресурсов на 
выполнение мероприятий Программы и достижении значений целевых 
показателей за отчетный год

Директор Программы
Ежегодно (до 1 марта года, следующего за 
отчетным)

8
Внесение изменений в Программу (изменения вносятся и утверждаются 
Советом народных депутатов)

Директор Программы
В соответствии с требованиями законодательства, 
но не реже 1-го раза в год

9 Осуществление реализации Программы Директор Программы На постоянной основе

10 Осуществление контроля за реализацией Программы
Глава администрации Междуреченского 
городского округа

На постоянной основе

7.2. Мониторинг и корректировка Программы
Целью мониторинга Программы «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа» является периодический контроль ситуации в 

сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
 Мониторинг Программы   включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии си-

стем коммунальной инфраструктуры (согласно Плану-графику, п.7.1). 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Советом народных депута-

тов Междуреченского городского округа по итогам результатов реализации Программы.
Данные мониторинга могут использоваться для отчетности, отправляемой в региональные структуры и Минэнерго по установленной форме в соответствии с приказом Минэнерго от 

30 июня 2014 г. N 398. 

7.3. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения
Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения Администрации Междуреченского городского округа, ресурсоснабжающие организации ком-

мунального комплекса при условии их участия в реализации Программы. 
Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:
- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;
- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов; 
- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;
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- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;
- экологическая безопасность;
- создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки в Междуречен-

ском городском округе;
- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии 

с потребностями жилищного и  промышленного строительства;
- повышение инвестиционной привлекательности Междуреченского  городского округа;
- улучшение уровня жизни населения.
Оперативное управление Программой осуществляется на основе следующих пра-

вил:
1. Для обеспечения реализации  Программы Главой Междуреченского городского окру-

га назначается директор Программы;
2. Директор Программы несет ответственность за достижение значений целевых пока-

зателей (индикаторов) Программы, эффективное использование выделяемых на ее реали-
зацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение Программы;

3. Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Междуреченского  город-
ского округа;

4. Для обеспечения мониторинга реализации Программы ежеквартально в срок до 25-го 
числа месяца, следующего за отчетным, директор Программы представляет в  экономиче-
ское управление и ценообразования Администрации Междуреченского  городского округа:

-  отчет об использовании ассигнований бюджета городского округа на реализацию 
муниципальной программы (ежеквартально нарастающим итогом с начала года).  

-  отчет о целевых показателях (индикаторах) Программы (ежеквартально нарастающим 
итогом с начала года). 

-  пояснительную записку с перечнем выполненных мероприятий и целевых показателей 
(индикаторов).

5. До 1 марта года, следующего за годом реализации, директор   Программы представляет 
в отдел экономики и ценообразования администрации Междуреченского городского округа:

-  отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы за 
отчетный год. 

-  отчет об объеме финансовых ресурсов Программы за отчетный год.   
- информацию о результатах оценки эффективности Программы за отчетный год с 

предложениями по дальнейшей ее реализации.
пояснительную записку с оценкой влияния вклада результатов в решение задач и до-

стижение целей Программы, анализом отклонений, перечнем мероприятий, выполненных 
и невыполненных (с указанием причин).

Приложение к Программе «Комплексное
      развитие коммунальной 

инфраструктуры
      Междуреченского городского 

округа» 
на 2016-2026 годы»

Основания для разработки Программы «Комплексное  развитие 
коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа»

 на 2016-2026 годы»
Настоящая Программа  разработана и подготовлена на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2004 года N190-ФЗ Градостроительный кодекс 

Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 22.07.2005. N117-ФЗ, от 31.12.2005. 
N199-ФЗ, от 31.12.2005. N210-ФЗ, от 03.06.2006. N73-ФЗ, от 27.07.2006. N143-ФЗ, от 
04.12.2006. N201-ФЗ, от 18.12.2006. N232-ФЗ, от 29.12.2006. N258-ФЗ, от 10.05.2007. 
N69-ФЗ, от 24.07.2007. N215-ФЗ, от 30.10.2007. N240-ФЗ, от 08.11.2007. N257-ФЗ, от 
04.12.2007. N324-ФЗ, от 13.05.2008. N66-ФЗ, от 16.05.2008. N75-ФЗ, от 14.07.2008. N118-
ФЗ, от 22.07.2008. N148-ФЗ, от 23.07.2008. N160-ФЗ, от 25.12.2008. N281-ФЗ, от 30.12.2008. 
N309-ФЗ, от 17.07.2009. N164-ФЗ, от 23.11.2009. N261-ФЗ, от 27.12.2009. N343-ФЗ).

- Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N188-ФЗ Жилищный кодекс Российской 
Федерации (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005. N199-ФЗ, от 18.12.2006. N232-ФЗ, от 
29.12.2006. N250-ФЗ, от 29.12.2006. N251-ФЗ, от 29.12.2006. N258-ФЗ, от 18.10.2007. N230-
ФЗ, от 24.04.2008. N49-ФЗ, от 13.05.2008. N66-ФЗ, от 23.07.2008. N160-ФЗ, от 03.06.2009. 
N121-ФЗ, от 27.09.2009. N228-ФЗ, от 23.11.2009. N261-ФЗ, от 17.12.2009. N316-ФЗ). 

- Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  
организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005. N184-
ФЗ, от 29.12.2006. N258-ФЗ, от 18.10.2007. N230-ФЗ, от 23.07.2008. N160-ФЗ, от 25.12.2008. 
N281-ФЗ, от 23.11.2009. N261-ФЗ, от 27.12.2009 .N374-ФЗ).

- Федерального закона от 26 декабря 2005 г. N184-ФЗ (в ред. Федеральных законов 
от 29.12.2006. N258-ФЗ, от 18.10.2007. N230-ФЗ, от 23.07.2008. N160-ФЗ, от 25.12.2008. 
N281-ФЗ) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов  
организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской 
Федерации».

- Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. «Об 
утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги».

- Федерального закона от 20.07.2005. N115-ФЗ «О государственном прогнозировании и 
программах социально-экономического развития Российской   Федерации».

- Федерального закона от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 N1662-р «О 
концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года».

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 N1715-р «Об 
Энергетической стратегии России на период до 2030 года».

-  Проекта программы социально-экономического развития Междуреченского городского 
округа на 2009-2013 годы и на период до 2025 года.

Председатель Совета  народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

   Р Е Ш Е Н И Е  N 220
от 6 июня 2016 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

2 июня 2016 года
О внесении изменений и дополнений  

в Прогнозный план (программу) приватизации  муниципального имуще-
ства Междуреченского  городского округа  на 2016 год

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001. N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Федеральным Законом от 
06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-

щества Междуреченского городского округа на 2016 год, утвержденный решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 30.12.2015. N 
183 следующие изменения и дополнения:

 1.1.Дополнить таблицу «Перечень прочего муниципального имущества» следу-
ющими строками:

Регистрационный 

номер в базе данных 

Реестра

Наименование 

объекта
адрес объекта

Прогнозная 

стоимость, 

без учета 

НДС, тыс. 

руб.

Примечание

109052

Автомобиль грузовой прочий АГП22, 
год выпуска 1992, идентификационный 
номер ЗИЛ431412N3265411 9,00 II полугодие

109053

Автомобиль специальный прочий ГАЗ66, 
год выпуска 1993, идентификационный 
номер ХТН006612Р0737041 6,50 II полугодие

ВСЕГО: 15,5

1.2.В строке «Итого» таблицы «Перечень прочего муниципального имущества» 
цифры «11264,15» заменить цифрами «11279,65».

1.3.В строке «Ожидаемый доход в местный бюджет от приватизации муниципаль-
ного имущества в 2016 году» цифры «620815,47» заменить цифрами «620830,97».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Кон-
такт».

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической де-
ятельности, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  О.П. Шахова.

СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа  V СОЗЫва

 Р Е Ш Е Н И Е  N 221
от 6 июня 2016 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

2 июня 2016 года
О внесении изменений и дополнений в решение Междуреченского 

городского Совета народных депутатов от 30.06.2009. N 80 
«Об утверждении Единых правил содержания объектов благоустройства, 

инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1.Внести в приложение к решению Междуреченского городского Совета народных де-

путатов от 30.06.2009. N 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов бла-
гоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» (в ред. от 27.12.2011. N 
303, от 02.05.2012. N 340,  от 29.10.2012. N 384, от 24.06.2013. N 463, от 30.12.2015. N 
186) следующие изменения и дополнения:

1.1. абзац 1 пункта 7.1. статьи 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Собственники, владельцы, пользователи жилых домов, зданий и сооружений 

обязаны поддерживать в исправном состоянии фасады зданий и сооружений в соответ-
ствии с требованиями, указанными в приложении N 1 к настоящим Единым правилам, 
а также обязаны:»

1.2. пункт 13.1. статьи 13 изложить в следующей редакции:
«13.1. Требования к размещению рекламных и информационных конструкций (выве-

сок) указаны в приложении N 1 к настоящим Единым правилам.»
1.3. пункт 13.3. статьи 13 исключить. 
1.4. дополнить  приложением N 1 в редакции приложения к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышлен-
ности и предпринимательства (Силютин).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

О.П. ШахОва.
Глава  Междуреченского  городского  округа 

 С.а. КИСлИцИН.

N 41, 16 июня 2016 г.33 XXXIII



Приложение к решению Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

                                   от 6 июня 2016 года N 221
Приложение N 1 к Единым правилам содержания объектов благоустройства, 

инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

Общие требОвания к сОдержанию фасадОв зданий 
и сООружений,  размещению инфОрмациОнных 

и рекламных кОнструкций
1.Основные понятия
1.1.Для целей настоящих Общих требований к содержанию фасадов зданий и сооруже-

ний, размещению информационных и рекламных конструкций (далее - Требований) исполь-
зуются следующие основные понятия:

1.1.1.Фасад - наружная сторона здания, сооружения. Различают главный, боковой, за-
дний фасады. Фасады делятся на уличный и дворовый.

а) неисправное состояние фасада:
- местное разрушение облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоя;
- выкрашивание раствора из швов облицовки кирпичной и мелкоблочной кладки;
- разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий;
- повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен;
- разрушение водосточных труб и других водоотводящих устройств;
- мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхностей;
- разрушение ступеней, пандусов, парапетов, декоративных украшений, монументально-

художественного оформления;
- нечитаемые, не соответствующие утвержденным образцам, разрушенные номерные 

знаки и указатели улиц; 
 ржавые, разрушенные, незакрепленные металлические конструкции пожарных лестниц, 

ограждений, парапетов, декоративных деталей и т.д.;
 неисправное состояние кровли;
б) ненадлежащее содержание фасада:
- реконструкция, ремонт, окраска и эксплуатация без согласованных проектов и 

утвержденных паспортов фасадов здания;
- реконструкция, ремонт, окраска и эксплуатация в нарушение согласованных проектов 

и утвержденных паспортов фасадов здания;
- уничтожение, искажение архитектурных деталей фасадов зданий, включенных в список 

памятников истории и культуры;
- отсутствие номерных знаков и указателей улиц;
- отсутствие утвержденного в установленном настоящими Требованиями порядке паспорта 

фасада здания;
- несогласованное (без получения предусмотренных действующим законодательством, 

настоящими Требованиями и иными муниципальными правовыми актами городского округа 
необходимых разрешительных документов) размещение на фасаде здания, сооружения 
рекламных и информационных конструкций;

- размещение на фасаде здания, сооружения информационных вывесок в нарушение 
утвержденного паспорта фасада здания;

1.1.2.Собственники, владельцы зданий, сооружений и помещений:
- лица, владеющие на праве собственности либо ином, предусмотренном законом, 

вещном праве (праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления) зданиями, 
сооружениями, а также помещениями в указанных зданиях, сооружениях (иные законные 
владельцы, а также уполномоченные ими лица);

- лица, владеющие зданиями, сооружениями, а также помещениями в указанных зданиях, 
сооружениях на основании договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного 
управления, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении зданий, сооружений, а также помещений в указанных зданиях, сооружениях, 
в случае если в соответствии с договором с собственником здания, строения, сооружения, 
а также помещения в указанных зданиях, сооружениях на названных лиц возложены 
обязанности по содержанию фасада здания, сооружения (иные законные владельцы, а также 
уполномоченные ими лица).

Предусмотренные настоящими Требованиями обязанности по содержанию фасадов 
зданий, сооружений, в которых расположены помещения, принадлежащие нескольким 
собственникам, владельцам, осуществляются по соглашению между собственниками, 
владельцами соответствующих помещений, уполномоченными ими лицами, а при отсутствии 
такого соглашения – такая обязанность осуществляется лично каждым из собственников 
здания, сооружения или отдельного помещения в здании, сооружении (иными законными 
владельцами, а также уполномоченными ими лицами).

1.1.3.Информационная вывеска – информационная конструкция, предназначенная 
для доведения до сведения потребителей информации о наименовании изготовителя 
(исполнителя, продавца), месте его нахождения (адрес) и режиме его работы в соответствии 
с требованиями статьи 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N2300-1 «О защите 
прав потребителей». Размещение вывески осуществляется в соответствии с утвержденным 
паспортом фасада. Оформление разрешения на установку вывески не требуется.

2.Ремонт, переоборудование, окраска, содержание фасадов зданий и сооружений
2.1.Принципы организации ремонта, переоборудования, окраски, содержания фасадов 

зданий и сооружений.
2.1.1.Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены 

соответствующие обязанности (далее – ответственные лица), обязаны поддерживать 
в исправном состоянии фасады зданий и сооружений (далее - фасады) и сохранять 
архитектурно-художественное убранство зданий и сооружений.

2.1.2.Ремонт, переоборудование, окраска и содержание фасадов осуществляются 
в соответствии с согласованной проектной документацией на здание, сооружение и 
паспортом фасада здания, сооружения, утвержденным управлением архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа (далее УАиГ) и 
согласованным собственниками зданий и сооружений, уполномоченным органом по охране 
объектов культурного наследия (в случае, если здание или сооружение является объектом 
культурного наследия).

2.1.3.Ответственные лица обязаны:
- соблюдать требования, согласованной проектной документации, а также строительных, 

реставрационных норм и правил;
- осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность 

архитектурно-художественного декора зданий и сооружений;
- обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
- ограждать ремонтируемые здания и сооружения;
- не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами, 

материалами.
2.2.Содержание фасадов.
2.2.1.Изменения фасада, связанные с заменой или устройством отдельных его деталей 

или элементов (кровли, козырьков, навесов, крылец, ступеней, приямков, решеток на 
окнах, остекления лоджий, балконов, дверных и оконных заполнений, облицовки, оконных, 
дверных или арочных проемов, ограждений, иными отступлениями от утвержденного 
проекта здания, сооружения, паспорта фасада), дополнительного оборудования, должны 
соответствовать архитектурному решению фасада, предусмотренному согласованной 

проектной документации, и быть согласованы с УАиГ.
 Изменения фасада, связанные с размещением на фасаде здания, сооружения рекламной 

или информационной конструкции, осуществляются по согласованию с  собственниками 
зданий и сооружений и УАиГ в соответствии с требованиями Федерального закона от 
13.03.2006. N38-ФЗ «О рекламе» и настоящих Требований.

2.2.2.Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены 
соответствующие обязанности, обязаны содержать фасады в надлежащем и исправном 
состоянии.

2.2.3.Владелец здания и сооружения и иные лица, на которых возложены соответствующие 
обязанности, обязаны иметь:

- паспорт фасада здания или сооружения, оформленный в соответствии с приложением 
N2 к настоящим Требованиям;

- паспорт информационной конструкции - при размещении на фасаде здания, сооружения 
информационной конструкции, оформленный в соответствии с приложением N1 к настоящим 
Требованиям.

Указанные документы оформляются в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, муниципальных правовых актов городского округа и настоящих Требований. 

2.2.4.Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных проспектов и иной 
информационно-печатной продукции на фасадах зданий, сооружений вне установленных 
для этих целей мест и конструкций запрещается.

Организация работ по удалению с фасада здания, сооружения самовольно произведенных 
надписей, а также самовольно размещенной информационно-печатной продукции 
независимо от ведомственной принадлежности возлагается на лиц, выполнивших надписи, 
разместивших указанную продукцию, а также на собственников (иных законных владельцев) 
здания, сооружения.

    2.3. При осуществлении работ по благоустройству прилегающих к зданию территорий 
(тротуаров, отмосток, дорог) ответственное лицо обязано выполнить восстановление 
поврежденных в процессе работ элементов фасадов, гидроизоляции, отмосток.

   2.4. При наличии стеновых геодезических пунктов на фасадах зданий и сооружений 
обеспечить их сохранность и доступ к ним.

3.Общие требования к размещению на фасадах зданий, сооружений рекламных  
и информационных конструкций

3.1.Конструктивные элементы рекламных и информационных конструкций должны быть 
спроектированы, изготовлены и смонтированы в соответствии со строительными нормами 
и правилами, а также требованиями иных правовых актов. 

Все конструкции должны соответствовать требованиям безопасности,  требованиям со-
ответствующих санитарных норм и правил (в том числе требованиям к освещенности, элек-
тромагнитному излучению и пр.). 

3.2.Рекламные и информационные конструкции не должны создавать помех для прохо-
да пешеходов и препятствовать надлежащей эксплуатации здания.

3.3.Требования по обеспечению единого внешнего архитектурно-художественного об-
лика сложившейся застройки территории города при размещении на фасадах зданий, со-
оружений рекламных и информационных конструкций:

3.3.1.Рекламные и информационные конструкции при их размещении на фасадах зда-
ний, сооружений не должны нарушать единого внешнего архитектурно-художественного об-
лика сложившейся застройки городского округа, прилегающих улиц, площадей, зданий и 
сооружений, должны гармонично вписываться в элементы архитектуры, внешнего благоу-
стройства территории.

3.3.2.Запрещается размещать на фасадах зданий, сооружений рекламные и информа-
ционные конструкции, мешающие визуальному восприятию объектов культурного насле-
дия, памятников, мемориалов, культовых зданий (сооружений), административных зданий.

3.3.3.Рекламные и информационные конструкции могут быть оборудованы системой 
внутреннего подсвета:

- освещенность рекламного и информационного изображения должна быть достаточна 
для его восприятия в темное время суток;

- уличное освещение не должно использоваться в качестве источника освещения 
рекламной и информационной конструкции;

- время работы подсветки рекламных и информационных конструкций должно совпадать 
со временем работы уличного освещения;

- на крышах зданий и сооружений устанавливаются рекламные и информационные 
конструкции, оборудованные исключительно системой внутреннего подсвета или с 
использованием газоразрядных ламп, наполненных инертными газами под низким давлением 
(неон, гелий, аргон, криптон и т.д.).

3.3.4.При установке, обслуживании и эксплуатации рекламных и информационных 
конструкций не должны нарушаться прочностные характеристики стен, подвергаться 
разрушению декоративные и другие элементы фасада здания, сооружения.

3.3.5.Рекламные и информационные конструкции должны содержаться в исправном 
инженерно-техническом состоянии и соответствовать разрешительной и проектной 
документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не содержать на поверхности 
посторонних надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-печатной 
продукции и их частей. Рекламные и информационные конструкции должны иметь целостное, 
ненарушенное изображение.

3.3.6.Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы 
опор, технологические косынки и т.п.) конструкций должны быть закрыты декоративными 
элементами. 

3.3.7.Для нежилых зданий выполняется проект комплексного рекламно-информационного 
оформления фасадов здания в целом и согласовывается с УАиГ. Размещение рекламных и 
информационных конструкций на фасадах торговых центров осуществляется на основании 
договоров с собственником здания или по заявлению собственника только на конструкции, 
предусмотренные в проекте комплексного рекламного оформления фасадов здания в целом, 
согласованного с УАиГ, при соблюдении требований действующего законодательства и 
настоящих Требований. 

3.4.Требования к типам и видам рекламных конструкций, связанные с сохранением 
сложившегося внешнего архитектурно-художественного облика городского округа, 
размещаемых на фасадах зданий, сооружений:

3.4.1.Настенные панно на торцевых стенах зданий:
- настенные панно выполняются по проектам, разработанным в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и могут быть оборудованы подсветом. Подсвет 
настенного панно осуществляется равномерно по периметру конструкции посредством 
размещения осветительного оборудования по светодиодной технологии. Конструктивные 
элементы, как осветительного оборудования, так и конструктивные элементы жесткости и 
крепления конструкций должны быть закрыты декоративными элементами в цвет фасада; 

- настенное панно размещается на глухих (торцевых) стенах зданий, сооружений 
шириной такой стены не менее 6 метров при условии отсутствия на указанных стенах 
оконных и дверных проемов, а также отсутствия граничащих с указанной стеной балконов 
(лоджий) и поверхностей с остеклением (при восприятии фасада здания в пределах одной 
плоскости). На одной стене, а также при примыкании двух глухих стен в разных плоскостях, 
отвечающих указанному требованию,  допускается размещение одного настенного панно. 
Размер настенного панно по высоте и ширине должен быть не менее двух третей занимаемой 
стены здания, сооружения. 

 - настенное панно может быть размещено на стенах зданий и сооружений с наличием 
оконных и дверных проемов, в случае если рекламная конструкция используется в целях 
распространения социальной рекламы. 
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3.4.2.Крышные установки:
- для целей настоящих Требований крышными рекламными конструкциями признаются 

рекламные конструкции в виде отдельных букв и логотипов, размещаемые полностью 
или частично выше уровня карниза здания или на крыше, выполненные по проекту, 
разработанному в соответствии с требованиями действующего законодательства, состоящие 
из информационного поля (отдельно стоящих символов, букв, цифр, художественных 
элементов, логотипов), оборудованные исключительно внутренним подсветом или с 
использованием газоразрядных ламп, наполненных инертными газами под низким давлением 
(неон, гелий, аргон, криптон и т.д.), и элементов крепления (фермы решетки). Высота 
крышных рекламных конструкций должна быть:

- не более одной шестой части от высоты фасада при высоте здания от цоколя до кровли 
до 15 м, со стороны которого размещается конструкция;

- не более одной восьмой части от высоты фасада при высоте здания от цоколя до кровли 
от 15 м до 50 м, со стороны которого размещается конструкция;

- не более одной десятой части высоты фасада здания от цоколя до кровли от 50 метров 
и более.

Расчет высоты крышной рекламной конструкции производится от нижнего края 
информационного поля до верхнего края информационного поля.

Элементы крепления крышной рекламной конструкции не должны выступать за периметр 
информационного поля по бокам и сверху. Расстояние от парапета до нижнего края 
информационного поля не должно превышать 1 м.

Размещение крышных рекламных конструкций на крыше здания, сооружения, являющегося 
встроено-пристроенной частью основного здания,  запрещается. 

3.4.3.Медиафасады:
- для целей настоящих Требований медиа-фасадами признаются рекламные конструкции, 

размещаемые на поверхности стен зданий, строений и сооружений, состоящие из 
светодиодных модулей в гибких шлейфах на основе металлической сетки с интегрированными 
светодиодами, создающие поверхность, которая повторяет форму фасада здания, 
позволяющие демонстрировать информационные материалы, в том числе динамические 
видеоизображения. Размер информационного поля медиа-фасада определяется размером 
демонстрируемого изображения.

- размер медиа-фасада определяется индивидуально в зависимости от архитектуры 
здания на основании разработанного в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и согласованного с УАиГ  проекта.

3.4.4.Уникальные (нестандартные) рекламные конструкции, выполненные по 
индивидуальным проектам:

- для целей настоящих Требований уникальными (нестандартными) рекламными 
конструкциями, выполненными по индивидуальным проектам (далее – уникальные рекламные 
конструкции), признаются рекламные конструкции, имеющие формат, отличный от иных 
форматов, и не указанные в иных подпунктах пункта 3.4 настоящих Требований. К уникальным 
рекламным конструкциям, выполненным по индивидуальным проектам, относятся следующие 
рекламные конструкции:

- объемно-пространственные конструкции – рекламные конструкции, на которых для 
распространения рекламной информации используется как объем объекта, так и его 
поверхность (объемно-пространственные модели и т.п.); 

- проекционные установки - рекламные конструкции, предназначенные для 
воспроизведения изображения на плоскостях стен и в объеме, состоящие из проецирующего 
устройства и поверхности (экрана) или объема, в котором формируется информационное 
изображение. Площадь информационного поля для плоских изображений определяется 
габаритами проецируемой поверхности, а для объемных изображений определяется 
расчетным путем. 

Данные объекты выполняются по индивидуальным проектам, разработанным в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. Модель и проект уникальной 
конструкции в каждом конкретном случае согласовывается с УАиГ.  На уникальные рекламные 
конструкции распространяются все предусмотренные действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами требования, предъявляемые для рекламных конструкций 
в части соблюдения требований благоустройства и поддержания внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки.

3.4.5.Настенные рекламные конструкции:
 – конструкции, содержащие рекламную информацию о товаре, средстве индивидуализации 

юридического лица и (или) товаре, изготовителе или продавце товара, результатах 
интеллектуальной деятельности либо мероприятии, размещаемые на плоскостях внешних 
стен зданий (сооружений), а также за пределами занимаемого предприятием, организацией 
изготовителя (исполнителя, продавца) помещения и (или) за пределами входов в него, 
изготавливаемые по проектам, разработанным в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, состоящие из элементов крепления к стене, каркаса и информационного 
поля, оборудованные системой внутреннего подсвета, не относящиеся к информационным 
вывескам  или информационным конструкциям в соответствии с настоящими Требованиями.

- размещение рекламных конструкций указанного типа допускается  в пределах первых 
этажей зданий и сооружений (за исключением нежилых зданий - торговых центров), в окон-
ных проемах, в случае размещения рекламной конструкции в виде баннерного панно. Раз-
мещение рекламных конструкций выше первых этажей зданий не допускается (за исклю-
чением нежилых зданий - торговых центров). Предприятие, организация изготовителя (ис-
полнителя, продавца) вправе разместить на фасаде здания (сооружения), для рекламиро-
вания одну рекламную конструкцию. 

- индивидуальные размеры и места размещения рекламных конструкций устанавлива-
ются для каждой конкретной конструкции в зависимости от архитектурного облика здания 
(сооружения), на основании проектной документации, выполненной в комплексе и в целом 
для всего здания с учетом размещения в нем всех предприятий и организаций, которым не-
обходимо разместить рекламные и информационные конструкции, в соответствии с утверж-
денным в установленном муниципальными правовыми актами порядке паспортом фасада 
здания, сооружения и согласовывается с УАиГ.

3.4.6.Размещение рекламных конструкций на внешней стороне ограждения территорий 
предприятий и организаций, а также на ограждении входного узла (крыльца) предприятия, 
организации, не допускается.

3.4.7.Временные рекламные конструкции:
 - для целей настоящих Требований временными рекламными конструкциями признаются 

рекламные конструкции, срок размещения которых обусловлен их функциональным 
назначением и местом установки (ограждения строительных площадок, места торговли и 
иных подобных мест, другие аналогичные технические средства, в том числе с содержанием 
рекламной информации о проведении стимулирующих мероприятий, отвечающих 
требованиям статьи 9 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе») и составляет 
не более чем 12 месяцев.

- размещение временных рекламных конструкций на ограждениях строительных площадок 
допускается, в случае если рекламная конструкция используется в целях распространения 
социальной рекламы.

3.4.8.Флаговые композиции:
 – временные рекламные конструкции, устанавливаемые на срок не более 12 (двенадцати) 

месяцев, состоящие из места крепления к фасаду, одной или нескольких стоек и мягких 
полотнищ. Флаговые композиции могут устанавливаться на зданиях и сооружениях. 

3.5.Установка и эксплуатация рекламных конструкций на фасадах зданий, сооружений 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 N38-
ФЗ «О рекламе», муниципальных правовых актов городского округа, а также с соблюдением 

положений настоящих Требований.
3.6.Требования к типам и видам размещаемых на фасадах зданий, сооружений 

информационных вывесок, не содержащих сведений рекламного характера, связанные с 
сохранением сложившегося внешнего архитектурно-художественного облика городского 
округа. 

Для целей настоящих Требований информационными вывесками признаются 
размещенные в месте нахождения изготовителя (исполнителя, продавца) носители 
информации, содержащие информацию о наименовании, коммерческом обозначении, 
профиле деятельности, адресе, режиме работы, а также иную информацию, которая в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации является для 
изготовителя (исполнителя, продавца) обязательной к размещению, не содержащие сведений 
рекламного характера. 

Размещение информационных вывесок помимо требований, предусмотренных 
действующим законодательством, осуществляется в соответствии со следующими 
особенностями:

- информационная вывеска устанавливается изготовителем (исполнителем, продавцом) 
на здании справа или слева у главного входа в занимаемое им здание или помещение. Для 
изготовителей (исполнителей, продавцов), расположенных в помещениях в здании на этажах 
выше первого, установка информационных вывесок осуществляется справа или слева у 
главного входа в помещение; 

- не допускается размещение информационных вывесок в оконных и дверных проемах; 
- размер информационной вывески не должен превышать 0,60 м по горизонтали и 0,40 

м по вертикали; высота букв и цифр надписей - не более 0,10 м.; 
- размещение информационной вывески на фасаде здания, сооружения осуществляется 

в соответствии с утвержденным в установленном порядке паспортом фасада здания, 
сооружения. 

3.7.Требования к типам и видам информационных конструкций,  размещаемых на фасадах 
зданий, сооружений:

Предприятия и организации по обслуживанию населения в дополнение к информационной 
вывеске могут устанавливать информационные конструкции, предназначенные для 
размещения информации о типе и профиле предприятия для ориентирования потребителей 
о местах осуществления розничной торговли, обслуживания населения.

3.7.1.Информационная конструкция предприятия и организации по обслуживанию 
населения может быть установлена:

- на фасаде здания, в котором расположено предприятие, в пределах занимаемого 
помещения или над входом в него;

- в виде крышной конструкции из отдельных букв при условии ее установки на крышах 
одноэтажных или двухэтажных зданий при наличии письменного согласия всех собственников 
помещений, расположенных в одноэтажном или двухэтажном здании, если иное прямо не 
предусмотрено действующим законодательством;

- в виде крышной конструкции на многоэтажных зданиях, сооружениях из отдельных 
букв, если все здание находится в собственности лица, размещающего информационную 
конструкцию, либо находится у лица, обладающего правом хозяйственного ведения, правом 
оперативного управления или иным вещным правом, а также правом аренды, при наличии 
письменного согласия собственника здания. На одном здании может быть размещена только 
одна конструкция такого типа, отвечающая требованиям, предусмотренным настоящими 
Требованиями к крышным конструкциям;

- в виде двухстороннего панель-кронштейна на здании, в котором расположено 
предприятие. Нижний край конструкции должен находиться не ниже 2,5 м. над поверхностью 
земли, с особенностями, предусмотренными настоящими Требованиями. 

3.7.2.Установка информационных конструкций на стенах фасадов зданий и сооружений 
в виде баннерного панно не допускается.

3.7.3.Высота букв информационного оформления должна быть не менее 0,15 м. 
Информационные конструкции могут быть подсвечены в темное время суток внутренними 
источниками света.

3.7.4.Для предприятий, расположенных в помещениях без выхода на основные 
пешеходные улицы (в подвалах, полуподвалах, во дворах), допускается:

- установка на зданиях указателей их местонахождения, выполненных в виде типовых 
световых коробов с площадью информационного поля не более 2 кв.м;

установка временных информационных конструкций - выносных щитовых конструкций 
(штендеров) размером высотой 0,7 м. и шириной 1,0 м., с обязательным на них размещени-
ем исключительно информации, предназначенной для ознакомления потребителей с услуга-
ми предприятий, на доступных для обозрения местах. Данные конструкции устанавливают-
ся в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальных пра-
вовых актов в пешеходных зонах и на тротуарах в пределах 5 метров от входа в предприя-
тие на время работы предприятия. Информация не должна быть ориентирована на воспри-
ятие с проезжей части, мешать проходу пешеходов, не должна содержать торговых марок, 
наименований и знаков обслуживания других юридических лиц.

- размещение информационной конструкции на плоскостях ограждений территории, в 
пределах входа в предприятие, организацию. Размер информационной конструкции, а так-
же место ее размещения определяется габаритами сооружения и согласовывается с УАиГ.

3.7.5.Требования к оформлению и внешнему виду надписей, размещаемых на информа-
ционных конструкциях предприятий и организаций по обслуживанию населения:

Для розничных предприятий, осуществляющих продовольственную торговлю: универ-
сам, супермаркет, гастроном, продукты (продовольственный магазин), специализирован-
ный магазин.

Для розничных предприятий, осуществляющих непродовольственную торговлю: универ-
маг, дом торговли (торговый дом), торговый центр, специализированный магазин, комис-
сионный магазин.

Примечание: допускается при обозначении на информационных конструкциях профи-
ля специализированных предприятий торговли (торговая площадь одной товарной группы 
более 50%) использовать названия: «Рыба», «Булочная», «Булочная – кондитерская», «Кон-
дитерские товары», «Молоко», «Овощи – фрукты», «Одежда», «Обувь», «Меха» и т.д., а при 
реализации товаров, объединенных по определенному потребительскому признаку – «Дие-
тические продукты», «Детское питание», «Товары для мужчин», «Товары для женщин», «По-
дарки», «Товары для новобрачных», «Товары для спорта», «Букинистические товары», «Ан-
тикварные товары» и т.п.

Для предприятий общественного питания: ресторан, бар, кафе, бистро, кафетерий, за-
кусочная, столовая, магазин-кулинария.

Примечание: допускается при обозначении профиля специализированных предприятий 
общественного питания использование названий: «Шашлычная», «Блинная», «Пирожковая», 
«Молодежное кафе», «Детское кафе» и т.п.

Для предприятий бытового обслуживания населения: бытовые услуги, ремонт и (или) 
изготовление обуви, пошив и (или) ремонт одежды (головных уборов, штор, меховых, ко-
жаных изделий и др.), ремонт бытовой техники (возможно указание специализации: ради-
оэлектронной аппаратуры, бытовых машин, холодильников, швейных машин, часов, и др.), 
изготовление ключей, ювелирных изделий, изготовление и (или) ремонт мебели (возможно 
указание специализации: мягкой мебели, кухонной мебели, плетеной мебели и др.), хими-
ческая чистка (возможно указание специализации: одежды, ковров, пухо-перовых изделий, 
стирка белья, парикмахерская (возможно дополнение: косметика, маникюр), фотосъемка 
(возможно дополнение: изготовление фото), переплетные (возможно дополнение: брошю-
ровочные работы), прокат (возможно с указанием специализации: спортивного инвентаря, 
предметов домашнего обихода, музыкальных инструментов и др.), ритуальные услуги (воз-
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можно дополнение: обрядовые услуги), изготовление памятников (надгробных сооружений, 
оград), ломбард, услуги по уборке (помещений, квартир, офисов) и др.

Тип предприятия: ателье, Дом моды, салон - с указанием специализации, технический 
центр, приемный пункт (с указанием специализации), химчистка, прачечная, химчистка-
прачечная; фотоателье, фотография, бюро (разное), «Мультисервис», Дом быта.

Допускается сокращенное наименование услуг: «Металлоремонт», «Химчистка», «Фото» 
и др.

Возможно объединение наименования услуг, оказываемых предприятием: химчистка-
прачечная, ремонт часов и ювелирных изделий и др.

Для автозаправочных станций и моечных постов: автозаправочная станция (АЗС), авто-
заправочный комплекс (АЗК), мойка автомобилей.

Примечание: допускается при обозначении профиля предприятий использование назва-
ний: «АЗС», «АЗК», «Бензин», «Автомойка» и т.п.

Допускается установка на информационных конструкциях декоративных элементов, а так-
же словесных, графических обозначений или их комбинаций, зарегистрированных в уста-
новленном порядке в качестве товарных знаков или знаков обслуживания. При этом вла-
делец информационной конструкции должен обладать правом на использование товарно-
го знака или знака обслуживания, зарегистрированным в установленном законом порядке.

В случае использования в текстах информационного оформления предприятий и орга-
низаций по обслуживанию населения товарных знаков и знаков обслуживания в оригиналь-
ном написании на иностранном языке, при условии их регистрации в установленном поряд-
ке на территории Российской Федерации, при наличии у владельца конструкции исключи-
тельного права на использование товарного знака или знака обслуживания, а также ком-
мерческого обозначения, необходимо предусматривать надписи на русском языке, раскры-
вающие тип (профиль) деятельности предприятия.

Недопустимо использование в текстах информационного оформления предприятий ино-
странных слов, выполненных в русской транслитерации (за исключением зарегистрирован-
ных товарных знаков и знаков обслуживания, исключительным правом на использование ко-
торых обладает владелец информационной конструкции), а при обозначении типа или про-
филя деятельности предприятия - сокращений и аббревиатур.

3.7.6.К информационным конструкциям, в том числе, относятся афиши театров, музеев 
и иных учреждений культуры, содержащие информацию об их деятельности.

3.7.7.Основанием для установки информационной конструкции является согласование с 
УАиГ на установку информационной конструкции, оформленное в порядке, установленном 
настоящими Требованиями и иными муниципальными правовыми актами. 

Размещение информационной конструкции осуществляется в соответствии с утверж-
денным в установленном порядке паспортом фасада здания.

Паспорт информационной конструкции изготавливается в соответствии с утвержденной 
формой (приложение N1 к настоящим Требованиям). Собственники, владельцы зданий и со-
оружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, собственники 
информационной конструкции, обращаются в УАиГ с заявлением о согласовании установ-
ки информационной конструкции. К заявлению прилагается паспорт информационной кон-
струкции в двух экземплярах с письменным согласием собственника здания, сооружения, 
к которому присоединяется информационная конструкция. Паспорт информационной кон-
струкции, соответствующий паспорту фасада и требованиям к его оформлению, согласовы-
вается  УАиГ.  При несоответствии паспорта информационной конструкции паспорту фаса-
да или требованиям к его оформлению,  отсутствия согласия собственника здания, соору-
жения, к которому присоединяется информационная конструкция, иным требованиям к ин-
формационной конструкции, предусмотренным настоящими Требованиями,  УАиГ отказы-
вает в согласовании установки информационной конструкции путем направления заявите-
лю ответа. Общий срок рассмотрения УАиГ заявления и принятия решений, предусмотрен-
ных настоящим абзацем, не может быть более 30 рабочих дней. 

3.8.На зданиях и сооружениях запрещается размещение информационных вывесок, ре-
кламных и информационных конструкций, не предусмотренных настоящими Требованиями.  

4.Окна и витрины
4.1.Общие положения.
4.1.1.Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию окон и витрин, опре-

деляются:
- архитектурным решением фасадов;
- историко-культурной ценностью зданий и сооружений;
- назначением, характером использования помещений;
- техническим состоянием основных несущих конструкций зданий и сооружений.
   4.1.2.Действия, связанные с устройством, оборудованием окон и витрин, изменени-

ем их внешнего вида, цветового решения, ликвидацией оконных проемов, изменением их 
габаритов и конфигурации, установкой оконных и витринных конструкций, должны соответ-
ствовать архитектурному решению фасада, системе горизонтальных и вертикальных осей, 
симметрии, ритму, объемно-пространственному решению зданий и сооружений, предусмо-
тренному согласованной проектной документации и быть согласованы с УАиГ, с собствен-
никами зданий и сооружений, путем утверждения изменений в проектной документации.  

4.1.3.Расположение окон и витрин на фасаде, их габариты, характер устройства и внеш-
ний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада, системе горизонталь-
ных и вертикальных осей, симметрии, ритму, объемно-пространственному решению зданий 
и сооружений, предусмотренному согласованной проектной документации.

4.1.4.Нарушение композиции утвержденного архитектурного решения фасада в результате 
размещения, изменения габаритов и конфигурации окон и витрин, устройства новых прое-
мов или ликвидации существующих независимо от их вида и расположения не допускаются.

4.1.5.Восстановление утраченных оконных проемов, раскрытие заложенных проемов, 
а также осуществление иных мер по восстановлению первоначального архитектурного ре-
шения фасада осуществляются в соответствии с согласованной проектной документацией.

4.1.6.Переустройство оконного проема в дверной допускается при условии соответ-
ствия архитектурному решению фасада в составе проекта перепланировки помещений пу-
тем внесения изменений в паспорт фасада, с особенностями, предусмотренными настоя-
щими Требованиями.

4.1.7.В связи с изменением характера использования помещений допускается рекон-
струкция оконных проемов первого этажа зданий и сооружений с изменением отдельных 
характеристик их устройства и оборудования (габаритов, рисунка переплетов, материала 
оконных конструкций) в соответствии с проектным решением, путем внесения изменений в 
паспорт фасада, с особенностями, предусмотренными настоящими Требованиями.

4.1.8.При ремонте и замене отдельных оконных блоков не допускаются изменение цве-
тового решения, рисунка и толщины переплетов и других элементов устройства и оборудо-
вания окон и витрин, не соответствующее общему архитектурному решению фасада;

4.1.9.Замена старых оконных заполнений современными оконными и витринными кон-
струкциями допускается в соответствии с общим архитектурным решением фасада (рисун-
ком и толщиной переплетов, цветовым решением, воспроизведением цвета и текстуры ма-
териалов).

4.1.10.Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер, соответ-
ствующий общему архитектурному решению фасада. Использование непрозрачного, тони-
рованного, зеркального, цветного остекления допускается по согласованию с УАиГ в соот-
ветствии с проектным решением, путем внесения изменений в паспорт фасада.

4.1.11.Окна и витрины должны быть оборудованы подоконниками, либо иными система-
ми водоотвода, окрашенными в цвет оконных конструкций или основного колера фасада.  

4.1.12.Установка наружных защитных экранов и жалюзи не допускается с нарушени-
ем архитектурного решения фасада, повреждением архитектурных деталей, отделки, де-

кора фасада.
4.1.13.Цветовое решение решеток, жалюзи и защитных экранов должно соответство-

вать паспорту фасада, иметь единый характер на фасаде и соответствовать общему архи-
тектурному решению фасада.

4.1.14.Установка ограждений витрин допускается при высоте нижней границы проема 
менее 0,8 м от уровня земли. Высота ограждения витрины от поверхности тротуара долж-
на составлять не более 1,0 м, расстояние от поверхности фасада - не более 0,5 м (при от-
сутствии приямка).

4.1.15.Ограждения витрин должны иметь единый характер, соответствовать архитектур-
ному решению фасада. 

4.1.16.Размещение маркиз допускается над окнами и витринами первого этажа зданий 
и сооружений по согласованию с УАиГ, если ранее не было предусмотрено проектной до-
кументацией, а для объектов культурного наследия - дополнительно с уполномоченными 
органами по охране объектов культурного наследия. Высота нижней кромки маркиз от по-
верхности тротуара - не менее 2,5 м.

4.1.17.Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный характер, 
соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуальное восприятие архитек-
турных деталей, декора, знаков адресации, знаков дорожного движения, указателей оста-
новок общественного транспорта, городской ориентирующей информации.

4.1.18.Крепление маркиз на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с 
ценной отделкой и художественным оформлением на разной высоте в пределах фасада не 
допускается.

4.1.19.Цвет маркиз должен быть согласован с цветовым решением фасада. 
4.1.20.Оформление витрин рекомендуется выполнять в едином цветовом решении и под-

светке, с высоким качеством художественного решения и исполнения.
4.1.21.Устройства озеленения на фасадах должны размещаться упорядоченно, без ущер-

ба для архитектурного решения и технического состояния фасада, иметь надежную кон-
струкцию крепления.

4.1.22.Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возло-
жены соответствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления и эле-
ментов оборудования окон и витрин, текущий и поддерживающий ремонт окон и витрин.

4.1.23.При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования окон 
и витрин не допускается изменение их характеристик, установленных проектной докумен-
тацией.

5.Устройство и оборудование входов
5.1.Общие положения.
5.1.1.Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию входов, определяются:
- архитектурным решением фасада;
- историко-культурной ценностью здания, сооружения;
- назначением, характером использования помещений;
- техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения.
5.1.2.Действия, связанные с устройством, оборудованием и реконструкцией входов и 

проемов, изменением их внешнего вида, цветового решения ликвидацией входов, измене-
нием габаритов и конфигурации, установкой проемов, установкой дверных конструкций, ко-
зырьков и иных элементов оборудования, устройством лестниц, пандусов и приямков, долж-
ны соответствовать архитектурному решению фасада, системе горизонтальных и вертикаль-
ных осей, симметрии, ритму, объемно-пространственному решению зданий и сооружений, 
предусмотренному согласованной проектной документации и быть согласованы с УАиГ, с 
собственниками зданий и сооружений, путем утверждения изменений в проектной докумен-
тации. Для объектов культурного наследия, а также зданий, сооружений, расположенных в 
границах зон охраны объектов культурного наследия, границах архитектурных ансамблей и 
охраняемых ландшафтов, - дополнительно с уполномоченными органами по охране объек-
тов культурного наследия, а также соответствовать нормативно-технической документации.

5.1.3.Основными принципами размещения и архитектурного решения входов на фаса-
дах зданий и сооружений являются:

- единый характер и порядок расположения на фасаде;
- привязка к основным композиционным осям фасада;
- возможность совмещения входа с витринами.
5.1.4.Обустройство отдельного входа в жилое помещение, расположенное в многоквар-

тирном доме не допускается, если это не предусмотрено проектной документацией.
5.1.5. Нарушение композиции утвержденного архитектурного решения фасада в резуль-

тате размещения, изменения габаритов и конфигурации входов, устройства дополнитель-
ных входов или ликвидации существующих независимо от их вида и расположения не до-
пускаются, если это не предусмотрено проектной документацией.

5.1.6.Архитектурное решение и композиционное значение существующих входов на фа-
садах зданий и сооружений, предусмотренные проектом, должны сохраняться. Расположе-
ние, характер устройства и оборудования других входов не должны нарушать композици-
онной роли входов на фасаде, предусмотренной проектом.

5.1.7.Устройство входов в помещения подвального или цокольного этажа на уличном фа-
саде здания должны иметь единое решение в пределах всего фасада, располагаться со-
гласованно с входами первого этажа, не нарушать архитектурную композицию фасада, не 
препятствовать движению пешеходов и транспорта.

5.1.8.Устройство входов, расположенных выше первого этажа, над оконными и дверны-
ми проемами или выше уровня имеющихся оконных и дверных проемов, допускается при 
наличии проектной документации, в соответствии с требованиями противопожарной без-
опасности, с особенностями, предусмотренными настоящими Требованиями. Входы, рас-
положенные выше первого этажа, не должны нарушать композицию фасада, ухудшать его 
техническое состояние и внешний вид, а также условия проживания и эксплуатации зда-
ния. Устройство входов, расположенных выше первого этажа, на фасадах объектов куль-
турного наследия запрещается.

5.1.9.Входы в объекты торговли и обслуживания должны решаться в едином комплексе 
с устройством и оформлением витрин, рекламным и информационным оформлением части 
фасада, относящейся к объекту. Комплексное решение объекта должно соответствовать ар-
хитектурному решению фасада и другим объектам, расположенным на фасаде. 

5.1.10. В связи с изменением характера использования помещений допускается ре-
конструкция входов первого этажа зданий и сооружений с изменением отдельных харак-
теристик их устройства и оборудования (дверных полотен, козырьков, ступеней) в соответ-
ствии с проектным решением, путем внесения изменений в паспорт фасада, с особенно-
стями, предусмотренными настоящими Требованиями, а для объектов культурного насле-
дия - запрещается.

5.1.11.Переустройство дверного проема в оконный допускается при условии соответ-
ствия архитектурному решению фасада в составе проекта перепланировки помещений пу-
тем внесения изменений в паспорт фасада, с особенностями, предусмотренными настоя-
щими Требованиями.

5.1.12. Общими требованиями к устройству и оборудованию входов являются:
- комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решени-

ем фасада;
- надлежащее качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых мате-

риалов и конструкций;
- надежность, безопасность элементов и конструкций;
- устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида 

фасада, удобства и безопасности пешеходного и транспортного движения.
    5.1.13.Козырьки и навесы выполняются по индивидуальным и типовым проектам, в 
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соответствии с архитектурным решением, путем внесения изменений в паспорт фасада.
5.1.14.Устройство ступеней, лестниц, крылец, приямков должно соответствовать нор-

мативным требованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования. Характер 
устройства, материалы, цветовое решение должны соответствовать общему архитектурно-
му решению и колерному бланку фасада.

5.1.15.Устройство входов с приямками в помещения подвального этажа допускается за 
пределами зоны подземных инженерных сетей с учетом нормативной ширины тротуара и 
проезда.

5.1.16. В целях обеспечения доступа в помещения здания и сооружения инвалидов и 
иных лиц, доступ которых в помещения здания и сооружения по лестницам затруднен, не-
обходимо устройство пандусов в пределах границ входов в указанные помещения.

5.1.17.Площадки перед входами в здание и сооружения, а также, по возможности, пан-
дусы, лестницы и подъемные устройства для инвалидов должны быть защищены от атмос-
ферных осадков. Устройство навеса или козырька выполняется с соблюдением правил без-
опасности пользователей зданиями и сооружениями.

5.1.18.При перепаде уровней более 0,4 м. необходимо устройство ограждения. Харак-
тер ограждений на фасаде должен иметь единый стиль, соответствовать архитектурному 
решению фасада, другим элементам металлодекора и оборудования. Устройство глухих 
ограждений не допускается.

5.1.19.Поверхность ступеней должна быть выполнена из материалов, не допускающих 
скольжения в любое время года. Использование материалов и конструкций, представляю-
щих опасность для людей, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным кам-
нем, не допускается. Установка металлических лестниц и крылец с видимыми (открытыми) 
опорными конструктивными элементами в разных плоскостях не допускается. Металличе-
ские лестницы и крыльца с опорными конструктивными элементами в разных плоскостях 
должны быть закрыты декоративными элементами, иметь единый стиль, соответствовать 
архитектурному решению фасада.

5.1.20.Установка и размещение наружных защитных экранов и жалюзи на входах долж-
ны иметь нейтральную окраску, согласованную с колером фасада. Повреждение архитек-
турных деталей, отделки, декора фасада при установке защитных экранов не допускается.

5.1.21.Освещение входа должно быть предусмотрено в паспорте фасада и соответство-
вать архитектурному решению фасада. При устройстве освещения входов должна учиты-
ваться система художественной (архитектурной) подсветки фасада.

5.1.22.Сезонное озеленение входов предусматривается с использованием наземных, на-
стенных, подвесных устройств. Размещение и внешний вид элементов озеленения должны 
способствовать эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное реше-
ние его оборудования и оформления. При устройстве озеленения должны быть обеспечены 
необходимая гидроизоляция, защита архитектурных поверхностей.

6. Балконы и лоджии
6.1.Общие положения.
6.1.1.Под устройством и оборудованием балконов и лоджий понимается комплекс эле-

ментов архитектурного решения и технического оснащения фасада.
6.1.2.Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию балконов и лоджий, 

определяются:
- архитектурным решением фасада;
- историко-культурной ценностью здания, сооружения;
- техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения.
    6.1.3.Действия, связанные с изменением внешнего вида балконов и лоджий (остекле-

нием,  ремонтом или заменой ограждений, цветовым решением), должны соответствовать 
архитектурному решению фасада, системе горизонтальных и вертикальных осей, симме-
трии, ритму, объемно-пространственному решению зданий и сооружений, предусмотрен-
ному согласованной проектной документации. Цветовое решение должно соответствовать 
утвержденной УАиГ таблице окраски балконов города Междуреченска (приложение N 3 к 
настоящим Требованиям). 

   6.1.4.Устройство новых балконов и лоджий, действия, связанные с изменением габа-
ритов балконов и лоджий, должны соответствовать архитектурному решению фасада, систе-
ме горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, ритму, объемно-пространственному 
решению зданий и сооружений, предусмотренному согласованной проектной документа-
ции и быть согласованы с УАиГ. 

 6.1.5.Нарушение композиции фасада за счет изменения архитектурного решения, осте-
кления, оборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или лик-
видации существующих не предусмотренного согласованной проектной документации не 
допускается.

6.1.6.В связи с изменением характера использования помещений допускается рекон-
струкция лоджий первого этажа зданий с изменением отдельных характеристик их устрой-
ства и оборудования в соответствии с проектным решением, путем внесения изменений в 
паспорт фасада, с особенностями, предусмотренными настоящими Требованиями, а для 
объектов культурного наследия - запрещается.

6.1.7.Не допускаются:
-  размещение на балконах рекламных и информационных конструкций;
- несогласованная реконструкция балконов и лоджий, связанная  с изменением архи-

тектурного решения части фасада;
- фрагментарная окраска или облицовка участка фасада в пределах балкона или лоджии.
6.2.Правила эксплуатации балконов и лоджий.
6.2.1.Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возло-

жены соответствующие обязанности, обязаны обеспечивать регулярную очистку элементов 
оборудования, текущий ремонт балконов и лоджий и ограждающих конструкций.

6.2.2.При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования балко-
нов и лоджий не допускается изменение их характеристик, установленных проектной до-
кументацией.

7.Организация контроля за состоянием фасадов
7.1.Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляет УАиГ.

Приложение N1 к 
 Общим требованиям к содержанию фасадов зданий

и сооружений, размещению информационных и рекламных конструкций

ПАСПОРТ
информационной конструкции

заявление на установку информационной конструкции N _______
Сторона 1

Адрес информационного места:                                             
Ситуационная схема (местоположение информационной конструкции в структу-

ре городского округа):
Ситуационная схема размещения информационной конструкции на недвижимом 

имуществе, к которому она присоединяется:                           
Фотография информационного места (фотомонтаж) после предполагаемой уста-

новки информационной конструкции:                                              

Информационная конструкция:  
Техническая характеристика информационной конструкции с указанием на способ уста-
новки (крепления): 
Текст:                                                                   
Заявитель: Физическое лицо/Юридическое лицо (в том числе индивидуальный предпри-
ниматель)
Должность ____________ Ф.И.О. _________________________ Подпись          

                                                                       М.П.             

Сторона 2
СОГЛАСОВАНО:
Владелец недвижимого имущества                                                                     /______________/

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Междуреченского
городского округа
                                                                                                                                 /______________/

Приложение N2 к 
Общим требованиям к содержанию фасадов зданий

и сооружений, размещению информационных и рекламных конструкций 

ПАСПОРТ ФАСАДА ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ N _______

Адрес: дом N ________ по _________________________ 

Собственник (владелец, уполномоченное лицо): ______________________________________
_____________

_______________________________________________________________________________________
______

                                 (Ф.И.О.)

Основание (правоустанавливающий документ): _______________________________________
_____________

_______________________________________________________________________________________
______

Назначение: __________________________________________________________________________
________

_______________________________________________________________________________________
______

(общественные здания и сооружения, жилые дома, промышленные здания и сооружения)

    
Разработан: __________________________________________________________________________

________
(наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ФИО физического лица)

Выполнил: ____________________________________________________________________________
_______

(должность, Ф.И.О., подпись)

Приложение:
1. Архитектурно-колористическое решение фасада.
2. Рекламно-информационное оформление фасада.

Собственник (владелец, уполномоченное лицо): ______________________________________
_____________

_______________________________________________________________________________________
______

                                 (Ф.И.О.,  подпись)

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации МГО                                                                                        __________________

              

Приложение 1
к паспорту

фасада здания или сооружения
N _____ от _____________

Архитектурно-колористическое решение фасада здания (сооружения) 
по адресу:_________________________________________________

Схема колористического решения фа-
сада           
- чертежи фасада(ов), выполненные в 
цветном     
исполнении. Видимые линии контуров 
изображают   
сплошной тонкой линией. Цветопе-
редача           
графических материалов должна быть 
максимально  
приближена к эталонам колеров ис-
пользуемой      
цветовой системы;                               
- визуализация  в границах смежных 
зданий, 
в цветном  исполнении    
- художественная (архитектурная)  
подсветка здания                                 

Элементы 
 фасада 

  Вид    
отделки, 
материал

Образец 
колера 

 номер  
колера 
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- чертежи отдельных фрагментов 
фасада(ов)   
здания, выполненные в цветном ис-
полнении.   
Видимые линии контуров изобража-
ют сплошной  
тонкой линией. Цветопередача графи-
ческих    
материалов должна быть максимально          
приближена к эталонам колеров ис-
пользуемой  
цветовой системы                           

Технологическая схема     
окраски и отделки фасада(ов)  
   здания

         Организация         

должность Ф.И.О. п о д п и с ь /
дата

         Согласовано:     

должность Ф.И.О. п о д п и с ь /
дата

Начальник УАиГ

Приложение выполняется в формате А4

Приложение 2
к паспорту

фасада здания или сооружения
N _____ от _____________

Рекламно-информационное оформление фасада здания (сооружения) 
по адресу:_________________________________________________

Схема размещения средств        
наружной рекламы и информации   
на фасаде:                      
- чертежи фасада(ов) здания,    
предусматривающие размещение    
средств наружной рекламы и      
информации, изображенных        
согласно условным обозначениям  
(в цвете) с привязкой к         
элементам фасада. Видимые линии 
контуров изображают сплошной    
тонкой линией                  

Наименование   Вид,   
габариты

Кол-во  
 (шт.) 

 Условные   
обозначения

         Организация         

должность Ф.И.О. подпись/дата

         Согласовано:     

должность Ф.И.О. подпись/дата

Начальник УАиГ

Приложение выполняется в формате А4.

Приложение N 3 к
 Общим требованиям к содержанию фасадов зданий

и сооружений, размещению информационных и рекламных конструкций

Таблица окраски балконов города Междуреченска

N п/п Наименование улицы Наименование 
цвета

Окраска 
балкона

 номер колера
1. пр. Строителей,

1-4,8,9,11,14-16,18,19,21,22,26-30,33,35
синий RAL 5005 

1.1 пр. Строителей,25 бежевый RAL 1014 

1.2 пр. Строителей,41 светло-серый RAL 7047 

2. пр. Коммунистический,
25,27-31,33-36,38-42,44

белый RAL 9003 

2.1 пр. Коммунистический,
1-8, 10-14, 16-18,21,22,26

бордовый RAL 3003 

3. пр. 50 лет Комсомола,
1,2,4,5,9,13,22,23,24,25,26,27,28,29,35,38
,39,40,41,42,45,47,51,53,60,61,64,66,67,69

бордовый RAL 3003

3.1 пр. 50 лет Комсомола,43 серый RAL 7004

3.2 пр. 50 лет Комсомола,63 светло-серый RAL 7047

4. ул. Весенняя, 
3,4,5,7,8,11,12,13,16

белый RAL 9003

4.1 ул. Весенняя, 28 зеленый RAL 6002

4.2 ул. Весенняя, 26а бордовый RAL 3003

5. ул. Космонавтов,
3,4,7,8,10,11,14,16,17

оранжевый RAL 1034

6. ул. Чехова, 1,2,3,4,7,10 бордовый RAL 3003

7. ул. Комарова,
1,2,3,4,9,11,12,18,20,21,22

бежевый RAL 1002

7.1 ул. Комарова,17 бежевый RAL 1014
8. ул. Юдина,

1-5,11,12,15,16,19,20
белый RAL 9003

9. ул. Кузнецкая,
6-8,11,14,26,30,33,34,
39,41,43,45 

синий RAL 5005 

9.1 ул. Кузнецкая,40 голубой RAL 5015
 

9.2 ул. Кузнецкая,
48,53,54,57,59

серый RAL 7004

9.3 ул. Кузнецкая,61 светло-серый RAL 7047

9.4 ул. Кузнецкая,3,4,5 светло-серый RAL 7047

10. ул. Юности,3,8,13,16 серый RAL 7004

10.1 ул. Юности,11 белый RAL 9003

11. ул. Лазо,
20,25,30,31,35,37,38,46,54

зеленый RAL 6010

11.1 ул. Лазо,39,50 серый RAL 7004

11.2 ул. Лазо,32 бордовый RAL 3003

12. ул. Гули Королевой,5,9,13 синий RAL 5005 

13. ул. Ермака,18 синий RAL 5005 

13.1 ул. Ермака,10,12,14 светло-серый RAL 7047

14. пр. Шахтеров,63 зеленый RAL 6002

15. ул. Вокзальная зеленый RAL 6002

16. Бульвар Медиков,
8,10,12,14,18

зеленый RAL 6002

17. ул. Пушкина,38,59,57,
6 9 , 7 5 , 1 7 6 , 1 7 4 , 1 7 2 , 1 7 0 , 1 6 8 , 
168,164,162,160,158 

зеленый RAL 6002

17.1 ул. Пушкина,
5,8,9,10,11,15,16,27,37,39

бордовый RAL 3003

17.2 ул. Пушкина,17 светло-серый RAL 7047

17.3 ул. Пушкина,29 бежевый RAL 1002

18. ул. Октябрьская, 1,2,3,11,13,15,22,24,27 синий RAL 5019

19. ул. Брянская,12,14 синий RAL 5019

20. ул. Дзержинского,
3,5,7,8,912,22,26

белый RAL 9003

21. ул. Лукиянова,1,2,4,5,6 синий RAL 5019

22. ул. Интернациональная,
1,3,4,7,9,11,12,31

бордовый RAL 3003

23. ул. Гончаренко,3 бордовый RAL 3003

*   Цветовое решение переплетов остекления - RAL 9003 белый.

** Согласование цветового решения балконов по другим адресам, не указанным в та-
блице, происходит в индивидуальном порядке в УАиГ по заявлению.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

О.П. Шахова.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 222
от 6 июня 2016 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

2 июня 2016 года
О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Междуреченского 
городского округа, утвержденного решением Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа от 28.04.2016. N 216
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования  
«Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского 
округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
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ность главы Междуреченского городского округа, утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа от 28.04.2016. N 216 следующие изме-
нения и дополнения:

 1.1.Подпункт 9 пункта 3.1 изложить в следующей  редакции: 
«9) представивший подложные документы, недостоверные или неполные сведения ука-

занные в подпунктах 10, 11, 12, 13 пункта 3.2;»
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

О.П. Шахова.
Глава  Междуреченского  городского  округа 

 С.А. КиСлицин.

Администрация города Междуреченска 

ПОСТАнОВлЕниЕ   N1439-п
от 03.06.2016 

Об утверждении Положения о порядке оказания дополнительных 
социальных услуг муниципальным бюджетным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством деятельность 
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» в части оказания дополнительных социальных услуг, руководствуясь Федераль-
ным законом от 08.05.2010 N83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской обла-
сти от 21.07.2014 N 76-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной 
власти Кемеровской области в сфере социального обслуживания граждан», постановлени-
ем Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.02.2016 N 54 «О внесении изме-
нений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2015 N 515 
«Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационар-
ной форме социального обслуживания, и срочных социальных услуг», решением Междуре-
ченского городского Совета народных депутатов от 09.1.2007 N 309 «Об утверждении По-
ложения «О тарифной политике на территории Междуреченского городского округа», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Уставом муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»: 

1. Утвердить Положение о порядке оказания дополнительных социальных услуг муници-
пальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» согласно приложению.

2. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
18.04.2013 N822-п «Об утверждении Положений о порядке оказания платных услуг муници-
пальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» и муниципальным казенным учреждением «Центр социальной помощи семье и де-
тям» следующие изменения: 

2.1. По тексту постановления слова «муниципальное бюджетное учреждение «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» исключить. 

2.2. Пункт 1.1 постановления исключить. 
2.3. Приложение N1 к постановлению исключить.
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 

округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа. 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву. 

Глава  Междуреченского  городского  округа 
 С.А. КиСлицин.

          
 Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 03.06.2016   N1439-п

ПОлОЖЕниЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАниЯ ДОПОлниТЕлЬнЫХ  СОциАлЬнЫХ УСлУГ 

МУнициПАлЬнЫМ БЮДЖЕТнЫМ УЧРЕЖДЕниЕМ «КОМПлЕКСнЫЙ 
цЕнТР СОциАлЬнОГО ОБСлУЖиВАниЯ нАСЕлЕниЯ»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение), разработано в соответствии с действу-

ющими нормативными правовыми актами:  Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации,  Бюджетным кодексом Российской Федерации,  На-
логовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996          N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  Законом Российской Федерации от 07.02.1992  N 
2300-1 «О защите прав потребителей»,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Фе-
деральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом 
от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», статьей 4 Закона Кемеровской области от 21.07.2014 N 76-ОЗ «О разграничении пол-
номочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере социаль-
ного обслуживания граждан», постановлением  Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 19.02.2016 N 54 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 22.12.2015 N 515 «Об утверждении порядков предоставления со-
циальных услуг на дому, в полустационарной форме социального обслуживания, и срочных 
социальных услуг»,  иными нормативными правовыми актами федеральных исполнитель-
ных органов государственной власти в сфере социального обслуживания, законами и ины-
ми правовыми актами Кемеровской области, нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления и уставом муниципального бюджетного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение распространяет свое действие на муниципальное бюджет-
ное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее по тек-
сту - Учреждение, муниципальное бюджетное учреждение).  

1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности Учреждения в 
части оказания дополнительных социальных услуг.  

1.4. Дополнительные социальные услуги предоставляются с целью всестороннего удо-
влетворения потребности населения, а также с целью привлечения внебюджетных средств 
и направление их на улучшение качества услуг, привлечения дополнительных финансовых 
средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения материально-
технической базы Учреждения, стимулирования труда социальных работников.  

1.5. Определение дополнительных социальных услуг является частью деятельности 
учреждения.  

1.6. Положение обязательно для исполнения Учреждением, оказывающим дополнитель-
ные социальные услуги. В Учреждении должен быть оформлен стенд с Положением и всей 
необходимой информацией по вопросу оказания дополнительных социальных услуг (при-
мерный перечень дополнительных социальных услуг приведен в приложении к настояще-
му Положению).  

2. Основные задачи по предоставлению дополнительных социальных услуг  
2.1.Содействовать решению социальных проблем путем всестороннего удовлетворения 

потребностей населения. 
2.2. Совершенствовать механизм предоставления дополнительных социальных услуг. 
2.3. Привлекать внебюджетные источники финансирования на развитие Учреждения. 
3. Компетенция администрации Междуреченского городского округа в сфере пре-

доставления дополнительных социальных услуг  
3.1. Способствует развитию дополнительных социальных услуг Учреждением.  
3.2. Контролирует организацию и качество выполнения дополнительных социальных услуг 

учреждением, а также правильность взимания платы с получателей дополнительных соци-
альных услуг (далее – получатели социальных услуг).  

4. Компетенция Управления социальной защиты населения администрации Меж-
дуреченского городского округа в сфере предоставления Учреждением дополнитель-
ных социальных услуг  

4.1. Способствует развитию дополнительных социальных услуг Учреждением.  
4.2. Контролирует организацию и качество выполнения дополнительных социальных 

услуг Учреждением, а также в пределах своей компетенции правильность взимания платы 
с получателей социальных услуг.  

4.3. Проводит анализ объема и качества предоставления дополнительных социальных 
услуг.  

4.4. Согласовывает перечень и стоимость дополнительных социальных услуг, размер и 
условия предоставления льгот по оплате за дополнительные социальные услуги учрежде-
ния, размер оплаты.  

5. Компетенция Учреждения 
5.1. Учреждение самостоятельно определяет перечень дополнительных социальных 

услуг, сроки их введения, тарифы, расценки, договорные цены, размер оплаты, если иное 
не предусмотрено законодательством.  

5.2. Учреждение утверждает перечень дополнительных социальных услуг и предостав-
ляет его на согласование начальнику Управления социальной защиты населения админи-
страции Междуреченского городского округа.  

5.3.  Пересматривает перечень дополнительных социальных услуг, в связи с востребо-
ванностью определенного вида услуг получателями социальных услуг, инфляцией и изме-
нением условий оплаты труда в бюджетной сфере. 

5.4. Создает условия для предоставления дополнительных социальных услуг в соответ-
ствии с уставом.  

5.5.  Ведет  учет предоставляемых дополнительных социальных услуг в соответствии с 
инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетном учреждении. 

5.6. Осуществляет контроль качества оказываемых дополнительных социальных услуг.  
5.7. Создает условия для реализации дополнительных социальных услуг в сфере соци-

ального обслуживания населения, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здо-
ровья получателям социальных услуг.  

5.8. Обеспечивает реализацию дополнительных социальных услуг квалифицированны-
ми кадрами.  

5.9. Ежегодно составляет план финансово-хозяйственной деятельности, в который вклю-
чаются доходы и расходы по приносящей доход деятельности с разбивкой по КОСГУ.  

5.10. Осуществляет распределение денежных средств, полученных от оказания допол-
нительных социальных услуг, в соответствии Положением, внутренними локальными акта-
ми Учреждения, в которых  предусматриваются расходы: 

- по оплате труда работников непосредственно занятых оказанием дополнительных со-
циальных услуг; 

- по оплате труда работников,  оказывающих содействие  в   предоставлении   дополни-
тельных социальных   услуг   от  приносящей  доход деятельности Учреждения;

- по содержанию и развитию материально-технической базы и иные цели связанные с 
деятельностью Учреждения.

6. Основные права и обязанности Учреждения, предоставляющего дополнитель-
ные социальные  услуги 

6.1. Учреждение имеет право:  
- рекламировать свою деятельность по предоставлению дополнительных социальных 

услуг;  
- выбирать способ предоставления дополнительных социальных услуг.  
6.2. Учреждение  обязано:  
- доводить необходимую информацию о предоставляемых  дополнительных социальных 

услугах, в том числе о тарифах;  
- выполнять дополнительные социальные услуги с высоким качеством и в полном объеме; 
- не навязывать получателям социальных услуг предоставление дополнительных соци-

альных услуг, а также обуславливать приобретение одних услуг обязательным приобрете-
нием других;  

- возмещать материальный и моральный ущерб получателям социальных услуг вслед-
ствие некачественного оказания дополнительных социальных услуг;  

 - предупреждать об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущер-
ба людей или имуществу в процессе оказания дополнительных социальных услуг.  

7. Основные права и обязанности получателей социальных услуг  
7.1. Получатели социальных услуг  имеют право:  
- получать достоверную информацию о предоставляемых дополнительных социальных 

услугах и их стоимости;  
- выбирать необходимую услугу из перечня дополнительных социальных услуг;  
- требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, требовать возврата сумм, 

уплаченных за дополнительные социальные услуги, оказанные без их согласия;  
- отказаться от оказания дополнительной социальной услуги, своевременно уведомив об 

этом исполнителя услуги и возместив ему расходы за выполненную работу и прямые убыт-
ки, причиненные таким отказом;  

- на безопасность жизни, здоровья, окружающей среды, сохранность имущества полу-
чателя социальной услуги в процессе предоставления дополнительной социальной услуги;  

- получать компенсацию вреда, причиненного исполнителем дополнительных социаль-
ных услуг  вследствие не обеспечения безопасности при выполнении услуги, в установлен-
ном законодательством порядке.  

7.2. Получатели социальных услуг обязаны:  
- своевременно оплачивать оказанные дополнительные социальные услуги;  
- соблюдать технику безопасности и установленные правила в период предоставления 
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дополнительной социальной услуги; 
- возмещать убытки исполнителю услуг в случае отказа от оказания услуг по инициати-

ве получателя социальных услуг и независящим от исполнителя причинам.  
8. Условия предоставления дополнительных социальных услуг  
8.1. Учреждение оказывает дополнительные социальные услуги получателям социаль-

ных услуг в соответствии с уставом Учреждения, настоящим Положением и другими норма-
тивными правовыми актами.  

8.2. Дополнительные социальные услуги могут предоставляться физическим и юриди-
ческим лицам независимо от форм собственности. 

9. Порядок предоставления дополнительных социальных услуг учреждением 
9.1. Учреждение имеет право оказывать дополнительные социальные услуги на основа-

нии устава, данного Положения, приказа руководителя Учреждения.  
Перечень дополнительных социальных услуг устанавливается руководителем Учрежде-

ния самостоятельно.
9.2. В случаях, установленных отдельными нормативными правовыми актами, предостав-

ление дополнительных социальных услуг Учреждением осуществляется при наличии у него 
лицензии на избранный вид деятельности.  

9.3. При предоставлении дополнительных социальных услуг сохраняется установленный 
режим работы Учреждения.  

9.4. Дополнительные социальные услуги осуществляются как штатной численностью ра-
ботников Учреждения, так и привлеченными по договорам гражданско-правового характе-
ра специалистами.  

9.5. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию дополнительных социальных 
услуг получателям социальных услуг осуществляет директор Учреждения, который в уста-
новленном порядке:  

- несет ответственность за качество оказания дополнительных социальных услуг;  
- осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность 

за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисципли-
ны, сохранность собственности, материальных и других ценностей.   

10. Порядок оформления оплаты и учета дополнительных социальных услуг  
10.1. Оплата за дополнительные социальные услуги производится в кассу Учреждения с 

применением контрольно-кассовых машин или бланков строгой отчетности. 
Также оплата за услуги может вноситься через сотрудника Учреждения, предоставляю-

щего услугу, который сдает деньги, полученные за услуги в кассу Учреждения по реестру.  
10.2. Учреждение обязано выдавать получателю социальных услуг документ, подтверж-

дающий прием наличных денег (кассовый чек, бланк строгой отчетности).  
10.3. Расчет с юридическими лицами за оказание дополнительных социальных услуг 

осуществляется путем перечисления предусмотренной в договоре суммы на лицевой счет 
Учреждения.  

10.4. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания дополнительных со-
циальных услуг, аккумулируются на лицевом счете, открытом в органах федерального каз-
начейства.  

11. Определение цены платных услуг  
11.1. Для расчета цены (тарифа) на дополнительные социальные услуги, не подлежащие 

государственному регулированию, составляется калькуляция по каждому виду дополнитель-
ных социальных услуг, в которой формируется стоимость услуги на основании прямых за-
трат текущего года, куда включается заработная плата специалистов с учетом всех надбавок 
и отчислений, расходы на коммунальные услуги,  материальные затраты и прочие расходы. 

 11.2.  Цены (тарифы) на дополнительные социальные услуги рассчитываются с учетом: 
- себестоимости услуг; 
- планируемой рентабельности не более 15%; 
- уникальности самих услуг; 
- ценности используемых объектов; 
- особые условия выполнения (срочность, сложность, приоритетность и другие); 
- спроса, потребностей и возможностей получателей социальных услуг.
12. Контроль над  предоставлением дополнительных социальных услуг  
12.1. Контроль над организацией, качеством и условиями предоставления дополнитель-

ных социальных услуг  Учреждением в пределах своих полномочий и компетенции осущест-
вляют директор Учреждения, Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа, администрация Междуреченского городского окру-
га, а также другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации и актами и муниципальными правовыми актами 
возложены данные функции.

13. Заключительные положения  
13.1. Должностные лица Учреждения за нарушение настоящего Положения могут быть 

привлечены к дисциплинарной ответственности.  
13.2. Ответственность за организацию и качество предоставляемых дополнительных со-

циальных услуг  в Учреждении несет директор Учреждения в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами. 

13.3. Изменение Положения осуществляется в том же порядке, как и его принятие.   
13.4. В случае возникновения претензий и споров по качеству предоставления допол-

нительных социальных услуг, получатель социальных услуг вправе  обратиться с соответ-
ствующей претензией в вышестоящий орган - Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа. 

Заместитель начальника Управления 
социальной  защиты населения администрации  

Междуреченского городского округа Н.В. ОВчареНКО.

Приложение к Положению  о порядке оказания 
дополнительных социальных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

«Комплексный центр социального обслуживания населения»  
 

Перечень дополнительных социальных услуг,
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением
«Комплексный центр социального обслуживания населения»

- Оказание услуг по доставке автотранспортом Учреждения, получателей услуг в соци-
ально    значимые объекты;

- организация и проведение экскурсий граждан;
- организация физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- оказание социально-бытовых услуг;
- оказание социально-медицинских услуг;
- оказание копировально-множительных услуг;
- прокат средств реабилитации;
- оказание сиделочного  ухода;
- оказание обучающих услуг в пределах возможности учреждения;
- предоставление услуги общественного питания, включая приготовление пищи;
- сдача имущества в аренду.

Заместитель начальника Управления 
социальной  защиты населения администрации  

Междуреченского городского округа Н.В. ОВчареНКО.

администрация Междуреченского городского округа

ПОСТаНОВЛеНИе  N 1472-п
от 03.06.2016 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности»  
В  соответствии   с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», на основании постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от  24.06.2011 N 288 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти Кемеровской области», постановления администрации Между-
реченского городского округа от 15.10.2010 N 2698-п «Об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  
«Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности» согласно  приложению  к  настоящему  постановлению.

2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  округа  
(Н.А.Гуляева)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информа-
ции  в  полном  объеме.

3. Отделу  информационных  технологий  администрации  Междуреченского  городско-
го  округа  (Н.В.Васильева)  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сай-
те  администрации  Междуреченского  городского  округа.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого за-
местителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  строи-
тельству  В.В.Полосухина. 

Глава  Междуреченского  городского  округа 
 С.а. КИСЛИцИН.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 03.06.2016   N1472-п

аДМИНИСТраТИВНЫЙ  реГЛаМеНТ
ПреДОСТаВЛеНИЯ  МУНИцИПаЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

 «ЗаКЛЮчеНИе ДОГОВОра На УСТаНОВКУ И ЭКСПЛУаТацИЮ 
реКЛаМНОЙ КОНСТрУКцИИ На ЗеМеЛЬНОМ УчаСТКе, ЗДаНИИ ИЛИ 

ИНОМ НеДВИЖИМОМ ИМУЩеСТВе, НаХОДЯЩеМСЯ В МУНИцИПаЛЬНОЙ 
СОБСТВеННОСТИ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности»  (да-
лее по тексту – Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и до-
ступности результата оказания муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги,  опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществле-
нии полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ». Выполнение 
административных процедур осуществляется специалистами отдела приватизации.

1.3. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, заявитель осуществляет взаимодействие  с:

- Управлением архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-
родского округа    (пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 201);

1.4. Информация о получении муниципальной услуги предоставляется  Комитетом по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, д. 26а.

Контактные  телефоны:  2-35-51, 2–05–23.
Адрес электронной почты:  kumimzk@mail.ru                                                                                                                                                  
1.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на официальном 

сайте администрации Междуреченского городского округа: http//mrech.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договора на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности».

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  (да-
лее по тексту - Комитет).

2.3. Претендентами, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее – За-
явитель), могут быть физические и юридические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, а также их полномочные представители (далее – представитель заявителя). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение догово-
ра  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности по итогам про-
веденного аукциона, либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется в течение 35 рабочих дней со дня даты на-
чала приема заявок, указанной в опубликованном информационном сообщении о проведе-
нии аукциона.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
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или определенных законодательством должностных лиц;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их регистрации написаны полно-

стью, в соответствии с документом, удостоверяющим личность;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 

исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание.
3.2.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов установленным требованиям, уполномоченное лицо уведомля-
ет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлага-
ет принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе при-
ема, они устраняются незамедлительно.

Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается 
в приеме заявки.

3.2.5. Уполномоченное лицо проверяет правильность оформления заявки, устанавлива-
ет соблюден ли срок обращения заявителя для оформления заявки на участие в аукционе 
согласно информационному сообщению. При отсутствии у заявителя заполненной заявки 
или при неправильном ее заполнении, помогает заявителю заполнить ее.

3.2.6 Заявитель вправе направить заявку с приложенными документами почтовым отправ-
лением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения в адрес Комитета.

3.2.7. Уполномоченное лицо регистрирует заявку на участие в аукционе в журнале ре-
гистрации и проставляет номер и дату регистрации на каждом экземпляре бланка заявки 
и описи представленных документов. Выдает один экземпляр заявки и описи представлен-
ных документов заявителю. 

3.2.8. В случае отсутствия в представленных заявителем документах выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, в день приема заявления уполномочен-
ное лицо формирует и направляет в Межрайонную ИФНС России N 8 по Кемеровской об-
ласти межведомственный запрос о предоставлении выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей), содержащий  полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН. Электронный сервис 
предоставления кратких сведений и/или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросу органов го-
сударственной власти: SID 0003130.

Срок направления ответа на межведомственный  запрос не должен превышать пяти дней.
3.2.9. В случае, если аукционной документацией предусмотрено условие о заключении до-

говора задатка, специалист отдела приватизации Комитета при личном обращении заявителя:
-  оформляет проект договора о задатке и выдает заявителю указанный проект;
- после подписания договора о задатке заявителем, специалист передает договор на 

подпись Председателю Комитета. 
- в течении дня с момента подписания договора заявителем и председателем Комите-

та, регистрирует договор о задатке в журнале регистрации, проставляет номер, дату ре-
гистрации на каждом экземпляре договора о задатке и  выдает заявителю один экземпляр 
договора о задатке. 

3.2.10. Основанием для окончания исполнения административного действия по приему, 
первичной проверки и регистрации заявки и приложенных документов является регистра-
ция заявки в журнале приема заявок.

3.3. Признание претендентов участниками аукциона
3.3.1. Основанием для начала исполнения административных действий по признанию 

претендентов участниками аукциона, является истечение срока приема заявок указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, в средствах массовой информации.

 Заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, поступившие в отдел приватизации Комитета в 
течение срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, рассматривают-
ся Комиссией в течение десяти дней  с даты окончания приема заявок. 

3.3.2. Заявитель не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:
а) документы не соответствуют установленным пунктом  2.7 настоящего  Регламента 

требованиям;
б) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указан-

ный в извещении;
в) в отношении заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 

проводится процедура банкротства – конкурсное производство, либо в отношении заяви-
теля – юридического лица проводится процедура ликвидации;

г) деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

3.3.3. В случае выявления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем в соответствии с Порядком организации и проведения торгов 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» или на 
земельных участках, собственность на которые не разграничена, Комиссия вправе отстра-
нить такого претендента от участия в торгах.

3.3.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  Комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в по-
рядке и по основаниям, предусмотренным п.2.10 настоящего Регламента, которое оформ-
ляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукци-
онной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукци-
онной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать све-
дения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений настоящего Регламента, которым не соответствует зая-
витель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на уча-
стие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации 
об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе размещается организатором торгов или специализированной организацией на офи-
циальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной ко-
миссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протоко-
ла. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о 
признании аукциона несостоявшимся.

3.3.5. С лицом, подавшем единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если 

указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документаци-
ей об аукционе, а также лицу, признанному единственным участником аукциона, на услови-
ях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об 
аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, заключение договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции является обязательным для организатора торгов.

3.3.6. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления такого решения протоколом, путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

3.3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся, заявители уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления такого решения 
протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо направ-
ления такого уведомления по почте заказным письмом.  

3.3.8. Специалист отдела приватизации Комитета, ответственный за проведение аукци-
она, готовит уведомления заявителям о признании участником аукциона, либо о признании 
аукциона несостоявшимся, либо об отказе в допуске к участию в аукционе, а так же обе-
спечивает вручение уведомлений под расписку участникам аукциона, либо направляет уве-
домления по почте заказным письмом. 

3.3.9. Основанием для окончания исполнения административного действия по призна-
нию претендентов участниками аукциона является оформление протокола о признании за-
явителя участником торгов.

3.4. Оформление, выдача и подписание договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций.

3.4.1. Основанием для начала исполнения административных действий по оформлению, 
выдаче и подписанию договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций яв-
ляется оформление протокола об итогах аукциона, подготовленный специалистом отдела 
приватизации Комитета, удостоверяющий право победителя аукциона на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

3.4.2. Если по результатам проведения аукциона победителем признан заявитель или 
аукцион признан несостоявшимся и заявитель является единственным участником, допу-
щенным к участию в конкурсе, то в течение двух рабочих дней специалист отдела прива-
тизации Комитета подготавливает и направляет заявителю проект договора в двух экзем-
плярах для подписания. 

После подписания проекта договора заявителем и направления его специалисту отде-
ла приватизации Комитета, в течение двух рабочих дней Председатель Комитета подписы-
вает проект договора и передает ответственному специалисту для регистрации, простав-
ления печати и направления одного экземпляра заявителю.

3.4.3. Ответственный специалист отдела приватизации Комитета регистрирует подпи-
санный договор, и в течение одного рабочего дня уведомляет заявителя о возможности по-
лучения экземпляра договора. 

В случае, если заявитель лично не является для получения договора, в течение трех дней 
с момента его подписания направляет по почте. 

3.4.4. Если по результатам проведения аукциона заявитель не признан победителем, 
специалистом отдела приватизации Комитета готовится проект уведомления об отказе в 
заключении договора, который подписывается Председателем Комитета, и направляется 
почтовым отправлением.

Срок выполнения указанной процедуры составляет три дня.
3.4.5. Основанием для окончания исполнения административного действия по оформле-

нию, выдаче и подписанию договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
является регистрация подписанного обеими сторонами договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции в журнале регистрации договоров или направление заявителю 
зарегистрированного в журнале исходящей корреспонденции уведомления об отказе в за-
ключении договора (отказе в предоставлении муниципальной услуги).

3.5. Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  через  МФЦ.
3.5.1. Прием  заявлений о предоставлении  муниципальной  услуги, формирование па-

кета документов, указанных в пункте 2.7.3, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры  осуществляются  сотрудниками  МФЦ.

3.5.2. Для  исполнения  заявку  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  пакет  до-
кументов,  предусмотренные  пунктами 2.7.1-2.7.3  настоящего Регламента,  передаются  в  
Комитет  (каб. 312).

3.5.3. Возврат заявки Заявителю либо мотивированный отказ в предоставлении  муни-
ципальной  услуги  выдается  заявителю  через  МФЦ.

3.5.4. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  выдает-
ся  заявителю  через  МФЦ.

3.6. Блок-схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  
муниципальной  услуги  приведена  в приложении  2  к  настоящему Регламенту.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  Регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услу-
ги, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется Предсе-
дателем Комитета.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами Комитета положений настоящего Регламента, федеральных зако-
нов, законов Кемеровской области, муниципальных правовых актов органов местного само-
управления Междуреченского городского округа.

4.3. Текущий контроль включает  в  себя: рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, 
бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей на предоставление муници-
пальной услуги, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

4.5. Специалисты Комитета, ответственные за выполнение административных процедур, 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, а также за полноту и 
качество выполнения действий в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.6. Персональная ответственность специалистов Комитета закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.7. Ответственность за организацию работы по предоставлению муниципальной услу-
ги возлагается на начальника отдела приватизации Комитета.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  
(бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  долж-
ностных  лиц  или  муниципальных  служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги и решений, принятых в ходе предоставления 
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муниципальной услуги в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
5.2.2. нарушение последовательности и срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской об-
ласти и данным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области, данным регламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должностного лица Комитета в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

5.2.6. требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной данным регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или нарушение служебной этики специалистами Коми-
тета при оказании муниципальной услуги.

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муни-
ципальных услуг, на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га (mrech.ru) и на Едином портале.

Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих, может осуществляться по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.3. При устном обращении ответ дается заявителю в устной форме незамедлитель-
но. Если ответ не может быть дан незамедлительно или подготовка ответа требует допол-
нительного изучения, заявителю предлагается изложить обращение в письменной форме 
или дать согласие на получение ответа в течение 2 рабочих дней по контактному телефо-
ну, указанному заявителем. 

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, направлена 
по почте или с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта администрации Междуреченского городского округа (mrech.ru), электрон-
ной почты Комитета (kumimzk@mail.ru), единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя председателем Комитета.

Жалобы на решения, принятые Председателем Комитета, подаются в администрацию  
Междуреченского городского округа.

5.5. Начальник отдела приватизации, Председатель Комитета проводят личный при-
ем заявителей каждые понедельник  и  среду  с 09-00 до 17-00  с  перерывом  на  обед  с  
12 -00  до  13-00. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность и полномочия, а также документы, дающие основания для написания жало-
бы (при их наличии).

5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  фамилию, имя, 

отчество муниципального служащего либо должностного лица Комитета, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

5.6.2. фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.6.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста Ко-
митета, должностного лица Комитета;

5.6.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) специалиста Комитета, должностного лица Комитета. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассма-
тривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта упол-
номоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.9.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 на-
стоящего регламента, заявителю в письменной форме по почте (по желанию заявителя в элек-
тронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.
5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жа-

лобы в следующих случаях:
5.11.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-

лобе о том же предмете и по тем же основаниям;

5.11.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

5.11.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих, утверж-
денных постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 
N 2360-п, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

5.11.4. в случае подачи жалобы в нарушение пунктов 5.6.1-5.6.4.
5.12. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без от-

вета в следующих случаях:
5.12.1. в письменной жалобе не указаны наименование заявителя, направившего жало-

бу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ;
5.12.2. наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
5.12.2. отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.13. Если в письменной жалобе, направленной в адрес комитета, содержится вопрос, 

на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосно-
вательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопро-
су при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Коми-
тет или должностному лицу Комитета. Заявитель уведомляется о принятом решении в со-
ответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

5.14. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.15. За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными пра-
вонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.16. Заявитель имеет право обращаться с жалобой на принятое по обращению реше-
ние или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административ-
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» С.Э. Шлендер.

Приложение  1  к  Регламенту 

Заявка
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции

1. Данные о заявителе
1.1. Полное наименование ____________________________________________________________ 

         
1.2. Почтовый индекс и адрес места нахождения ______________________________________ 

     
1.3. Руководитель, Ф.И.О. _____________________________________________________________ 

         
1.4. Телефон/факс/e-mail ______________________________________________________________ 

         
1.5. Реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН)______________________________________________________  

       
2. Характеристика рекламной конструкции

2.1. Адрес размещения рекламной конструкции_______________________________________ 
      

2.2. Описание места размещения рекламной конструкции ____________________________ 
    

2.3. Тип рекламной конструкции  ______________________________________________________ 
       

2.4. Геометрические размеры информационного поля, метров_________________________  
   

2.5. Площадь информационного поля, кв. м____________________________________________ 
      

                                                                                                    (прописью)
2.6. Предполагаемый срок размещения________________________________________________  

       

                         3. Подпись и печать заявителя                        
   
Ф.И.О. _____________________________________________________________________________ 

          
 

                                          (подпись)
   М.П.      

                    4. Перечень приложений к заявлению
________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Администрация 
города Междуреченска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   N1516-п
от 08.06.2016 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Междуреченского городского округа 

от 17.05.2016 N 1281-п «О внесении 

изменений в постановление 

администрации города 

Междуреченска от 14.05.2010 N 

957-п «Об утверждении перечня 

категорий граждан, работающих 

в муниципальных учреждениях, 

которым могут предоставляться 

служебные жилые помещения в 

муниципальном жилищном фонде 

города Междуреченска» 

В связи с необходимостью внесе-
ния изменений, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Внести следующие изменения в 
постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
17.05.2016 N 1281-п «О внесении изме-
нений в постановление администрации 
города Междуреченска от 14.05.2010 N 
957-п «Об утверждении перечня кате-
горий граждан, работающих в муници-
пальных учреждениях, которым могут 
предоставляться служебные жилые по-
мещения в муниципальном жилищном 
фонде города Междуреченска»: 

1.1. В наименовании и в пункте 1 по-
становления дату «14.05.2010» заменить 
на «17.05.2010». 

2. Отделу по работе со СМИ адми-
нистрации Междуреченского городско-
го округа (Н.А.Гуляева) опубликовать 
настоящее постановление в средствах 
массовой информации полностью.

3. Отделу информационных техно-
логий администрации Междуреченско-
го городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опу-
бликования. 

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского го-
родского округа по городскому хозяй-
ству Л.В.Сдвижкову.

Глава  Междуреченского  
городского  округа 

 С.А. Кислицин.

Приложение  2  к  Регламенту
 

БЛОК - СХЕМА
осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  муниципальной  услуги  «Заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
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Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»;
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 26.07.2006 N135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Законом Кемеровской области от 31.12.2013 N 148-ОЗ «Об установлении предельно-

го срока, на который могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций»;

Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.11.2009 N 99 

«Об утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»;

постановлением администрации Междуреченского городского округа от 22.12.2015 N 
3883-п «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» или на земель-
ных участках, собственность на которые не разграничена.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.7.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет  (кабинет 
N 312) с заявкой на участие в аукционе по продаже права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. Заявка  подается или направляется Заявите-
лем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо че-
рез многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее по  тексту – МФЦ).

2.7.2. Заявка  на участие в аукционе по продаже права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции должна содержать следующую информацию:

1) Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физическо-
го лица;

2) Почтовый индекс и адрес места нахождения юридического лица или адрес по месту 
прописки физического лица.

3) Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица;
4) Телефон/факс/e-mail для обратной связи;
5) Реквизиты юридического лица (ИНН, КПП, ОГРН), реквизиты документа, удостоверя-

ющего личность заявителя для гражданина
6)  Адрес размещения рекламной конструкции;
7) Описание места размещения рекламной конструкции;
8) Тип рекламной конструкции;
9) Геометрические размеры информационного поля, кв. метров;
10) Площадь информационного поля, кв. метров;
11) Предполагаемый срок размещения; 
12) Подпись Заявителя;
13) Перечень приложений к заявлению.
Форма  заявки на участие в аукционе по продаже права на заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции   приведена  в  приложении 1  к  настояще-
му  Регламенту.

2.7.3. К заявке на участие в торгах прилагаются следующие документы (копии предо-
ставляются при наличии оригиналов, либо заверенные в установленном порядке): 

1) документ, подтверждающий личность Заявителя, либо личность представителя За-
явителя;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - ру-
ководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заяви-
теля, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в торгах должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) полученные не ранее чем за два месяца до дня проведения торгов выписка из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей);

4) платежный документ с отметкой банка плательщика (Заявителя) об исполнении, под-
тверждающий внесение задатка.

Документ, указанный в подпункте 3 специалисты Комитета запрашивают в соответствии 
с законодательством Российской Федерации посредством межведомственного информа-
ционного взаимодействия, если такой документ не представлен Заявителем по собствен-
ной инициативе.

2.7.4. Специалисты  Комитета, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
не вправе требовать от Заявителя:

- представление документов (информации) или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления  документов,  которые  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  
актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Россий-
ской  Федерации  и  муниципальными  правовыми  актами  находятся  в  распоряжении  ор-
гана  местного  самоуправления,  государственных  органов,  и  (или)  подведомственных  
органам  местного  самоуправления  и  государственным органам и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной  услуги,  за  исключением  случаев,  если  такие  
документы  включены  в  определенный  Федеральным  законом  от  27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

2.8.1. В заявке отсутствует информация, указанная в пункте 2.7.2 Регламента и (или) она 
не соответствует форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Регламенту.

2.8.2. Не представлены документы, указанные в пункте 2.7.3 Регламента, необходимые 
для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

2.8.3. Заявка и представленные документы имеют подчистки либо приписки, зачеркну-
тые слова и иные неоговоренные исправления, либо имеют серьезные повреждения, не по-
зволяющие однозначно истолковать их содержание.

2.8.4. Заявка подана до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в из-
вещении о проведении торгов.

2.9. О возврате  заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Заявителю сообщается при лич-
ном приеме специалистами Комитета в день подачи заявки, либо в письменном виде в те-
чение 5 рабочих дней с  момента  поступления заявки и пакета документов, предусмотрен-
ных пунктом  2.7  настоящего  Регламента. При этом должны быть указаны причины возвра-
та заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

 В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ,  возврат Заявителю заявки на участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции осуществляется  через  МФЦ.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставления муниципаль-
ной услуги.

1) не поступление задатка в установленную в извещении дату определения участни-
ков торгов;

2) заявитель не уполномочен обращаться за получением муниципальной услуги;
3) заявителем не представлены документы, предусмотренные настоящим администра-

тивным регламентом;
4) заявитель (участник торгов)  не соответствуют требованиям, установленным законо-

дательством Российской Федерации к таким участникам;
 5) по результатам проведения торгов победителем признано другое лицо.
2.11. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги сообщается За-

явителю при личном приеме специалистами Комитета либо в письменном виде в срок не 
более чем 30 рабочих дней со дня поступления в Комитет заявки,  предусмотренной  пун-
ктом  2.7  настоящего  Регламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать все основания для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  мотивированный  отказ  в  предостав-
лении  муниципальной  услуги  выдается  Заявителю  через  МФЦ.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (получения резуль-

тата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.14.1. Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  обеспечивать  свобод-

ный  доступ  заявителя  к  специалисту,  предоставляющему  муниципальную  услугу. Вход  
в  помещение  (кабинет)  оборудуется  информационной  табличкой,  содержащей  наиме-
нование  отдела  и  номер  кабинета. 

2.14.2. Места для ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

2.14.3. Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста 
с заявителями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь-
ным условиям работы специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личны-
ми нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, име-
ни, отчества и должности, либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабо-
чие места специалистов оснащаются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своев-
ременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги и организовать ее  предоставление.

2.14.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным, противопожар-
ным нормам и правилам. 

2.14.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 
для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается по-
мощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услу-
ги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по передви-
жению в помещениях.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
- простота и ясность изложения законодательства при предоставлении муниципаль-

ной услуги; 
- точность исполнения муниципальной услуги; 
- культура обслуживания заявителей. 
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предостав-

ление муниципальной услуги. 
3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме и  через  МФЦ

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур. 
Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные про-

цедуры:
- прием, первичная проверка, регистрация заявки и приложенных документов;
- признание претендентов участниками аукциона; 
- оформление, выдача и подписание договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций.
3.2. Прием, первичная проверка, регистрация заявки и приложенных документов.
3.2.1. Основанием для начала исполнения административного действия по приему, пер-

вичной проверки и регистрации заявок является публикация информационного сообщения 
о проведении аукциона в средствах массовой информации. Устная консультация по предо-
ставлению муниципальной услуги и прием заявок осуществляется уполномоченным долж-
ностным лицом структурного подразделения Комитета – специалистом отдела приватиза-
ции  (далее по тексту – специалист Комитета). 

  3.2.2. Дата начала приема заявок, указанная в информационном сообщении, является 
началом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

  3.2.3. При приеме заявки, уполномоченное лицо устанавливает личность заявителя, 
полномочия представителя заявителя, проверяет заявку и приложенный пакет документов 
на соответствие требованиям пунктов 2.7.2, 2.7.3 настоящего Регламента и в соответствии 
с п.2.8 настоящего регламента, проверяет соответствие представленных документов уста-
новленным действующим законодательством требованиям к их форме и содержанию, удо-
стоверяясь, что:

- соблюден ли срок обращения заявителя для оформления заявки на участие в аукцио-
не согласно информационному сообщению;

- документы удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
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