АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1145

28.09.2018
г. Лесной

О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения городского
округа «Город Лесной» на 2014-2016 годы и на период до 2026 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в схему водоснабжения и водоотведения
городского округа «Город Лесной» на 2014-2016 годы и на период до 2026 года,
утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.01.2015 № 35 (с изменениями от 31.05.2017 № 680):
1.1. изложить тринадцатый абзац пункта 1.1 главы I в новой редакции:
«Обслуживание
и
эксплуатация
объектов
централизованного
водоснабжения холодной водой питьевого качества потребителей: г. Лесной,
пос. Таежный, пгт. Ёлкино (территория ОГСКУСО ССЗН «Нижнетуринский
ДДИ») осуществляется двумя предприятиями: Федеральным государственным
унитарным предприятием «Комбинат «Электрохимприбор» (ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор») и муниципальным унитарным предприятием «Техническое
обслуживание и домоуправление» (МУП «Технодом»).»;
1.2. изложить пятнадцатый абзац пункта 1.1 главы I в новой редакции:
«Обслуживание и эксплуатация объектов централизованного водоснабжения
холодной водой питьевого качества потребителей пос. Чащавита осуществляется
двумя
предприятиями:
федеральным
государственным
унитарным
сельскохозяйственным предприятием «Таежный» (ФГУСП «Таежный») и МУП
«Технодом».»;
1.3. изложить шестнадцатый абзац пункта 1.1 главы I в новой редакции:
«В
качестве
источников
водоснабжения
ФГУП
«Комбинат
«Электрохимприбор» использует поверхностный источник - водохранилище на
Нижне-Туринском пруду, МУП «Технодом» использует водохранилище на реке
Большая Именная:»;
1.4. изложить тридцатый абзац пункта 1.1 главы I в следующей редакции:
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«Все муниципальные сооружения системы хозяйственно-питьевого
водопровода города, которые относятся к водозабору № 1, а также насосные
станции, накопительные резервуары, магистральные и внутриквартальные сети
переданы в МУП «Технодом» на праве хозяйственного ведения. Федеральные
объекты водоснабжения: сооружения водозаборов № 2 и № 3, внешние
водопроводные сети, находятся в хозяйственном ведении ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор». Информация об основных показателях хозяйственной
деятельности данной организации за 2013 год представлена в таблице 1.1.»;
1.5. изложить абзацы первый, второй, третий подраздела «Водопроводные
сети и повысительные насосные станции» раздела «Водозабор № 3 (городской)»
пункта 1.3.1 главы I в новой редакции:
«Муниципальные магистральные сети городской централизованной системы
водоснабжения города, внутриквартальные сети и повысительные насосные
станции принадлежат МУП «Технодом» на праве хозяйственного ведения.
Федеральные магистральные сети от водозабора № 3 до НФС и на
промышленных площадках ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», находятся на
балансе ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Суммарная протяженность сетей водоснабжения по г. Лесной, включая
поселок Горный, составляет 155,237 км.»;
1.6. изложить абзац второй пункта 1.3.2 главы I в новой редакции:
«Подача воды на территорию данной технологической зоны
осуществляется частично от всех трёх поверхностных водозаборов.»;
1.7. изложить таблицу 1.25 пункта 1.6 главы I в новой редакции:
Таблица 1.25
Собственники объектов централизованных систем водоснабжения
№
1

Собственник
ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»

Основные объекты
Федеральные объекты в виде сооружений и магистральных
водопроводов, относящихся к водозабору № 2 и № 3
Все муниципальные сооружения системы хозяйственнопитьевого водопровода города Лесной, относящиеся к
муниципальному водозабору № 1, а также насосные станции,
накопительные
резервуары,
магистральные
и
внутриквартальные сети муниципальной собственности в г.
Лесной, в пос. Таежный, в пгт. Ёлкино (расположенные на
территории ОГСКУСО ССЗН «Нижнетуринский ДДИ»), в
пос. Чащавита

2

МУП «Технодом»

3

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
городским хозяйством»
(МКУ «УГХ»)

Муниципальные объекты системы холодного водоснабжения
пгт. Ёлкино (за исключением расположенных на территории
ОГСКУСО ССЗН «Нижнетуринский ДДИ»), пос. Бушуевка

4

ФГУСП «Таёжный»

Федеральные объекты водоснабжения в пос. Чащавита
(артезианские скважины, объект водоочистки, водонапорная
башня, часть магистральной водопроводной сети

1.8. изложить абзац второй пункта 3.12 главы I в новой редакции:
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«Исходя из анализа резервов производственных мощностей систем
водоснабжения городского округа «Город Лесной» на сегодняшний день
гарантирован подъем воды в объеме 91,2 тыс. м3/сут при фактической
производительности 70,6 тыс. м3/сут, с учетом коэффициента суточной
неравномерности.»;
1.9. изложить таблицу 3.18 пункта 3.13 главы I в следующей редакции:
Таблица 3.18
Гарантирующие организации систем водоснабжения
городского округа «Город Лесной»
Централизованные системы
Система водоснабжения г. Лесной (включая 35
кв. (пос. Горный)), пос. Таёжный
Система водоснабжения пгт. Елкино
(территория ОГСКУСО ССЗН
«Нижнетуринский ДДИ»)
Система водоснабжения п. Чащавита

Гарантирующая организация
МУП «Технодом»
МУП «Технодом»
МУП «Технодом»

1.10. исключить абзац одиннадцатый пункта 8 главы I;
1.11. изложить абзац шестой пункта 1.1 главы II в новой редакции:
«В городском округе «Город Лесной» услуги водоотведения и очистки
сточных вод осуществляются МУП «Технодом».»;
1.12. изложить абзац восьмой пункта 1.1 главы II в следующей редакции:
«ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» обеспечивает обслуживание
канализационных сетей и 9 канализационных насосных станций, расположенных
на территории комбината.»;
1.13. дополнить главу II пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5 Наименование организации, которая наделена статусом
гарантирующей организации
Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» установил понятие «гарантирующая организация», которую
назначает орган местного самоуправления из числа снабжающих организаций.
Гарантирующая организация устанавливается для каждой централизованной
системы водоотведения в пределах городского округа. Этим статусом снабжающая
организация наделяется, если к ее сетям водоотведения присоединено наибольшее
по сравнению с остальными снабжающими организациями количество абонентов.
На гарантирующую организацию Федеральный закон от 07 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» возлагает дополнительные
обязанности. Именно она должна обеспечивать прием сточных вод абонентов,
присоединенных к централизованной системе водоотведения, для чего ей надлежит
заключить все необходимые договоры (пункт 4 статьи 14 Федерального закона от
07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»).
Гарантирующие организации централизованных систем водоотведения
указаны в таблице 2.2.
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Таблица 2.2
Централизованные системы
Система водоотведения г. Лесной (без 35 кв.
(пос. Горный)), пос. Таежный
Система водоотведения 35 кв. г. Лесной
(пос. Горный)
Система
водоотведения
пгт.
Елкино
(территория
ОГСКУСО
ССЗН
«Нижнетуринский ДДИ»)
Система водоотведения пос. Чащавита

Гарантирующая организация
МУП «Технодом»
МУП «Технодом»
МУП «Технодом»
МУП «Технодом»

1.14. изложить таблицу 4.1 пункта 4.2 главы I в новой редакции:
Таблица 4.1
Реконструкция сетей и объектов водоснабжения городского округа «Город Лесной»
№ п/п
1

1

2

3

4
5
6
7
8

9

Наименование мероприятия
2
Строительство
внутриквартальных
сетей
водопровода кварталов 60-67 (закольцовка улиц
Энгельса, Победы, Южная, Гоголя)
Строительство магистральных сетей системы
водоснабжения г. Лесной - II пусковой комплекс
(строительство магистрального водовода вдоль
Дорожного проезда (улица № 31))
Строительство магистральных сетей системы
водоснабжения г. Лесной - III пусковой комплекс
городских
сетей
(замена
(реконструкция
существующих водоводов) по ул. Орджоникидзе,
Коммунистический проспект)
Реконструкция водопровода по ул. Ленина, от ул.
Энгельса до многоквартирного дома ул. Ленина,
д. 5
Реконструкция
водопровода
МКР-5
у
многоквартирных домов ул. Ленина, д.д. 114, 116,
118, 120, 124, 120, 122
Реконструкция водопровода. Жилой посёлок № 1
Реконструкция водопровода. Жилой посёлок № 2
Реконструкция водопровода. ГКОС
Проведение реконструкции (ВНС № 1 (квартал
64а, здание 6) ул. Комсомольская 11а, ВНС № 2
(квартал 4, здание 14) ул. Строителей д. 20, ВНС
№ 3 (общежитие «Орбита», здание 4) ул. Чапаева
д. 6, ВНС № 5 (СПАО «СУС», здание 4) ул.
Ленина д. 76, ВНС № 6 ул. Юбилейная д. 20а,
«Малосемейных»,
здание 13)
ул.
(общ.
Юбилейная д. 4, ВНС № 8 (МКР-5, здание 35) ул.
Ленина д. 100

Диаметр, мм
3

Длина, п/м
4

110
225
160
400

191
489
2436
1400

250-300

2400

150

510

150

730

100-150
100-150
100

5200
3500
600

5
1

10

11

12

2
Реконструкция
объектов
холодного
водоснабжения на территории посёлок Чащавита
Реконструкция гидротехнического сооружения на
реке Большая Именная, в том числе: замена
дроссельных клапанов Ду 600 мм 6 штук,
восстановление гидроизоляции водозаборных
камер № 1, № 2, № 3, восстановление
гидроизоляции
технологического
тоннеля,
реконструкция железобетонных и металлических
конструкций гидротехнических сооружений;
гидроизоляция стен плотины с восстановлением
разрушенного слоя бетона в железобетонных
конструкциях, восстановление железобетонной
конструкции входной группы
Реконструкция здания фильтровальной станции
35 квартала насосная станция 1-го подъема, в том
числе: кровля, фасад, внутренняя отделка.
Реконструкция здания фильтровальной станции
35 квартала насосная станция 2-го подъема, в том
числе: кровля, фасад

3
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1.15. изложить таблицу 4.1 пункта 4.4.1 главы II в новой редакции
(прилагается).
1.16. в пункте 5.2 главы II заменить слова «Комбинат «Электрохимприбор»
осуществляет» словами: «Комбинат «Электрохимприбор» и МУП «Технодом»
осуществляют».
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой и н ф о р м а ц и и
«Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищнокоммунальному хозяйству Д.В. Строкова.

Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

Кол - во

Источник
финансирования

Городской округ «Город Лесной»

Ед. изм.

Срок
исполнения

5. Реконструкция главных канализационных
очистных сооружений, в том числе: сооружений
резервуара (№ 45); здания Компрессорной
воздуходувок (№ 47); обезвоживания осадка
( № 50); иловых карт; канализационной сети
(дренаж иловых полей ОС); внутриплощадочной
сети;
6. Реконструкция здания главной насосной
канализационной станции
7. Реконструкция КНС № 4, КНС № 3, КНС № 5,
КНС № 9, КНС № 7, КНС № 8

4. Внутриплощадочные сети К1 ГКОС, Д 100 мм

1. Строительство разгрузочного коллектора
хозяйственно-бытовой канализации вдоль
Коммунистического проспекта от ул.
Дзержинского до ул. Победы, Д 400 мм
2. Строительство третьей нитки
канализационного коллектора от ГКНС до
очистных сооружений города Лесной, Д 450 мм
3. Модернизация напорного коллектора № 1 от
ГКНС до камеры переключений у
многоквартирного дома ул. Строителей, д. 14, Д
500 мм
1850

м/п

250

4600

м/п

м/п

1073

м/п

2023

2023

Средства
концессионера
Средства
концессионера

Средства
концессионера
Средства
концессионера

2023

2023

2023

2023

Средства
концессионера

Средства
концессионера

2023

Средства
концессионера

Примечание

С привлечением концессионера по
конкурсу
С привлечением концессионера по
конкурсу

С привлечением концессионера по
конкурсу

С привлечением концессионера по
конкурсу

С привлечением концессионера по
конкурсу

С привлечением концессионера по
конкурсу

С привлечением концессионера по
конкурсу

Программа реконструкции сетей и объектов водоотведения городского округа «Город Лесной»

Наименование мероприятия

Таблица 4.1

Приложение
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 28.09.2018 № 1145

