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№ 58 от 26 декабря 2017  года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 5 

с. Лаврентия 

 

О решениях Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район шестого созыва, принятых на I сессии      

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район шестого созыва, принятые на I сессии, состоявшейся 6 октября 2017 г.: 

1) № 1 «О докладе председателя избирательной комиссии МО Чукотский муниципальный район о выборах представительного органа местного самоуправления шестого созыва»; 

2) № 2 «Об избрании председателя, заместителей председателя и секретарей Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район шестого созыва»; 

3) № 3 «О формировании комитетов и комиссий Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район шестого созыва»; 

4) № 4 «Об установлении должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат Председателю Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район».    

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                   Л.П. Юрочко 

 

«22» декабря 2017 года 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 6 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2018 год  

 

Рассмотрев перечни муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный район, приватизация которого планируется в 2018 году, в соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», с пунктом 12 статьи 6 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждѐнного Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Положением «О приватизации муниципального имущества муниципальногообразования  Чукотский муниципальный район», утверждѐнным решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2006 года № 99, статьѐй 24 Устава муниципального образования  Чукотский муниципальный район, Совет депутатов Чукотского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный района 2018 год (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район  Л.П. Юрочко. 

 

Председатель  Совета  депутатов                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                   Л.П. Юрочко 

 

«22» декабря 2017 года 

Приложение  

к Решению Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 22 декабря  2017 года № 6 

 

Прогнозный план  

приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 

 

Раздел I 

Основные направления в сфере приватизации муниципального имущества в 2018 году.  

 

        Прогнозный план  приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – 

Закон о приватизации), Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район, утверждѐнного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 

года № 156, Положением о приватизации муниципального имущества муниципальногообразования  Чукотский муниципальный район, утверждѐнным решением Совета депутатов муниципальногообразования  Чукотский муниципальный районот 20 февраля 2006 года  № 99 

Основными целями реализации Плана приватизации являются повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район, обеспечение планомерности процесса приватизации, продолжение работы по 

оптимизации структуры муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

          Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2018 году являются: 

-  приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления муниципального района; 

- оптимизация количественного и качественного состава муниципального имущества; 

- содействие развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального района; 

- сокращение расходов бюджета муниципального района на содержание объектов муниципальной собственности; 

- пополнение доходной части бюджета муниципального района; 

- отчуждение имущества, находящегося в стадии разрушения; имущества, способного обеспечить поступление запланированного дохода в бюджет муниципального района. 

Достижение указанных целей и реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках действующего законодательства РФ. Согласно указанных законов приватизация муниципального имущества муниципальных образований основывается на признании равенства 

приобретателей (покупателей) муниципального имущества, а также открытости деятельности органов местного самоуправления. 

Существенного влияния на структурные изменения в экономике  муниципального образования Чукотский муниципальный район приватизация муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, включѐнного в План приватизации, не окажет. 

Рыночная стоимость муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, планируемого к приватизации в 2018 году, определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

            Исходя из анализа предлагаемого к приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, включѐнного в План приватизации ожидается получение минимальных доходов в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в размере   0,22   млн. рублей. 

 

Раздел II 
Перечень недвижимого имущества, 

планируемого приватизировать в 2018 году 

 

№ п/п Наименование муниципального имущества Местонахождение  имущества Сроки приватизации Способ приватизации Прогнозируемый доход (млн.руб. без учѐта налога на добавленную стоимость) 

1 2 3 4 5 6 

1. - - - - - 

 

Раздел  III 

 Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2018 году. 

№ п/п Наименование муниципального имущества Сроки приватизации Способ приватизации Ориентировочная цена (млн. руб.) 

1. Автобус для перевозки детей ПАЗ 320608-110-70, VINX1M3206CZ80005540, год изготовления 2008, цвет желтый 1 квартал Аукцион 0,12 

2. УАЗ-31602, VIN XTT31602030002441, шасси (рама) 31600030576150, 2003 года выпуска 2 квартал Аукцион 0,1 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 7 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 декабря 2016 г. № 199 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях уточнения объема полномочий, переданных органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района органам местного самоуправления сельских поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в бюджет указанных 

сельских поселений, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район,    

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 декабря 2016 г. № 199 «О передаче осуществления части полномочий Чукотского муниципального района по решению вопросов местного значения органам 

местного самоуправления муниципальных образований сельское поселение Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 слова «с 1 января 2017 г.» заменить словами «на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г.»; 

1.2. В  приложении – Перечне полномочий по решению вопросов местного значения передаваемых Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район и принимаемых администрациями сельских поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, 

Энурмино: 

1) дополнить строкой 1.1, изложив еѐ в следующей редакции: 

« 

1.1 Пункт 5 части 1 статьи 14: дорожная 

деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных 

1) Осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 

дорог местного значения, в 

части реализации 

мероприятий, 

предусмотренных 

1) Установка и обслуживание дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения поселения в соответствии с утверждѐнной схемой дислокации дорожных знаков; 

2) Информирование населения, проживающего на территории  сельского поселения о принятом 

решении о временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения поселения; 

3) Обеспечение установки временных дорожных знаков, связанных с временным ограничением 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

1) Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения, в части реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Перечнем: 

- осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения; 

- установление порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения. 

2) Информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего 
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мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

настоящим Перечнем; 

2) Информационное 

обеспечение пользователей 

автомобильными дорогами 

общего пользования 

местного значения 

поселения; 

4) Осуществление закупок, необходимых для поддержания в надлежащем техническом состоянии 

дорог общего пользования местного значения поселения, в соответствии с законодательством о 

федеральной контрактной системе*. 

 

 

пользования местного значения: 

- размещение на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления 

в сети «Интернет» информации о временном ограничении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам поселения, предоставленной органами местного самоуправления 

сельского поселения; 

3) Осуществление процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для осуществления закупки товаров, работ, услуг, по заявкам Администрации Поселения; 

5) Дача разъяснений (рекомендаций) по вопросам, возникающим у Администрации 

Поселения при реализации переданных Администрацией Района полномочий.     

»; 

2) строку 9 изложить в новой редакции: 

« 

9 Пункт 22 части 1 статьи 14: 

организация ритуальных 

услуг и содержание мест 

захоронения 

1) Организация 

деятельности 

общественного кладбища 

 

Осуществление закупок в 

соответствии с законодательством о 

федеральной контрактной системе*, 

необходимых для организации деятельности 

общественного кладбища.  

1) Организация похоронного дела на территории сельского поселения; 

2) Осуществление контроля за деятельностью специализированной службы по вопросам похоронного дела;  

3) Осуществление процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупки товаров, работ, услуг, по заявкам Администрации 

Поселения; 

4) Дача разъяснений (рекомендаций) по вопросам, возникающим у Администрации Поселения при реализации переданных Администрацией Района полномочий   

» 

2. О принятии настоящего решения уведомить представительные органы и администрации сельских поселений Чукотского муниципального района. 

3. Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Л.П. Юрочко) заключить с органами местного самоуправления сельских поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино соглашения о внесении изменений в соглашения от 1 января 

2017 г. № 01-17, 02-17, 03-17, 04-17, 05-17, 06-17 о передаче органами местного самоуправления Чукотского муниципального района части своих полномочий органам местного самоуправления указанных сельских поселений за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в бюджеты указанных сельских поселений в части внесения в них изменений, предусмотренных настоящим решением.  

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 г. 

 

Председатель  Совета  депутатов                     Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                       Л.П. Юрочко 

 

«22» декабря 2017 года 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 8 

с. Лаврентия 

 

О принятии к осуществлению части полномочий  органами местного самоуправления  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от органов местного самоуправления муниципальных 

образований сельское поселение Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино за счѐт межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 8 Устава муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, рассмотрев решения представительных органов сельских поселений Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино о передаче органам местного самоуправления Чукотского муниципального района осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения указанных сельских поселений за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

Статья 1.  

 

1. Поручить Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Л.П. Юрочко) и Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева) принять от органов 

местного самоуправления муниципальных образований сельское поселение Лаврентия, сельское поселение Лорино, сельское поселение Нешкан сельское поселение  Инчоун, сельское поселение  Уэлен, сельское поселение Энурмино на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. к 

осуществлению часть полномочий по решению  вопросов  местного  значения, указанных в статьях 2 и 3 настоящего решения, за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет муниципального образования Чукотский  муниципальный 

район.  

 Статья 2.   

 

 1. Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район принять от органов местного самоуправления сельских поселений, указанных в статье 1 настоящего решения, к осуществлению:  

1.1.  Полномочия по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения в части: 

1) владения и распоряжения недвижимым имуществом (зданиями, в том числе жилыми и нежилыми помещениями, строениями, сооружениями, другими объектами, прочно связанными с землей), движимым имуществом, за исключением жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, составляющих жилищный фонд социального использования;    

2) содержания недвижимого имущества, составляющего жилищный фонд социального использования в части:  

а) установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и размера 

платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, в соответствии с методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

б) проведения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, открытого конкурса по отбору управляющей организации, в случаях: 

если в течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано; 

если до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано; 

если многоквартирный дом, в котором доля сельского поселения в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов.  

в) заключения договора управления многоквартирным домом, с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса, который проводится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

3) принятие решений о совершении сделок по передаче недвижимого и движимого имущества во временное владение и пользование или  во временное пользование, безвозмездное пользование, наѐм (найм жилого помещения), сделок по отчуждению имущества, совершаемых в случаях 

и в порядке, предусмотренными федеральными законами и законами Чукотского автономного округа, а также муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, в том числе заключаемых по результатам торгов, а также иных 

сделок с недвижимым и движимым имуществом не предусмотренных законодательством; 

4) совершения, изменения и прекращения сделок по бесплатной передаче в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений, составляющих жилищный фонд социального использования, а также ведение переписки с 

гражданами, органами государственной власти и местного самоуправления, организациями по указанному вопросу;  

5) распоряжения земельными участками государственная собственность на которые не разграничена при отсутствии утверждѐнных правил землепользования и застройки сельского поселения. 

1.2. Полномочия по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в части: 

1) включения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселения; 

2) оказания содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; 

3) установления особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности; 

4) осуществление организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. 

1.3. Полномочия по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: создание условий для 

обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания в части: 

1) оказания содействия организациям почтовой связи в размещении на территории сельского поселения объектов почтовой связи, рассмотрения предложений данных организаций о выделении нежилых помещений или строительстве зданий для размещения отделений почтовой связи и 

других объектов почтовой связи; 

2) способствования созданию и поддержанию устойчивой работы местных почтовых маршрутов, оказания содействия операторам почтовой связи в доставке почтовых отправлений в труднодоступные населенные пункты в установленные контрольные сроки; 

3) оказания содействия организациям почтовой связи в размещении почтовых ящиков на территории сельского поселения, контроля за обеспечением организациями, эксплуатирующими жилые дома, собственниками жилых домов сохранности и поддержания в исправном состоянии 

абонентских почтовых шкафов и почтовых абонентских ящиков; 

4) разрабатывания и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов; 

5) организации и проведении ярмарок в соответствии со статьѐй 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

6) принятия мер экономического стимулирования по поддержке строительства, размещению объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, имущества, 

находящегося в муниципальной собственности поселения; 

7) проведения анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли на территории поселения и анализа эффективности применения мер по развитию торговой деятельности на территории поселения; 

8) разрабатывания и утверждения муниципальных программ развития торговли в соответствии со статьѐй 18 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

1.4.  Полномочия по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в части: 

1) поощрения деятельности граждан по приобщению детей к творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием, любительским искусством, ремеслами; 

2) создания условий для эстетического воспитания и художественного образования прежде всего посредством поддержки и развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области культуры и искусств, а также сохранения 

бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек; 

3) способствования развития благотворительности, меценатства и спонсорства в области культуры; 

4) осуществления протекционизма (покровительства) в области культуры по отношению к наименее экономически и социально защищенным слоям и группам населения; 

5) опубликования для сведения населения ежегодных данных о социокультурной ситуации; 

6) определения порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. 

1.5. Полномочия по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: обеспечение условий для 

развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в части: 

1) определения основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятия и реализация местных программ развития физической культуры и спорта; 

2) развития школьного спорта и массового спорта; 

3) присвоения спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

4) популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

5) утверждения и реализации календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

6) развития детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд поселения и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Чукотского автономного округа; 

7) наделения некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

8) участия в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Чукотского 

автономного округа, проводимых на территории поселения; 

9) создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций.  

1.6.  Полномочия по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 17 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: формирование 

архивных фондов поселения в части: 

1) хранения, комплектования (формирования), учета и использования архивных документов и архивных фондов: 

а) органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев, библиотек; 

б) муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных учреждений; 

2) решения вопросов о передаче архивных документов, находящихся в муниципальной собственности, в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований. 

1.7. Полномочия по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: утверждение правил 

благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм в части: 

1) подготовки проекта нормативного правового акта органов местного самоуправления сельского поселения об утверждении правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 

земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий, а также подготовка проекта нормативного правового акта органов местного самоуправления сельского поселения о внесении изменений в действующие правила благоустройства территории поселения; 

2) осуществления комплекса предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по проектированию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения 

санитарного и эстетического состояния территории сельского поселения; 

3) установления порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

4) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства.  

1.8. Полномочия по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: присвоение адресов 

объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре в части: 

 1) присвоения адреса объектам адресации, изменения адреса объектов адресации, аннулирования их в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов; 

2) размещения, изменения, аннулирования содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра. 

1.9.  Полномочия по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: содействие в развитии 

сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в части: 

1) создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

а) формирования и осуществления муниципальных программ (подпрограмм) с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

б) анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения; 

в) формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории поселения и обеспечение ее деятельности; 

г) содействия деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций; 

1.10. Полномочия по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: организация и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении в части: 

1) осуществления мероприятий по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, сохранение и развитие учреждений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей; 

1.11. Полномочия по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 33 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: оказание поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин в части: 

1) оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка; 

2) создания условий для деятельности народных дружин; 
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3) размещения на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации, общедоступной информации о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контактной 

информации координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иной общедоступной информации, необходимой для эффективного поиска лиц, пропавших без вести; 

4) осуществление материального стимулирования деятельности народных дружинников; 

5) выделения средств на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставления народным дружинам помещения, технических и иные материальных средств, необходимых для осуществления их деятельности. 

1.12. Полномочия по осуществлению процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупки товаров, работ, услуг, по заявкам органов местного самоуправления сельских поселений, а также взаимодействие с ними при проведении указанных 

процедур,  в соответствии с установленным Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район «Порядком  взаимодействия Уполномоченного органа и заказчиков муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнным постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 февраля 2014 г. № 05. 

1.13. Полномочия по принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного характера по вопросам, связанным с осуществлением полномочий, передаваемых в соответствии с настоящей статьѐй. 

1.14. Полномочия по созданию коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных в настоящей статье полномочий. 

 

 Статья 3.   

 

 1. Передать Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район:  

1.1.  Полномочия по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: составление и 

рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения в части: 

1) составления и рассмотрения проекта местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составления отчета об исполнении местного бюджета; 

1.2. Полномочия по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения в части: 

ведения реестра движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности поселения; 

совершения сделок по передаче движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности поселения, во временное владение и  пользование или во временное пользование, безвозмездное пользование, наѐм, сделок по отчуждению имущества, совершаемых в случаях и в 

порядке, предусмотренными федеральными законами и законами Чукотского автономного округа, а также муниципальными нормативными  правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, в том числе заключаемых по результатам торгов, на основании 

решения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

проведения торгов на право заключения договоров (иных сделок, в том числе муниципальных контрактов), условиями которых является передача прав владения и пользования или пользования, безвозмездного пользования движимым и недвижимым имуществом, находящимся в собственности 

поселения, сделок по отчуждению имущества, находящегося в собственности поселения, на основании решения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;    

1.3. Полномочия по принятия нормативных правовых актов, правовых актов ненормативного характера по вопросам, связанным с осуществлением полномочий, передаваемых в соответствии с настоящей статьѐй. 

1.4. Полномочия по созданию коллегиальных и единоличных органов для реализации указанных в настоящей статье полномочий. 

  

Статья 4.  
 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Л.П. Юрочко), Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева) заключить соглашения с 

администрациями сельских поселений Лаврентия,  Лорино,  Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино о передаче  осуществления  части  полномочий органов  местного  самоуправления указанных  сельских  поселений, органам  местного  самоуправления  Чукотского  муниципального  района,  указанных 

в статье 1 настоящего решения. 

 

Статья 5.  
 

Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.  

 

Председатель  Совета  депутатов                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                   Л.П. Юрочко 

 

«22» декабря 2017 года 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 9 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26.12.2007 года № 203  

 

В целях приведения в соответствие с Бюджетным Кодексом  РФ, законодательством Российской Федерации, нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района Положения о бюджетном процессе в Чукотском муниципальном районе, 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 года № 203 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чукотском муниципальном районе» следующие изменения: 

1.1. В Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район: 

1) в пункте 1 статьи 4 абзац одиннадцатый «утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом;» исключить. 

2) пункт 3 статьи 4 дополнить  абзацем восемнадцатым следующего содержания  «- утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                   Л.П. Юрочко 

 

«22» декабря 2017 года 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 10 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30 апреля 2015 года № 128  

 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством, а также уточнением отдельных условий оплаты труда работников учреждений культуры Чукотского муниципального района, Совет депутатов Чукотского 

муниципального района, 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от  30 апреля 2015 года № 128 «О системе оплаты труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1 Статьи 1 абзац 6 заменить на «компенсационную выплату в виде доплаты до величины 9 489 (девять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей к окладу». 

1.2. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Порядок формирования и использования фонда оплаты труда работников учреждения  культуры, в том числе установление окладов работников по профессиональным  квалификационным группам, окладов работников, не включенных в профессиональные квалификационные группы, 

окладов отдельных категория работников учреждения культуры дифференцированных по группам должностей и профессий работников учреждения культуры, порядок определения размера компенсационной выплаты в виде доплаты к окладу до величины оклада 9 489 (девять тысяч четыреста 

восемьдесят девять) рублей, виды и  порядок  установления иных компенсационных  и стимулирующих выплат, определяются Положением об отраслевой системе оплаты труда, утверждаемым   нормативным правовым актом Администрации муниципального образования Чукотского 

муниципального района.» 

1.3. в приложении к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от  30 апреля 2015 года № 128 «О системе оплаты труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

в разделе 1 пункте 2 абзац 4 заменить на «компенсационной выплаты в виде доплаты до величины 9 489 (девять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей к окладу»; 

в разделе 2 пункте 2 абзац 2 заменить на «компенсационной выплаты в виде доплаты до величины 9 489 (девять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей к окладу». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим с 01 января 2018 года. 

 

Председатель  Совета  депутатов                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                   Л.П. Юрочко 

 

«22» декабря 2017 года 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 11 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2006 г. № 144       

 

 Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 2 статьи 24, частью 3 статьи 38 Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в целях оптимизации структуры Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2006 г. № 144 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район», изложив структуру 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район шестого созыва. 

 

Председатель  Совета  депутатов                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                   Л.П. Юрочко 

 

«22» декабря 2017 года 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 12 

с. Лаврентия 

 

О передаче  муниципального  имущества в государственную собственность  Российской Федерации  

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, решением Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 г. № 156 «О  порядке управления и распоряжения собственностью муниципального 

образования Чукотский муниципальный район», с изменениями и дополнениями, Соглашением № 03-16 от 01.01.2016 г. «О передаче органами местного самоуправления сельского поселения Лаврентия осуществления части своих полномочий органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального района», рассмотрев ходатайство Прокуратуры Чукотского автономного округа от  07.12.2017 г. № 10-2/1123/2017, Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район   

РЕШИЛ: 

1. Передать в государственную собственность Российской Федерации муниципальное  имущество - нежилое помещение, расположенное по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, село Лаврентия,  улица Дежнѐва дом 44, помещение 1,   общей площадью  69,9 кв.м. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                   Л.П. Юрочко 

 

«22» декабря 2017 года 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 13 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Лаврентия, Чукотского муниципального района до 2027 года 

В целях реализации Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ, исполнения пункта 2 перечня Поручений Президента Российской Федерации № Пр-1608 от 09 августа 2015 года, Приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 21 марта 2014 года  № 110/пр «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

                                                                     РЕШИЛ: 

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района до 2027 года согласно приложения  к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном издании информации Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «Информационный Вестник», разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                   Л.П. Юрочко 

 

«22» декабря 2017 года 

 

                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета депутатов  

МО Чукотский муниципальный 

район от 22.12.2017 г. № 13 

 

 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И  

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЛАВРЕНТИЯ» 

ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

ДО 2027 ГОДА 

 

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

 

РАЗРАБОТАНО 

Начальник отдела 

водоснабжения и водоотведения 

ООО «ИВЦ «Энергоактив» 

 

____________/М.А. Мовчанюк/ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «ИВЦ «Энергоактив» 

 

 

____________/С.В. Лопашук/ 

 

«        »                          2017г. 

м.п. 

с. Лаврентия 2017 г. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ 

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же 

экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий. 

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов: 
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- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения  потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

- обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом планов снижения сбросов; 

- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;  

- соблюдение баланса экономических интересов организаций обеспечивающих водоснабжения,  водоотведение и потребителей; 

- минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду; 

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; 

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения; 

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала. 

Техническая база для разработки схем водоснабжения и водоотведения: 

– генеральный план поселения и муниципального района; 

– эксплуатационная документация (расчетные таблицы количества забираемой воды из источников, объем отвода стоков на очистные сооружения, данные по потреблению холодной, горячей воды, объем отвода стоков от потребителей и т.п.); 

– конструктивные данные по видам прокладки, сроки эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, конфигурация; 

– данные технологического и коммерческого учета потребления холодной и горячей воды; 

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку холодной и горячей воды, отвод стоков, данные по потреблению холодной, горячей воды и отвод стоков на собственные нужды, по потерям и т.д.); 

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске холодной, горячей воды, прием стоков в натуральном и стоимостном выражении. 

Термины и определения 

 - абонент − физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения; 

 - водоотведение − прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения; 

- водоподготовка − обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды; 

- водоснабжение − водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей 

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение); 

- водопроводная сеть − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 

- гарантирующая организация − организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, сельского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, 

единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 318-ФЗ) 

- горячая вода − вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой; 

- инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также − инвестиционная программа), − программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной 

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

- канализационная сеть − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод; 

- качество и безопасность воды (далее − качество воды) − совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру; 

- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также − коммерческий учет) − определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее − приборы учета) или расчетным способом; 

- нецентрализованная система горячего водоснабжения − сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно; 

- нецентрализованная система холодного водоснабжения − сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц; 

- объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения − инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), − юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 

объектов таких систем; 

- организация, осуществляющая горячее водоснабжение, − юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы; 

- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее − орган регулирования тарифов) − уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи 

соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или сельского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

- питьевая вода − вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции; 

- предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее − предельные индексы) − индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам 

Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 291-ФЗ) 

- приготовление горячей воды − нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой; 

- производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее − производственная программа), − программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; 

- состав и свойства сточных вод − совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах; 

- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее − сточные воды) − принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система 

водоотведения предназначена для приема таких вод; 

- техническая вода − вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции; 

- техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения − оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

- транспортировка воды (сточных вод) − перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей; 

- централизованная система горячего водоснабжения − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее − закрытая система горячего водоснабжения); 

- централизованная система водоотведения (канализации) − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения; 

- централизованная система холодного водоснабжения − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. 

Сведения об организации-разработчике 

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив» создано в 2011 году, как организация, осуществляющая реализацию энергосберегающих проектов в большой энергетике на территории Дальневосточного Федерального округа. 

За время своего существования, компания успешно освоила дополнительные виды деятельности, которые в комплексе представляют собой законченный спектр работ по разработке всех необходимых документов для администраций городов и поселений, связанных с развитием систем 

инженерной инфраструктуры, а также выполнением всех видов строительно-монтажных работ в области энергосбережения. 

В настоящее время основными видами деятельности являются следующие: 

 
ООО «ИВЦ «Энергоактив» является членом трех саморегулируемых организаций: 

 
В рамках членства с СРО НП «Энергопрофаудит» ООО «ИВЦ Энергоактив» оказывает следующие виды услуг: 

1. Разработка рекомендаций по сокращению потерь энергетических ресурсов (ЭР) и разработка программ повышения энергетической эффективности (ЭЭ) использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). 

Определение потенциала энергосбережения и оценка возможной экономии ТЭР. 

2. Разработка типовых мероприятий по энергосбережению и повышению ЭЭ. 

3. Разработка энергетического паспорта (ЭП) по результатом обязательного энергетического обследования (ЭО). 

4. Разработка ЭП на основании проектной документации. 

5. Экспертиза (анализ), разработка (доработка) эксплуатационной, технической, технологической, конструкторской и ремонтной документации, стандартов организаций. 

6.  Экспертиза (анализ), расчеты и обоснование нормативов технологических потерь электрической (тепловой) энергии при ее передаче по сетям. 

7. Экспертиза (анализ), расчеты и обоснование нормативов удельного расхода топлива, нормативов создания запасов топлива. 

8. Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе для населения. 

9. Экспертиза (анализ), расчет тарифов на тепловую энергию, производимую теплостанциями, в том числе осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

10.  Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на услуги по передаче тепловой энергии. 

11.  Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на услуги по передаче электрической энергии но распределительным сетям. 

12.  Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на водоснабжение (в том числе горячее водоснабжение) и водоотведение. 

13.  Экспертиза (анализ), расчеты сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и прочих сбытовых компаний. 

14.  Анализ электрических и тепловых схем энергоустановок и сетей в нормальных и ремонтных режимах с разработкой мер по обеспечению надежности энергоустановок и сетей. 

15.  Производство расчетов режимов работы энергооборудования. 

16.  Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок и их частей и элементов, а также измерения качества и количества электрической энергии. 

17.  Тепловизионное обследование и диагностика технического состояния энергетического оборудования, ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

18.  Техническое освидетельствование (диагностика) электротехнического оборудования, тепловых сетей от станций, гидротехнических сооружений источников водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем водоотведения, систем вентиляции, кондиционирования воздуха 

и аспирации, систем воздушного отопления, компрессорного и холодильного оборудования, канализационных насосных станций и прочих систем и установок энергетики. 

19.  Проведение энергетических обследований в рамках оказания энергосервисного контракта. 

20.  Экспертное заключение о качестве оказания услуг по энергоаудиту и (или) энергосервисному контракту.  

В рамках членства в НП СРО «СРСК ДВ», ООО «ИВЦ «Энергоаудит» имеет право производить следующие виды работ, в том числе и особо опасные и технически сложные: 

№ Наименование вида работ 

1. Земляные работы 
- Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

- Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

2. Устройство скважин 

- Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

- Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 

- Тампонажные работы 

- Сооружение шахтных колодцев 

3. Свайные работы. Закрепление грунтов 
- Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

- Устройство ростверков 

- Устройство забивных и буронабивных свай 

- Термическое укрепление грунтов 

- Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

4. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкции 
- Опалубочные работы 

- Арматурные работы 
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№ Наименование вида работ 

- Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

5. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
- Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

- Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

- Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

6. Монтаж металлических конструкций 
- Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

- Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

- Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

- Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

- Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

7. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

- Устройство оклеечной изоляции 

- Устройство металлизационных покрытий 

- Гидроизоляция строительных конструкций 

- Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

- Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

8. Устройство наружных сетей водопровода 

- Укладка трубопроводов водопроводных 

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

- Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

- Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

9. Устройство наружных сетей канализации 
- Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

- Укладка трубопроводов канализационных напорных 

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

- Устройство канализационных и водосточных колодцев 

- Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

- Укладка дренажных труб на иловых площадках 

- Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

10. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
- Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

- Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

- Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

- Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

11. Устройство наружных электрических сетей 

-  Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно  

-  Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

- Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

- Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

-  Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

12. Монтажные работы 

- Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

- Монтаж оборудования тепловых электростанций 

- Монтаж оборудования котельных 

- Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта  

- Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

13. Пусконаладочные работы 

- Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

- Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

- Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

- Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

- Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

- Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

- Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

- Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

- Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 

-Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

- Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

- Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

- Пусконаладочные работы сооружений канализации 

14. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

- Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

- Устройство оснований автомобильных дорог 

- Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 

- Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

- Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

- Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

15. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

- Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

- Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

- Устройство конструкций пешеходных мостов 

- Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

- Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

- Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 

16. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
- Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9- 14)  

-  Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1,23.32,24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

- Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12,23.6,24.10-24.12) 

- Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

- Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работN23.33, группа видов  работ N 21) 

-  Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 

17. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

- Транспортное строительство(дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта) 

- Жилищно-гражданское строительство 

- Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

- Объекты теплоснабжения 

- Объекты газоснабжения 

- Объекты водоснабжения и канализации 

- Здания и сооружения объектов связи 

Членство в проектном СРО НП «Региональное объединение проектировщиков» позволяет осуществлять проектирование любой сложности по следующим направлениям: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 

2. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 

3. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта. 

4. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.  

5. Работы по подготовке архитектурных решений.  

6. Работы по подготовке конструктивных решений.  

7. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно - технического обеспечения, о перечне инженерно - технических мероприятий.  

8. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.  

9. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.  

10.  Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем электроснабжения.  

11.  Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.  

12.  Работы по подготовке проектов внутренней диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.  

13.  Работы по подготовке проектов внутренних систем  газоснабжения.  

14.  Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно - технического обеспечения, о перечне инженерно - технических мероприятий.  

15.  Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.  

16.  Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений. 

17.  Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.  

18.  Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.  

19.  Работы по подготовке проектов наружных сетей 110 кВ и более и их сооружений. 

20.  Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.  

21.  Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 

22.  Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов. 

23.  Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.  

24.  Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.  

25.  Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.  

26.  Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.  

27.  Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов.  

28.  Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.  

29.  Работы по подготовке технологических решений нефтегазового назначения и их комплексов.  

30.  Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.  

31.  Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов.  

32.  Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.  

33.  Работы по разработке специальных разделов проектной документации. 

34.  Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

35.  Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

36.  Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.  

37.  Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений.  

38.  Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.  

39.  Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 

40.  Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.  

41.  Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 

По состоянию на 01.01.2017 г. штат компании насчитывает более 35 работников. Все руководители и специалисты имеют высшее профессиональное образование. Организационная структура имеет признаки функционально-матричного разделения обязанностей с дифференциацией по 

видам работ и оказываемых услуг. Компания тесно сотрудничает с учеными Тихоокеанского Государственного университета, часто привлекая их для решения конкретных задач. 

Материальная база ООО «ИВЦ «Энергоактив» включает в себя современное диагностическое оборудование для решения всех задач, поставленных заказчиком. На базе стационарной лаборатории постоянно проводятся испытания нового энергосберегающего оборудования, создаются 

рабочие стенды для анализа эффективности предлагаемых технических решений в рамках разработки проектно-сметной документации. 

Нематериальные активы организации включают права на использование множества специализированных программных продуктов (ZuluThermo, ZuluHydro, РАНЭН, Альт-Инвест, Гранд-Смета и пр.). Все специалисты, применяющие в своей работе те или иные программные продукты, 

обучены их использованию в организациях-разработчиках. 

Контактная информация: 

Адрес местонахождения  680054, г. Хабаровск, ул. Трѐхгорная,8, оф.7 

Почтовый адрес 680054, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского, 20, оф. 1 

Адрес лаборатории 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 204, кор. 6 

Телефон (4212) 734-111, 734-112 

Факс (4212) 734-111 

E-mail ivc.energo@mail.ru, ivc.energoactive@gmail.com 

Web-сайт www.ivc-energo.ru 

Ответственные за проект: 

Руководитель проекта: Лопашук Сергей Викторович – генеральный директор. 

Исполнитель: Мовчанюк Мария Александровна – инженер отдела водоснабжения и водоотведения.  

Общие сведения об объекте схемы водоснабжения и водоотведения 

Чукотский муниципальный район входит в состав Чукотского автономного округа и расположен на Северо-востоке Российской Федерации на побережье Берингова пролива, разделяющего два материка — Евразию и Северную Америку.  

Административным центром Чукотского района является сельское поселение Лаврентия (чукотское название - Кытрын). Расстояние до административного центра Чукотского автономного округа г. Анадырь - 650 км. 

Численность населения с. Лаврентия приведена на 01.01.2017 год составляет 1290 человек. 
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Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Лаврентия» разработана с целью определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения округа, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном 

воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий. 

 
Рисунок 1. Генеральный план сельского поселения «Лаврентия». 

Схема водоснабжения и водоотведения  состоит из Глав: «Схема водоснабжения сельского поселения «Лаврентия»» и «Схема водоотведения сельского поселения «Лаврентия»» и разработана с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, №23, ст. 2381; №50, ст. 5279; 2007, №26, ст. 3075; 2008, №29, ст. 3418; №30, ст. 3616; 2009, №30,  ст. 3735; №52, ст. 6441; 2011, №1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов, Постановления правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных 

затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для 

модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), улучшения экологической обстановки. 

ГЛАВА I СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЛАВРЕНТИЯ» ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны 

Для обеспечения потребителей услугами водоснабжения привлечена организация МУП «Айсберг». Гарантирующая организация, предоставляет 100% услуг водоснабжения, предприятиям, организациям, учреждениям и юридическим лицам. 

Существующая система водоснабжения с. Лаврентия обеспечивает прием воды из источников (поверхностный водозабор), еѐ транспортирование и подачу по всем потребителям 

Водоснабжение потребителей питьевой водой и технологическим обеспечением объектов промышленности с. Лаврентия осуществляется от поверхностного водозабора, расположенного на озере Глубокое. Производительность водозабора составляет 150 м3/ч (3600м3/сут). 

По проектным решениям от насосной станции I-го подъема вода поступает на станцию водоподготовки. Далее вода проходит фильтрацию и бактерицидную обработку, затем очищенная и обеззараженная вода поступает в резервуары чистой воды, откуда насосами 2-го подъема подается 

потребителю. 

C 2016 года производится водоподготовка на станции озоновой очистки. Далее очищенная вода  насосами напрямую подается  потребителю. 

Система водоснабжения с. Лаврентия включает в себя:  

- Поверхностный водозабор (совмещенный со станцией I-го подъема) – 1 шт.; 

- Фильтровальная станция с блоком обеззараживания-1 шт.; 

- Накопительные резервуары - 2шт.; 

- Насосная станция второго подъема-1 шт.; 

- Водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к местам потребления 6,5 км d=50-200 мм; 

1.2 Описание территории поселения не охваченной централизованными системами водоснабжения 

В настоящее время в с. Лаврентия 100% зданий подключены к системе централизованного холодного водоснабжения и 94% зданий обеспечены горячим водоснабжением в отопительный период. Территории, не охваченные централизованным водоснабжением, отсутствуют. 

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, 

систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения 

В с. Лаврентия организована одна технологическая зона централизованного холодного и горячего водоснабжения: 

- Технологическая зона полностью охватывает с. Лаврентия и обеспечивает централизованное водоснабжение объектов, расположенных по ул. Набережная, ул.Дежнева, ул.Шмидта, ул.Советская, ул.Челюскинцев, ул.Сычева. Источником водоснабжения является поверхностный  

водозабор расположенный на озере Глубокое, в южной части с. Лаврентия; 

Горячее водоснабжение потребителям с. Лаврентия предоставляется в отопительный период от котельной №1, расположенной по адресу, Дежнева, 48.  Котельной № 2 по адресу Набережная 11а, и котельной № 3 по  адресу Челюскинцев,8 .К горячему водоснабжению подключены 

абоненты, имеющие централизованное отопление. Услуга горячего водоснабжения предоставляется по открытой схеме. 

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения 

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения в течении прошедших десяти лет в сельском поселении «Лаврентия» не производилось. 

Необходимо производство технического обследования существующих источников водоснабжения в 2019 году. Согласно ФЗ №416 от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» обязательное техническое обследование про-водится не реже чем один раз в пять лет (один раз в 

течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая холодное водоснабжение обязана проводить техническое обследование при разработке плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями. 

Техническое обследование производится с целью определения технических характеристик насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности. 

После производства технического обследования произвести необходимые работы для восстановления работоспособности насосных станций, при необходимости увеличить производительность и(или) напор для обеспечения перспективного водопотребления. 

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений 

Основным источником воды в с. Лаврентия поверхностные воды, а именно – озеро Глубокое-1, резервным источником водоснабжения является - озеро Глубокое-2. 

Согласно генерального плана муниципального образования сельское поселение Лаврентия Чукотского муниципального района п.I.3 в районе развиты два основных вида подземных вод: надмерзлотные и подмерзлотные. Надмерзлотные воды, представляющие практический интерес для 

водоснабжения, приурочены в основном современным аллювиальным отложениям в пределах надмерзлотных устойчивых таликовых зон, обычно локализирующихся границах современных пойм рек.   

Надмерзлотные и межмерзлотные водоносные талики существуют также над чашами непромерзаемых озер, в предгорных конусах выноса и в других участках мощного накопления крупнообломочного материала на склонах гор и в предгорьях. Надмерзлотные воды залегают на глубине 

порядка 100-200 м (в долинах рек) в приурочены к дочетвертичным комплексам пород. Наиболее широким распространением пользуются водоносные комплексы терригенных отложений недозон и пери.  

 В теплое время года грунты сезоннооттаивающего слоя обводняются надмерзлотными грунтовыми водами, водоупором которым служат мерзлые грунты. Эти воды в районе с.п. Лаврентия имеют повсеместное распространение и довольно значительный дебит. Положение уровня и 

дебит надмерзлотных вод находятся в прямой зависимости от количества выпавших осадков и от приливно-отливной деятельности моря. По химическому составу они вполне пригодны для целей водоснабжения.  

 Наиболее высокое положение уровня надмерзлотных вод отмеча¬ется на глубине 0,7-1,0м, в отдельные годы на 0,5м, от поверх¬ности естественного рельефа. В холодное время года эти воды перемерзают, и деятельность их прекращается; только на отдельных участках, особенно в 

прибрежной зоне залива, надмерзлотные воды под отепляющим воздействием моря сохраняются до декабря - января. 

 Подземные воды, приуроченные к талым грунтам, прозрачные, соленые – минерализация 3,7 – 35,1 г/л, по составу хлоридные натриево-калиевые. Температура воды, замеренная в скважине 9171, равна 0 градусов С. Подземные воды гидравлически связаны с водами залива. Уровненный 

режим залива изменяется незначительно - наибольшая амплитуда колебания уровня воды не превышает 3,0 м. Наибольшая отметка наката волны на берег (по свидетельству местных жителей) составляет 1,5 м. 

Территория поселения обеспечена ресурсами подземных вод, но используются они ещѐ недостаточно. Основными причинами невостребованности разведанных запасов подземных вод являются: высокая стоимость строительства водозаборных сооружений и транспортировки добытой 

воды от месторождения до потребителя, необходимость дорогостоящей водоподготовки. 

В настоящее время ресурсоснабжающая организация обеспечивает водоснабжение населения и иных потребителей с. Лаврентия, в ее ведении находится поверхностный водозабор общей максимальной производительностью 3600 куб. м3/сут, при фактическом водопотреблении, согласно 

данных МУП «Айсберг» 353,48 м3/сут или 129,021 тыс. куб. м/год. 

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

С 2016 года в с. Лаврентия работает установка озоновой очистки воды. 

В ходе производственного контроля качество воды определяется по ряду показателей в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Согласно протоколу лабораторных исследований воды № 113 от 10.05.2017 года на санитарно-гигиеническое соответствие требованиям норм санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», производимых Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧАО», вода централизованного водоснабжения с.Лаврентия соответствует требованиям норм. 

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении по микробиологическим показателям, приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 − Микробиологические исследования 

Регистрационный номер, место отбора пробы Определяемые показатели Результат исследования  Гигиенический норматив Единицы измерения НД на методы исследований 

2 3 4 5 6 7 

 

ОМЧ  0 Не более 50 КОЕ/мл 
 

МУК 4.2.1018-01 

 

ОКБ 0 Отсутствие в 100 КОЕ/100мл 

ТКБ 0 Отсутствие в 100 КОЕ/100мл 

Сульфитредуцирующие клостридии не обнаружены Отсутствие Число спор в 20 мл 

Качество питьевой воды определяется также ее соответствием нормативам органолептических свойств воды, приведенных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 − Нормативы органолептических свойств воды 

Показатели Единица измерения Норматив не более 

Запах балл 2 

Привкус балл 2 

Цветность градус 20 

Мутность 

• по формазину 

• по коалину 

 

мг/л 

мг/л 

 

2,6 

1,5 

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям альфа и бета активности, приведенным в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 − Нормативы по показателям альфа и бета активности 

Показатели 
Единица 

измерения 
Нормативы 

Показатели 

вредности 

Общая альфа-радиоактивность бк/л 0,1 радиац. 

Общая бета-радиоактивность бк/л 1,0 радиац. 

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям, приведенным в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 − Нормативы по обобщенным показателям 

Показатели Единица измерения Норматив не более 

Водородный показатель Единицы рН В пределах 6:9 

Общая минерализация (сухой остаток) Мг/л 1000 

Жесткость общая Моль/л 7,0 

Окисляемость перманганантная Мг/л 5,0 

Нефтепродукты (суммарно) Мг/л 0,1 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) Мг/л 0,5 

Фенольный индекс Мг/л 0,25 

Безвредность питьевой воды по техническому составу определяется ее соответствием нормативам по содержанию вредных химических веществ, приведенных в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 − Нормативы по содержанию вредных химических веществ 

Показатели 
Единица 

измерения 
Нормативы Класс опасн. 

Алюминий (Аl3+) мг/л 0,5 2 

Железо мг/л 0,5 3 

Кадмий (суммарн.) мг/л 0,001 2 

Медь (суммарн.) мг/л 1,0 3 

Нитраты мг/л 45,0 3 

Хром мг/л 0,05 3 
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Цинк мг/л 5,0 3 

Барий (Ва2+) мг/л 0,1 2 

Мышьяк (суммарн.) мг/л 0,05 2 

Стронций мг/л 7,0 2 

Никель мг/л 0,1 3 

Проведение анализов качества питьевой воды производится по методам согласно нормативной документации, приведенной в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 − Методы контроля качества питьевой воды 

Показатели Обоснование Метод контроля 

Запах ГОСТ 3351-74 Органолептический 

Привкус ГОСТ 3351-74 Органолептический 

Мутность ГОСТ 3351-74 Фотометрический 

Цветность ГОСТ 3351-74 Фотометрический 

Хлор остаточный ГОСТ 18190-72 Иодометрический 

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи 

установленного уровня напора (давления) 

В настоящее время централизованная система водоснабжения сельского поселения «Лаврентия» включает в себя станцию первого и второго подъема. 

Существующая система подачи воды организована от станции первого подъема, минуя фильтровальный цех и регулирующие емкости. Вода подается напрямую от водозабора, посредством станции первого подъема. 

 Максимальная подача станции первого подъема составляет 3600 м3/сут. Фактическое потребление воды в с. Лаврентия составляет 373,77 м3/сут, следовательно, мощности существующей насосной станции вполне достаточно для удовлетворения потребностей поселка в подаваемом объеме 

питьевой воды. Напорная характеристика насосной станции первого подъема достаточна для подачи воды требуемого напора, не менее 35 м.вод.ст. 

На насосной станции установлены насосные агрегаты марки с техническими характеристиками: производительность Q=150м3/ч, напор Н=35м, мощность P=15-25кВт, число оборотов двигателя n=3000 об/мин. Насосы находится в удовлетворительном техническом состоянии.  

Для увеличения эффективности работы насосной станции рекомендуется использовать современные насосные агрегаты с более низким потреблением электрической энергии и возможностью управления с помощью частотных преобразователей. 

Рекомендуется замена запорной арматуры на напорной линии в связи с морально устаревшим типом оборудования, эксплуатация которого не эффективна и может привести к аварийной ситуации. Электрическое оборудование, сети, находятся в рабочем состоянии, но требуют замены в 

связи с существенным износом оборудования в процессе эксплуатации.  

Ввиду отсутствия частотного регулирования работы двигателей насосных агрегатов, расход электроэнергии в течении суток не изменяется и остается на постоянной максимальной величине, а именно 15-25,0 кВт для каждого из работающих насосов. 

Постоянный объем подачи приводит к заметному ослаблению напора в часы повышенного разбора воды и к значительному повышению давления в магистрали, когда расход воды снижается. Повышение давления в магистрали ведет к потерям воды на пути к потребителю и увеличивает 

вероятность разрывов трубопровода. 

При применении частотного преобразователя есть две возможности регулировать подачу воды: в соответствии с заранее составленным графиком (без обратной связи) и в соответствии с реальным расходом (с датчиком давления или расхода воды).  

Регулирование подачи воды позволяет получить экономию электроэнергии до 50%, а также значительную экономию воды. Исключение прямых пусков двигателя позволяет снизить пусковые токи, избежать гидравлических ударов и избыточного давления в магистрали, увеличить срок 

службы двигателя и трубопроводов, кроме этого, значительно снизятся затраты, связанные с ремонтом насосного оборудования и электродвигателей. 

Для повышения энергоэффективности подачи воды необходимо провести следующие мероприятия: 

- заменить существующее насосное оборудование, на оборудование с более высоким КПД и возможностью частотного регулирования, при этом насосы должны быть подобраны с учетом существующих потребностей в напоре и расходе. 

- исключить в процессе эксплуатации насосных станций регулирование работы насосов с помощью задвижек; 

 - произвести ремонт магистральных и разводящих сетей, с целью сокращения потерь воды и стабилизации гидравлической характеристики сети.  

- для исключения аварийных ситуаций произвести ремонт здания насосной станции. 

Для квалифицированного контроля за состоянием насосных станций, необходимо производство технического обследования согласно ФЗ №416 от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет 

(один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение обязана проводить техническое обследование при разработке плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с 

установленными требованиями. 

Техническое обследование производится с целью определения технических характеристик насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности. 

После производства технического обследования произвести необходимые работы для восстановления работоспособности насосных станций, при необходимости увеличить производительность и (или) напор для обеспечения перспективного водопотребления. 

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

Водопроводные сети в селе проложены в надземных коробах совместно с тепловыми сетями. Схема сетей тупиковая. Водопровод объединенный - хозяйственно-питьевой и противопожарный. Протяженность сетей 6,5 к., степень износа 62%.  Для наружного пожаротушения 

предусмотрены гидранты и пожарный водоем. Противопожарный объем воды хранится в резервуарах на территории водозабора.       

Водопроводные сети сельского поселения «Лаврентия» находятся на обслуживании МУП «Айсберг».  

На расчетный срок и на перспективу рекомендуется поэтапная реконструкция водопроводных сетей с заменой на новые трубы из полимерных материалов в ППУ-изоляции. Данные трубы позволяют не использовать теплоспутник.                 

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

По состоянию на 2017 год в сельском поселении «Лаврентия» существуют следующие технические и технологические проблемы: 

- Износ сетей водоснабжения составляет 62%; 

- Отсутствуют устройства частотного регулирования для насосных агрегатов. 

Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствует. 

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы 

В настоящее время в сельском поселении «Лаврентия» централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не применяются.  

1.4.7 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов 

Территория сельского поселения относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, для предотвращения замерзания воды в трубопроводах водоснабжения применяется прокладка сети водоснабжения спутником к сети теплоснабжения. 

Проектами водоснабжения должны предусматриваться мероприятия по защите труб от замерзания. 

Для предупреждения замерзания водопроводных труб необходимо: обеспечивать непрерывное движение воды в трубопроводах; принимать время остановки водопровода для ликвидации повреждении или аварии не более определенного теплотехническим расчетом; снижать до минимума 

тепловые потери трубопроводов; предусматривать подогрев воды или трубопроводов; обеспечивать контроль за гидравлическими и тепловыми режимами водопровода; применять оборудование, устойчивое против замерзания; предусматривать оборудование водоводов системой автоматической 

защиты от замерзания. 

Снижение тепловых потерь трубопроводов при надземной прокладке следует обеспечивать за счет: покрытия трубопроводов кольцевой теплоизоляцией; прокладки трубопроводов у поверхности земли в слое снежного покрова; принятия оптимальной величины скорости движения воды в 

трубопроводе; исключения или сведения до минимума участков без тепловой изоляции с повышенными теплопотерями (фланцы, арматура, сальниковые компенсаторы, крепление трубопровода). 

Сопровождающий греющий кабель предотвращает возможность замерзания жидкости в трубопроводах, а также позволяет прогревать трубы перед пуском воды по трубопроводам в зимнее время. Для автоматической работы греющего кабеля следует предусматривать установку 

терморегулятора. Греющий кабель рекомендуется использовать при подземной бесканальной прокладке водопровода, а также на замыкающих перемычках водопровода в каналах, на участках, не совпадающих с трассировкой тепловых сетей, при диаметре труб до 300 мм. Система подогрева должна 

обеспечивать расчетную температуру воды на концевых участках сети. Укладку греющего кабеля следует предусматривать непосредственно по поверхности трубы. Для предохранения его от механических повреждении, а также для более эффективного использования тепла за счет повышения 

теплоотдачи к трубопроводу, рекомендуется сверху кабеля укладывать профильную антисептированную деревянную рейку. Применение электроэнергии для подогрева жидкостей или трубопроводов должно обосновываться технико-экономическими расчетами. 

Контроль за тепловыми режимами водопровода, а также управление этими режимами должны осуществляться централизованной диспетчерской службой, оснащенной необходимыми приборами для обеспечения наблюдения: за температурой воды в характерных точках водопроводной 

системы; за работой систем подогрева воды; за расходами воды в системе водопровода и у потребителей. В зимнее время данные о температуре воды, переданные на диспетчерский пункт приборами или дежурным персоналом по телефону, должны регистрироваться через каждые два часа. 

Водоводы и водопроводные сети надземной или канальной прокладки, имеющие большие тепловые потери или работающие с большой неравномерностью водопотребления, следует защищать от замерзания автоматическими выпусками воды. Автоматические выпуски обеспечивают 

работу системы: при отсутствии электропитания; за счет автоматического включения в работу при появлении угрозы замерзания водопровода, а также автоматического прекращения сброса воды при повышении ее температуры в водопроводе до нормы; за счет наличия в регуляторе устройства, 

позволяющего задавать в интервале температур, близких к нулю (от 0,2 до 1,5°С), определенную степень охлаждения воды в трубопроводе, при которой начинается ее сброс. 

В соответствии с требованиями глав СНиП по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации в районах распространения вечномерзлых грунтов: для водоводов и сетей водопровода необходимо применять стальные и пластмассовые трубы; чугунные трубы 

допускается применять при подземной прокладке в проходных каналах.  

На трубопроводах водопровода следует предусматривать установку стальной незамерзающей арматуры, конструкция которой должна обеспечивать: отказ от внешнего обогрева; использование тепла воды, протекающей в трубопроводе, для восполнения тепловых потерь арматуры; 

размещение затвора арматуры в потоке воды или близко к трубопроводу; автоматический слив воды, находящейся выше затвора (за затвором по направлению движения воды), после каждого отключения арматуры; сокращение площади поверхностей контакта частей арматуры. 

1.4.8 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 

Объектами централизованной системы водоснабжения владеет на праве собственности администрация сельского поселения «Лаврентия». 

РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития, и показатели развития централизованных систем водоснабжения 

По состоянию на 2017 год в сельском поселении «Лаврентия» имеется муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340). План мероприятий, выполняемых в 2017 году в рамках подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (утвержден распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.02.2017 г. № 82-рг) 

В основе составления инвестиционной программы схемой водоснабжения и водоотведения рекомендуется придерживаться следующих направлений развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения: 

- повышения надежности работы систем водоснабжения, а именно увеличение объема накопления резервуаров чистой воды или строительство дополнительного резервуара; оборудование насосного оборудования элементами автоматического включения и отключения; 

- разработке и утверждении в органах исполнительной власти Российской Федерации, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения, а также установить границы и режим этих зон на местности и в 

градостроительной документации сельского поселения, согласно проекта; 

- повышение надѐжности работы сетей водоснабжения, а именно замена изношенных стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубопроводы по ГОСТ 18599-2001-ПЭ80 SDR11 или полипропиленовые трубопроводы по ТУ-2248-032-00284581-98, организация кольцевых участков. 

Окончательные решения о материале, типоразмерах трубопроводов и трассировке сетей уточняются на последующих стадиях проектирования; 

- обеспечение условий для развития жилищного строительства. Создание или восстановление технической документации существующего водозабора с выявлением гидрогеологических показателей для выявления максимально допустимой производительности и возможности подключения 

новых потребителей, в том числе объектов нового строительства. 

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений 

По состоянию на 2017 год в с.Лаврентия отсутствуют утвержденные проекты объектов нового строительства.  

Схемой водоснабжения предлагается обеспечение:  

- расчетного водопотребления при условии обеспечения централизованного горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения; 

- бесперебойного водоснабжения потребителей. 

РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 

Водопотребителями сельского поселения «Лаврентия «являются: 

- население; 

- объекты соцкультбыта и общественно-делового назначения; 

- предприятия местной промышленности. 

Баланс водопотребления сельского поселения «Лаврентия» за 2017 год на основании данных, предоставленных эксплуатирующими организациями, приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Баланс водопотребления сельского поселения «Лаврентия» 

Подъем воды, м3/сут, тыс. м3/год На собственные нужды, м3/сут, тыс. м3/год Отпущено в сеть, м3/сут, тыс. м3/год Потери, м3/сут, тыс. м3/год 

353,483 

129, 021 

0,777 

0,284 

299,684 

109,385 

53,023 

19,353 

 
Рисунок 3.1 − Баланс водопотребления сельского поселения «Лаврентия» 

Общий объем потерь составляет 15,0 % в с. Лаврентия от объема воды, поданной в централизованную сеть водоснабжения.  

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

Отсутствует возможность приведения территориального баланса подачи пи-тьевой воды в сельском поселении «Лаврентия» по причине отсутствия такого деления МУП "Айсберг". 

Общий объем подачи холодной воды составляет 129,021 тыс.куб. м/год. 

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений 

Структурный баланс питьевой и технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения сельского поселения «Лаврентия» за 2017 год, на основании данных, предоставленных эксплуатирующей организацией, приведен в таблице 3.2 и отображен 

на рисунке 3.2. 

Таблица 3.2 - Структурный баланс питьевой воды по группам абонентов 

 
Рисунок 3.2 − Структурный баланс питьевой воды по группам абонентов 
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3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Согласно данных предоставленных ресурсоснабжающей организацией фактическое потребление холодной воды в 2017 г. составило: 

Подъем воды – 129,021 тыс. куб.м; 

Собственные нужды – 0,284 тыс. куб.м; 

Отпуск в сеть – 128,73 тыс. куб.м; 

Потери – 19,353 тыс. куб.м; 

Полезный отпуск – 109,668 тыс. куб.м; 

Населению – 40,467 тыс. куб.м; 

Бюджетным организациям – 15,613 тыс. куб.м; 

Прочим потребителям – 53,274 тыс. куб.м. 

Согласно данных предоставленных ресурсоснабжающей организацией фактическое потребление горячей воды в 2017г. составило: 

Полезный отпуск – 32,161 тыс. куб.м. 

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

Коммерческий учет потребления холодной воды в сельском поселении «Лаврентия» не ведется. Планов по установке приборных комплексов учета холодной и горячей воды нет. 

Для потребителей, у которых отсутствует прибор учета, неисправен прибор учета, или нарушен срок представления показаний прибора учета в течение более шести месяцев коммерческий учет осуществляется расчетным способом согласно п. 10 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и 

водоотведении». 

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается согласно п. 6 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении». 

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения 

Для осуществления анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения составлена таблица 3.3. 

Таблица 3.3 – Анализ дефицита и избытка производительности водозаборных сооружений сельского поселения «Лаврентия» 

Наименование населенного пункта 
Количество потребителей по состоянию на 1 

января 2017 г.чел. 

Требуемый расход воды при норме водопотребления 260 

л/сут на 1чел.,тыс.куб м/год 

Производительность группового 

водозабора, тыс. куб м/год 

Прочие  потребители 

тыс. куб м/год 

Дефицит производительности 

группового водозабора, тыс. куб 

м/год 

Избыток производительности группового 

водозабора, тыс. куб м/год 

 Сельское поселение «Лаврентия» 1290 122,421 1314,0 18,36 0 1173,5 

Согласно данных таблицы 3.3 избыток производственных мощностей системы водоснабжения составляет 1173,5 тыс. м3/год. 

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки 

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды населением и иными потребителями с учетом перспективного развития, предлагаемого генеральным планом, и подключения новых потребителей, в том числе объектов 

нового строительства с. Лаврентия представлен в таблице 3.4. 

При анализе баланса производительности водозаборных сооружений выявлено, что существующий водозабор полноценно способен обеспечить водопотребление с. Лаврентия с учетом перспективного развития населенного пункта 

Таблица 3.4 – Объемы потребления на ближайшие 10 лет 

Наименование Годовое потребление воды, тыс. м3/год 

  2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 

Население 40,497 40,497 40,497 40,497 40,497 40,497 40,497 40,497 40,497 40,497 40,497 

Бюджетные пот-ли 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 

Прочие пот-ли 53,274 53,274 53,274 53,274 53,274 53,274 53,274 53,274 53,274 53,274 53,274 

Произ-ные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потери 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 

Итого: 128,737 128,737 128,737 128,737 128,737 128,737 128,737 128,737 128,737 128,737 128,737 

Расчетное потребление на 2027 год составит 128,737 тыс. м3/год. 

3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды 

Фактическое потребление питьевой воды в сельском поселении «Лаврентия»: 

Население  – 40,497 тыс. куб.м/год. 

Бюджетные потребители– 15,613 тыс. куб.м/год. 

Прочие потребители – 53,274 тыс. куб.м/год. 

Сведения о фактическом потреблении горячей воды отсутствуют. 

Ожидаемое потребление питьевой воды основываются на расчетных данных схемы водоснабжения и водоотведения, произведенные выше и составляют: 

- 128,737 тыс. м3/ год. 

3.9 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы 

Горячее водоснабжение потребителям с. Лаврентия предоставляется в отопительный период от котельной №1, расположенной по адресу, Дежнева, 48.  Котельной № 2 по адресу Набережная 11а, и котельной № 3 по адресу Челюскинцев,8 .К горячему водоснабжению подключены 

абоненты, имеющие централизованное отопление. Услуга горячего водоснабжения предоставляется по открытой схеме. 

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам 

Информация о территориальной структуре отсутствует. 

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов 

Прогнозные балансы водопотребления были рассчитаны в п. 3.7, приведены в таблице 3.4.  

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Сведения о фактических потерях существующей системе водоснабжения отражены п 3.1.  На расчетный срок при выполнении мероприятий схемы потери будут составлять 10-15% от объема поднимаемой воды составлять 12,902 тыс.м3/год. 

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий, территориальный по технологическим зонам водоснабжения, структурный по группам абонентов) 

Перспективный баланс водоснабжения и водоотведения составлен на основании расчетных данных схемы водоснабжения и водоотведения и приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Перспективный баланс водоснабжения СП «Лаврентия» 

Наименование потребителя, 

удельные нормы водопотребления

Ед. 

измерения
ХВС ГВС Водоотведение

На хозяйственно-питьевые нужды 

населения
тыс.м

3
/год 72,98 49,44 122,42

На нужды бюджетных и прочих 

потребителей, неучтеное 

водопотребление

тыс.м
3
/год 10,95 7,42 18,36

Общее водопотребление тыс.м
3
/год 83,93 56,86 140,78

 
3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых 

объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

Перспективное потребление в СП «Лаврентия» приведено в п.3.13 таблице 3.5. Исходя из фактического потребления приведенного в п 3.1 и производительности существующих водозаборных сооружениях, можно сделать вывод  о достаточности мощности водозабора с.Лаврентия. 

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 

Гарантирующей организацией в СП «Лаврентия» является МУП «Айсберг». 

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам 

Перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения на 2017-2027 годы, приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 Перечень мероприятий реализации программы комплексного развития с разбивкой по годам. 

Мероприятие Срок реализации, гг. 

Техническое обследование сети водоснабжения протяженностью 6500 м 2018-2027г. 

Капитальный ремонт существующих сетей водоснабжения протяженностью 1600 2018-2027г. 

Оборудование насосных агрегатов частотными регуляторами двигателей 2018-2022г. 

Оборудование водозаборной станции приборами учета холодной воды, установка приборов учета у потребителей, ранее не обеспеченных 

устройствами коммерческого учета 
2018-2024г. 

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение 

указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения 

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения приведены в таблице 4.2. 

Мероприятие Обоснование 

- Установка приборов учета у потребителей, ранее не 

обеспеченных устройствами коммерческого учета; 

Исполнение ФЗ: 

- контроль за используемыми ресурсами, сокращение неучтенных расходов подаваемой воды 

- Внедрение автоматизированных систем управления для 

систем централизованного водоснабжения 

- необходимость внедрения энергоэффективных технологий по ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 28.12.2013 года 

позволяет значительно улучшить водоснабжение, получить экономию электроэнергии и транспортирование воды, уменьшить число аварий, сократить численность обслуживающего персонала 

- Капитальный ремонт существующих сетей 

водоснабжения  

-  Замена аварийных сетей водоснабжения 

- обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативной документации по ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении» от 28.12.2013 года.       Для   обеспечением качественным водоснабжением    жилых 

домов с. Лаврентия, в целях исключения аварийных чрезвычайных ситуаций, регулярных выездов аварийных бригад, необходимо произвести модернизацию   и замену водопровода с применением современных материалов 

технологий. 

- Проведение технического обследования объектов, 

сооружений и сетей водоснабжения 

- требования о проведении технического обследования раз в 5 лет ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 28.12.2013 года 

- сократить потери воды при транспортировке, а также уменьшить возможность повторного загрязнения транспортируемой среды. 

Предложение о реконструкции станции первого подъема и замене насосного  

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

В настоящее время в сельском поселении «Лаврентия» отсутствуют разработанные и утвержденные проекты строительства или реконструкции. Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п.4.1-4.2. 

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

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, в настоящее время не планируется. 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

В сельском поселении «Лаврентия» отсутствуют здания, оборудованные комплексами учета холодной и горячей воды. 

Расчет объема подачи воды ведется расчетному по нормативной документации объему потребления в случаях, предусмотренных законодательством.    

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и их обоснования 

Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а также использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема 

водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.  

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен  

Размещение насосных станций, резервуаров и водонапорных башен может быть предложено только на основании проектно-изыскательских работ, а также при точном определении мест нового строительства вновь подключаемых абонентов.  

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Границами планируемых зон централизованного водоснабжения являются окраинные улицы населенных пунктов.  

4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения являются прилагаемыми документами и выделены в отдельную документацию: 

1. Существующие сети и сооружения системы водоснабжения М 1:2000 с. Лаврентия; 

Данная документация была разработана на основе существующих схем систем водоснабжения и водоотведения. На схеме отражены водозаборные сооружения, магистральные и внутриквартальные трубопроводы с указанием длин и диаметров, указаны смотровые колодцы и 

канализационные колодцы. Дополнительно на схеме отражены границы централизованного водоснабжения, границы санитарно-защитных зон источников водоснабжения. 

4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества 

Холодная и горячая вода определенного объема и установленного качества подается потребителям с. Лаврентия через ресусрсоснабжающие организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет 

использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления холодной и горячей воды.  Мероприятия по обеспечению надежности должны обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих 

трубопроводов, объединенных в кольцевую схему. Качество подаваемой воды контролируется по результатам анализов контролирующими органами.  

4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует 

Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал 

и диаметры труб определятся в ходе проектных работ. 

4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта 

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом генерального плана сельского поселения «Лаврентия» предлагается всю перспективную застройку населенных пунктов обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения. 

Источником водоснабжения служат поверхностные воды.  

На первую очередь реализации проекта намечена реконструкция всей существующей системы водоснабжения сельского поселения «Лаврентия» с применением современных технологий и материалов. На расчетный срок и на перспективу рекомендуется поэтапная реконструкция 

водопроводных сетей с заменой на новые трубы из полимерных материалов в ППУ-изоляции. Данные трубы позволяют не использовать теплоспутник.                 

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки сельского поселения «Лаврентия» предполагается после проектирования и строительства кольцевых сетей.  

Трассировка, материал и диаметры трубопроводов следует определить на стадии проектирования.  

4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

Сокращение потерь воды при ее транспортировке до полного отсутствия таковых ожидается после проведения реконструкции водопроводной сети с заменой изношенных трубопроводов на новые полиэтиленовые и поливенилхлоридные трубопроводы. 

4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды 

В настоящее время в сельском поселении качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Требуется восстановления работы 

фильтровальной станции для осуществления полного цикла очистки воды. 

Эксплуатирующим организациям необходимо производить периодический отбор проб и проведение лабораторных исследований на предмет соответствия качества подаваемой воды в сеть водоснабжения требованиям нормативной документации с периодичностью, согласно 

лицензионного соглашения пользования недрами. 

4.15 Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов 

Территория  сельского поселения «Лаврентия»  относится к территории распространения вечномерзлых грунтов. При разработке проектной документации на строительство водопроводной сети водоснабжения должны предусматриваться мероприятия по защите труб от замерзания. 

Для предупреждения замерзания водопроводных труб необходимо: 
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- обеспечивать непрерывное движение воды в трубопроводах;  

- принимать время остановки водопровода для ликвидации повреждении или аварии не более определенного теплотехническим расчетом;  

- снижать до минимума тепловые потери трубопроводов; предусматривать подогрев воды или трубопроводов;  

- обеспечивать контроль за гидравлическими и тепловыми режимами водопровода; 

- применять оборудование, устойчивое против замерзания;   

- предусматривать оборудование водоводов системой автоматической защиты от замерзания. 

Снижение тепловых потерь трубопроводов при надземной прокладке следует обеспечивать за счет: покрытия трубопроводов кольцевой  теплоизоляцией; прокладки трубопроводов у поверхности земли в слое снежного покрова; принятия оптимальной величины скорости движения воды в 

трубопроводе; исключения или сведения до минимума участков без тепловой изоляции с повышенными теплопотерями (фланцы, арматура, сальниковые компенсаторы, крепление трубопровода). 

Сопровождающий греющий кабель предотвращает возможность замерзания жидкости в трубопроводах, а также позволяет прогревать трубы перед пуском воды по трубопроводам в зимнее время. Для автоматической работы греющего кабеля следует предусматривать установку 

терморегулятора. Греющий кабель рекомендуется использовать при подземной бесканальной прокладке водопровода, а также на замыкающих перемычках водопровода в каналах, на участках, не совпадающих с трассировкой тепловых сетей, при диаметре труб до 300 мм. Система подогрева должна 

обеспечивать расчетную температуру воды на концевых участках сети. Укладку греющего кабеля следует предусматривать непосредственно по поверхности трубы. Для предохранения его от механических повреждении, а также для более эффективного использования тепла за счет повышения 

теплоотдачи к трубопроводу, рекомендуется сверху кабеля укладывать профильную антисептированную деревянную рейку. Применение электроэнергии для подогрева жидкостей или трубопроводов должно обосновываться технико-экономическими расчетами. 

Контроль тепловых режимов водопровода, а также управление этими режимами должны осуществляться централизованной диспетчерской службой, оснащенной необходимыми приборами для обеспечения наблюдения: 

за температурой воды в характерных точках водопроводной системы; за работой систем подогрева воды; за расходами воды в системе водопровода и у потребителей. В зимнее время данные о температуре воды, переданные на диспетчерский пункт приборами или дежурным персоналом 

по телефону, должны регистрироваться через каждые два часа. 

Водоводы и водопроводные сети надземной или канальной прокладки, имеющие большие тепловые потери или работающие с большой неравномерностью водопотребления, следует защищать от замерзания автоматическими выпусками воды. Автоматические выпуски обеспечивают 

работу системы: 

при отсутствии электропитания; за счет автоматического включения в работу при появлении угрозы замерзания водопровода, а также автоматического прекращения сброса воды при повышении ее температуры в водопроводе до нормы; за счет наличия в регуляторе устройства, 

позволяющего задавать в интервале температур, близких к нулю (от 0,2 до 1,5°С), определенную степень охлаждения воды в трубопроводе, при которой начинается ее сброс.  

В соответствии с требованиями глав СН 510-78 «Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов» для водоводов и сетей водопровода необходимо применять стальные и пластмассовые трубы, чугунные трубы 

допускается применять при подземной прокладке в проходных каналах.  

На трубопроводах водопровода следует предусматривать установку стальной незамерзающей арматуры, конструкция которой должна обеспечивать:  

- отказ от внешнего обогрева; 

- использование тепла воды, протекающей в трубопроводе, для восполнения тепловых потерь арматуры;  

- размещение затвора арматуры в потоке воды или близко к трубопроводу;  

- автоматический слив воды, находящейся выше затвора (за затвором по направлению движения воды), после каждого отключения арматуры; сокращение площади поверхностей контакта частей арматуры. 

РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

5.1 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) 

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты: 

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах; 

- рациональное использование водных ресурсов; 

- предотвращение загрязнения водоѐмов; 

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоѐмов; 

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством. 

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций необходимо проводить регулярный контроль качества воды, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту водозаборных сооружений, 

применять современные средства по очистке и обеззараживанию воды, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими нормами. 

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, 

водоводов (п. 10.20 СНиП «Водоснабжение».) 

Зоны состоят из 3-х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны 

состоят: 

I пояс – строгий режим; 

II – III ограничение и наблюдение; 

Поверхностные источники. 

- Реки и водоподводящие каналы от них (п. 10.8 ÷10.11) не менее: I пояс – 100 м, II пояс – от 250 до 1000 м в зависимости от указанных выше условий и расчетов проекта; III пояс – вверх и вниз по течению совпадает со II поясом, а боковые границы, приносящие поверхностные и 

грунтовые загрязнения к месту водозабора –также по местным условиям, в пределах не более 3÷5 км. 

На всех зонах устанавливается режим, с предварительно выполненными мероприятиями, включающими:  

1. На водопроводных сооружениях (п. 10.17÷10.19) I пояс зоны охраны 15÷30 м (как исключение при согласии санитарных служб 10м). Санитарно-защитная полоса вокруг I пояса - не менее 100 м (при согласовании – до 30 м), в пределах зон мероприятия по п. 10.36-10.37.  

2. Водоводы (п. 10.20) охраняются санитарно-защитной полосой, проходящей в: 

- сухих грунтах – не менее 50 м, независимо от диаметра водовода; 

-  в пределах зон – мероприятия по п.п. 10.38 – 10.39; 

3. Источники (10.21-10.35) основные положения включают для поверхностных: 

I пояс: планировка территории огораживание, озеленение (с учетом СН441-72 указаний по ограждению, но не менее 2,5 м глухое и 0,5 – сетка, колючая проволока); 

Акватория зон – обозначение наземными знаками, буями, сигнализацией с освещением в темное время. 

Запрещены на территории I зоны: Строительство, не относящееся к технологии водопроводного объекта, проживание людей, в т.ч. работающих на объекте, купание, выпас скота, стирка, рыбная ловля, опрыскивание зеленых насаждений ядохимикатами.  

Обязательно – все здания должны быть канализованы, стоки как хоз-бытовые, так и производственно-ливневые (талый, дождевой, поливо-моечные воды технологических циклов водоснабжения) должны быть выведены за пределы I пояса и очищены (10.24). Допускается  только 

санитарная рубка зеленых насаждений. 

II пояс: Необходимо – (п. 10.25) 

- Регулировать отведение территорий под застройку объектами с возможной опасностью загрязняется от них источника воды.  

- Благоустраивать существующие объекты и зеленые зоны территорий  

Запрещено (п. 10.26) 

- Загрязнять территорию мусором, навозом, промотходами; 

- Размещать склады ядохимикатов, горюче-смазочных и минеральных материалов; 

- Размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, фильтрации, поля орошения, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, по технологии которых возможно загрязнение территории.  

- Применять ядохимикаты и химические удобрения при выращивании; 

В дополнение к режиму II пояса  

Допускается (п. 10.27) 

- Птицеразведение, стирка, купание, туризм, спорт на воде - в установленных местах с согласованным режимом; 

В III поясе защиты поверхностного источника – мероприятия см. выше, указанное для II пояса по п. 10.25.  

В лесах - разрешается рубка леса по регламенту лесозаготовителей, согласованному в установленном режиме администрацией территории. Для водозаборов из поверхностных вод  каналов и водохранилищ необходимо: 

- Регулярная очистка от донных отложений, водной растительности с препаратами, согласованными санитарной службой (п. 10.30) 

Для подрусловых водозаборов подземных вод участка поверхностных вод (реки, водохранилища) питающих инфильтрационный водозабор или используемый для пополнения запасов подземных вод принимать мероприятия как для поверхностных источников водоснабжения.  

Мероприятия на территориях сооружений и водоводов – по п. СНиП Водоснабжение» 2.04.02-84* 10.21, 10.24, 14.5, 10.32, с обязательными условиями в т.ч. – на этих участках зон должны отсутствовать: уборные с выгребом без полной герметизации, помойные ямы, навозохранилища, 

приемники мусора (перегрузочные станции, контейнерные площадки и т.п.). Водоводы не должны проходить по территории свалок, полей ассенизации кладбищ, скотомогильников, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий (10.39).и т.п.).  

5.2 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 

Мероприятий по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при хранении и использовании химический реагентов (хлор и другие) в Сельском поселении «Лаврентия» проводить не следует, так как при водоподготовке хлор не используются. 

РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения 

Пунктом 43 «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.3908 № 520 определен порядок определения надбавки к тарифу – «Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммуналь-ного комплекса товаров и услуг соответствующего 

вида». 

При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку реальных инвестиций. Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для 

определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов. Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности 

инвестиционных проектов. 

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем  называется показателями экономической эффективности.  

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, указанных в п.4.1, производится на основании объемов капиталовложений в строительство и 

реконструкцию объектов аналогов, и приведена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 − Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения 

№ п/п Наименование работ 

Стоимость 

тыс. руб. 

 

Прогнозируемый план финансирования по  

годам, тыс. руб. Предполагаемый источник 

финансирования 
Достигаемый эффект Примечание 

2018-20 

год 

2020-22 год 2023-27 год 

Водоснабжение 

1 Техническое обследование сети водоснабжения протяженностью 6 500 м 
144,0  48 48 48 

Бюджеты различных уровней, за 

счет тарифа 
Требования ФЗ №416 Техническое обследование 

2 Капитальный ремонт существующих сетей водоснабжения протяженностью 1600 м  
6 120,0 2040 2040 2040 

Бюджеты различных уровней, за 

счет тарифа 
Требования ФЗ №416 Капитальный ремонт 

3 Оборудование насосных агрегатов частотными регуляторами двигателей 
500,0 250 250  

Бюджеты различных уровней, за 

счет тарифа 
Требования ФЗ №416 Новое строительство 

4 Оборудование водозаборной станции приборами учета холодной воды, установка приборов 

учета у потребителей, ранее не обеспеченных устройствами коммерческого учета 
300 100 100 100 

Бюджеты различных уровней, за 

счет тарифа 
Требования ФЗ №416 Новое строительство 

         

Итого 7 064,0 2438 2438 2188    

РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды 

После выполнения мероприятий, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, ожидается достижения следующих целевых показателей качества воды в отношении:  

- доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих требованиям законодательства РФ в размере 1%;  

- доли проб питьевой воды в водопроводных сетях, не соответствующих требованиям законодательства РФ в размере 8%;  

- доли объема воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующей требованиям законодательства РФ в размере 3%;  

Целевой показатель качества воды устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования. 

Качество подаваемой воды контролируется по результатам периодических лабораторных исследований контролирующими органами. Перечень показателей проведения расширенных исследований представлены в таблице 7.1.  

Таблица 7.1 − Перечень показателей для проведения расширенных исследований 

№ п/п Показатели Обоснование для включения в перечень расширенных исследований Метод контроля Примечание 

1 2 3 4 5 

  Обобщенные показатели  

1 
Окисляемость  

перманганатная, мг/л 

СанПиН 2.1.4. 1074-01  

«Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды. Контроль качества» 
Титриметрический  

2 Жесткость общая, мг-экв/л То же Титриметрический  

3 Водородный показатель рН То же рН-метр  

4 Нефтепродукты, суммарно, мг/л То же Флуориметрический  

5 Поверхностно-активные вещества анионные, мг/л То же Фотометрический  

6 Общая минерализация (сухой остаток), мг/л То же Весовой  

Неорганические вещества 

1 Железо (Fe, суммарно), мг/л То же Фотометрический  

2 Медь (Cu, суммарно), мг/л То же Фотометрический  

3 Нитраты ( по NO3-), мг/л То же Фотометрический  

4 Нитриты,  мг/л То же Фотометрический  

5 Фториды (F), мг/л То же Фотометрический  

6 Сульфаты (SO4-), мг/л То же Гравиметрический  

7 Хлориды (Cl), мг/л То же Титриметрический  

8 Цинк (Zn2+), мг/л То же   

9 Кадмий (Cd), мг/л То же   

10 Свинец (Pb), мг/л То же   

Вещества, поступающие в воду в процессе обработки при не соответствии бактериологических показателей 

1 Хлор остаточный, свободный, мг/л СанПиН 2.1.4. 1074-01  Титриметрический  

Органолептические показатели 

1 Запах, баллы СанПиН 2.1.4. 1074-01   

2 Привкус, баллы То же ГОСТ 3351-74  

3 Цветность, градусы То же Титриметрический  

4 
Мутность, ЕМФ 

(формазин) 
То же Фотометрический  

Микробиологические показатели 

1 Общее микробное число (ОМЧ) СанПиН 2.1.4. 1074-01 Мембранный метод  

2 Общие колиформные бактерии (ОКБ) То же Мембранный метод  

3 Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) То же Мембранный метод  

4 Споры сульфитредуци-рующих клостридий То же Традиционный метод  

Показатели радиационной безопасности 

1 

 
Общая - и - радиактивность водных проб; Бк/л СанПиНа 2.1.4. 1074-01 Измерение с помощью - и - радиомеров УМФ-2000  

 

7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

В системе водоснабжения сельского поселения «Лаврентия», вследствие того, что некоторые участки системы водоснабжения имеют значительный износ, в течение года возникают аварии. 
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Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения обеспечивается использованием надежного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, строительстве кольцевой сети водоснабжения.  

В системе централизованного водоснабжения возможно возникновение следующих аварийных ситуаций: 

1. Выход из строя насоса 

2. Авария (порыв, утечка, перемерзание) на водопроводной сети 

3. Аварийная ситуация на электросетях 

4. Резкое ухудшение качества питьевой воды 

При возникновении аварийных ситуаций осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, территориального отдела Роспотребнадзора. 

Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.1 − Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов цен-трализованной системы холодного водоснабжения. 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2016 года 

Факт 

Значения плановых показателей на период регулирования 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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

I Показатели качества воды   
            

1 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1.1 
количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не 

соответствующих установленным требованиям 
ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1.2 общее количество отобранных проб ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 
количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 общее количество отобранных проб ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

II Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   
            

1 показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного 

водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки 

холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по 

подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 

системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов) 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 протяженность водопроводной сети км 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 

III Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды   
            

1 
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 
% 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 

1.1 общий объем воды, поданной в водопроводную сеть тыс.куб.м 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 

1.2 объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке тыс.куб.м 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 

2 
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой 

воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/куб

.м 
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

2.1 
общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой 

воды 
тыс кВт*ч 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 

2.2 общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка тыс.куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 

питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды 

кВт*ч/тыс

.куб.м 
0,53 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,45 0,44 

3.1 
общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 

питьевой воды 
тыс кВт*ч 68,81 68,81 67,43 66,09 64,76 63,47 62,20 60,95 59,74 58,54 57,37 56,22 

3.2 общий объем транспортируемой воды тыс.куб.м 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 128,74 

7.3 Показатели качества обслуживания абонентов 

МУП «Айсберг» своевременно отвечает на запросы абонентов по вопросам устранения аварий. Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» составляет 10 минут. Доля заявок 

на подключение, исполненная по итогам года составляет 100%. Качество обслуживания абонентов можно охарактеризовать как высокое. 

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке 

В сельском поселении «Лаврентия»  планируется достижение значений уровня потерь холодной воды при транспортировке 10-15% от объема воды отпущенной потребителям.  

В с. Лаврентия Чукотского района в 579 жилых помещениях имеется холодное водоснабжение. При этом установлено 309 приборов учета холодного водоснабжения, что составляет 54% от общего количества жилых помещений. 

Таблица 7.2 − Показатели эффективности использования ресурсов 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Планируемое значение показателя к 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 

уровень потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке % 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 

доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета % 54 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды 

Расчетный объем капиталовложений в строительство сетей и сооружений водоснабжения за расчетный период до 2027 года составляет 7 064 млн.руб. 

Соотношение цены реализации мероприятий, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, и их эффективности возможно определить только после строительства и эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения. 

Значение увеличения доли населения, которое получит улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения составит 100%. 

Таблица 7.3 − Показатели соотношения цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы 

В 2017г стала проводиться водоподготовка -100% 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Планируемое значение показателя к 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 

увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены. 

 

РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водопроводных сетей на территории поселения необходимо поступить следующим образом: 

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая 

организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, сельского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во 

владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».  

Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580. 

Бесхозяйных водопроводных сетей нет, все оформлены. 

 

ГЛАВА II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЛАВРЕНТИЯ» ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1 Структура системы сбора очистки и отведения сточных вод поселения и территориально-институционного деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны) 

В настоящее время в с. Лаврентия действует система централизованной канализации для сбора и отвода сточных вод. 

Очистные сооружения канализации (ОСК) в с. Лаврентия отсутствуют. 

 Существующая система водоотведения включает в себя канализационную сеть до канализационной насосной станции.  

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. 

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод 

требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 

В настоящее время техническое обследование очистных сооружений кана-лизации, канализационных насосных станций в с. Лаврентия не производилось.  

Согласно требованиям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» №416 от 7.12.2011 года техническое обследование централизованной системы водоотведения производится в целях определения  

- технических возможностей очистных сооружений по соблюдению проектных параметров очистки сточных вод; 

- технических характеристик канализационных сетей, канализационных насосных станций, в том числе их энергетической эффективности и степени резервирования мощности; 

- экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения наилучших существующих (доступных) технологий; 

- сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей водоотведение, с целевыми показателями деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, использующих наилучшие существующие (доступные) технологии. 

Техническое обследование проводится организацией, осуществляющей водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированной организации. Организация, осуществляющая водоотведение, информирует органы местного самоуправления поселений, городских округов о 

датах начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения. По решению органов местного самоуправления к проведению технического обследования могут привлекаться представители органов местного самоуправления. 

Результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления поселения, городского округа. 

Обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязана проводить техническое 

обследование при разработке плана снижения сбросов, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с положениями Федерального закона №416 

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения 

Нецентрализованной системой водоотведения охвачена северная, восточная и южная часть территория с.Лаврентия. Водоотведение от всех потребителей организовано в индивидуальные выгребные ямы (септики), для удаления бытовых отходов используется автотранспорт МУП 

«Айсберг», с последующей утилизацией отходов (илов) на полигоне твердых бытовых отходов. 

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

В связи с отсутствием очистных сооружений в с. Лаврентия не производиться утилизация осадков сточных вод, образующихся при работе очистных сооружений. Илы от септиков утилизируются на полигоне твердых бытовых отходов  

Техническая возможность переработки и утилизации образующихся осадков в с. Лаврентия отсутствует. 

 1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы 

водоотведения 

По состоянию на 2017 год в с.Лаврентия общая протяженность канализационной сети водоотведения составляет 1,93 км. Диаметр водоотводящий сети 150-200 мм. Износ канализационных сетей составляет 5%. 

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости 

Эксплуатация объектов нецентрализованной системы водоотведения с. Лаврентия не безопасна и может привести к возникновению аварийных ситуаций. В настоящее время отсутствуют очистные сооружения канализации, строительные конструкции септиков изношены, присутствуют 

явления частичной утечки сточной жидкости из резервуаров в связи с потерей их герметичности. 

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду 

При организации в поселении очистных сооружений, основными задачами эксплуатации будут являться: 

- очистка сточных вод и обработка осадков, их обеззараживания и отвод от очистных сооружений, с соблюдением условий, удовлетворяющих требованиям Закона РФ «По охране окружающей среды», Водного кодекса РФ, «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными 

водами», а также требованиям местных органов по регулированию использования и охране вод, государственного санитарного надзора, охраны рыбных запасов; 

- организация надежной, экологически безопасной и экономичной работы очистных сооружений; 

- систематический лабораторно-производственный и технологический контроль работы очистных сооружений; 

- контроль санитарного состояния сооружений, зданий, их территорий и санитарно-защитных зон; 

- выполнение мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ и соблюдение норм предельно-допустимых выбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных природоохранными органами. 

Запрещается сбрасывать в систему канализации населенных пунктов производственные сточные воды промышленных предприятий, содержащие: 

- вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, грунт, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы, осадки и шламы от 

локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут; 

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз; 

- биологически жесткие поверхностно-активные воды вещества (ПАВ); 

- вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси; 

- вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях следующие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан; 

- сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная». 

Запрещен залповый сброс в городскую канализацию сточных вод, характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2>рН>12). 

Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации приведен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации 

№ п.п. Наименование  загрязняющего вещества Норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/л 

1 pH 6,5-8,5 

2 Взвешенные вещества 100,0 

3 БПКполн 150,0 

4 Сухой остаток  1800,0 

5 Хлориды  170,0 

6 Сульфаты  700,0 

7 Азот аммонийный 10,0 

8 Нитриты  0,3 

9 Нитраты  40,0 

10 Фосфаты по фосфору 1,1 

11 Железо общее  0,6 

12 Сульфиды  0,5 

13 СПАВа 0,15 

14 Нефтепродукты  0,5 

Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе  опасные бактериальные  вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний. 

Радионуклиды, сброс, удаление  и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности. 
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 Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются следующие условия:  

- ПДС в водный объект не установлен; 

- отсутствуют нормативы ПДК в воде водных объектов; 

- отсутствуют теоретически возможные концентрации, не оказывающие отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки. 

Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе  опасные бактериальные  вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний. 

Радионуклиды, сброс, удаление  и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности. 

 Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются следующие условия:  

- ПДС в водный объект не установлен; 

- отсутствуют нормативы ПДК в воде водных объектов; 

- отсутствуют теоретически возможные концентрации, не оказывающие отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки. 

Работа проектируемых очистных сооружений должна обеспечить очистку сточной жидкости до показателей, приведенных в таблице 1.5. Мониторинг качества очистки сточных вод после очистных сооружений должен производиться аттестованной химической лабораторией.  

Таблица 1.2 − Показатели качества очистки сточных вод 

Загрязняющее вещество Код загрязняющего 

вещества 

Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске 

сточных вод в пределах норматива допустимого сброса, мг/дм3 

Разрешенный сброс загрязняющего  вещества в  пределах 

норматива допустимого сброса, т/год. 

Допустимая концентрация загрязняющего вещества 

на выпуске сточных вод в пределах лимита сброса, 

мг/дм3 

Разрешенный сброс загрязняющего вещества 

в пределах установленного лимита сброса, 

т/год 

Взвешенные  вещества 113 5,0 2,450 6,72 3,294 

БПК5 132 2,0 0,980 7,40 3,626 

ХПК бихроматная 70 15,0 7,350 15,0 0 

Азот аммонийный 3 0,39 0,191 14,315 7,014 

Азот нитратный 28 0,34 0,168 0,343 0,168 

Азот нитритный 29 0,02 0,010 0,081 0,040 

СПАВ 36 0,10 0,049 0,219 0,107 

Хлориды 52 16,6 8,134 16,6 0 

Фосфор фосфатов 90 0,20 0,098 1,24 0,608 

Сухой остаток 83 74,0 36,260 74,0 0 

Сульфаты 40 18,40 9,016 18,4 0 

Нефтепродукты 80 0,05 0,025 0,05 0 

1.8 Описание территории поселения, не охваченной централизованной системой водоотведения 

Не охваченной территорией централизованной системой водоотведения является основная часть застройки с. Лаврентия. 

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения 

Основной технической проблемой системы водоотведения с. Лаврентия является отсутствие очистных сооружений канализации, что может привести к загрязнению окружающей среды. 

Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствует. 

РАЗДЕЛ 2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с.Лаврентия приведен в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод, м3/сут, тыс. м3/год Примечание 

Всего от прочих организаций от промышленных предприятий от бюджетно-финансируемых организаций от  населения 

1 2 3 4 5 6 

41,095 

15,0 
- - - 

41,095 

15, 
- 

  

Общий объем сточных вод составляет 15,0 тыс. м3/год (41,095 м3/сут). 

 
Рисунок 2.1 - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков 

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения 

На территории сельского поселения «Лаврентия» не ведется оценка и подсчет неорганизованных стоков поступающих по рельефу местности, поэтому невозможно произвести оценку данного типа показателей. 

Организация поверхностного стока на территории сельского поселения «Лаврентия»  имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства поселения, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт. Основной задачей  организации поверхностного 

стока является выполнение  вертикальной планировки территории  для отвода дождевых и талых вод путем сбора  водоотводящими системами. В с. Лаврентия, подверженному подтоплению, необходимо обеспечение поверхностного водоотвода вертикальной планировкой улиц и устройством 

открытых дренажных канав. 

На участках территории индивидуальной застройки и зеленой зоны дренажные канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6 м-1,0 м; заложение одернованных откосов – 1:2. На участках территории капитальной и общественной застройки, 

промышленных и коммунально-складских зон, а также с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 м – 0,6 м и глубиной до 1,0 м. Водоотвод планируется организовать самотеком.  

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоѐмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов. 

Очистные сооружения   принимают наиболее загрязнѐнную часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий. В первые минуты  дождя концентрация взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце 

дождя. Пиковые расходы, относящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются в водоприѐмники без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод устраивается разделительная камера. Разделение должно производиться таким 

образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объѐма поверхностного стока.          

При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» от 22 июня 2000 г. 

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 

Здания и сооружения сельского поселения «Лаврентия» приборами учета принимаемых сточных вод не оснащены. Расчет с потребителями осуществляется расчетным способом по причине отсутствия приборов учета.  

В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, 

если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения согласно п. 10-11 статьи 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении». 

2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 

Отсутствует возможность ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по  технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей по причине отсутствия 

информации. 

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития поселения 

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Объемы отведения на ближайшие 10 лет 

Наименование Годовое потребление воды, тыс. м3/год  

  2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 

Население 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Бюджетные потребители 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие потребители 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Производственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Расчетное отведение стоков на 2027 год составит 15,0 тыс. м3/год. 

РАЗДЕЛ 3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 

Фактический объем сточных вод, в сельском поселении «Лаврентия» поступающих в систему централизованного водоотведения, составляет 15,0 тыс. м3/год.  

В случае подключения новых объектов капитального строительства объем поступающих в систему водоотведения сточных вод будет увеличиваться. 

Перспективное увеличение объема поступления сточных вод связано с подключением к централизованной системе водоотведения объектов ранее не подключенных, жилых объектов, планируемых к строительству. Ожидаемое поступление сточных вод следует составлять после 

проведения проектных работ на строительство сети водоотведения. 

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения 

Централизованная система водоотведения сельского поселения «Лаврентия» состоит из:  

- внутриквартальных и внутридворовых сетей; 

- смотровых колодцев; 

- магистральных коллекторов; 

- напорного коллектора; 

Протяженность самотечной сети канализации составляет 1,93 км. 

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

Перспективный баланс производительности сооружений системы водоотведения и удельное отведение стоков от населения сельского поселения «Лаврентия» приведен в таблице 2.2. 

   Отсутствие очистных сооружений канализации приводит к ухудшению экологической и эпидемиологической обстановки в сельском поселении «Лаврентия». 

  В связи с этим рекомендуется строительство очистных сооружений на расчетный объем стоков с применением новейших технологий и материалов. 

- строительство очистных сооружений канализации в с. Лаврентия производительностью 400 куб.м/сут; 

На стадии проектирования очистных сооружений канализации необходимо уточнить производительность и состав очистных сооружений, принять решение о месте их расположения. На стадии проектирования сетей водоотведения необходимо определить диаметры, материал, 

расположение трубопроводов. 

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения 

Отвод и транспортировка стоков от абонентов к очистным сооружениям производится через систему самотечных трубопроводов.  

Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного 

коллектора, то есть в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбирается с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее 

подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 200 мм, где происходит первичная очистка 

(отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их 

поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обрат-ные клапана диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и бес-перебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов. 

 Гидравлические режимы работы насосных станций позволяют полноценно осуществлять транспортировку стоков на очистные сооружения.  

Гидравлические режимы работы станции очистки сточных вод позволяют проводить очистку сточной жидкости согласно регламента и технологического процесса по проекту работы станции. 

В с.Лаврентия имеется канализационная насосная станции, КНС (в центре села).  

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

В настоящее время в связи с отсутствием очистных сооружений канализации требуется проектирование и строительство станции очистки сточных вод. 

В ходе проектных работ и технико-экономического обоснования принять решение о месте расположения новых очистных сооружений производительностью 400 куб. м/сут с устройством очистной станции в северной части поселка, согласно площадки утвержденной в генеральном плане. 

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И СЕТЕЙ 

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

Инвестиционной программы, направленной на улучшение технического и технологического состояния объектов канализации и сети водоотведения в с. Лаврентия, на данный момент нет. Схемой водоотведения предусматривается развитие системы водоотведения с учетом требований: 

− Генерального плана сельского поселения «Лаврентия»; 

– СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Схемой водоотведения предполагаются следующие приоритетные направления развития коммунальной инфраструктуры на период до 2027 года в сфере водоотведения: 

- строительство сетей водоотведения; 

- строительство блочно-модульный очистных сооружений канализации, производительностью 400 м3/сут. 

Обеспечение качества очищенных сточных вод в соответствии с требованиями Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды». Следует рассмотреть вариант вывоза сточных вод на полигон жидких отходов, для чего определить место расположения и 

обеспечить его организацию. 

В результате реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения ожидается достижение следующих целевых показателей: 

- повышение качества и надежности водоотведения; 

- улучшение экологической обстановки; 

- повышение благообеспеченности населения. 

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

Перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоотведения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения на 2017-2027 годы, приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по улучшению существующего положения в сфере водоотведения 

№ п/п Мероприятие 
Срок 

реализации, гг. 

1 Строительство сетей водоотведения, протяженностью 2,5 км 2017-2027г. 

2 Строительство блочных ОСК, производительностью 400 м3/сут 2017-2027г. 

 

Для обеспечения очистки сточных вод предлагается строительство блочно-модульной установки, предназначенной для глубокой очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод с обеспечением качественных характеристик, соответствующих 

нормативам на сброс в водоемы рыбохозяйственной категории водопользования. 

В установках блочно-модульной установки предусматриваются продленная аэрация за счет большего объема биомассы (до 25 г/л). 

В технологию включены сооружения глубокой очистки и удаления азота (нитри-денитрификация) и фосфора. Оборудование установки размещается в утепленном контейнере с помещением для оператора, в котором располагаются пульт управления, регулирующая арматура, 

электрическое оборудование, воздуходувки, насосы. Работа установок полностью автоматизирована. 

В состав блочно-модульной установки входят: 

- отстойник-уплотнитель; 

- биотенк с зонами нитри-денитрификации; 

- вторичный отстойник; 

- фильтр с плавающей загрузкой; 

- ультрафиолетовый стерилизатор; 

- компрессор; 

- сжатый воздух; 

От 

населения 

100,00% 
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- избыточный ил на утилизацию. 

Состав, строение и общий план блочных очистных сооружений приведены на рисунках 4.1-4.3 соответственно. 

 
Рисунок 4.1 – Состав блока очистных сооружений 

Элементы очистной установки, изготовляются в заводских условиях в виде отдельных модулей со своей необходимой технологической обвязкой, доставляются автотранспортом на место и монтируются на бетонных плитах. 

Предлагаемые блочно-модульные установки гарантируют надежность и высокое качество очистки сточных вод до показаний требований нормативной документации, позволяя сброс очищенных сточных вод в водоемы рыбохозяйственного значения. 

Основным положительным эффектом модульных очистных сооружений является сокращение сроков строительства и уменьшения вероятности нарушений строительного процесса при возведении очистных сооружений, которые впоследствии могут привести к выходу сооружений из строя 

и дорогостоящему ремонту. 

 
Рисунок 4.2 – Строение блочных очистных сооружений 

 
Рисунок 4.3 – Общий план блочных очистных сооружений 

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

 Информация о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения отсутствует. 

4.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов  (трасс) по территории поселения, расположение намечаемых площадок  под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а так же по возможности использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом 

объема водопотребления вновь подключаемых объектов.  

4.5 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения 

Санитарно-защитные зоны централизованной системы водоотведения в сельском поселении «Лаврентия» не обустроены и не соблюдаются согласно регламента. На стадии проектирования следует учитывать принципы санитарно защитных зон приведенные ниже.  

При строительстве  очистных сооружений канализации, требуется устройство санитарно-защитных зон. 

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к пролегающим в земле сетям, на расстоянии 5 м в обе стороны от трубопроводов. В охранной зоне канализационных коллекторов должно быть гарантировано отсутствие, строений и водных объектов, что 

позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты. 

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций должны быть организованы согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице 4.2. 

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны от сливных станций в размере 300 м. 

Таблица 4.2 - Зоны санитарной защиты канализационных очистных  

сооружений 

Сооружения для очистки сточных вод Расстояние при расчетной производительности очистных сооружений тыс.м3/сутки, м 

до 0,2  более 0,2 до 5,0  более 5 до 50 более 50 до 280  

Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары 15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки  150 200 400 500 

Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях  100 150 300 400 

Поля 

а)фильтрации 

б) орошения  

200 300 500 1 000 

150 200 400 1 000 

Биологические пруды 200 200 300 300 

 

 

4.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения  

Схемой водоснабжения и водоотведения предлагается расположение проектируемых очистных сооружений канализации в северной части  с. Лаврентия с организацией выпуска очищенных сточных вод в море согласно проектным решениям, а также на основании данных генерального 

плана. В ходе проектирования сети водоотведения рассмотреть возможность использования существующей сети после проведения реконструкции и модернизации.  

Подробное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения предусматривается в ходе проектных работ. 

4.7  Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения 

Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения следует учитывать при производстве проектных работ по строительству очистных сооружений и 

канализационной сети. 

4.8  Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует 

Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть  осуществлен только после проведения проектно-изыскательских и строительных работ по организации сети водоотведения и очистных сооружений 

канализации. 

4.9  Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды 

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения и очистных сооружений канализации, мероприятия по сокращению сбросов, а также организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды не проводятся. 

РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Строительство  очистных сооружений должно быть произведено в приоритетном порядке – в первую очередь, так как есть угроза ухудшения 

экологической и эпидемиологической обстановки в городском поселении.  

Для снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты предлагается строительство проектируемых очистных сооружений в северной части с. Лаврентия, проектирование и строительство водоотводящих сетей  в районах не обеспеченных 

централизованным водоотведением. 

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод 

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сфера производства. На рисунке 5.1 приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных 

вод. 

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, 

таким, как медь, молибден, цинк.  

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.  

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия. Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде. 

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37—52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20—35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин 

(В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит (B8), цианкобаламин (B12). 
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Рисунок 5.1 − Схема утилизации осадков сточных вод 

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом. 

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, 

центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, 

микроэлементы.  

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых 

металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.  

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно 

много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях 

возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве.  

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед 

сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах. 

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из 

преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его 

хранение.  

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д.  

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.  

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.  

В существующей схеме обработки осадков, данный вид загрязнений складируется на иловых площадках, которые в свою очередь занимают обширную площадь и не гарантируют 100% невозможности загрязнения окружающей из-за утечек. Для сокращения площади иловых площадок и 

предотвращения загрязнения окружающей среды утечками иловой воды рекомендуется применять приведенные в данном разделе методы утилизации. 

РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и  включается в цену производимой продукции, 

как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водоотведении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли. 

Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой долей неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы водоснабжения и 

водоотведения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно. 

Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов. 

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы.  

В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов. 

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов. 

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности. 

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; 

совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий. 

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, указанных в п.4.1, производится на основании объемов капиталовложений в 

строительство объектов аналогов и приведена в таблице 6.1.  

Таблица 6.1 − Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Стоимость 

тыс. руб. 

Прогнозируемый план финансирования по  годам, 

тыс. руб. 
Предполагаемый 

источник 

финансирования 

Достигаемый эффект Примечание 

2018-20 год 2020-22 год 2023-27 год 

1 Строительство сетей водоотведения, протяженностью 2,5 км 3 763,00 1254 1254 1255 
Бюджеты различных уровней, за 

счет тарифа 
Требования ФЗ №416 Новое строительство 

2 Строительство блочных ОСК, производительностью 400 м3/сут 40 000,00 13350 13350 13300 
Бюджеты различных уровней, за 

счет тарифа 
Требования ФЗ №416 Новое строительство 

 ИТОГО: 43 763,0 14604 14604 14555    

РАЗДЕЛ 7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

МУП "Айсберг" своевременно отвечают на запросы своих абонентов по вопросам устранения аварий. Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» составляет 10минут. Доля 

заявок на подключение, исполненная по итогам года составляет 100%. Качество обслуживания абонентов можно охарактеризовать как высокое. 

7.2 Показатели качества обслуживания абонентов 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения в сельском поселении «Лаврентия» после строительных работ и обеспечения водоотведением всех потребителей должны обеспечивать продолжительность перерыва водоотведения не более 8 часов (суммарно) в течение одного 

месяца и 4 часа единовременно (в том числе при аварии). 

Таблица 7.1 Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения. 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения 

Значения 

показателей 2016 

года Факт 

Значения плановых показателей на период регулирования 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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

I 
Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения 
  

            

1 
показатель надежности и бесперебойности 

централизованной системы водоотведения 
ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 количество аварий и засоров на канализационных сетях ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 протяженность канализационных сетей км 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 

II Показатели очистки сточных вод   
            

1 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1.1 объем сточных вод, не подвергшихся очистке тыс.куб.м 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

1.2 

общий объем сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

тыс.куб.м 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

2 

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 
объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся 

очистке 
тыс.куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 
общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему водоотведения 
тыс.куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная для общесплавной (бытовой) 

централизованной системы водоотведения 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

3.1 

количество проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы 

ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 

3.2 общее количество проб сточных вод ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

4 

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная для ливневой централизованной системы 

водоотведения 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 

количество проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 общее количество проб сточных вод ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III Показатели энергетической эффективности   
            

1 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод 

кВт*ч/куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 
общее количество электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
кВт*ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 общий объем сточных вод, подвергающихся очистке тыс.куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод 

кВт*ч/тыс.куб.м 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

2.1 
общее количество электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод 
тыс.кВт*ч 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 26,22 

2.2 общий объем транспортируемых сточных вод тыс.куб.м 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

7.3 Показатели качества очистки воды 

Проектируемые очистные сооружения в южной части с. Лаврентия должны гарантировать обеспечение качества очищенных сточных вод, удовлетворяющих нормативным требованиям. Необходимо производить отбор проб и лабораторные исследования на соответствие показателей, 

приведенных в таблице 7.1, очищенных сточных вод нормативным требованиям. 

Таблица 7.1 − Концентрация загрязнений сточных вод 
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Показатели 
Концентрация загрязнений сточных вод, мг/дм3 

нормативно  допустимый сброс временно  согласованный сброс 

1. Взвешенные вещества 5,0 6,7 

2. ХПК 15,0 нет 

3. БПК5 2,0 7,4 

4. Азот аммонийных солей 0,4 14,3 

5. Нитриты 0,02 0,1 

6. Нитраты 0,3 0,3 

7. Фосфаты 0,2 1,2 

8. СПАВ 0,1 0,2 

9. Хлориды 16,6 нет 

10. Сульфаты 18,4 нет 

11. Нефтепродукты 0,5 нет 

12. Сухой остаток 74,0 нет 

7.4  Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке устанавливается в отношении: 

- уровня потерь сточных вод при транспортировке; 

- доли абонентов, осуществляющих расчеты за отведение сточных вод по приборам учета. 

Целевой показатель потерь определяется исходя из данных регулируемой организации о сборе сточных вод по приборам учета, и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода 

регулирования. 

Оценка данных показателей возможна после строительных работ и обеспечения централизованным водоотведением всех потребителей и эксплуатации данных систем. 

7.5  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод 

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционных программ и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, и их эффективности возможно определить только после строительства 

и эксплуатации сетей и сооружений водоотведения. 

Значение увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям составит 100%. Оценка данных показателей возможна после строительных работ и обеспечения централизованным водоотведением всех потребителей и эксплуатации данных 

систем. 

Расчетный объем капиталовложений в строительство сетей и сооружений водоснабжения за расчетный период до 2027 года составляет 43 763 млн.руб. 

7.6 Показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Информация о показателях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отсутствуют. 

РАЗДЕЛ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водопроводных сетей на территории поселения необходимо поступить следующим образом: 

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в 

том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая 

организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, сельского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во 

владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».  

Принятие на учет бесхозяйных водоотводящих сетей (водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В государственной стратегии Российской Федерации четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем водоснабжения и водоотведения. В городских поселениях с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать 

системы централизованного водоснабжения от крупных водозаборов и системы централизованного водоотведения для крупных очистных сооружений канализации. При сравнительной оценке водообеспечивающей и водоотводящей безопасности функционирования централизованных и 

децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы: 

- крупные источники, такие как центральные водозаборные сооружения, могут обеспечивать водой должного качества и в необходимом объеме всех потребителей без снижения показателей качества; 

- крупные источники, такие как центральные очистные сооружения канализации, могут обеспечивать очистку стоков до необходимых показателей для сброса в водный объект без оказания вредного воздействия на окружающую среду; 

 - степень надежности работы центральных водозаборных сооружений и станций очистки сточных вод обеспечивается 100% резервированием и возможностью увеличения производительности за счет наличия резервных мощностей;  

- малые автономные источники воды (водозаборные скважины, колонки, колодцы), работают в условиях, когда вода имеет показатели пригодные для хозяйственно-питьевых нужд, при изменении качественных характеристик подаваемой воды, на малых источниках нет возможности 

контроля качества подаваемой воды, что уменьшает надежность водоснабжения и создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей; 

- малые автономные накопители сточных вод (септики) обеспечивают необходимые функции по накоплению сточной жидкости, но вследствие отсутствия контроля за состоянием конструкций в течение времени теряют герметичность, и оказывают негативное влияние водоносные 

горизонты и окружающую среду. 

С целью выявления реального дефицита между мощностями по подъему воды и подаче потребителям, проведен анализ работы систем водоснабжения Сельского поселения «Лаврентия». 

Для выполнения анализа работы систем водоснабжения были систематизированы и обработаны результаты подачи воды от источника забора и подачи воды, выполнен анализ работы системы водоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими и определены 

причины отклонений фактических показателей работы систем водоснабжения от нормативных. 

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Лаврентия»  был выполнен расчет перспективных балансов водоснабжения и водоотведения в зоне действия водозаборов и существующей станции очистки сточных вод.  

Развитие водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Лаврентия»  до 2027 года предполагается базировать на: 

- реконструкции существующих сетей водоснабжения; 

- результатах технического обследования объектов и сетей водоснабжения; 

- на использовании существующих источников водоснабжения;  

- на реализации проекта реконструкции фильтровального цеха с блоком обеззараживания на водозаборе оз. Глубокое; 

- оборудовании станции фильтрования блоками УФ-обеззараживания; 

- на периодическом мониторинге качества питьевой воды подаваемой в сеть и качества сточных вод после очистных сооружений; 

- на оборудовании насосных станций водоснабжения частотными преобразователями для двигателей насосных агрегатов; 

- проектировании и строительстве сети водоотведения в с. Лаврентия; 

- проектировании и строительстве очистных сооружений в северной части с. Лаврентия; 

При проведении мероприятий по восстановлению полноценной работы систем водоснабжения и водоотведения, можно получить следующие результаты: 

1. Технологические результаты 

-обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; 

-создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; 

-внедрение энергосберегающих технологий; 

-снижение потерь коммунальных ресурсов: 

2. Социальные результаты: 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 

3. Экономические результаты: 

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения; 

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения. 

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения таких схем. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 14 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

В целях уточнения состава муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017 году, в соответствии законодательством  Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район   от 30 декабря 2016 года № 204 «Об   утверждении   прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район  на  2017 год », в приложении 1 раздел 2, 3 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                   Л.П. Юрочко 

Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2017 г. № 14 

Раздел  II 

 Перечень недвижимого имущества,  

планируемого приватизировать в 2017 году. 

 

№ п/п Наименование муниципального имущества Местонахождение имущества Сроки приватизации Способ приватизации Прогнозируемый доход (млн. руб без учета налога на 

добавленную стоимость) 

1 2 3 4 5 6 

1. Нежилое здание (здание насосной ГСМ), площадью 76,9 кв.м, 1986  года. 689300, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, 15 3 квартал Аукцион 0,3 

 

Раздел  III 

 Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2017 году. 

 

№ п/п Наименование муниципального имущества Сроки приватиза-ции Способ приватиза-ции Ориенти- ровочная цена (млн. руб.) 

     
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 15 

с. Лаврентия 

 

О назначения на должность Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь  статьей 39.5 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, Положением  о Контрольно-счетной палате муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденным Решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

района № 25 от 25 октября 2012 года, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить на должность муниципальной службы - председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования Чукотский муниципальный район Краснокутскую Наталью Юрьевну с 01 января 2018 года. 

2.  Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2018 года. 

 

Председатель  Совета  депутатов                      Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                 Л.П. Юрочко 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 16 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   от   30 декабря 2016 года   № 204 

О внесении изменений в  решение  Совета депутатов муниципального образования Чукотский 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 17 

 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с частью 1 статьи 269.2  Бюджетного Кодекса  РФ, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2010 года №171 «Об     утверждении    Положения    об Управлении    финансов,  экономики и имущественных отношений  муниципального 

образования Чукотский  муниципальный  район»: 

1.1. В Положении об Управлении    финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский  муниципальный  район: 

1) подраздел 3.1. раздела 3 дополнить пунктом 3.1.22 следующего содержания: 

«3.1.22. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль, в том числе: 

1) осуществляет контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; 

2) осуществляет контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в Финансовое управление получателем средств местного бюджета; 

3) осуществляет контроль за использованием средств местного бюджета, а также межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района; 

4) осуществляет контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств местного бюджета; 

5) осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

6) осуществляет контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ муниципального района; 

7) осуществляет контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

8) составляет и направляет представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

9) составляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации».  

 2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.): 

2.1. зарегистрировать Положение в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Чукотскому автономному округу в установленные законодательством сроки; 

 2.2. в течение 5 рабочих дней с момента получения Положения после государственной регистрации представить его копию в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                   Л.П. Юрочко 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 17 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Чукотского муниципального района от 

25.01.2010 г. №124  

 

Руководствуясь пунктом 16 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», письмом  заместителя Губернатора Чукотского автономного округа А.П. Медведевой от 

24.11.2017 г. № 03-61/5434, решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 22.12.08 года № 64 «Об утверждении  Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе, членов выборных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение в Решение Совета депутатов Чукотского муниципального района от 25.01.2010 г. №124 «Об установлении  должностного оклада, ежемесячных и дополнительных доплат председателю Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский  

муниципальный  район»» следующие изменения: 

1.1. Абзац первый изложить в новой редакции: 

«Установить председателю Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район Коньшиной Марине Анатольевне должностной оклад в размере 100 % от должностного оклада главы муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

что составляет 14219 рублей (четырнадцать тысяч двести девятнадцать рублей).». 

1.2. В абзаце третьем статьи 1 число и слова «15 (пятнадцать)» заменить числом и словом «30 (тридцать)». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 01 января 2018 года.   

 

Председатель  Совета  депутатов                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                   Л.П. Юрочко 

 

«22» декабря 2017 года 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 18 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившим силу Решение Совета депутатов Чукотского муниципального района от 

20.02.2014 г. № 73 

 

Руководствуясь статьей 1 Закона чукотского автономного округа от 20 декабря 2016 года № 135-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Чукотского автономного округа» Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Чукотского муниципального района Решение Совета депутатов Чукотского муниципального района от 20.02.2014 г. № 73 «Об утверждении Правил соблюдения тишины и покоя граждан в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                   Л.П. Юрочко 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 19 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого из собственности  муниципального образования Чукотский муниципальный район  в собственность сельского поселения Лаврентия, входящего в состав Чукотского муниципального района  Чукотского автономного округа, согласно 

приложениям 1  к настоящему решению. 
2. Установить, что право собственности на передаваемое имущество возникает с момента подписания органом местного самоуправления соответствующего передаточного акта. 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания и  подлежит   обнародованию  в установленном порядке. 

 

Председатель  Совета  депутатов                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                   Л.П. Юрочко 

 

«22» декабря 2017 года 

Приложение 1 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный  район  от  22.12.17 года № 19 «Об 

утверждении перечня  имущества для  передачи  из муниципального образования Чукотский муниципальный район  

сельскому поселению Лаврентия 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа,  

передаваемого в собственность сельского поселения Лаврентия 

 

№  п/п 

Идентифика-ционный код 

предприятия, учреждения в 

ОКПО (включая КЧ) 

Коды признаков 
Полное наименование предприятия, учреждения, 

имущества 

Юридический  адрес предприятия, учреждения, 

адрес местонахождения имущества 

Укрупненная специализация (в соответствии 

с разделами ОКОФ) 

Индивидуали-зирующие характеристики 

имущества (инвентарный номер/площадь, кв.м) Территории в  ОКТМО 
Виды экономи-ческой 

деятельнос-ти по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II.Движимое имущество 

1  77633420 84.11.31 
Временный (некапитальный) объект 

«Спортивная площадка в с. Лаврентия 

689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Дежнева, 35а 

16 3693553 

 
Балансовая стоимость: 10 105 569,00 

2 
 

77633420 84.11.31 Спортивная площадка 2016 
689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия 

16 3693553 

 

Балансовая стоимость: 2 447 320,00 

 

3  77633420 84.11.31 Тренажѐр уличный «Жми ногами/Флекс» 
689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия 
16 3693553 

Балансовая стоимость: 42 900,00 

 

4  77633420 84.11.31 Тренажор уличный «Твист /Диск» 
689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия 
16 3693553 

Балансовая стоимость: 48 900,00 

 

5  77633420 84.11.31 
Уличная тренажерная площадка «Комплекс 

№9» 

689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия 
16 3693553 

Балансовая стоимость: 209 900,00 

 

6  77633420 84.11.31 Уличный тренажѐр «Пресс/Гиперэкстензия» 
689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия 
16 3693553 

Балансовая стоимость: 30 900,00 

 

7  
77633420 84.11.31 

Уличный тренажѐр «Хипс/Шейкер» 
689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия 

16 3693553 Балансовая стоимость: 42 900,00 

 

8  
77633420 84.11.31 Уличный тренажѐр 

«Степ/Вело» 

689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия 

16 3693553 Балансовая стоимость: 55 900,00 

 

9  
77633420 84.11.31 Уличный тренажѐр 

«Лыжники» 

689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия 

16 3693553 Балансовая стоимость: 58 900,00 

 

10  
77633420 84.11.31 

Уличный тренажѐр «Скороход» 
689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия 

16 3693553 Балансовая стоимость: 42 900,00 

 

11  
77633420 84.11.31 

Уличный тренажѐр «Орбитрек» 
689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия 

16 3693553 Балансовая стоимость: 45 900,00 

 

12  77633420 84.11.31 Уличный тренажѐр для инвалидов «Гантели» 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 16 3693553 Балансовая стоимость: 47 900,00 

муниципальный район от 30 ноября 2010 года № 171 

Об утверждении перечня  имущества для  передачи  из собственности муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  сельскому поселению  Лаврентия 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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Лаврентия  

13  
77633420 84.11.31 

Информационный стенд 
689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия 

16 3693553 Балансовая стоимость: 35 600,00 

 

14  
77633420 84.11.31 

Урна 
689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. 

Лаврентия 

16 3693553 Балансовая стоимость: 26 000,00 

 

 

*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны номера технических паспортов и площади муниципальных помещений в кв. м; 

 В разделе II. «Движимое имущество» для идентификации объектов основных средств указан инвентарный номер, присвоенный при внесении  сведений  в реестр муниципального имущества.  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 20 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 мая 2017 г. № 222      

 

 Руководствуясь частью 2 статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 25 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести  в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 мая 2017 г. № 222 «О Регламенте Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

 1.1. В «Регламенте Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

 1) часть вторую статьи 31 изложить в новой редакции: 

 «2.   Решения   Совета депутатов   принимаются большинством голосов от общего числа  депутатов  Совета  депутатов, если иной порядок не предусмотрен   федеральным  законодательством,  законами   Чукотского автономного  округа и настоящим Регламентом.  

Большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов  Совета  депутатов (квалифицированным  большинством) принимаются:  

-  Устав муниципального  района,  решение   о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального  района; 

- Решение  о  принятии  нормативного  правового  акта, отклоненного Главой муниципального  района,   повторно  рассматриваемое Советом  депутатов  в ранее принятой редакции.»; 

2) часть четвѐртую статьи 36 признать утратившей силу. 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Председатель  Совета  депутатов                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                   Л.П. Юрочко 

 

«22» декабря 2017 года 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(I заседание II сессии  шестого созыва) 

 

от 22 декабря 2017 года № 21 

с. Лаврентия 

 

О рассмотрении протестов Прокурора Чукотского района  

 

Рассмотрев протесты Прокурора Чукотского района на часть 1 статьи 24, части 6,7,8 статьи 31 Регламента Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район, утвержденного решением Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район от 26.05.2017 года № 222 и на решения 

Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район, принятых на I сессии VI созыва № 1 - 4 от 06.10.2017 года, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Протест Прокурора Чукотского района № 27ж-2017 от 15.11.2017 г. часть 1 статьи 24, части 6,7,8 статьи 31 Регламента Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район, утвержденного решением Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район от 26.05.2017 года № 222 

принять к сведению; 

2. Протест Прокурора Чукотского района № 33ж-2017 от 14.12.2017 г. на решение Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район от 06.10.2017 № 1 принять к сведению; 

3. Протест Прокурора Чукотского района № 33ж-2017 от 14.12.2017 г. на решение Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район от 06.10.2017 № 2 принять к сведению; 

4. Протест Прокурора Чукотского района № 33ж-2017 от 14.12.2017 г. на решение Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район от 06.10.2017 № 3 принять к сведению; 

5. Протест Прокурора Чукотского района № 33ж-2017 от 14.12.2017 г. на решение Совета депутатов МО Чукотский муниципальный район от 06.10.2017 № 4 принять к сведению; 

6. Поручить Управлению по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район подготовить проекты  муниципальных  нормативных правовых актов в соответствии с доводами, приведенными в указанных протестах.  

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.   

 

Председатель  Совета  депутатов                        Л.М. Калашникова   

 

Глава  муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район                                                   Л.П. Юрочко 

 

«22» декабря 2017 года 

 


