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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от 11.04.2019 № 6 О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы
городского округа город Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области
В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области, решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области от 31.05.2018 № 45 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений в городском округе город Волгореченск Костромской области», постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 04.02.2015 № 54 «Об
утверждении состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского
округа город Волгореченск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить с 6 мая 2019 года по 8 июля 2019 года включительно проведение публичных
слушаний по проекту решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Волгореченск
Костромской области, утвержденные решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 26 июня 2008 года № 78 (с изменениями от 29.04.2010 № 58, от 27.10.2011 №
118, от 26.01.2012 № 10, от 29.03.2012 № 36, от 26.04.2012 № 55, от 27.09.2012 № 120, от 25.12.2012 №
157, от 30.05.2013 № 57, от 30.01.2014 № 3, от 30.04.2014 № 27, от 25.06.2015 № 52, от 27.10.2016 № 89)
в форме слушаний в органе местного самоуправления городского округа город Волгореченск
Костромской области с участием представителей общественности городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее – публичные слушания).
2. Определить органом ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее - Комиссия).
3. Комиссии:
1) в срок до 18 апреля 2019 года включительно опубликовать оповещение о начале публичных
слушаний в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» и на официальном сайте
городского округа город Волгореченск Костромской области, а также распространить его на
информационном стенде в здании администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области;
2) в срок до 26 апреля 2019 года включительно обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления и проекта решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город
Волгореченск Костромской области»;
3) организовать работу по сбору и обобщению поступающих замечаний, предложений и
рекомендаций граждан по представленному предмету публичных слушаний в срок с 6 мая 2019 года по 8
июля 2019 года включительно:
а) в отделе архитектуры администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, улица Имени 50-летия Ленинского Комсомола,
дом 4, кабинет № 33, тел. (49453) 5-25-25; 5-25-05;
б) в отделе земельных отношений администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, улица Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, дом 4, кабинет № 24 , тел. (49453) 5-25-24; 5-25-20;
4) провести публичные слушания 9 июля 2019 года с 15.30 до 16.00 в актовом зале
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по адресу: Костромская
обл., г. Волгореченск, улица Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
4. Подготовить и оформить протокол по итогам проведения публичных слушаний.
5. Подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном
информационном бюллетене «Городской вестник» и на официальном сайте городского округа город
Волгореченск Костромской области.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
(орган, который выносит проект на публичные слушания/общественные обсуждения)

информирует о назначении публичных слушаний по проекту (проектам): решения Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа город Волгореченск Костромской области»
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях/общественных

слушаниях, перечень информационных материалов к такому проекту)

Публичные слушания состоятся 9 июля 2019 г. с 15.30 часов до 16.00 часов в здании по адресу:
Костромская область, город Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.4 ( в актовом
зале администрации городского округа город Волгореченск)
.
(только для публичных слушаний).

Публичные слушания проводятся с «06» мая 2019 года по «8» июля 2019 года
Организатор публичных слушаний комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского округа город Волгореченск Костромской области, утвержденная постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 04.02.2015 года № 54:
-отдел архитектуры администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
по адресу: г. Волгореченск, улица Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4, кабинет № 33, тел.
(49453) 5-25-25; 5-25-05;
-отдел земельных отношений администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области по адресу: г. Волгореченск, улица Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4, кабинет № 24 ,
тел. (49453) 5-25-24; 5-25-20;
Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Костромская область, город Волгореченск,
ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.4 с «06»мая 2019 года по «8»июля 2019 года
Консультирование проводится понедельник - четверг с 8-00 по 12-00 часов.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к
нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области по адресу: www.go-volgorechensk.ru с 26.04 2019 г.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представляются
участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложением оригиналов для
их сверки.
В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствующую идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения
общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников
публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от 15.04.2019 № 7 О подготовке объектов в границах городского округа город
Волгореченск Костромской области к работе в весенне - летний пожароопасный период 2019 года
На основании статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в целях своевременной и качественной подготовки объектов городского округа город
Волгореченск Костромской области к работе в весенне - летний пожароопасный период 2019 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 15 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года месячник пожарной
безопасности на объектах и в жилищном секторе в границах городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее - городской округ).
2. Рекомендовать: территориальному отделению надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Волгореченску и Нерехтскому району (далее - ТОНД), отделению Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Волгореченску (далее - ОМВД), Волгореченскому пожарноспасательному гарнизону (Максимов В.Н.), ООО «Коммунальщик» (Митрофанов А.В.), ООО
«Волгореченск жилсервис» (Соколова Л.И.), председателям товариществ собственников жилья,
расположенных на территории городского округа, организовать в период месячника проверки
противопожарного состояния жилищного и нежилого фонда в границах городского округа.
При проведении проверок производить инструктаж населения о мерах пожарной безопасности в
соответствии с действующим законодательством.
3. Рекомендовать: ТОНД (Тененев П.Ю.), ОМВД (Скворцов С.Г.), администрации городского
округа (Балдин В.А.) организовать работу по выявлению незаконного: строительства, переоборудования,
реконструкции зданий и сооружений, производства товаров и услуг на территории городского округа;
4. Рекомендовать Волгореченскому пожарно - спасательному гарнизону, АО «РСП ТПК КГРЭС»
(Езжев М.В.), руководителям предприятий и организаций произвести своевременную проверку пожарных
гидрантов и пожарных водоёмов в границах городского округа, принять исчерпывающие меры по
устранению выявленных недостатков.
5. В процессе проведения месячника организовать рейды ТОНД совместно с ОМВД по
территориям предприятий, организаций и учреждений, результаты освещать в средствах массовой
информации.
6. К лицам, нарушающим и не выполняющим правила пожарной безопасности, принимать меры в
соответствии с действующим законодательством.
7. Итоги месячника пожарной безопасности рассмотреть на заседании комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности городского округа город Волгореченск Костромской
области с приглашением представителей всех заинтересованных ведомств и организаций.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В. А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от 15.04.2019 № 8 О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области «Об утверждении
актуализированной на 2020 год Схемы теплоснабжения городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2013-2028 года» и «Об утверждении актуализированной на 2020 год
Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Волгореченск Костромской
области на период с 2014 по 2023 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №
782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», решением Думы городского округа города
Волгореченск Костромской области от 31.05.2018 № 45 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе город Волгореченск Костромской
области», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области «Об утверждении актуализированной на 2020 год Схемы
теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области на 2013-2028 года» и
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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проекту постановления «Об утверждении актуализированной на 2020 год Схемы водоснабжения и
водоотведения городского округа город Волгореченск Костромской области на период с 2014 по 2023
года» и провести их с 26 апреля 2019 года по 27 мая 2019 года включительно в форме слушаний в
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области с участием представителей
общественности города.
2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по
проектам постановлений администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
«Об утверждении актуализированной на 2020 год Схемы теплоснабжения городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2013-2028 года» и «Об утверждении актуализированной на 2020
год Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Волгореченск Костромской области
на период с 2014 по 2023 года» Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний (далее Комиссия).
3. Создать Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний и утвердить её состав
(согласно приложению).
4. Комиссии:
1) осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в соответствии с
требованиями статей 8, 9, 10, 11 Порядка организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в городском округе город Волгореченск Костромской области, утвержденного
решением Думы городского округа города Волгореченск Костромской области от 31.05.2018 № 45;
2) оповестить жителей городского округа город Волгореченск Костромской области о проведении
публичных слушаний путем обеспечения опубликования в официальном информационном бюллетене
«Городской вестник» и размещения на официальном портале городского округа город Волгореченск
www.go-volgorechensk.ru в разделе городское хозяйство в подразделе «схемы сетей коммунальной
инфраструктуры» настоящего постановления, информационного сообщения о проведении публичных
слушаний, проектов постановлений администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области «Об утверждении актуализированной на 2020 год Схемы теплоснабжения городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2013-2028 года» и «Об утверждении актуализированной на
2020 год Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Волгореченск Костромской
области на период с 2014 по 2023 года»;
3) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с материалами, выносимыми на публичные
слушания по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4, кабинет 33;
4) подготовить итоговый протокол публичных слушаний.
5. Итоговое обсуждение результатов публичных слушаний провести 27 мая 2019 года с 15.00
часов до 16.30 часов по местному времени по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени
50-летия Ленинского Комсомола, д. 4, актовый зал.
6. Замечания, предложения и рекомендации по предмету публичных слушаний принимаются в
письменной форме Комиссией до 22 мая 2019 года по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, д. 4, каб. 33.
7. Заявления на участие в публичных слушаниях принимаются в письменной форме Комиссией
до 23 мая 2019 года.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа
город Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению главы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 15.04.2019 № 8

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
Чувилёв Александр Сергеевич – заместитель главы администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, председатель комиссии;
Лещук Елена Анатольевна – заведующий отделом архитектуры администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области, заместитель председателя;
Пушков Владислав Николаевич – ведущий специалист отдела архитектуры администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области;
Соколова Лидия Ивановна – депутат Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области (по согласованию);
Зеленова Татьяна Николаевна – заведующий юридическим отделом администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области;
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Журкина Ольга Анатольевна – заведующий отделом имущественных отношений администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области;
Меньков Василий Александрович – заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области;
представители ресурсоснабжающих организаций, собственники сетей теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения – (по согласованию).
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
(орган, который выносит проект на публичные слушания/общественные обсуждения)

информирует о назначении публичных слушаний/общественных слушаний по проектам постановлений
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области «Об утверждении
актуализированной на 2020 год Схемы теплоснабжения городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2013-2028 года» и «Об утверждении актуализированной на 2020 год Схемы
водоснабжения и водоотведения городского округа город Волгореченск Костромской области на период
с 2014 по 2023 года».
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях/общественных

слушаниях, перечень информационных материалов к такому проекту)

Публичные слушания состоятся 27 мая 2019 г. с 15.00 часов до 16.30
часов в здании по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д. 4, актовый зал.
(только для публичных слушаний).

Организатор публичных слушаний - комиссия по подготовке проектов постановлений
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области «Об утверждении
актуализированной на 2020 год Схемы теплоснабжения городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2013-2028 года» и «Об утверждении актуализированной на 2020 год Схемы
водоснабжения и водоотведения городского округа город Волгореченск Костромской области на период
с 2014 по 2023 года»:
отдел архитектуры администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4, кабинет 33, тел. (49453)525-25; 5-25-05.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к
нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области по адресу: www.go-volgorechensk.ru с 19 апреля 2019 г.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представляются
участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложением оригиналов для
их сверки.
В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения
общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных
слушаний;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от _____2019 № _____ Об утверждении актуализированной на 2020
год Схемы теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области на
2013-2028 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области, учитывая заключение и протокол публичных слушаний от 21 мая 2019 года по проекту
постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской области «Об
утверждении актуализированной на 2020 год Схемы теплоснабжения городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2013-2028 года» администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную на 2020 год Схему теплоснабжения городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2013-2028 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном портале городского округа город Волгореченск
Костромской области www.go-volgorechensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области от______2019 № ___

Актуализация на 2020 год схемы теплоснабжения городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2013-2028 годы
Апрель 2019 год
Содержание
Глава 1.
Часть 1.
1.1.1
1.1.2
Часть 2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
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№
стр.

Введение
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой
энергии для целей теплоснабжения
Функциональная структура теплоснабжения.
Общая характеристика города Волгореченска.
Зоны действия производственных котельных.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения.
Источники тепловой энергии
Структура и описание основного оборудования
Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и
теплофикационной установки.
Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и
хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;
Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего
освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления
ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок
Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с
обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.
Среднегодовая загрузка оборудования.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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1.2.9
1.2.10
1.2.11
Часть 3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16
1.3.17
1.3.18
1.3.19
1.3.20
1.3.21
Часть 4.
Часть 5.
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
Часть 6.
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Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников
тепловой энергии.
Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от
магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или
до ввода в жилой квартал или промышленный объект
Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип
компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах
прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной
характеристики и подключенной тепловой нагрузки.
Описание типов и количества запорной арматуры и компенсирующих устройств на
тепловых сетях
Описание типов и строительных особенностей тепловых камер
Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их
обоснованности.
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие
утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.
Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики
Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.
Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и
среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за
последние 5 лет
Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования
капитальных (текущих) ремонтов.
Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным
обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами
испытаний тепловых сетей.
Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии
(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя.
Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов
учета тепловых потерь.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков
тепловой сети и результаты их исполнения.
Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к
тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и
обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из
тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой
энергии и теплоносителя.
Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и
используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных
станций
Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора
организации, уполномоченной на их эксплуатацию.
Зоны действия источников тепловой энергии
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального
деления при расчетных температурах наружного воздуха.
Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с
использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального
деления за отопительный период и за год в целом.
Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного
воздуха в зонах действия источника тепловой энергии
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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9

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

1.6.1
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Часть 7.
1.7.1
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Часть 8.
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
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1.9.1
1.9.2
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1.11.3
1.11.4
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тепловой энергии
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности
нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой
нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.
Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника
тепловой энергии до самого удаленного потребителя и существующие возможности
передачи тепловой энергии.
Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния
дефицитов на качество теплоснабжения.
Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей
расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности
нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.
Балансы теплоносителя.
Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах
действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе
работающих на единую тепловую сеть.
Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления
теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника
тепловой энергии
Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в
соответствии с нормативными требованиями.
Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки
Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.
Надежность теплоснабжения города Волгореченска
Описание показателей определяющих уровень надежности и качества при производстве
и передаче тепловой энергии.
Анализ
аварийных
отключений
потребителей
и
времени
восстановления
теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Динамика
утвержденных
тарифов
теплоснабжающих
организаций
города
Волгореченска.
Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций
Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от
осуществления указанной деятельности
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
Описание существующих технических и технологических проблем в системах
теплоснабжения города Волгореченска.
Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.
Описание
существующих
проблем
организации
надежного
и
безопасного
теплоснабжения
Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом
действующих систем теплоснабжения
Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на
безопасность и надежность системы теплоснабжения.
Развитие жилищного строительства в городе Волгореченск.
Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты
потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам
теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом
этапе.
Радиус эффективного теплоснабжения.
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на
каждом этапе
Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического
режима работы системы теплоснабжения
Заключение
Введение
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области во исполнение
требований Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области от 23 января 2014 года № 16 «Об утверждении Схемы
теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области на 2013 -2028 гг.»
утвердила схему теплоснабжения городского округа город Волгореченск сроком до 2028 г.
Разработка Схемы теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2013 – 2028 гг. выполнена проектной организацией ООО «См.С. – ПРОЕКТ» г. Кострома.
Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», в соответствии с пунктом 22. Требований к порядку разработки и утверждения схем
теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Схема теплоснабжения
подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, указанных в требованиях к
схемам теплоснабжения.
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой
энергии для целей теплоснабжения
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.
Общая характеристика города Волгореченска.
Город Волгореченск расположен на правом берегу реки Волга, в 42 км к юго-востоку от города
Костромы – административного центра Костромской области.
Территория городского округа город Волгореченск Костромской области, в составляет 1783 га, в
том числе промышленной зоны 693,43 га., 31,55 га используется за пределами городской черты.
Законом Костромской области от 30 сентября 2013 г. № 428-5-ЗКО «О внесении изменений в
Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской
области и наделении их статусом», Законом Костромской области от 25 ноября 2013 г. N 460-5-ЗКО «О
внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных
образований в Костромской области и наделении их статусом» к городскому округу город Волгореченск
для создания индустриального парка (две промышленные зоны) для потенциальных инвесторов,
присоединёна территория около 1600 га.
Использование земель городского округа.
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
Итого:

Наименование территорий
Селитебные территории (жилая застройка, учреждения и предприятия
обслуживания, общественные центры, уличная сеть, зеленые
насаждения общего пользования, места приложения труда
непроизводственной сферы
Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения
Земли сельскохозяйственного использования
Садоводческие объединения граждан
Прочие (незастроенные)

Всего
Га
337,33

Таблица 1. 1
В%к
Плану
18,92

693,43
38,89
77,24
4,33
230,14
12,91
444,86
24,95
1783
100
Численность постоянно проживающего населения на 1 января 2011 года численность населения
17079 человек, на 1 января 2013 года - 16896 человек, на 1 января 2015 года -16801 человек, на 1
января 2016 года -16703 человек, на 1 января 2017 года – 16666 человек, на 1 января 2018 года – 16547
человек, на 1 января 2019 года – 16377 человек.
Таблица 1. 2
Сведения о жилищном фонде города по состоянию на 31.12.2018 г.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Наименование показателей

Общая площадь
жилых
помещений
2
всего, тыс. м
422,4
409,7
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В том числе:
в жилых домах
В многоквартирных
(индивидуальножилых домах
определённых зданий)*
30,0
385,8
30,0
379,7

Жилищный фонд всего
в том числе в собственности
частной
из неё граждан
405,6
29,7
375,8
юридических лиц
4,1
0,2
3,9
государственной
8,2
0
1,6
муниципальной
4,5
0
4,5
*) данные приводятся по одноквартирным домам всех форм собственности
Схема границ территорий города Волгореченск представлена на рисунке 1.1

1.1.1 Зоны действия производственных котельных.
В соответствие с федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»
теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или)
теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности),
теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками
тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой
осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к
регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
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Филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» являясь источником
тепловой энергии, продает с коллекторов тепловую энергию АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС», которое
реализует тепловую энергию существующим потребителям города Волгореченска. В соответствии с
Постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
20.02.2014г. № 62 ОАО «РСП ТПК Костромской ГРЭС» является единой теплоснабжающей
организацией.
В черте городского округа город Волгореченск производственные котельные осуществляющие
теплоснабжение жилых, общественных, социальных потребителей отсутствуют.
1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения.
Индивидуальные источники теплоснабжения используются преимущественно в малоэтажных
жилых домах. Данные источники могут быть использованы при малоэтажной застройке с
формированием больших земельных участков под индивидуальное строительство. Для
индивидуального жилищного строительства на территориях, куда не подведено централизованное
теплоснабжение и газоснабжение, возможно устройство печного отопления, а так же теплоснабжение от
электрических котлов, индивидуальных котлов с использованием местного топлива (дрова, торф) или
альтернативных видов топлива, например использование пилетов, газгольдеров.
В настоящее время в городе Волгореченск используются источники индивидуального
теплоснабжения для потребителей указанных в таблице 1.1.2.
Таблица 1.1.2
№
Наименование потребителя
Объект,
Адрес расположения
п/п
назначение
1
Сбербанк
Газовая котельная ул. Имени 50 летия Ленинского
Комсомола д50
2
Пенсионный фонд
Котельная на
ул. Имени 50 летия Ленинского
электричестве
Комсомола, 55а
3
Кафе
Газовая котельная ул. Имени 50 летия Ленинского
Комсомола д41
4
Ресторан Омега
Газовая котельная Юбилейная,5а
5
Церковь Евангельских Христиан
Газовый
ул. Парковая, д 34
Баптистов
котельная
6
Приход Преподобного Тихона
Газовая котельная ул.Набережная, дом 12 Храм
Луховского
7
Автомойка
Газовая котельная ул. Имени 50 летия Ленинского
Комсомола, д67
8
Гараж ООО «ВИК»
Газовый котёл
ул. Имени 50 летия Ленинского
Комсомола, 63а
9
ЗАО «Корпорация» Магазин
Газовая котельная ул. Имени 50 летия Ленинского
«Пирамида»
Комсомола д63
10 Многоквартирный ж.д (2 кв)
Газовый котёл
ул. Ивановская д5 кв.1, д9 кв.2.
11 Жилой дом (коттедж)
Газовый котёл
ул. Ивановская д.10, 11, 12, 13, 17
12 Жилой дом (коттедж)
Газовый котёл
ул. Ивановская д 3 кв. 1
13 Жилой дом (коттедж)
Газовый котёл
ул. Ивановская д14
14 Многоквартирный ж.д (2 кв)
Газовый котёл
ул. Ивановская д15 кв. 1, кв. 2, д16 кв. 1
кв.2.
15 Жилой дом (коттедж)
Газовый котёл
ул. Костромская д5, 7, 11, 13.
16 Многоквартирный ж.д (2 кв)
Газовый котёл
ул. Костромская д3 , 15, 17
17 Многоквартирный ж.д (2 кв)
Газовый котёл
ул. Садовая д11 кв. 1 кв.2, д15 кв. 1, кв 2.
18 Многоквартирный ж.д (2 кв)
Газовый котёл
ул. Садовая д 9, кв.2
19 Жилой дом (коттедж)
Газовый котёл
ул. Волжская, д2
20 Жилой дом (коттедж)
Газовый котёл
ул. Загородная д 1.
21 Жилой дом (коттедж)
Газовый котёл
ул. Загородная д 3.
22 Жилой дом (коттедж)
Газовый котёл
ул. Полянская д 10, 12, 14, 16.
23 Жилой дом (коттедж)
Газовый котёл
ул. Новосельская д 1, 3, 5, 7, 11, 13.
24 Жилой дом (коттедж)
Газовый котёл
ул. Солнечная, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12.
25 Многоквартирные ж.д,
Газовые котлы
Микрорайон «Волжская жемчужина»
Индивидуальные жилые дома
13 шт
(коттедж)
26 Волгореченский участок
Газовая котельная пер. Коммунальный, д2
газоснабжения
27 ООО «Сыроварня «Волжанка»
Газовая котельная ул. Имени 50 летия Ленинского
Комсомола, 65
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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28
29

Торгово-административное
здание
Кафе «Подкрепицца»

Газовый котёл
Газовый котёл
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ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола дом № 50г
ул. Имени 50 летия Ленинского
Комсомола, 19 б

Часть 2. Источники тепловой энергии.
1.2.1 Структура и описание основного оборудования.
Основным источником тепловой энергии города является Костромская ГРЭС. Структура
основного оборудования представлена в таблице 1.2.1
Таблица 1.2.1.1
Технические характеристики котлоагрегатов тепловой электростанции Костромская ГРЭС
Тип
Количество Паропроизводительность,
Завод-изготовитель
Год ввода в
котлоагрегата
т/ч
котлов
эксплуатацию
Группа 1
ТГМП-114
1
950
ТКЗ
1969
ТГМП-114
1
950
ТКЗ
1969
ТГМП-114
1
950
ТКЗ
1970
ТГМП-114
1
950
ТКЗ
1970
Группа 2
ТГМП-314
1
950
ТКЗ
1971
ТГМП-314
1
950
ТКЗ
1972
ТГМП-314
1
950
ТКЗ
1972
ТГМП-314
1
950
ТКЗ
1973
Группа 3
ТГМП-1202
1
3950
ТКЗ
1980
Производство тепловой энергии происходит в котлотурбинном цехе. В состав теплофикационной
установки КТЦ-1 входят:
1. основные бойлера (ОБ) типа ПСВ-315-3-23 блоков № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - источник греющего
пара 6-й отбор турбины К - 300-240 ЛМЗ
2. пиковые бойлера (ПБ) типа ПСВ-315-14-23 блоков № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - источник греющего
пара 5-й отбор турбины К - 300-240 ЛМЗ
3. пиковые подогреватели (ПП) типа ПСВ-315-14-23 блоков № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - источник
греющего пара обще станционный коллектор пара собственных нужд 13 ата.
Бойлера блока №9:
1. основной бойлер «ОБ» - ПСВ-315-14-23 - источник греющего пара 6-й отбор турбины К – 1200
– 240 ЛМЗ
2. пиковый бойлер «ПБ» - ПСВ-200-7-15-4 - источник греющего пара 5-й отбор турбины К – 1200 –
240 ЛМЗ
Отпуск тепловой энергии от ГРЭС в виде горячей воды производится в тепловые сети.
Сведения об установленном теплофикационном оборудовании Костромской ГРЭС.
Система теплоснабжения состоит из теплофикационных установок и тепловых сетей
предназначенных для выработки, транспортировки и снабжения тепловой энергией внешних
потребителей, промплощадки ГРЭС и главных корпусов.
На Костромской ГРЭС система теплоснабжения - водяная, закрытая, с центральным
качественным регулированием температуры местным количественным регулированием расхода сетевой
воды.
Система теплоснабжения по условиям регулирования температуры сетевой воды подразделена
на две системы:
а) Система внешних потребителей включает в себя системы отопления, вентиляции и горячего
водоснабжения города, строительно-монтажной площадки (СМП), промплощадки ГРЭС, базы ЦТПК и
0
0
ОСП. График регулирования температуры 114 С/70 С;
б) Система главных корпусов включает в себя системы отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения главных корпусов 1, II, III очередей ГРЭС, ХВО, ОРУ-220, БНС, ГРП, ИБК,
железнодорожной станции, ЭЦМ, ЦОП-ОМТК.
В главном корпусе I, II очередей КГРЭС установлено 8 бойлерных установок, по одной установке
на каждом блоке, в главном корпусе III очереди КГРЭС - одна бойлерная установка.
В состав теплофикационной установки КТЦ-1 входят:
1. основные бойлера (ОБ) типа ПСВ-315-3-23 блоков № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
2. пиковые бойлера (ПБ) типа ПСВ-315-14-23 блоков № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
3. пиковые подогреватели (ПП) типа ПСВ-315-14-23 блоков № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
В состав теплофикационной установки блока №9 входят:
1. основной бойлер «ОБ» - ПСВ-315-14-23;
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2. пиковый бойлер «ПБ» - ПСВ-200-7-15-4.
На территории города размещены и источники тепловой энергии промышленного назначения,
вырабатывающие тепловую энергию на собственные нужды предприятия, производственные газовые
котельные которые осуществляют внутреннее теплоснабжение промышленных предприятий: ОАО
«Газпромтрубинвест», ООО «Волгатрубопрофиль», Завода по производству буровых установок котельная ООО «НОВ Кострома»
Блочно-модульная котельная ООО «Волгатрубопрофиль»
Таблица 1.2.1.2
Технические характеристики котлоагрегатов блочно-модульной котельной ООО «Волгатрубопрофиль»
Тип котлоагрегата Количество Теплопроизводительность, Завод-изготовитель
Год ввода в
Гкал/ч
котлов
эксплуатацию
Vitoplex 100 PV1
2
0,86
Viessman
12.11.2007 г
Газовая модульная котельная ООО «Волгатрубопрофиль» временно остановлена.
Котельная ОАО «ГАЗПРОМТРУБИНВЕСТ»
Таблица 1.2.1.3
Технические характеристики котлоагрегатов котельной ОАО «Газпромтрубинвест»
Тип котлоагрегата
Количество Теплопроизводительность
Завод-изготовитель
Год ввода в
Гкал/ч
котлов
эксплуатацию
Котел ВА-6000-115
1
5,16
НПП «Белкотломаш» 2001
Котел ВА-8000-115
3
6,88
НПП «Белкотломаш» 2001
Газовая котельная ОАО «Газпромтрубинвест» снабжает тепловой энергией внутренних
потребителей.
В 2015г. ОАО «Газпромтрубинвест» был сдан в промышленную эксплуатацию Цех №1
«Комплекса по производству труб среднего диаметра». Отопление Цеха №1 осуществляется
воздушными
рекуперативными
воздухонагревателями
«Тепловей»
с
номинальной
теплопроизводительностью 550 кВт в количестве 9 шт. Средний часовой расход тепла на отопление
Цеха №1 составляет 1 474300 ккал/час, 7855 Гкал/год.
Технические характеристики котлоагрегатов котельной ООО «НОВ Кострома»
Тип котлоагрегата
Количество
Теплопроизводитель
Завод-изготовитель
Год ввода в
ность, Гкал/ч
котлов
эксплуатацию
Котел водогрейный
2
12.21
Фирма «Viessmann»
2016
Vitomax-200-LW
Котел водогрейный
Vitoplex-200-SX
1
1.12
Фирма «Viessmann»
2016
Паровой котел UL-S
1
1.68
Фирма «Bosch
2017
3000*13 - выработка пара
Industriekessel
на технологические нужды
GmbH»
Газовая котельная ООО «НОВ Кострома» снабжает тепловой энергией внутренних потребителей
Завода по производству буровых установок.
Перечень средств измерения (на источнике) котельной ОАО «Газпромтрубинвест» (расход газа)
Тип средств измерения, вычисления.
Потребитель
Тип теплосчетчика
СИ, входящие в состав теплосчетчика
Тепловая сеть
Преобразователь расхода первичный, датчики
ТЭМ-05М
предприятия
температуры
Перечень средств измерения тепловой энергии (на источнике) котельной ООО «Волгатрубопрофиль»
Потребитель
Тип средств измерения, вычисления.
Тип теплосчетчика
СИ, входящие в состав теплосчетчика
ООО «Волгатрубопрофиль»
Тепловычислитель СПТ961
Перечень средств измерения (на источнике) котельной ООО «НОВ Кострома» (расход газа)
Потребитель
Тип средств измерения, вычисления.
Тип теплосчетчика
СИ, входящие в состав теплосчетчика
ООО «НОВ Кострома»
TRZ G-400
ЕК270
1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и
теплофикационной установки.
Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых
мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска
тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.
Установленная тепловая мощность источника тепла по сетевой воде Qу =727,3 Гкал/ч
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной
мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим
причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате
эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной,
отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).
Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности
источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
Баланс тепловой мощности и теплопотребления (отопительный сезон 2017/2018).
Паспортная производительность сетевых подогревателей
пасп.
Qсп
= 727,3 Гкал/ч.
Установленная тепловая мощность источника тепла по сетевой воде
пасп.
Qу = Σ Qсп
= 727,3 Гкал/ч
Ограничения тепловой мощности источника:
Qпл. рем. – снижение мощности из-за вывода оборудования в плановые ремонты.
Qпл. рем. = Qу х nсп / (8 х 9) = 0,014 х Qу ·х nсп
nсп – количество сетевых подогревателей, находящихся в плановом ремонте в течение
отопительного сезона с 15 сентября 2018 года по 15 мая 2019 года;
8 – число месяцев отопительного сезона;
9 – число бойлерных групп.
Согласно графиков ремонта основного оборудования Костромской ГРЭС на 2017 и 2018 год
количество остановленных блоков по месяцам составляет:
Таблица 1.
Расчётный
Количество блоков в ремонте
Расчётное количество неработающих групп
период
сетевых подогревателей
2018 год
сентябрь
2
0,75
октябрь
2
1,25
ноябрь
3
1,5
декабрь
1
1
2019 год
январь
2
0,5
февраль
2
1
март
2
1
апрель
2
1
май
2
0,5
Всего за отопительный сезон
8,5
Qпл. рем. = 0,014 х 727,3 ·х 8,5 = 86,3 Гкал/ч
Qвын. рем. - ограничение мощности из-за вынужденных ремонтов в течении отопительного сезона.
Qвын. рем. = 0,02 х Qу = 0,02 х 727,3 = 14,5 Гкал/ч.
Qсн - расход тепла на собственные нужды источника (Таблица 2)
Qсн = 96,5 Гкал/ч
Qогр. мощ. – ограничение тепловой мощности технического характера (состав топлива, износ
оборудования) и временного характера (дефекты, несоответствие проектной и фактической
производительности агрегатов, обеспеченность топливом, водой).
I
Qогр. мощ. = Qу х n сп / 9 =727,3 х 1 / 9 = 0,11 х 727,3 = 80 Гкал/ч
I
n сп = 1 – кол-во сетевых групп подогревателей, находящихся в резерве энергоблоков
Qогр. = Q пл. рем. + Q вын. рем. + Q сн + Q огр. мощ. = 86,5 + 14,5 + 96,3 + 80 = 277,3 Гкал/ч
Балансовая мощность источника
Б
Q и = Q У - Qогр. = 727,3 – 277,3 = 450 Гкал/ч
Отпуск тепла в виде воды при среднесуточной температуре наружного воздуха для прошедшего
0
отопительного периода Т н = +1,14 С (приложение 2) (выработка тепла сетевыми подогревателями
I

ГРЭС)

Qпф  52,83

Гкал/час (31.12.2017 г.)
Гкал/час ( 31.03.2017 г.)
Максимальный отпуск тепла в виде воды при минимальной среднесуточной температуре
0
наружного воздуха для прошедшего отопительного периода Т нм = - 18 С (выработка тепла сетевыми

QФ

макс

 105,125

подогревателями ГРЭС) п
Гкал/ч (27.02.2018 г.)
В период с 15 сентября 2017 г. по сентябрь 2018 г. подключений новых потребителей не
производилось.
Таблица 2. Проектные тепловые нагрузки потребителей, Гкал/ч.
Прошлый отопительный сезон . 2017 / 2018 г.
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№
п/п

Теплосеть

СТС ВП
ТС - Город-1
ТС - Город-2
ТС - Промплощадка ГРЭС
ТС - СМП
ТС - ТПК
ТС - ОРУ-500
ТС - БХЦ
Всего СТС ВП
СТС ГК
1. ТС - Котельное отделение
2. ТС - Турбинное отделение
3. ТС - ХВО
4. ТС - ТЗ Котельное отделение
5. ТС - ТЗ Турбинное отделение
6. ТС - гребенки ГК ось 37
7. ТС - ИБК
8. ТС - 9 блока (без РЖД)
9. ТС - РЖД
10. ТС - БНС-3 (без ЭЦМ)
11. ТС - ЭЦМ
Всего СТС ГК
Итого СТС ГРЭС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

I
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Тепловая нагрузка, Гкал/ч
Внешние
II
Q Р
потребители

II
Q ОВ

II
Q ГВ

38,564
3,358
15,369
1,725
1,494
1,019
0
61,529

31,426
4,156
6,547
0,526
0,550
0,009
0,603
43,817

69,99
7,514
21,916
2,251
2,044
1,028
0,603
105,346

69,657
7,514
10,984
2,251
0,334
0
0
90,74

0,333
0
10,932
0
1,711
1,028
0,603
14,607

32,08
5,91
0,357
0,36
1,8
1,8
2,756
34,13
0,136
1,061
0,476
80,866
142,395

0
0
0,3
0
0
0
1,266
0
0
0
0
1,566
45,383

32,08
5,91
0,657
0,36
1,8
1,8
4,022
34,13
0,136
1,061
0,476
82,432
187,778

0
0
0
0
0
0
0
0
0,104
0
0,476
0,58
91,35

32,08
5,91
0,657
0,36
1,8
1,8
4,022
34,13
0,032
1,061
0
81,852
96,459

СН

I

Q ОВ =142,398 Гкал/ч; Q ГВ = 45,383 Гкал/ч; Q Р = 187,778 Гкал/ч.
Предстоящий отопительный сезон . 2017 / 2018 г.
Тепловая нагрузка, Гкал/ч
Теплосеть
Внешние
II
II
II
Q ОВ
Q ГВ
Q Р
потребители
СТС ВП
ТС - Город-1
38,584
31,103
69,687
69,687
ТС - Город-2
3,348
4,133
7,481
7,481
ТС - Промплощадка ГРЭС
15,369
6,547
21,916
10,984
ТС - СМП
1,725
0,526
2,251
2,251
ТС - ТПК
1,494
0,550
2,044
0,334
ТС - ОРУ-500
1,019
0,009
1,028
0
ТС - БХЦ
0
0,603
0,603
0
Всего СТС ВП
61,503
43,471
105,01
90,737
СТС ГК
ТС - Котельное отделение
32,08
0
32,08
0
ТС - Турбинное отделение
5,91
0
5,91
0
ТС - ХВО
0,357
0,3
0,657
0
ТС - ТЗ Котельное отделение
0,36
0
0,36
0
ТС - ТЗ Турбинное отделение
1,8
0
1,8
0
ТС - гребенки ГК ось 37
1,8
0
1,8
0
ТС - ИБК
2,756
1,266
4,022
0
ТС - 9 блока (без РЖД)
34,13
0
34,13
0
ТС - РЖД
0,136
0
0,136
0,104
ТС - БНС-3 (без ЭЦМ)
1,061
0
1,061
0
ТС - ЭЦМ
0,476
0
0,476
0,476
ТС - ГРП-3
0,13
0
0,13
0
Всего СТС ГК
80,996
1,566
82,562
0,58
Итого СТС ГРЭС
142,499
45,037
187,572
91,317
Предстоящий отопительный сезон . 2018 / 2019 г.
II
II
II
Q ОВ = 142,499 Гкал/ч; Q ГВ = 45,037 Гкал/ч; Q Р = 187,572 Гкал/ч.

СН
0
0
10,932
0
1,711
1,028
0,603
14,274
32,08
5,91
0,657
0,36
1,8
1,8
4,022
34,13
0,032
1,061
0
0,13
81,982
96,256

Балансовая нагрузка потребителей в предстоящем отопительном периоде.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Т В  Т НР
II
 Q ГВ
ТВ ТН

,
– проектная нагрузка на отопление и вентиляцию в прошедшем и предстоящем
отопительном сезоне (Таблица 2).
I
II
Q гв , Q гв – проектная нагрузка на горячее водоснабжение в прошлом и предстоящем
отопительных сезонах. (Таблица 2)
I

Qпф  40,04 Гкал/ч - фактическое часовое теплопотребление системы в прошедшем сезоне при
средней температуре наружного воздуха за отопительный сезон.
Тнр , Тн – температура наружного воздуха, расчётная для проектирования отопления; и
I

Qф
температура, при которой определялось п ,
0

Тнр= -31 С,
0
Тн = +1,14 С
Тв – нормативная температура воздуха внутри помещений, принятая при построении
0
температурного графика, Тв = 18 С

QБП  142, 499 

52,83  45,383
18  31

 45, 037
142,395
18  (1,14)
= 66,7Гкал/ч

Баланс тепловой мощности источника тепла и тепловой нагрузки потребителей
Б
Б
Q и – Q п = 450-66,7 = 383,3 Гкал/ч > 0
Б
фмакс
Q и – Qп
= 450-105,1 = 344,9 Гкал/час > 0
Ограничительная производительность подпиточной установки технического характера (пропускная
способность коммуникаций, износ оборудования, вместимость баков аккумуляторов).
Баланс мощности подпиточного устройства источника тепла и расхода воды на подпитку
системы.
Установленная производительность подпиточной установки
Gу = 100 т/ч
(производительность «Na-К» фильтров)
Ограничительная производительность
подпиточной установки технического характера
(пропускная способность коммуникаций, износ оборудования, вместимость баков аккумуляторов).
Таблица 3.
№
Наименование оборудования
Максимальная
Ограничение
Примечание
п/п
производительность, т/час
1. Насосы подпитки теплосети НПТ100
0
1,2
2. Деаэратор Д-1,2 ата
75
25
Ёмкость бака
3
аккумулятора 35 м
3. Регулятор давления теплосети РД
100
0
ТС
4. Трубопроводы хим. очищеной
100
0
воды
5. Трубопроводы подпиточной воды
100
0
тех
G пр
--25
Деаэратор Д -1,2 ата
Ограничение производительности подпиточной установки временного характера (дефекты,
несоответствие оборудования по производительности)
врем
G
огр = 0 т/ч
Сумма ограничений производительности подпиточной установки
техн
врем
Gогр = G огр + G
огр = 25 + 0 = 25 т/ч
Балансовая мощность подпиточного устройства
б
G пу = Gу – Gогр = 100 – 25 = 75 т/ч
Нормативная среднечасовая подпитка в сезоне 2016 / 2017 г. составляла
н1
G п = 0,0025 × 8251 = 20,627 т/ч
Дополнительный объём воды в присоединённых сетях и объектах в период с сентября 2017 г. по
3
сентябрь 2018 г.
Vдоп.= 0 м ,
Всего за сезон 2017 / 2018 год введены объекты с общей ёмкостью теплопотребляющих систем
об
3
V доп = 0 м
тр
3
Всего в предыдущем сезоне введены теплотрассы с общим объёмом трубопроводов V доп = 0 м
Дополнения к нормативу среднечасовой подпитки на предстоящий отопительный сезон
Gдоп = 0,0025 х Vдоп = 0,0025 х 0,0 = 0 т/час
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Расчётная нормативная подпитка системы теплоснабжения в сезоне 2017 /2018 год составляет
н
н1
Gп = Gп + Gдоп = 20,627 + 0,0 = 20,627 т/ч
ф1
Фактическая среднечасовая подпитка в прошедшем сезоне составляла Gп = 25,97 т/ч
Балансовая подпитка теплосети
б
н
ф1
н1
Gп = Gп х Gп / Gп = 20,627 х 25,97/20,627 = 25,97 т/ч
Баланс мощности подпиточного устройства и расхода воды на подпитку СТС
б
б
Gпу - Gп > 0 , т/час; 75 – 25,97 = 49,03 т/ч > 0
н
ф1
Gп - Gп > 0 , т/час; 20,627 – 25,97 = 5,343 т/ч < 0
Выводы:
1. балансовая мощность подпиточного устройства источника превышает балансовую подпитку
тепловой сети;
2. фактическая подпитка ниже нормативной подпитки.
Нормативная аварийная подпитка в соответствии со СНиП 41-02-2003
н
н
G па = 8 х Gп = 8 х20,627 = 165 т/час
Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.
Установленная мощность
источника, Гкал/ч
727,3
0,86
25,8
25,54
1,68

Располагаемая мощность
Среднегодовая
источника, Гкал/час
нагрузка, Гкал/час
Костромская ГРЭС
450,0
43,09
ООО «Волгатрубопрофиль»
0,86
0,83
ОАО «Газпромтрубинвест»
12,4
5,2
ООО «НОВ Кострома»
25,54
25,54
выработка пара на технологические нужды
1,68
1,68

Таблица 1.2.2
Среднегодовая загрузка
оборудования, %
9,57
96,5
42
23,24
1,53

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
Qогр. мощ. – ограничение тепловой мощности технического характера (состав топлива, износ
оборудования) и временного характера (дефекты, несоответствие проектной и фактической
производительности агрегатов, обеспеченность топливом, водой).
I
Qогр. мощ. = Qу х n сп / 9 = 727,3 х 1 / 9 = 0,11 х 727,3 = 80 Гкал/ч
I
n сп = 1 – кол-во сетевых групп подогревателей, находящихся в резерве энергоблоков
Qогр. = Q пл. рем. + Q вын. рем. + Q сн + Q огр. мощ. = 86,5 + 14,5 + 96,3 + 80 = 277,3Гкал/ч
Балансовая мощность источника
Б
Q и = Q У - Qогр. = 727,3 – 277,3 = 450 Гкал/ч
Ограничение тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности оборудования
ОАО «Газпромтрубинвест»
Qогр. = Q пл. рем. + Q вын. Рем. = 6,88 + 6,88 = 13,76 Гкал/ч
Располагаемая мощность источника
Б
Q и = Q У - Qогр. , Гкал/ч
Б
Q и = 25,8 – 13,76 = 12,04 Гкал/ч
Ограничение тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности оборудования
ООО «Волгатрубопрофиль»
Располагаемая мощность источника 0,86 Гкал/ч
Ограничение отсутствует.
Располагаемая мощность котельной ООО «НОВ Кострома» на отопление и горячее
водоснабжение - 25, 54Гкал/ч, выработка пара на технологическое нужды - 1,68 Гкал/ч
1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и
хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;
Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и
хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источника тепловой энергии - Костромская
ГРЭС
Установленная
мощность
источника,

Располагаемая
мощность
источника,

Нетто
мощность
источника,

Собственные и
хозяйственные
нужды, Гкал/час

Присоединенная
мощность
потребителей,

Таблица 1.2.4
Резервная
располагаемая
мощность,
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Гкал/ч
727,3

Гкал/час
450,0

Гкал/час
344,1

105,9
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Гкал/час
83,7

Гкал/час
260,4

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего
освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и
мероприятия по продлению ресурса.
Срок ввода в эксплуатацию оборудования теплофикационной сетевой установки представлен в
таблице
Таблица 1.2.5
Подогреватель
Год ввода в
Год продления ресурса
Год последнего технического
эксплуатацию (срок
(техническое
освидетельствования
службы 30 лет)
диагностирование).
ОБ-1
1988
2016 (на 8 лет)
2013
ПБ-1
1988
2016 (на 8 лет)
2013
ПП-1
1988
2016 (на 8 лет)
2013
ОБ-2
1989
2015 (на 8 лет)
2014
ПБ-2
1989
2015 (на 8 лет)
2014
ПП-2
1989
2015 (на 8 лет)
2014
ОБ-3
1983
2013 (на 8 лет)
2013
ПБ-3
1983
2013 (на 8 лет)
2013
ПП-3
1991
2012 (на 8 лет)
2013
ОБ-4
1991
2016 (на 8 лет)
2015
ПБ-4
1986
2016 (на 8 лет)
2016
ПП-4
1987
2016 (на 8 лет)
2016
ОБ-5
1987
2017 (на 8 лет)
2017
ПБ-5
1987
2017 (на 8 лет)
2017
ПП-5
1987
2017 (на 8 лет)
2017
ОБ-6
1987
2017 (на 8 лет)
2017
ПБ-6
1987
2017 (на 8 лет)
2017
ПП-6
1987
2017 (на 8 лет)
2017
ОБ-7
1990
2016 (на 8 лет)
2014
ПБ-7
1979
2016 (на 8 лет)
2014
ПП-7
1990
2016 (на 8 лет)
2014
ОБ-8
1979
2017 (на 8 лет)
2017
ПБ-8
1979
2017 (на 8 лет)
2017
ПП-8
1991
2015 (на 8 лет)
2015
ОБ-9
1985
2015 (на 8 лет)
2015
ПБ-9
1985
2015 (на 8 лет)
2015
Из данных представленной таблицы следует, что часть оборудования эксплуатируется более 30
лет, однако по итогам проведенного диагностирования срок эксплуатации продлен. Таким образом,
мощность установленного оборудования поддерживается на уровне необходимом для обеспечения
максимальных нагрузок теплопотребления.
1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок
Структура теплофикационных установок и схемы выдачи тепловой мощности описаны в пункте
1.2.1 «Структура и описание основного оборудования.»
1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с
обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является
поддержание комфортной температуры в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении
отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуры воды, поступающей
в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.
Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное
регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура
подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от
температуры наружного воздуха.
При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя
способами:
1. расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется
количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.
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2. температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При
изменении температуры расход постоянный.
На Костромской ГРЭС в основу режима отпуска тепла положен график центрального
качественного регулирования температуры с местным количественным регулированием расхода
сетевой воды.
Все внешние сети теплоснабжения, ЦТП, внутренние системы теплоснабжения в МКД г.
Волгореченска были спроектированы и построены исходя из температурного графика 130/70 °C. Данный
температурный график был выбран проектировщиком системы теплоснабжения Горьковским
0
отделением теплоэлектропроекта (ГОТЭП) на основе технико-экономических расчетов.. Срезка 114 С
согласована с администрацией городского округа г. Волгореченск исходя из условий теплоснабжения
потребителей и режимов функционирования системы теплоснабжения и подтверждена в отчете по
результатам энергетического обследования филиала «Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО –
Электрогенерация» выполненном ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС».
График 1.2.7

По данным полученным от ЦНИО температурный график регулирования теплосети на источнике
тепла (КГРЭС) выполняется, нареканий со стороны теплоснабжающей организации нет.
Информация о способах регулирования отпуска тепловой энергии и о температурных графиках
от котельных ООО «Волгатрубопрофиль» и ОАО «Газпромтрубинвест».
Температурный график сетевой воды 95/70 при Тн.расч -31ºС.
Отпуск тепловой энергии регулируется вручную в соответствии с температурным графиком.
Утверждённый температурный график отпуска тепловой энергии для тепловых сетей Завода по
0
0
производству буровых установок: 105 С / 70 С.
1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования.
Среднегодовая загрузка оборудования дана в следующей таблице
Установленная мощность
источника, Гкал/час
727,3
25,8
25,54
1,68

Располагаемая мощность
Среднегодовая
источника, Гкал/час
нагрузка, Гкал/час
Костромская ГРЭС
450,0
43,09
ОАО «Газпромтрубинвест»
12,4
5,2
ООО «НОВ Кострома»
25,54
8,87
выработка пара на технологические нужды
1,68
0,78

Таблица 1.2.8
Среднегодовая загрузка
оборудования, %
9,57
42
34,72
46

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Порядок определения количества и качества тепловой энергии отпущенной внешним
потребителям от Костромской ГРЭС.
Суммарное количество тепла, отпущенного внешним потребителям, и соответствие
температурного режима теплосети утверждённому графику определяется в соответствии с «Правилами
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» и на основании данных комплекса АСКУТ
(автоматическая система коммерческого учета тепла), введенного на Костромской ГРЭС. В состав
системы АСКУТ входят теплосчётчики теплосетей:
1. Город – 1,
2. Город – 2,
3. Промышленной площадки,
4. Базы ТПК (Предприятие тепловых и подземных коммуникаций),
5. Строительно-монтажной площадки,
6. ЭЦМ (ЭлектроЦентрМонтаж),
7. Станции РЖД.
В составе теплосчётчиков входят комплекты термопреобразователей сопротивления,
фиксирующие температуру прямой и обратной сетевой воды, и тепловычислители. Работы по поверке
выполняются Костромским ЦСМ, в настоящий момент средства измерения с просроченным сроком
поверки отсутствуют. Готовность узлов учёта тепла проверяется ежегодно перед началом отопительного
сезона совместно организацией производителем тепла - Филиалом АО «Интер РАО Электрогенерация» «Костромская ГРЭС» и теплоснабжающей организацией - АО «РСП ТПК
Костромской ГРЭС».
Перечень средств измерения тепловой энергии (на источнике) филиала «Костромская ГРЭС» АО
«Интер РАО – Электрогенерация»:
1.теплосчетчик ЛОГИКА 7961 на Город-1, Город-2, ТПК 2, СМП;
2.теплосчетчик ЛОГИКА 7961 на промплощадку;
3.теплосчетчик ЛОГИКА 6961 на ЭЦМ и РЖД.
Перечень средств измерения (на источнике) котельной ОАО «Газпромтрубинвест» (расход газа)
Потребитель
Тип средств измерения, вычисления.
Тип теплосчетчика
СИ, входящие в состав теплосчетчика
Тепловая сеть
Преобразователь расхода первичный, датчики
ТЭМ-05М
предприятия
температуры
Перечень средств измерения тепловой энергии (на источнике) котельной ООО «Волгатрубопрофиль»
Потребитель
Тип средств измерения, вычисления.
Тип теплосчетчика
СИ, входящие в состав
теплосчетчика
ООО «Волгатрубопрофиль»
Тепловычислитель СПТ961
В тепловом пункте ООО «Волгатрубопрофиль» установлен прибор коммерческого учета
тепловой энергии на базе теплосчетчика-регулятора «Магика» - А2200-3.
Перечень средств измерения (на источнике) котельной ООО «НОВ Кострома» (расход газа)
Потребитель
Тип средств измерения, вычисления.
Тип теплосчетчика
СИ, входящие в состав
теплосчетчика
ООО «НОВ Кострома»
TRZ G-400
ЕК270
1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.
По данным предоставленным ЦНИО отказов и восстановлений оборудования источников
тепловой энергии не было.
1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников
тепловой энергии.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой
энергии отсутствуют.
Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.
1.3.1 Описание структуры тепловых сетей
Тепловые сети от КГРЭС до жилой зоны двухтрубные преимущественно надземной прокладки,
на участке К-4 – ТК5-7 ТС-Гор.-1 схема тепловых сетей трёхтрубная.
Система теплоснабжения – водяная, закрытая. Тепловые сети жилой зоны выполнены в
непроходных каналах (подземная прокладка), на низких и высоких опорах (надземная прокладка) в
квартале №№12,15. Компенсация температурных расширений (тепловых сетей, сетей ГВС, сетей
рециркуляции ГВС) решена за счет П-образных и сальниковых компенсаторов, Z и Г – образных участков
самокомпенсации.
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В качестве строительных конструкций тепловых камер используются блоки ФБС и
железобетонные плиты перекрытия. В качестве запорной арматуры используются стальные задвижки
различного диаметра.
Теплоизоляционная конструкция - минераловатные прошивные маты с защитным покрытием.
В настоящее время при капитальном ремонте тепловых сетей применяются трубы в ППУ
изоляции.
Утверждённый температурный график отпуска тепловой энергии для тепловых сетей: ТС-Гор.1,
0
0
0
ТС-Гор.2, ТС-ППП, ТС-СМП, ТС-ТПК 130 С / 70 С со срезкой – 114 С и спрямлением для нужд ГВС – 70
0
0
0
0
С, ТС-ЭЦМ 110 С / 70 С. Расчетная температура воздуха для проектирования отопления: -31 С
Присоединённая тепловая нагрузка по договорам составляет:
Таблица 1.3.1
2017 год
Объект
Общая
Нагрузка на
Нагрузка на горячее
Нагрузка на
нагрузка.
отопление.
водоснабжение.
вентиляцию.
Qобщ
Qо
Qгвс
Qв
Гкал/час
Гкал/час
Гкал/час
Гкал/час
1
2
3
4
5
тепловая сеть город 1
69,989750
34,726015
31,425423
3,838312
кос
0,356300
0,096000
0,023400
0,236900
ввод 1
18,404492
9,138496
7,814738
1,451258
ввод 2
36,137268
17,799679
16,606655
1,730934
ввод 3
15,091690
7,691840
6,980630
0,419220
тепловая сеть город 2
7,704155
3,449493
4,254663
0,000000
ввод 4
7,704155
3,449493
4,254663
0,000000
тепловая сеть ржд
0,104000
0,104000
0,000000
0,000000
тепловая сеть смп
2,251471
1,308923
0,526158
0,416390
тепловая сеть эцм
0,475710
0,475710
0,000000
0,000000
тепловая сеть промбаза тпк
0,333710
0,225710
0,108000
0,000000
тепловая сеть промплощадки
11,099448
4,146518
4,142400
2,780530
Итого по всем Абонентам:
91,95824
44,43637
40,45664
7,035232
2018 год
Общая
Нагрузка на
Нагрузка на горячее Нагрузка на
нагрузка
отопление
водоснабжение
вентиляцию
Qобщ
Qо
Qгвс
Qв
Гкал/час
Гкал/час
Гкал/час
Гкал/час
1
2
3
4
5
6
1
тепловая сеть город 1
69,686645
34,745475
31,102858
3,838312
1.1. кос
0,356300
0,096000
0,023400
0,236900
1.2. ввод 1
18,398757
9,138496
7,809003
1,451258
1.3. ввод 2
35,847778
17,814939
16,301905
1,730934
1.4. ввод 3
15,083810
7,696040
6,968550
0,419220
2
тепловая сеть город 2
7,480735
3,347573
4,133163
0,000000
2.1. ввод 4
7,480735
3,347573
4,133163
0,000000
3
тепловая сеть ржд
0,104000
0,104000
0,000000
0,000000
4
тепловая сеть смп
2,251471
1,308923
0,526158
0,416390
5
тепловая сеть эцм
0,475710
0,475710
0,000000
0,000000
6
тепловая сеть промбаза тпк
0,333710
0,225710
0,108000
0,000000
7
тепловая сеть промплощадки
11,105718
4,206588
4,143700
2,725430
Итого по всем Абонентам:
91,437989
44,413979
40,013879
6,980132
Теплоснабжение города Волгореченск от Костромской ГРЭС
осуществляется по двум магистральным тепловым сетям:
а) ТС- Гор.1., Dу 500мм; собственно город.
б) ТС- Гор.2., Dу 600/Dу 300мм; 7 микрорайон.
Тепловые сети города ТС-Гор.1 и ТС-Гор.2 объединены гидравлическими перемычками связи
ø 300 мм.
Теплоснабжение строительно-монтажной площадки осуществляется по тепловой сети ТС-СМП,
Dу 300/ Dу 250мм.
Теплоснабжение промышленных предприятий и профилактория осуществляется по тепловой
сети ТС-ППП, Dy 300 мм.
№
п/п

Объект

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Теплоснабжение промышленной базы АО «РСП ТПК КГРЭС» и здания очистных сооружений
промышленных стоков осуществляется по тепловой сети ТС-ТПК, Dу 400мм/Dу 300мм.
Теплоснабжение предприятия ОАО «ЭЦМ» осуществляется по тепловой сети ТС-ЭЦ Dу 100мм
Средние наружные диаметры по материальной характеристике и протяженность (в двухтрубном
исполнении) тепловых сетей:
а) ТС- Гор.1., Dн.ср.= 183 мм, L=28612,14 м (с учетом сетей ГВС);
б) ТС- Гор.2., Dн.ср.= 292 мм, L=6248,62 м (с учетом сетей ГВС);
в) ТС-ППП, Dн.ср.= 115 мм, L=6505,39 м.;
г) ТС-СМП, Dн.ср.= 252 мм, L=2590,1 м.;
д) ТС-ТПК, Dн ср.=299 мм, L=1230м.;
е) ТС-ЭЦМ, Dн ср =92мм, L=488,3м.
Тепловые сети двухтрубные, тупиковые. На участке К-4 – ТК5-7 ТС-Гор.-1 схема тепловых сетей
трёхтрубная.
Тепловые сети от ООО «НОВ Кострома» - двухтрубные преимущественно подземной прокладки.
Система теплоснабжения – водяная, закрытая.
Утверждённый температурный график отпуска тепловой энергии для тепловых сетей:
0
0
105 С/70 С. Компенсация температурных расширений (тепловых сетей, сетей ГВС, сетей рециркуляции
ГВС) решена за счет П-образных и сальниковых компенсаторов, Z и Г – образных участков
самокомпенсации.
Описание типов и строительных особенностей тепловых камер.
В качестве строительных конструкций тепловых камер используются блоки
железобетонные плиты перекрытия.
В качестве запорной арматуры используются стальные задвижки различного диаметра.
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1.3.2 Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.
Схемы тепловых сетей представлены на следующих схемах
Схема тепловых сетей жилой зоны города Волгореченск

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Схема тепловых сетей промышленной площадки Костромской ГРЭС

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип
компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с
выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и
подключенной тепловой нагрузки.
Параметры тепловых сетей даются в подразделе 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей.
1.3.4 Описание типов и количества запорной арматуры и компенсирующих устройств на
тепловых сетях.
Описание типов запорной арматуры и компенсирующих устройств на тепловых сетях даются в
подразделе 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей.
1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер.
Описание типов и строительных особенностей тепловых камер даются в подразделе 1.3.1
Описание структуры тепловых сетей.
1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их
обоснованности.
На Костромской ГРЭС система теплоснабжения - водяная, закрытая, с центральным
качественным регулированием температуры местным количественным регулированием расхода сетевой
воды
Все внешние сети теплоснабжения, ЦТП г.Волгореченска были спроектированы и построены
исходя из температурного графика 130/70 °C. Данный температурный график был выбран Горьковским
0
отделением теплоэлектропроекта (ГОТЭП) на основе технико-экономических расчетов. Срезка 114 С
согласована с администрацией городского округа г.Волгореченск исходя из условий теплоснабжения
потребителей и режимов функционирования системы теплоснабжения и подтверждена в отчете по
результатам энергетического обследования филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО –
Электрогенерация» выполненном ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС».
1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие
утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.
По данным полученным от ЦНИО температурный график регулирования теплосети на источнике
тепла (КГРЭС) выполняется, нареканий со стороны теплоснабжающей организации нет.
1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.
На Костромской ГРЭС на отопительный период 2018 – 2019 гг. определены следующие
гидравлические режимы:
1. Давление сетевой воды в прямом трубопроводе теплосети города
1) зимний режим:
0
tнв = +2 ÷ +10 С - 8,0 ± 0,2 кгс/см2;
0
tнв = +2 ÷ -10 С - 9,5 ± 0,2 кгс/см2;
0
tнв = -10 ÷ -22 С - 9,0 ± 0,2 кгс/см2;
0
tнв < -22 С - 9,5,0 ± 0,2 кгс/см2;
0
2) летний режим tнв > 10 С - 8,0 ± 0,2 кгс/см2.
2. Давление сетевой воды в обратном трубопроводе теплосети города:
зимний и летний режимы - 4,0 ± 0,1 кгс/см2.
1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.
Происшествий классифицирующихся как «авария» на тепловых сетях подключенных к
Костромской ГРЭС за последние 5 лет не зарегистрировано.
РД 153-34.0-20.507-98 (с изм. 1 2001) Типовая инструкция по технической эксплуатации систем
транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)
«авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это
привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч и более.
Отказов на тепловых сетях котельных ООО «НОВ Кострома», ООО «Волгатрубопрофиль» и ОАО
«Газпромтрубинвест» за последние 5 лет не происходило.
Таблица 1.3.9.1
2014 год Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)
Место проведения работ
Дата
возникновения,
устранения
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети Ду300 по ул. Имени
13.05.2014 50-летия Ленинского Комсомола, д.53 от камеры 5-54 в сторону камеры 5-53(порыв в
16.05.2014
результате опрессовки)
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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порыв прямого участка трубопровода тепловой сети Ду219 от ЦТП5 до ТК6-11 (порыв в
результате опрессовки)
Порыв прямого участка трубопровода тепловой сети Ду150 между д.60 по ул.
Набережной и ТК7-7 (порыв в результате опрессовки)
порыв обратного участка трубопровода тепловой сети Ду150 район д.15 по ул. Имени
50-летия Ленинского Комсомола между ТК7-1 и ТК1-11 (порыв в результате опрессовки)
Порыв на трубопроводе Ду100мм тепловой сети от ТК4-16 до жилого дома ул.
Пионерская №2/18 (порыв в результате опрессовки)
Порыв на трубопроводе Ду100мм тепловой сети от ТК4-16 до жилого дома ул.
Пионерская №2/18 (порыв в результате опрессовки)
Порыв на трубопроводе Ду150мм тепловой сети от ТК7-17 в сторону ТК7-8 до жилого
дома №52 ул. Набережная (порыв в результате опрессовки)
Порыв на трубопроводе Ду250мм тепловой сети 3-го ввода от К-6 до К-7 (порыв в
результате опрессовки)
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети Ду133 от ТК до ввода
в дом 8А по ул. Энергетиков (порыв в результате опрессовки)
Порыв на трубопроводе Ду100мм тепловой сети от ТК3-12 до жилого дома Парковая
№11 (порыв в результате опрессовки)
Порыв на трубопроводе Ду200мм тепловой сети в тепловой камере ТК4-10 (порыв в
результате опрессовки)
Порыв на трубопроводе Ду150мм тепловой сети от ТК10-2 до жилого дома
ул.Набережная, 36 (порыв в результате опрессовки)
Порыв тепловой сети в камере ТК7-1 в 7 квартала в районе жилого дома
ул.Набережная №40 (порыв в результате опрессовки)
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети Ду100 между ТК10-2
и жилим домом 36 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола (порыв в результате
опрессовки)
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети Ду100 между ТК6-5 и
жилым домом 12 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола (порыв в результате
опрессовки)
Порыв на трубопроводе Ду200мм тепловой сети от ТК1-3 до ТК1-8 район площади
Первостроителей (порыв в результате опрессовки)
Порыв обратного трубопровода тепловой сети Ду57 в районе д.14 по ул. Тенистой
(порыв в результате опрессовки)

15.05.2104
16.05.2014
19.05.2014
22.05.2014
22.05.2014
23.05.2014
28.05.201406.06.2014
10.09.2014
17.09.2014
17.09.2014
18.10.2014
22.09.2014
24.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
24.11.2014

Таблица 1.3.9.2
2015 год Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)
Место проведения работ
Дата
возникновения,
устранения
Порыв трубопровода прямой и обратной теплосети от ТК7-22 до ЦТП-7а в районе д.52
19.01.2015
по ул. Набережная Ду150
Порыв в ТК5-4
13.05.2015
Порыв трубопровода обратной тепловой сети от ТК4-17 в сторону жилого дома 18/2 по
20.05.2015
ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола Ду80
Порыв трубопровода обратной тепловой сети под 3-м переходным мостом Ду 89
21.05.2015
Порыв трубопровода прямой тепловой сети от ТК4-10 до ТК4-11 (район д.9/9 по ул.
23.05.2015
Зеленова) Ду200
Порыв на отводе трубопровода прямой ТС от ТК4-7 и ТК4-5 (район ВОС) Ду150
25.05.2015
Порыв трубопровода обратной ТС в ТК4-2 Ду57 на территории больницы
26.05.2015
Порыв трубопровода прямой и обратной ТС от ТК5-4 в сторону д4 по ул. Имени 5027.05.2015
летия Ленинского Комсомола Ду159
Порыв подающего трубопровода тепловой сети Ду 80 мм. на участке между домами
08.09.2015
ул.Пионерская, д №3 - Пионерская 1/20
Порыв подающего трубопровода тепловой сети Ду 100 мм. на участке между Л.К. - 35 08.09.2015
ТК 3-9
Порыв подающего трубопровода тепловой сети Ду 100 мм. на участке между ТК 3-3 08.09.2015
ул. Парковая , д.№13
Порыв подающего трубопровода тепловой сети Ду 50 мм. на здание проходной № 3,4
08.09.2015
(под 3-им переходным мостом)
Порыв отвода на подающем трубопроводе в ТК4-10 по ул. Зеленова Ду89
06.10.2015
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Порыв на подающем и обратном участках тепловой сети от МЖК 8а по ул. Имени 50летия Ленинского комсомола до ТК6-1 Ду57
Порыв на подающем участке тепловой сети в тепловой камере ТК6-13 (ЦТП-5) Ду89
Порыв трубопровода тепловой сети Ду150 от ТК1-11 и жилым домом 10 по ул.
Набережной
Порыв отвода на обратном трубопровода тепловой сети между ТК4-6 и ТК4-7 Ду150
Порыв участка трубопровода тепловой сети Ду57 от главного корпуса КТЦ-1 до ТК-1
Порыв участков тепловой сети от ТК8-14 в сторону ЛК,41 (У кафе "Щи") Ду 169

07.10.2015
13.10.2015
23.10.2015
17.11.2015
28.12.2015
28.12.2015
Таблица 1.3.9.3

2016 год Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)
Место проведения работ
Порыв участка прямого участка тепловой сети Ду100 от ТК7а-5 в сторону Ивановская,5
Порыв на обратном участке трубопровода тепловой сети между ТК4-2 и ТК4-1 на
территории больницы
Порыв участка обратного трубопровода тепловой сети Ду76 под 3-м мостом
Порыв прямого и обратного участков трубопровода Ду57 от ТК7а-5 в сторону
Ивановская, д.5
Порыв участка трубопровода ГВС от ТК7а-5 в сторону Ивановская,д.6
Порыв прямого и обратного участков тепловой сети от ТК3-6 до Д/С №1 Ду60
Порыв обратного участка тепловой сети под третьим проходным мостом Ду76
Порыв ЗА Ду100 в ТК7-1 на дренажном трубопроводе
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети Ду100 между ТК3-3
до Парковой, д.13
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети Ду76 между ТК6-10
до д.2 ул.Парковая,
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети Ду89 между ТК4-1а
до здания поликлиники Пионерская, д.5/8
Порыв обратного участка тепловой сети в районе Т-4 около спорткомплекса Ду100
Порыв прямого и обратного участка тепловой сети в районе Т-4 около спорткомплекса
Ду100
Порыв обратного участка тепловой сети Ду150 между ТК1-7 и ТК1-11 в районе ул.
Имени 50-летия Ленинского Комсомола д.15
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети от ТК7-16 до ТК7-17
Ду200
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети от ТК7-17 до ТК7-6 в
районе Набережная, д.52-1 Ду200
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети от ТК7-22 до ЦТП7а
Ду150 в районе Набережная,52
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети от ТК5-4 до жилого
дома 1 по ул. Им 50-летия Ленинского Комсомола Ду150
Порыв прямого участка трубопровода тепловой сети на территории ТТЦ Ду100
Порыв обратного трубопровода тепловой сети около пром техникума между ТК4-14 и
ТК4-13 Ду100
Порыв прямого участка трубопровода тепловой сети в районе Парковая, 35 от ТК10-5
до ЦТП-6 Ду150
Порыв прямого участка трубопровода тепловой сети в районе городской больницы от
ТК4 и ТК4-9 Ду200
Порыв трубопровода тепловой сети в районе эстакады технологических трубопроводов
Ду32
Порыв трубопровода прямого участка тепловой сети от ЦТП3 до д. 52 по ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола Ду100
Порыв трубопровода обратного участка тепловой сети от ТК5-11 до д. 7 по ул. Имени
50-летия Ленинского Комсомола Ду89
Порыв прямого участка тепловой сети от К-6 до К-7 в районе д.8А по ул. Энергетиков
Ду250

Дата
возникновения,
устранения
04.01.2016
06.01.2016
13.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
16.05.2016
18.05.2016
19.05.2016
20.05.2016
24.05.2016
30.05.2016
17.06.2016
04.07.2016
18.07.2016
01.08.2016
12.08.2016
15.09.2016
15.09.2016
19.09.2016
05.10.2016
05.10.2016
06.10.2016
28.10.2016
06.11.2016
14.11.2016
22.12.2016
Таблица 1.3.9.4

2017 год Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

29

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Место проведения работ

Дата
возникновения,
устранения
Порыв обратного участка трубопровода тепловой сети между ТК1-11 и ТК1-7 в
13.01.2017
районе ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.15 Ду159
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети от ТК4-14 до
02.02.2017
здания 4 по ул. Зеленова Ду89
Порыв на обратном участке тепловой сети в камере К53 ул. Имени 50-летия
17.05.2017
Ленинского Комсомола, д.41 у кафе «Щи» Ду400
Порывы на прямом и обратном участках трубопроводов тепловой сети в районе
18.05.2017
дома № 23по улице Парковой ТК8 Ду89
Порывы на прямом и обратном участках трубопроводов тепловой сети от ТК2-7
19.05.2017
до дома №35 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола Ду150
Порыв прямого участка трубопровода тепловой сети в ТК2-1 в районе обелиска
22.05.2017
Ду300
Порыв обратного участка трубопровода тепловой сети от ТК2-2 до ТК2-3 в районе
22.05.2017
дома №26 по ул. Набережная Ду100
Порыв прямого участка трубопровода тепловой сети в ТК7-7 в районе дома №56
26.05.2017
по ул. Набережная, Ду100
Порыв обратного участка тепловой сети от дома № 20 по ул. Набережная до ТК222.06.2017
1 Ду300
Порыв прямого участка трубопровода тепловой сети от ТК2-2 до ТК2-3 по ул.
22.06.2017
Набережная, 26м Ду100
Порыв прямого участка тепловой сети от дома № 56 по ул. Набережная до ТК7-7
26.06.2017
Ду 100
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети от ТК4-14 до
20.07.2017
дома №4 по ул. Зеленова Ду 89
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети от ТК5-4 до
05.09.2017
дома №1 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола Ду150
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети от ТК5-4 до
16.10.2017
дома №1 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола Ду150
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети в сторону
27.09.2017
проходной №3, промзона Ду40
Порыв прямого участка тепловой сети от дома № 56 по ул.Набережная до ТК7-18
20.09.2017
Ду89
Порыв прямого участка тепловой сети от ТК5-4 до ТК6-7 ул. Энергетиков, дом 1
21.09.2017
Ду159
Течь сальникового уплотнения штока запорной арматуры на прямом участке
трубопровода тепловой сети в ТК7-7
Порыв прямого участка тепловой сети от дома №11 по ул. Парковая до ТК3-12 Ду
25.09.2017
159
Порыв прямого участка трубопровода тепловой сети от К-53 до ТК8-14 в районе
дома № 48 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола
Порыв прямого и обратного участков тепловой сети от ТК7-18 в сторону жилого
28.09.2017
дома №56 по ул. Набережная Ду89
Порыв обратного участка трубопровода тепловой сети в ТК-7 район м-на Кенгуру
28.09.2017
Ду89
Порыв прямого участка трубопровода тепловой сети от ТК2 до ТК3 по ул.
23.10.2017
Набережная, дом 20 Ду325
Порыв прямого участка трубопровода тепловой сети в тепловой камере ТК7а-2
25.10.2017
Ду89
Порыв прямого учаска трубопровода тепловой сети между ТК7а-4 до ТК7а-3 по
30.10.2017
ул. Ивановская Ду89
Порыв прямого участка трубопровда тепловой сети между ТК7а-3 в сторону ул.
01.11.2017
Иваноская, д.3 Ду42
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети на выходе из
10.11.2017
ЦТП 7а Ду100
Порыв прямого и обратного участков тепловой сети от ТК1-4 до ТК1-5 около
30.11.2017
д.19Б по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола Ду219 без отключения
потребителей
2018 год Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)
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№
п/п

Место проведения работ

1

Порыв прямого участка трубопровода тепловой сети (спутник - хоз-фекальная
канализация) между 73 и 74 опорами теплосети Город-1 Ду57
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети от дома № 2 по
ул. Парковая в сторону ТК6-10 Ду76
Порыв обратного участка трубопровода тепловой сети в районе 3 переходного
моста на КПП3, КПП4, Ду76
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети от дома № 2 по
ул. Советская в сторону ТК8-10 Ду100
Порыв прямого участка трубопровода тепловой сети на мазутное хозяйство в
районе КПП1, промзона Ду150
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети от ТК6-12 до
ТК6-13 Ду89
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети от ТК8-7 до
дома №58 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола Ду89
Порыв дренажа на прямом участке тепловой сети Ду150 в К-51 непосредственно в
камере
Порыв прямого участка трубопровода тепловой сети от дома № 2 по ул.
Ивановская в сторону ТК7а-2 Ду89
Порыв прямого участка трубопровода тепловой сети ТК4-7 по ул. Пионерская в
строну ВОС Ду150
Порыв отвода на обратном трубопроводе тепловой сети в ТК7-13 ул. Набережная,
д.42 Ду80
Порыв обратного участка транзитного трубопровода по д.2/42 по ул. Юбилейная
Ду.125
Порыв прямого участка трубопровода тепловой сети от ТК3-3 до дома №13 по ул.
Парковая Ду100
Порыв обратного трубопровода тепловой сети от ТК2-2 до ТК2-3 по ул.
Набережной Ду100
Порыв прямых и обратных участков Т/С и ГВС по ул. Ивановская от ТК7а-6 до
ТК7а-4 Ду89 - т/с и Ду57 - ГВС
Порыв прямого и обратного участков трубопровода тепловой сети от дома №57
по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола до ТК7-19 Ду108
Порыв прямого и обратного участков трубопроводов тепловой сети между ТК3-3 и
домом №13 по ул. Парковая Ду100
Порыв прямого и обратного участков тепловой сети от ТК3-9 в сторону дома №35
по ул. Имени Ленинского Комсомола Ду100 (в районе магазина «Магнит у дома»)
Порыв прямого участка трубопровода тепловой сети в районе 2 переходного
моста Ду25

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Дата
возникновения,
устранения
08.05.2018
16.05.2018
17.05.2018
17.05.2018
28.05.2018
29.05.2018
01.06.2018
16.08.2018
28.08.2018
03.09.2018
11.09.2018
13.09.2018
13.09.2018
13.09.2018
14.09.2018
19.09.2018
24.09.2018
02.10.2018
17.10.2018

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и
среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Таблица 1.3.10.1
2014 год Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее
время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей
Место проведения работ
Дата
Объем выполненных работ
Время,
порыва
затраченное на
восстановление
Порыв прямого и обратного участков 13.05.2014 Замена прямого и
8 часов
трубопровода тепловой сети Ду300 по ул. 16.05.2014
обратного участков
Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.53
трубопровода L=10 м
от камеры 5-54 в сторону камеры 5-53(порыв
в результате опрессовки)
порыв
прямого
участка
трубопровода 15.05.2104
Установлены 2 накладки
2 часа
тепловой сети Ду219 от ЦТП5 до ТК6-11
(порыв в результате опрессовки)
Порыв
прямого
участка
трубопровода 16.05.2014
Замена прямого участка
3 часа
тепловой сети Ду150 между д.60 по ул.
трубопровода L=3 м
Набережной и ТК7-7 (порыв в результате
опрессовки)
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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порыв обратного участка трубопровода
тепловой сети Ду150 район д.15 по ул. Имени
50-летия Ленинского Комсомола между ТК7-1
и ТК1-11 (порыв в результате опрессовки)
Порыв на трубопроводе Ду100мм тепловой
сети от ТК4-16 до жилого дома ул.
Пионерская №2/18 (порыв в результате
опрессовки)
Порыв на трубопроводе Ду100мм тепловой
сети от ТК4-16 до жилого дома ул.
Пионерская №2/18 (порыв в результате
опрессовки)
Порыв на трубопроводе Ду150мм тепловой
сети от ТК7-17 в сторону ТК7-8 до жилого
дома ул. Набережная №52 (порыв в
результате опрессовки)
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19.05.2014

Замена обратного участка
трубопровода

7 часов

22.05.2014

Замена прямого и
обратного участков
трубопровода L= 2 по 1 м

2 часа

22.05.2014

Замена прямого и
обратного участков
трубопровода L= 2 по 1,3 м

2 часа

23.05.2014

Заменена прямого и
обратного участков
трубопровода тепловой
сети L= 2 по 1 м; замена
ЗА Ду100 Баламакс 2 шт.
замена прямого и
обратного участков
трубопровода Ду273 L= 2
по 10 м, участок прямой
теплосети L=3,5 м
Замена прямого участка
тепловой сети L=6 м

3 часа

Порыв на трубопроводе Ду250мм тепловой 28.05.2014сети 3-го ввода от К-6 до К-7 (порыв в 06.06.2014
результате опрессовки)
Порыв прямого и обратного участков
трубопровода тепловой сети Ду133 от ТК до
ввода в дом 8А по ул. Энергетиков
Порыв на трубопроводе Ду100мм тепловой
сети от ТК3-12 до жилого дома Парковая №11
Порыв на трубопроводе Ду200мм тепловой
сети в тепловой камере ТК4-10
Порыв на трубопроводе Ду150мм тепловой
сети от ТК10-2 до жилого дома ул.
Набережная, 36

10.09.2014

Порыв тепловой сети в камере ТК7-1 в 7
квартала в районе жилого дома ул.
Набережная №40
Порыв прямого и обратного участков
трубопровода тепловой сети Ду100 между
ТК10-2 и жилим домом 36 по ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола
Порыв прямого и обратного участков
трубопровода тепловой сети Ду100 между
ТК6-5 и жилым домом 12 по ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола
Порыв на трубопроводе Ду200мм тепловой
сети от ТК1-3 до ТК1-8 район площади
Первостроителей

22.09.2014

Порыв обратного трубопровода тепловой
сети Ду57 в районе д.14 по ул. Тенистой

24.11.2014

17.09.2014
17.09.2014
18.10.2014

24.09.2014

01.10.2014

02.10.2014

Замена прямого участка
тепловой сети L=6 м
Замена прямой L=1,5 м
Ду89
Замена прямого и
обратного участков
трубопровода тепловой
сети L=2 по 12 м
Замена 2-х переходов в
камере ТК7-1
Замена прямого и
обратного участков
трубопровода тепловой
сети L=2 по 6 м
Замена прямого и
обратного участков
трубопровода тепловой
сети L= 2 по 6 м
Замена прямого и
обратного участков
трубопровода тепловой
сети L=2 по 9 м
Замена обратного участка
трубопровода L=1 м

8 часов

8 часов
5 часов
1,5 часа
2 часа

2 часа
6 часов

2 часа

8 часов

2 часа

Таблица 1.3.10.2
2015 год Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и
среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей
Место проведения работ
Дата порыва
Объем выполненных
Время,
работ
затраченное на
восстановление
Порыв трубопровода прямой и обратной 19.01.2015
Замена прямого и
3 часа
теплосети от ТК7-22 до ЦТП-7а в районе д.52
обратного участка
по ул. Набережная Ду150
теплосети L=2х2,2 м
Порыв в ТК5-4
13.05.2015
Замена ЗА Ду150 - 2 шт.,
3 часа
установлен отвод Ду150 -
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Порыв трубопровода обратной
тепловой
сети от ТК4-17 в сторону жилого дома 18/2 по
ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола
Ду80
Порыв трубопровода обратной тепловой сети
под 3-м переходным мостом Ду 89
Порыв трубопровода прямой тепловой сети
от ТК4-10 до ТК4-11 (район д.9/9 по ул.
Зеленова) Ду200
Порыв на отводе трубопровода прямой ТС от
ТК4-7 и ТК4-5 (район ВОС) Ду150
Порыв трубопровода обратной ТС в ТК4-2
Ду57 на территории больницы
Порыв трубопровода прямой и обратной ТС
от ТК5-4 в сторону д.4 по ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола Ду159
Порыв подающего трубопровода тепловой
сети Ду 80 мм. на участке между домами
ул.Пионерская, д №3 - Пионерская 1/20

20.05.2015

Порыв подающего трубопровода тепловой
сети Ду 100 мм. на участке между ул. Имени
50-летия Ленинского Комсомола д.35 - ТК 3-9

08.09.2015

Порыв подающего трубопровода тепловой
сети Ду 100 мм. на участке между ТК 3-3 - ул.
Парковая, д.№13
Порыв подающего трубопровода тепловой
сети Ду 50 мм. на здание проходной № 3, 4
(под 3-им переходным мостом)

08.09.2015

Порыв отвода на подающем трубопроводе в
ТК4-10 по ул. Зеленова Ду89
Порыв на подающем и обратном участках
тепловой сети от МЖК 8а по ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола до ТК6-1 Ду57

06.10.2015

Порыв на подающем участке тепловой сети в
тепловой камере ТК6-13 (ЦТП-5) Ду89

13.10.2015

Порыв трубопровода тепловой сети Ду150 от
ТК1-11 и жилым домом 10 по ул. Набережной

23.10.2015

Порыв отвода на обратном трубопровода
тепловой сети между ТК4-6 и ТК4-7 Ду150

17.11.2015

Порыв участка трубопровода тепловой сети
Ду57 от главного корпуса КТЦ-1 до ТК-1

28.12.2015

Порыв участков тепловой сети от ТК8-14 в
сторону ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.41 (у кафе «Щи») Ду 169

28.12.2015

21.05.2015
23.05.2015
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
08.09.2015

08.09.2015

07.10.2015
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1 шт.
Замена обратного участка
тепловой сети L=3 м

3 часа

Замена обратного участка
тепловой сети L=0,5 м
Замена прямого участка
теплосети L=2 м

3 часа

Замена отвода на прямой
ТС - 1 шт.
Замена обратного участка
тепловой сети L= 0,75 м
Замена прямого и
обратного участков ТС L=
2 по 11,2 м
замена подающего
трубопровода 10 п.м,
замена обратного
трубопровода 10 п.м.
замена подающего
трубопровода 15 п.м,
замена обратного
трубопровода 15 п.м.
замена подающего
трубопровода 8 п.м

3 часа

замена подающего
трубопровода 10 п.м,
замена обратного
трубопровода 10 п.м.
Замена отвода на прямой
ТС - 1 шт.
Замена участка прямого
трубопровода L=0,6 м,
замена участка обратного
трубопровода L=0,8 м
Замена подающего
участка L=1 м, замена
отвода на подающем
участке - 1 шт.
Замена подающего
участка трубопровода L=2
м
Замена отвода на
обратном трубопровода в
количестве 1 шт.
Замена прямого участка
трубопровода тепловой
сети - L=1 п.м.; замена
обратного участка
тепловой сети L=1 п.м.
Установлены ремонтные
муфты на прямом и
обратном участках

3 часа

3 часа
16 часов
16 часов

16 часов

16 часов
16 часов

3 часа
3 часа

3 часа

3 часа
3 часа
3 часа

3 часа

Таблица 1.3.10.3
2016 год Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее
время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей
Место проведения работ
Дата порыва
Объем выполненных
Время,
работ
затраченное на
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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34

Порыв участка прямого участка тепловой
сети Ду100 от ТК7а-5 в сторону ул.
Ивановская, д.5
Порыв на обратном участке трубопровода
тепловой сети между ТК4-2 и ТК4-1 на
территории больницы
Порыв участка обратного трубопровода
тепловой сети Ду76 под 3-м мостом
Порыв прямого и обратного участков
трубопровода Ду57 от ТК7а-5 в сторону ул.
Ивановская,5
Порыв участка трубопровода ГВС от ТК7а-5 в
сторону ул. Ивановская,6

04.01.2016

Порыв прямого и обратного участков
тепловой сети от ТК3-6 до Д/С №1 Ду60

16.05.2016

Порыв обратного участка тепловой сети под
третьим проходным мостом Ду76
Порыв ЗА Ду100 в ТК7-1 на дренажном
трубопроводе
Порыв прямого и обратного участков
трубопровода тепловой сети Ду100 между
ТК3-3 до Парковой,13
Порыв прямого и обратного участков
трубопровода тепловой сети Ду76 между ТК610 до дома 2 ул Парковая,
Порыв прямого и обратного участков
трубопровода тепловой сети Ду89 между ТК41а до здания поликлиники ул. Пионерская,5/8
Порыв обратного участка тепловой сети в
районе Т-4 около спорткомплекса Ду100
Порыв прямого и обратного участка тепловой
сети в районе Т-4 около спорткомплекса
Ду100
Порыв обратного участка тепловой сети
Ду150 между ТК1-7 и ТК1-11 в районе ул.
Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.15
Порыв прямого и обратного участков
трубопровода тепловой сети от ТК7-16 до
ТК7-17 Ду200
Порыв прямого и обратного участков
трубопровода тепловой сети от ТК7-17 до
ТК7-6 в районе Набережная, д.52-1 Ду200
Порыв прямого и обратного участков
трубопровода тепловой сети от ТК7-22 до
ЦТП7а Ду150 в районе Набережная,52
Порыв прямого и обратного участков
трубопровода тепловой сети от ТК5-4 до
жилого дома 1 по ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола Ду150
Порыв
прямого
участка
трубопровода
тепловой сети на территории ТТЦ Ду100
Порыв обратного трубопровода тепловой
сети около пром техникума между ТК4-14 и
ТК4-13 Ду100
Порыв
прямого
участка
трубопровода
тепловой сети в районе ул.Парковая, д.35 от
ТК10-5 до ЦТП-6 Ду150
Порыв
прямого
участка
трубопровода

18.05.2016

06.01.2016
13.01.2016
15.01.2016
15.01.2016

19.05.2016
20.05.2016
24.05.2016
30.05.2016
17.06.2016
04.07.2016
18.07.2016
01.08.2016
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Замена прямого участка
L=2 м ; отвод в
количестве 1 шт.
Установка ремонтной
муфты
Замена обратного участка
L=0,5 м
Замена прямого участка
L=2 м; замена обратного
участка L=2 м
Замена прямого участка
L=6 м Ду42; замена
обратного участка L=6 м
Ду32
Замена прямого и
обратного участков
трубопровода L=2х3,5 м
Замена обратного участка
тепловой сети L=1,5 м
Замена ЗА в количестве 2
шт.
Замена прямого и
обратного участков
трубопровода L=2х10 м
Замена прямого и
обратного участков
трубопровода L=2х2,7 м
Замена прямого и
обратного участков
трубопровода L=2х15 м
Замена обратного участка
трубопровода L=0,4 м
Замена прямого и
обратного участка
трубопровода L=2 по 11 м
Замена обратного участка
трубопровода L=1,5 м

восстановление
3 часа
3 часа
3 часа
3 часа
3 часа

3 часа
3 часа
3 часа
16 часов
3 часа
16 часов
3 часа
16 часов
3 часа

Замена прямого и
обратного участка
трубопровода L=2 по 1,5 м
Замена прямого и
обратного участка
трубопровода L=2 по 2,5 м
Замена прямого и
обратного участков
трубопроводов L= 2 по 2 м
Замена прямого и
обратного участков
трубопроводов L= 2 по 2 м

3 часа

Замена прямого участка
трубопровода L= 2,5 м
Замена обратного участка
трубопровода L=2м

3 часа

05.10.2016

Замена прямого участка
трубопровода L=1,4 м

3 часа

06.10.2016

Замена прямого участка

3 часа

12.08.2016
15.09.2016
15.09.2016

19.09.2016
05.10.2016

3 часа
3 часа
3 часа

3 часа

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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тепловой сети в районе городской больницы
от ТК4 и ТК4-9 Ду200
Порыв трубопровода тепловой сети в районе
эстакады технологических трубопроводов
Ду32
Порыв
трубопровода
прямого
участка
тепловой сети от ЦТП3 до д. 52 по ул. Имени
50-летия Ленинского Комсомола Ду100
Порыв трубопровода обратного участка
тепловой сети от ТК5-11 до д. 7 по ул. Имени
50-летия Ленинского Комсомола Ду89
Порыв прямого участка тепловой сети от К-6
до К-7 в районе д.8А по ул. Энергетиков
Ду250
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трубопровода L=1,5 м
28.10.2016

Установлены накладки 2
шт.

3 часа

06.11.2016

Замена прямого участка
трубопровода L=2 м

3 часа

14.11.2016

Замена обратного участка
трубопровода L=2 м

3 часа

22.12.2016

Замена прямого участка
тепловой сети L=1,1 м

2 часа

Таблица 1.3.10.4
2017 год Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее
время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей
№
Место проведения работ
Дата
Объем выполненных работ
Время,
п/п
порыва
затраченное на
восстановление
1 Порыв обратного участка трубопровода 13.01.2017
Замена участка
3 часа
тепловой сети между ТК1-11 и ТК1-7 в
трубопровода L=1,5м
районе ул. Имени 50-Летия Ленинского
Комсомола, д.15 Ду159
2 Порыв прямого и обратного участков 02.02.2017 Замена прямого и обратного
3 часа
трубопровода тепловой сети от ТК4-14
участков трубопровода
до здания 4 по ул. Зеленова Ду89
L=2х1,5м
3 Порыв на обратном участке тепловой 17.05.2017
Установка накладки
3 часа
сети в камере К53 у кафе "Щи" Ду400
4 Порывы на прямом и обратном участках 18.05.2017 Замена прямого и обратного
3 часа
трубопроводов тепловой сети в районе
участков трубопровода
ул.Парковая, д. 23 -ТК8 Ду89
L=2х1 м
5 Порывы на прямом и обратном участках 19.05.2017
Замена отводов в
3 часа
трубопроводов тепловой сети от ТК2-7
количестве 2 шт.
до дома №35 по ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола Ду150
6 Порыв прямого участка трубопровода 22.05.2017
Замена прямого участка
3 часа
тепловой сети в ТК2-1 в районе
трубопровода тепловой сети
обелиска Ду300
L=2 м
7 Порыв обратного участка трубопровода 22.05.2017 Замена обратного участка
3 часа
тепловой сети от ТК2-2 до ТК2-3 в
трубопровода тепловой сети
районе Набережной, д.26 Ду100
L=2 м
8 Порыв прямого участка трубопровода 26.05.2017
Замена прямого участка
3 часа
тепловой сети в ТК7-7 в районе
трубопровода тепловой сети
ул.Набережная, д.56 Ду100
L=2 м
9 Порыв обратного участка тепловой сети 22.06.2017 Замена обратного участка
3 часа
от д.20 по ул.Набережная, до ТК2-1
трубопровода тепловой сети
Ду300
L=1 м
10 Порыв прямого участка трубопровода 22.06.2017
Замена прямого участка
3 часа
тепловой сети от ТК2-2 до ТК2-3 по
трубопровода тепловой сети
Набережной,26м Ду100
L=2 м
11 Порыв прямого участка тепловой сети от 26.06.2017
Замена прямого участка
3 часа
д. 56 по ул. Набережная, до ТК7-7 Ду
трубопровода тепловой сети
100
L=2 м
12 Порыв прямого и обратного участков 20.07.2017 Замена прямого и обратного
3 часа
трубопровода тепловой сети от ТК4-14
участков тепловой сети L=
до д.4 по ул. Зеленова Ду 89
2х2 м
13 Порыв прямого и обратного участков 05.09.2017 Замена прямого и обратного
3 часа
трубопровода тепловой сети от ТК5-4 до
участков тепловой сети L=
жилого дома 1 по ул. Имени 50-летия
2х1,4 м
Ленинского Комсомола Ду150
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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14 Порыв прямого и обратного участков 16.10.2017 Замена прямого и обратного
трубопровода тепловой сети от ТК5-4 до
участков тепловой сети
жилого дома 1 по ул. Имени 50-летия
L=4,2м и L=1м
Ленинского Комсомола Ду150
15 Порыв прямого и обратного участков 27.09.2017 Замена прямого и обратного
трубопровода тепловой сети в сторону
участков трубопровода
проходной №3 Ду40
тепловой сети L=2 по 8 м
16 Порыв прямого участка тепловой сети от 20.09.2017
Замена прямого участка
Набережная, д.56 до ТК7-18 Ду89
трубопровода тепловой сети
L=1,5 м
17 Порыв прямого участка тепловой сети от 21.09.2017
Замена прямого участка
ТК5-4 до ТК6-7 ул. Энергетиков, д.1
тепловой сети L=0,6 м
Ду159
18 Течь сальникового уплотнения штока
запорной арматуры на прямом участке
трубопровода тепловой сети в ТК7-7
19 Порыв прямого участка тепловой сети от 25.09.2017
Замена прямого участка
Парковая, д.11 до ТК3-12 Ду 159
тепловой сети L=1 м
20 Порыв прямого участка трубопровода
тепловой сети от К-53 до ТК8-14
21 Порыв прямого и обратного участков 28.09.2017 Замена прямого участка L=7
тепловой сети от ТК7-18 в сторону
м Замена обратного участка
жилого дома №56 по ул. Набережная
L=7,6м
Ду89
22 Порыв обратного участка трубопровода 28.09.2017 Замена обратного участка
тепловой сети в ТК-7 район м-на
тепловой сети L=0,8 м
магазин «Кенгуру» Ду89
23 Порыв прямого участка трубопровода 23.10.2017
Замена прямого участка
тепловой сети от ТК2 до ТК3 по
тепловой сети L=2м
Набережной,20 Ду325
24 Порыв прямого участка трубопровода 25.10.2017
Замена прямого участка
тепловой сети в тепловой камере ТК7а-2
тепловой сети L=2,3м
Ду89
25 Порыв прямого учаска трубопровода 30.10.2017
Замена прямого участка
тепловой сети между ТК7а-4 до ТК7а-3
трубопрвода тепловой сети
по ул. Ивановская Ду89
L=4,6 м
26 Порыв прямого участка трубопровда 01.11.2017
Замена прямого участка
тепловой сети между ТК7а-3 в сторону
трубопровода тепловой сети
ул. Иваноская, д.3 Ду42
L=4
27 Порыв прямого и обратного участков 10.11.2017 Замена прямого и обратного
трубопровода тепловой сети на выходе
участков трубопровода
из ЦТП 7а Ду100
трубопровода тепловой сети
L= 2 по 2 м
28 Порыв прямого и обратного участков 30.11.2017 Замена прямого и обратного
тепловой сети от ТК1-4 до ТК1-5 около
участков трубопровода
д.19Б по ул. Имени 50-летия Ленинского
тепловой сети L=2*45м
Комсомола Ду219 без отключения
потребителей

3 часа

3 часа
3 часа
3 часа
3 часа
3 часа
3 часа
3 часа

3 часа
3 часа
3 часа
3 часа
3 часа
3 часа

3 часа

2018 год Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее
время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей
№
Место проведения работ
Дата
Объем выполненных работ
Время,
п/п
порыва
затраченное на
восстановление
1 Порыв прямого участка трубопровода 08.05.2018
Замена прямого участка
3 часа
тепловой сети (спутник - хоз-фекальная
тепловой сети L=2,5 м
канализация) между 73 и 74 опорами
теплосети Город-1 Ду57
2 Порыв прямого и обратного участков 16.05.2018 Замена прямого и обратного
6 часов
трубопровода тепловой сети от дома №
участков трубопровода
2 по ул. Парковая в сторону ТК6-10 Ду76
тепловой сети L= 2*12 м
3 Порыв обратного участка трубопровода 17.05.2018 замена обратного участка
3 часа
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4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19

тепловой сети в районе 3 переходного
моста на КПП3, КПП4, Ду76
Порыв прямого и обратного участков
трубопровода тепловой сети от дома №
2 по ул. Советской в сторону ТК8-10
Ду100
Порыв прямого участка трубопровода
тепловой сети на мазутное хозяйство в
районе КПП1, промзона Ду150
Порыв прямого и обратного участков
трубопровода тепловой сети от ТК6-12
до ТК6-13 Ду89
Порыв прямого и обратного участков
трубопровода тепловой сети от ТК8-7
до дома № 58 по ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола Ду89
Порыв дренажа на прямом участке
тепловой
сети
Ду150
в
К-51
непосредственно в камере
Порыв прямого участка трубопровода
тепловой сети от дома № 2 по ул.
Ивановской в сторону ТК7а-2 Ду89
Порыв прямого участка трубопровода
тепловой сети ТК4-7 по ул. Пионерская
в строну ВОС Ду150
Порыв
отвода
на
обратном
трубопроводе тепловой сети в ТК7-13
ул. Набережная, д.42 Ду80
Порыв обратного участка транзитного
трубопровода
по
д.2/42
по
ул.
Юбилейная Ду.133
Порыв прямого участка трубопровода
тепловой сети от ТК3-3 до дома №13 по
ул. Парковая Ду100
Порыв
обратного
трубопровода
тепловой сети от ТК2-2 до ТК2-3 по ул.
Набережная, Ду100
Порыв прямых и обратных участков Т/С
и ГВС по ул. Ивановская от ТК7а-6 до
ТК7а-4 Ду89 - т/с и Ду57 - ГВС
Порыв прямого и обратного участков
трубопровода тепловой сети от дома
№57 по ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола до ТК7-19 Ду108
Порыв прямого и обратного участков
трубопроводов тепловой сети между
ТК3-3 и домом №13 по ул. Парковая
Ду100
Порыв прямого и обратного участков
тепловой сети от ТК3-9 в сторону дома
№35 по ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола Ду100 (в районе магазина
«Магнит у дома»)
Порыв прямого участка трубопровода
тепловой сети в районе 2 переходного
моста Ду25
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трубопровода тепловой сети
L=0,5 м
17.05.2018 Замена прямого и обратного
участков трубопровода
тепловой сети L=2*5 м

3 часа

28.05.2018

Замена отвода на прямом
участке трубопровода
тепловой сети Ду150 1 шт.
29.05.2018 Замена прямого и обратного
участков трубопровода
тепловой сети L=2*3,5м
01.06.2018 Замена прямого и обратного
участков трубопровода
тепловой сети L=2*2 м

3 часа

16.08.2018 Замена дренажа с запорной
арматурой Ду150

6 часов

28.08.2018

Замена прямого участка
L=1,2 м

3 часа

03.09.2018

Замена прямого участка
L=1,0 м

3 часа

11.09.2018

Замена 1 отвода

3 часа

13.09.2018

Замена обратного участка
L=0,5 м

3 часа

13.09.2018

Замена прямого участка
L=1,5 м и 1 отвода

3 часа

13.09.2018

Замена обратного участка
L=1,5 м

3 часа

4 часа
3 часа

14.09.2018 Замена прямых и обратных
участков Т/С - L=2*27 м; ГВС
- L=2*27 м
19.09.2018
Замена прямого участка
L=4,2 м; обратного участка
L=4,5 м

3 часа

24.09.2018

3 часа

Замена компенсаторов на
прямом и обратном участков
теплосети

02.10.2018 Замена прямого и обратного
участков тепловой сети L=2
по 11 м
17.10.2018

Замена прямого участка
теплосети L=1,5 м

4 часа

6 часаов

3 часа

1.3.11Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных
(текущих) ремонтов.
Трубопроводы тепловых сетей - это важный элемент систем теплоснабжения городов. С
течением времени в процессе эксплуатации в основном за счет процессов коррозии происходит
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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ухудшение технического состояния трубопроводов. Это служит причиной нарушения сплошности
металла труб, сопровождающегося истечением теплоносителя - образование течей.
Наиболее эффективным способом предотвращения течей является своевременная замена
ветхих участков трубопровода - перекладка.
Перед теплоснабжающими организациями стоит нелегкая задача, как в условиях ограниченного,
а точнее крайне недостаточного, финансирования, повысить экономическую эффективность
эксплуатации тепловых сетей и, в первую очередь, сократить число аварий - течей.
Ресурсоснабжающая организация города Волгореченска планирует работы по поддержанию
надежности тепловых сетей на основании плановых испытаний. По результатам испытаний выявляются
дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных
работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного
участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По
результатам дефектации определяется объем ремонта.
Гидравлические испытания на плотность и прочность – проводятся силами эксплуатирующей
организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания
проводятся согласно требований ПТЭ тепловых энергоустановок. Гидравлические испытания на
плотность и прочность проводятся в межотопительный период в мае и сентябре:
Параметры проведения гидравлических испытаний:
давление 18 кгс/см²; температура воды 40°С; время выдерживания 10 минут;
Испытания проводятся по отдельным магистралям согласно утвержденной программы.
Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся
совместно источником тепловой энергии и эксплуатирующей организацией с периодичностью
установленной главным инженером источника тепловой энергии (1 раз в 3 года) с целью выявления
дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности
тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры
теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических
станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на
максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний
обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по
устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в
процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе
оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год. Последние испытания
проводились: в мае 2018 года.
Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах
тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем
трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.
С учетом температурного графика испытания проводились на температуру 114°С.
Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся совместно
источником тепловой энергии и эксплуатирующей организацией с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью
определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней
поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ
электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей
на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются
техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические
характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических
режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления, а также планируются работы по
проведению гидропневматической промывки участков тепловых сетей с повышенными коэффициентами
гидравлического трения, по ревизии запорно-регулирующей арматуры при повышенных местных
сопротивлениях. При повышенных коэффициентах гидравлического трения производится анализ
качества водоподготовки, режимов работы тепловых сетей, случаев подпитки сырой неумягченной
водой.
Последние испытания проводились в августе 2017г.
Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой,
разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных
тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97). Испытания проводятся на 3-х режимах:
статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов
Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся силами
эксплуатирующей организации совместно источником тепловой энергии и эксплуатирующей
организацией 1 раз в 5 лет или специализированной организацией (при пересмотре энергетических
характеристик работы тепловых сетей) с целью определения фактических эксплуатационных тепловых
потерь через тепловую изоляцию.
Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и
Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-
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97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором
отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию.
На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по
приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и
реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой
трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент
теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.
Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в
программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим
указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Последние
испытания проводились в сентябре 2017 года.
Контрольные шурфовки – проводятся силами эксплуатирующей по графику в межотопительный
период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных
конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению
шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр
оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков
наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности
трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных
конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое
состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов
разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.
Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится силами эксплуатирующей
организации с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых
сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии
производится в соответствии с Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и
распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (РД 153-34.0-20.507-98). На основании обработки
результатов лабораторных анализов определяется степень интенсивности (скорость) внутренней
коррозии мм/год. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия
проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в
воде газов (подсосы, неплотности подогревателей горячей воды) с последующим устранением.
Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.
Техническое освидетельствование – проводится эксплуатирующей организацией:
1. наружный осмотр - ежегодно;
2. гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа
или ремонта связанного со сваркой;
3. а так же визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая
толщинометрия, магнитопорошковый контроль, механические испытания.
Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании
результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению
оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.
Планирование капитальных (текущих) ремонтов.
На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей
проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта
оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).
Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится
в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с
учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.
Годовой график ремонтов на предстоящий год согласовывается до 10 октября текущего года с
Администрацией города. В соответствие с «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников
тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ №889 от
06.09.2012 года сводный план ремонта разрабатывается органом местного самоуправления на
основании рассмотрения заявок от ресурсоснабжающих организаций.
Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным
требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.
1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным
требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.
1. Процедура ремонтов.
1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил
организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций
и сетей (СО 34.04.181-2003).
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1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона,
график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний
на плотность и прочность.
1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком
ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей,
на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе
(контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых
сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

Гидравлические испытания на плотность и прочность тепловых сетей котельной ООО «НОВ
Кострома» проводятся в межотопительный период в мае и сентябре:
Параметры:
давление 10 кгс/см²; температура воды 40°С; время выдерживания 10 минут;
Испытания проводятся по отдельным магистралям согласно утвержденной программы.
Испытания тепловых сетей на максимальную температуру проводятся с периодичностью 1 раз в
5 лет.
Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах
тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем
трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.
С учетом температурного графика испытания проводились на температуру 105°С. Испытания
проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на
максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).
Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5
лет. Последние испытания проводились в июне 2016 г. Режим испытаний на гидравлические потери
определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических
указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97).
Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний
используются для гидравлических расчетов.
Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний
рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах
испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по
определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Последние испытания
проводились в июне 2016 года.
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1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии
(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя.
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя
представлены ниже в таблице.
Наименование предприятия
Тип
(филиала ЭСО),
теплоносителя,
эксплуатирующего тепловые его параметры
сети

Годовые затраты и
потери теплоносителя,
м3 (т)

Годовые
затраты и
потери
тепловой
энергии,
Гкал

Таблица 1.3.13
Годовые затраты
электроэнергии
кВт·ч

9

10 11

с затратами теплоносителя
всего

8

через изоляцию

7

всего

6

всего

5

со сливами

на регламентные
испытания

4
Вода 114/70
Вода, 95/70

на пусковое
заполнение

3
АО «РСП ТПК КГРЭС»
ООО
«Волгатрубопрофиль»
ОАО
«Газпромтрубинвест»
ООО «НОВ Кострома»

с утечкой

технологические
затраты

12

13

14
88338
21850

Вода, 95/70

861260

Вода 105/70

4390616

1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов
учета тепловых потерь.
Количество потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя с Костромской ГРЭС по
тепловым сетям с динамикой за три года:
Таблица 1.3.14
Потери в тепловых сетях, Гкал/год
План
План
План
Факт
Факт
План 2017г.
Факт
Факт
План 2019г.
2015г. (в
2016г. (в
2018г. (в
2015г.
2016г.
(в тарифе)
2017г.
2018г.
(в тарифе)
тарифе)
тарифе)
тарифе)
38300
34402
38400
38907
36382
33 953
36 382
34502
33953
1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков
тепловой сети и результаты их исполнения.
Согласно представленной информации предписаний надзорных органов по запрещению
дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выдавалось.
1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым
сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика
регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.
В тепловом пункте здания присоединение системы водяного отопления к централизованным
тепловым сетям может осуществляться по зависимой или независимой схемам. При зависимой схеме
присоединения теплоноситель централизованных тепловых сетей используется непосредственно в
системе отопления.
1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из
тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и
теплоносителя.
В тепловых пунктах многоквартирных домов и у всех потребителей тепловой энергии
устанавливаются приборы учёта тепловой энергии.
1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и
используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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В ООО «Коммунальщик» имеется диспетчерская служба, в которую поступают все сведения о
работе теплоснабжения от жилого фонда. В единую дежурнодиспетчерскую службу города (ЕДДС)
поступают все сведения о работе системы теплоснабжения на территории городского округа город
Волгореченск. ЕДДС работает совместно с диспетчерской службой ООО «Коммунальщик» и
диспетчерской службой Костромской ГРЭС. ЦТП 2, 3, 5, 6 работают в автоматическом режиме с
передачей параметров на диспетчерский пункт находящийся в здании АО «РСП ТПК КГРЭС» на ул.
Садовая д.1. АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС» не имеет круглосуточной диспетчерской службы,
информацию и заявки по работе системы теплоснабжения принимаются по телефону 5-27-26 в рабочее
время с 8.00 до 17.00 часов.
1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.
Таблица 1.3.19
№
Адрес теплового
Тип регулятора
Тип автоматической
Параметры
Способ
п/п
пункта/насосной
защиты
защиты
передачи
станции
информации
по рабочим
и аварийным
параметрам
тип регулятора ЦТП-1
клапан КЗР Ду65
отсутствие
автомат включения
г.Волгореченск,
Кv40 с приводом
напряжения на
резерва АВР
1 ул.Имени 50-летия
STO1 1шт, клапан
одном из вводов
визуально
электроснабжения
Ленинского
КЗР Ду65 Кv63 с
электроснабжения
ЦТП
Комсомола, д.1а;
приводом STO1
ЦТП
1шт;
отсутствие
автомат включения
седельный клапан,
напряжения на
ЦТП-2,
резерва АВР
2-ходовой Ду=80 ,
одном из вводов
г.Волгореченск,
электроснабжения
GSM связь,
2
Кv=100, с приводом
электроснабжения
ул.Энергетиков,
ЦТП, программно4G
AV24-MFT, H680S
ЦТП, защита от
д.6б;
технический комплекс
Belimo 1шт
сухого хода
«Контар»
насосов ГВС
отсутствие
автомат включения
ЦТП-3
седельный клапан,
напряжения на
резерва АВР
г.Волгореченск,
2-ходовой Ду=80 ,
одном из вводов
электроснабжения
GSM связь,
3 ул.Имени 50-летия Кv=100, с приводом
электроснабжения
ЦТП, программно4G
Ленинского
AV24-MFT, H680S
ЦТП, защита от
технический комплекс
Комсомола, д.52а;
Belimo 1шт
сухого хода
«Контар»
насосов ГВС
отсутствие
автомат включения
седельный клапан,
напряжения на
ЦТП-5
резерва АВР
2-ходовой Ду=65 ,
одном из вводов
г.Волгореченск,
электроснабжения
GSM связь,
4
Кv=58, с приводом
электроснабжения
ул.Энергетиков,
ЦТП, программно4G
NVY24-MFT, H664S
ЦТП, защита от
д.2в,
технический комплекс
Belimo 1шт
сухого хода
«Контар»
насосов ГВС
отсутствие
автомат включения
Седельный клапан,
напряжения на
резерва АВР
ЦТП-6
2-ходовой Ду=80 ,
одном из вводов
электроснабжения
GSM связь,
5
г.Волгореченск,
Кv=100, с приводом
электроснабжения
ЦТП, программно4G
ул.Парковая, д.35а;
AV24-MFT, H680S
ЦТП, защита от
технический комплекс
Belimo 1шт
сухого хода
«Контар»
насосов ГВС
1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.
Для предотвращения недопустимого повышения давления в обратных трубопроводах теплосети
смонтирована защитная линия Ду=500, выведенная на крышу котельного отделения I очереди. При
повышении давления в обратном трубопроводе теплосети до 4,5 кг/см2 вода теплосети из защитной
линии поступает на кровлю котельного отделения, а затем в пром. ливневку. На защитной линии
установлена ремонтная задвижка ЗТС, которая во время работы теплосети должна быть в открытом
положении.
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1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации,
уполномоченной на их эксплуатацию.
Перечень бесхозных тепловых сетей представлен в таблице 1.3.21.
Таблица 1.3.21
Наименование участка
от. рас. сети до ж.д ул.
Загородная 13/17
от. рас. сети до ж.д ул.
Загородная 17/16
от. рас. сети до ж.д ул.
Майская 14
от. рас. сети до ж.д ул.
Майская 7
от. рас. сети до ж.д ул.
Майская 9
от. рас. сети до ж.д ул.
Майская 11 кв(1/2)
от. рас. сети до ж.д ул.
Тенистая 1
от. рас. сети до ж.д ул.
Тенистая 2
от. рас. сети до ж.д ул.
Тенистая 3
от. рас. сети до ж.д ул.
Тенистая 5
от. рас. сети до ж.д ул.
Тенистая 7
от. рас. сети до ж.д ул.
Тенистая 8
от. рас. сети до ж.д ул.
Тенистая 9
от. рас. сети до ж.д ул.
Тенистая 10
от. рас. сети до ж.д ул.
Тенистая 11
от. рас. сети до ж.д ул.
Тенистая 12
от. рас. сети до ж.д ул.
Тенистая 13
от. рас. сети до ж.д ул.
Тенистая 14
от. рас. сети до ж.д ул.
Тенистая 15
от. рас. сети до ж.д ул.
Тенистая 16
от. рас. сети до ж.д ул.
Загородная 27
от. рас. сети до ж.д ул.
Загородная 29
от. рас. сети до ж.д ул.
Загородная 38
от. рас. сети до ж.д ул.
Загородная 40
от. рас. сети до ж.д ул.
Загородная 46
от. рас. сети ут 15-9 до
ж.д ул. Садовая 17
от дома № 35 до дома №
31 по ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
от. ТК 3-9 до дома № 44
по ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола
По подвалу дома ул.
Советская д3 транзит на
дом 3а (т/с)
По подвалу дома ул.
Советская д3 транзит на
дом 3а (гвс)
КОС

Диаметр,
мм

Протяженность, м

Тип
прокладки

Тип
изоляции

Год начала
эксплуатации

50

39

воздушная

мин. вата

2000

Тип
компенсирующих
устройств
П-компенсатор

Организация,
уполномоченная
на эксплуатацию
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»
АО «РСП ТПК
КГРЭС»

50

5

воздушная

мин. вата

2000

Г-компенсатор

50

27,7

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

33

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

27

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

23

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

34

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

37

воздушная

мин. вата

2000

П -компенсатор

50

5

воздушная

мин. вата

2000

Г-компенсатор

50

34

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

27

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

29

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

7

воздушная

мин. вата

2000

Г-компенсатор

50

39

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

40

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

29,5

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

28,5

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

4

воздушная

мин. вата

2000

Г-компенсатор

50

35

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

30

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

17

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

15

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

41

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

16

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

15,5

воздушная

мин. вата

2000

П-компенсатор

50

136

воздушная

мин. вата

2001

П-компенсатор

50

19

канальная

мин. вата

1975

П-компенсатор

50

18,5

канальная

мин. вата

1978

Г-компенсатор

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

150

178

подвальна
я

мин. вата

1984

П-компенсатор

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

80
70

178
178

без
изоляции

2005

П-компенсатор

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

100

350

воздушная, мин. вата,
канальная скорлупы
стекловатные без
облицовки

П, Г-компенсаторы

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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ISOTEK KK с
покровным
слоем из
стеклопластика
рулонного
для
теплоизоляции РСТ –
для
подземной
прокладки и
стали
тонколистовой
оцинкованной δ=0.5 мм
– для
надземной.

Все сети, перечисленные в таблице 1.1.21 включены в перечень бесхозяйных тепловых сетей,
утвержденный постановлением администрации от 01.12.2016 № 684 «Об утверждении перечня
бесхозяйных тепловых сетей». Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», передаточным актом от 19.12.2016 года бесхозяйные тепловые сети переданы АО
«РСП ТПК КГРЭС», определенной постановлением администрации от 02.12.2016 № 685 «О содержании
и обслуживании бесхозяйных тепловых сетей» организацией, осуществляющей содержание и
обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, входящих в систему теплоснабжения городского округа
город Волгореченск. В 2018 году изготовлены технические планы и осуществлена постановка на
государственный учёт как бесхозяйные пяти объектов теплоснабжения. Признание и регистрация права
собственности на указанное имущество будет осуществляться в установленном законодательством
порядке.
Орган местного самоуправления городского округа до признания права собственности на
указанные бесхозяйные тепловые сети определяет теплосетевую организацию, тепловые сети которой
непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую
теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные
тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых
сетей (п.6 ст.15 190-фз «О теплоснабжении»). На территории городского округа город Волгореченск в
соответствии с Постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 20.02.2014г. № 62 единой теплоснабжающей организацией является АО «РСП ТПК
Костромской ГРЭС».
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
Город Волгореченск находится в непосредственной близости от Костромской ГРЭС. Учитывая
установленную тепловую мощность станции, город Волгореченск в существующих границах полностью
попадает в зону действия Костромской ГРЭС.
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии.
1.5.1Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления
при расчетных температурах наружного воздуха.
Структура присоединенной тепловой нагрузки представлена на диаграмме.
Тепловая нагрузка, Гкал/ч

9,024

2,728

0,682

ТС - Город-1

0,139
0,47

ТС - Город-2

7,455

ТС - Промплощадка ГРЭС
ТС - СМП
ТС - ТПК
ТС - РЖД
ТС - ЭЦМ
69,554

1.5.2 Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием
индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.
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Индивидуальные источники теплоснабжения используются преимущественно в малоэтажных
жилых домах. Данные источники могут быть использованы при малоэтажной застройке с
формированием больших земельных участков под индивидуальное строительство. В настоящее время в
городе Волгореченск используются источники индивидуального теплоснабжения для потребителей
указанных в таблице 1.1.2.
1.5.3 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за
отопительный период и за год в целом.
Значения потребления тепловой энергии по годам представлены в следующей таблице.
Таблица 1.5.3
Реализация тепловой энергии, Гкал/год.
2014 год
2015 год
2016 год
2017год
2018 год
145 678
139 765
145 008
143 341
144629
1.5.4 Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах
действия источника тепловой энергии.
Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха
представлены в следующей таблице.
Таблица 1.5.4
Теплосеть
Тепловая нагрузка, Гкал/ч
ТС - Город-1
69,686
ТС - Город-2
7,481
ТС - Промплощадка ГРЭС
10,983
ТС - СМП
2,251
ТС - ТПК
0,334
ТС - РЖД
0,104
ТС - ЭЦМ
0,476
Итого
91,315
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой
энергии.
1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь
тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику
тепловой энергии.
Баланс мощности источника тепловой энергии представлен ы таблице 1.6.1
Таблица 1.6.1.
Собственные
Установленная Располагаемая
Нетто
Присоединенная
Резервная
и
мощность
мощность
мощность
мощность
располагаемая
хозяйственные
источника,
источника,
источника,
потребителей,
мощность,
нужды,
Гкал/ч
Гкал/час
Гкал/час
Гкал/час
Гкал/час
Гкал/час
727,3
450,0
344,1
105,9
83,7
260,4
1.6.2 Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.
Оценка существующих резервов и дефицитов тепловой мощности представлена в таблице 1.6.1
По результатам анализа представленных данных дефицита тепловой мощности нетто не
выявлено.
Существующий резерв тепловой мощности позволяет проводить планирование, на долгосрочной
основе, по застройке территорий выделенных под жилищное строительство, а также активно осваивать
промышленную зону.
1.6.3 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой
энергии до самого удаленного потребителя и существующие возможности передачи тепловой энергии.
Существующие гидравлические режимы позволяют надежно и качественно обеспечивать
теплоснабжение всех потребителей во всем диапазоне температур наружного воздуха.
1.6.4 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на
качество теплоснабжения.
Дефицит тепловой мощности в городе Волгореченск отсутствует.
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1.6.5 Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения
технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с
дефицитом тепловой мощности.
Существующий резерв тепловой мощности позволяет проводить планирование, на долгосрочной
основе, по застройке территорий выделенных под жилищное строительство, а также активно осваивать
промышленную зону.
Часть 7. Балансы теплоносителя.
1.7.1 Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих
установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников
тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.
Баланс мощности подпиточного устройства источника тепла и расхода воды на подпитку
системы.
Получение добавочной умягченной воды для восполнения потерь в системе теплоснабжения
производится по схеме одноступенчатого Nа – катионирования после прохождения через установку
предварительной очистки ХВО, которая состоит из:
3-х осветлителей ВТИ;
3-х баков коагулированной воды;
7-ми двухкамерных механических фильтров.
Осветленная вода после МФ химводоочистки подаётся на блоки фильтров обессоливающей
установки и, кроме того, поступает на Nа-катионитовые фильтры установки подготовки воды для
подпитки теплосети.
Вода после умягчения в Nа - катионитовых фильтрах, собирается в два бака умягченной воды
V=75 м3 и V=100 м3, оттуда тремя насосами (НХОВ) подается в деаэратор подпитки теплосети (Д-1,2
ата), расположенный в главном корпусе блоков №1-8 с предварительной обработкой воды раствором
силиката натрия.
Для регенерации фильтров имеется солевое хозяйство.
Для обработки теплосетевой воды на ХВО выполнена установка хранения, приготовления и
дозирования силиката натрия.
Производительность установки 100 т/час.
1.7.2 Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах
систем теплоснабжения
Ограничительная производительность технического характера подпиточной установки
Костромской ГРЭС (пропускная способность коммуникаций, износ оборудования, вместимость баков
аккумуляторов).
Таблица 1.7.2.1
№
Наименование
Максимальная
Ограничение
Примечание
п/п
оборудования
производительность,
т/час
1.
Насосы подпитки
100
0
теплосети НПТ-1,2
2.
Деаэратор Д-1,2 ата
75
25
Ёмкость бака аккумулятора
3
35 м
3.
Регулятор давления
100
0
теплосети РД ТС
4.
Трубопроводы хим.
100
0
очищенной воды
5.
Трубопроводы
100
0
подпиточной воды
тех
G пр
--25
Деаэратор Д -1,2 ата
Ограничение производительности подпиточной установки временного характера (дефекты,
несоответствие оборудования по производительности)
врем
G
огр = 0 т/ч
Сумма ограничений производительности подпиточной установки
техн
врем
Gогр = G огр + G
огр = 25 + 0 = 25 т/ч
Балансовая мощность подпиточного устройства
б
G пу = Gу – Gогр = 100 – 25 = 75 т/ч
Нормативная среднечасовая подпитка в сезоне 2016 / 2017 г. составляла
н1
G п = 0,0025 × 8251 = 20,627 т/ч
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Дополнительный объём воды в присоединённых сетях и объектах в период с сентября 2017 г. по
3
сентябрь 2018 г.
Vдоп.= 0 м ,
Дополнения к нормативу среднечасовой подпитки на предстоящий отопительный сезон
Gдоп = 0,0025 х Vдоп = 0,0025 х 0,0 = 0 т/час
Расчётная нормативная подпитка системы теплоснабжения в сезоне 2017 /2018 год составляет
н
н1
Gп = Gп + Gдоп = 20,627 + 0,0 = 20,627 т/ч
ф1
Фактическая среднечасовая подпитка в прошедшем сезоне составляла Gп = 25,97 т/ч
Балансовая подпитка теплосети
б
н
ф1
н1
Gп = Gп х Gп / Gп = 20,627 х 25,97 / 20,627 = 25,97 т/ч
Баланс мощности подпиточного устройства и расхода воды на подпитку СТС
б
б
Gпу - Gп > 0 , т/час; 75 – 25,97 = 49,03 т/ч > 0
н
ф1
Gп - Gп > 0 , т/час; 20,627 – 25,97 = 5,343 т/ч < 0
Выводы:
- балансовая мощность подпиточного устройства источника превышает балансовую подпитку
тепловой сети;
- фактическая подпитка ниже нормативной подпитки.
Нормативная аварийная подпитка в соответствии со СНиП 41-02-2003
н
н
G па = 8 х Gп = 8 х 20,627 = 165 т/час
Схема теплоснабжения закрытая. В схеме теплоснабжения от Костромской ГРЭС предусмотрена
аварийная подпитка теплосети сырой водой от коллектора технической воды на блоках №№ 2, 4, 6.
Поэтому максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения
ограничивается характеристиками подпиточных насосов.
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой
энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
Номинальная производительность водоподготовительной установки представлена в таблице.
Таблица 1.7.2.
Наименование оборудования
Максимальная производительность, т/час
Ограничение
Насосы подпитки теплосети НПТ-1,2
100
0
Деаэратор Д-1,2 ата
75
25
Регулятор давления теплосети РД ТС
100
0
Трубопроводы хим. очищенной воды
100
0
Трубопроводы подпиточной воды
100
0
тех
G пр
25
Расчетная подпитка тепловых сетей составляет 20,627 т/ч
Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей предусматривается согласно п. 6.17
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
Аварийная подпитка тепловых сетей составит - 165 т/час
В
связи
с
превышением
аварийной
подпитки
номинальной
производительности
водоподготовительной установки восполнение потерь будет производиться химически не обработанной
и недеаэрированной водой.
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой
энергии.
Потребление топлива источником тепловой энергии - Костромской ГРЭС представлено в таблице
Таблица 1.8.1.1
Период
Наименование топлива, потребление
3
Газ, тыс.м
Мазут, т
2008
3 522 932
51 411
2009
3 117 740
24 774
2010
3 237 632
27 317
2011
3 585 204
26 532
2012
3 656 924
7 506
2013
3 653 223
4 853
2014
3 993 050
200
2015
3 608 164
15 010
2016
3 649 931
43 214
2017
3 950 309
56 820
2019
3451382
2904
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Кострома»

и

ОАО

Таблица 1.8.1.2.
Наименование
ОАО «Газпромтрубинвест»
ООО «НОВ Кострома»

Потребление топлива
6883,079 т.у.т
1 499 636 м3

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с
нормативными требованиями.
В качестве резервного топлива на Костромской ГРЭС используется топочный мазут.
Запас топлива определенный в соответствии с приказом Минэнерго №43 от 28.01.2019г.
представлен в таблице
Таблица 1.8.2.1
Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) по электростанции (котельной) на 2019 год
На контрольную дату планируемого года - 1 октября тыс.т
Вид топлива
ОНЗТ
в т.ч. НЭЗТ
1. Уголь всего,
в т.ч. по месторождениям
2. Мазут
31,38
25,54
3.Торф
4.Дизельное топливо
5.Другие виды топлива
В качестве резервного топлива на ОАО «Газпромтрубинвест» используется дизельное топливо
от существующей заправочной станции. Таблица 1.8.2.2
Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) по электростанции (котельной)
на 2017 год
На контрольную дату планируемого года - 1 октября тыс.т
Вид топлива
ОНЗТ
в т.ч. НЭЗТ
1. Уголь всего,
в т.ч. по месторождениям
2. Мазут
3.Торф
4.Дизельное топливо
518,3
430,7
5.Другие виды топлива
Резервный запас топлива на предприятии ООО «Волгатрубопрофиль» и ООО «НОВ Кострома»
отсутствует.
1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.
Характеристики используемого топлива указаны в протоколах.
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1.8.4 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.
Анализ поставки топлива на Костромскую ГРЭС представлен в таблице
Таблица 1.8.4.1
Наименование поставщика
Объем поставленного
Количество фактических срывов
топлива в 2009 ÷ 2011 годах
поставок топлива в 2009 ÷ 2011 годах
ООО "ПромТехРесурс"
9989
0
ЗАО "Башнефть-Регион"
9737
0
ОАО "Роснефть"
8950
0
ОАО "ТНК-ВР-Холдинг"
29933
0
2012 год - ООО «Уфа - Нефтехим» - 19 759тонн.
2013, 2014 гг. - нет поставки.
2015 год - «НК Башнефть», «Роснефть» - 16 569 тонн.
2016 год – АО «НК «Роснефть»» - 45 553 тонн.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2017 год – «Росрезерв» (разбронирование) – 75 000 тонн.
2018 год – нет поставки
Таблица 1.8.4.2

С 01.01.2016г. действует договор между ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» и ОАО
«Самаранефтегаз» на период с 01.01.2016г. по 31.12.2040г. которым установлен плановый годовой
объём поставки газа для филиала «Костромская ГРЭС» - 3650 млн. куб. м.
Часть 9. Надежность теплоснабжения города Волгореченска.
1.9.1 Описание показателей определяющих уровень надежности и качества при производстве и
передаче тепловой энергии.
Повышение надежности системы коммунального теплоснабжения является одной из важнейших
задач в теплоснабжении города. Развитие крупных систем теплоснабжения, старение тепловых сетей,
проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости теплопроводов приводит к
снижению надежности теплоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным
социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах большого диаметра приводят к длительным
перерывам в подаче теплоты целым жилым районам и к выходу из строя систем отопления в десятках
зданий.
Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом
мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период
эксплуатации.
Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции
в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе
коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение
потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для
людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от
назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в
определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность,
ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и
безопасность.
Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.
Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение
некоторого времени или некоторой наработки.
Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного
состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.
Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и
обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем
проведения технического обслуживания и ремонтов.
Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только
работоспособное состояние в течение и после хранения.
Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение
некоторого времени.
Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством
управления.
Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития
с массовым нарушением питания потребителей.
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Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей
среды.
Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине
снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения.
Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все
заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе
системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате
выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе
системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на
теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с
более тяжелыми последствиями.
Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Основная причина
этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных
тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений.
1.9.2 Анализ аварийных отключений потребителей и времени восстановления теплоснабжения
потребителей после аварийных отключений.
Происшествий классифицирующихся как «авария» на тепловых сетях подключенных к
Костромской ГРЭС за последние 5 лет не было.
РД 153-34.0-20.507-98 (с изм. 1 2001) Типовая инструкция по технической эксплуатации систем
транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)
«авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это
привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч и более.
Отказов на тепловых сетях котельных ООО «Волгатрубопрофиль» и ОАО «Газпромтрубинвест»
и ООО «НОВ Кострома» за последние 5 лет не происходило.
Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) и статистика восстановлений
(аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на
восстановление работоспособности тепловых сетей, даются в п. 1.3.9 и п. 1.3.10.
Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
Ниже в таблице приведены показатели работы источника тепловой энергии фактические за 20142017 года.
Таблица 1.10.1
Показатель
2015год
2016год
2017год
2018год
1
3
Удельный расход топлива на
отпущенную электроэнергию, г/кВтч:
утвержденный в качестве норматива
309
310,486
309,699
312,91
фактический
308,344
308,985
307,558
311,22
Удельный расход топлива на
отпущенное тепло, кг/Гкал:
утвержденный в качестве норматива
169,196
169,129
169,105
167,13
фактический
169,196
169,129
169,105
168,16
Фактическая выработка
электроэнергии, тыс.кВтч, всего, в том
14086679,307 14330892,878 15544145,231 13205583,955
числе:
Блоки 300 МВт
1014253,160
11520930,504 11797851,024 10447028,256
Блок 1200 МВт
3945420,047
2809962,374
3746294,207
2758555,699
Отпуск электроэнергии, тыс.кВтч:
из расчетов нормативов
фактический
13687152,105 13923010,453 15148357,368 12834212,868
Выработка электроэнергии по
теплофикационному циклу, тыс.кВтч:
из расчетов нормативов
фактический
217026,715
232382,761
217798,947
207840,547
Средняя электрическая нагрузка
энергоблоков из расчетов нормативов,
МВт:
Блоки 300 МВт
Блок 1200 МВт
Фактическая средняя электрическая
нагрузка энергоблоков, МВт:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Блоки 300 МВт
Блок 1200 МВт
Отпуск тепла всего, Гкал:
из расчетов нормативов
фактический
Отпуск тепла отработавшим паром из
отборов, из противодавления, от
конденсаторов турбин, Гкал:
из расчетов нормативов
фактический
Отпуск тепла от пиковых водогрейных
котлов, Гкал:
из расчетов нормативов
фактический
Отпуск тепла горячей водой, Гкал:
из расчетов нормативов
фактический
Доля газа в структуре сжигаемого
топлива, %:
из расчетов нормативов
фактический
Доля мазута в структуре сжигаемого
топлива, %:
из расчетов нормативов
фактический
Доля твердого топлива в структуре
сжигаемого топлива, %:
из расчетов нормативов
фактический

224
991

224
956

247
1040

217
948

176 795

186 810

179 918

183 678

176795

186810

179918

183678

99,51

98,62

98,32

99,9

0,49

1,38

1,68

0,1

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
1.11.1 Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающих организаций города Волгореченска.
Динамика тарифов на тепловую энергию на 2015 -2019 года представлены в таблице ниже
Тарифы на тепловую энергию в городе устанавливает Департамент государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области.
Таблица 1.11.1.
Филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», без НДС
Период
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
действия
01.01 01.07 01.01 - 01.07 - 01.01 - 01.07 - 01.01 - 01.07 - 01.01 - 01.07 30.06
31.12
30.06
31.12
30.06
31.12
30.06
31.12
30.06 31.12
Тариф, руб./Гкал 697,31 721,86 721,86 755,99 755,99 793,09 793,09 793,09 793,09 809,19
АО «РСП ТПК КГРЭС», без НДС
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Период
01.01 - 01.07 - 01.01 - 01.07 - 01.01 - 01.07 - 01.01 - 01.07 - 01.01 - 01.07 действия
30.06
31.12
30.06
31.12
30.06
31.12
30.06
31.12
30.06
31.12
Тариф, руб./Гкал 1044,67 1130,34 1130,34 1178,24 1178,24 1228,54 1228,54 1257,47 1257,47 1284,49
1.11.2 Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций.
Общая структура цен (тарифов) на 2019 год приведена в таблице 3.
Показатели

2
Производственные показатели
Покупная теплоэнергия
потери теплоэнергии в сети ЭСО
то же % к отпуску в сеть
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Ед.изм.

Таблица 1.11.2
регулируемый период 2019 год
В
в том числе
среднегодовых в ценах 1 в ценах 2
ценах
полугодия полугодия

3

4

5

6

Гкал
Гкал
%

181 200,0
33 952,8
18,7%

181 200,0
33 952,8
18,7%

181 200,0
33 952,8
18,7%
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Полезный отпуск теплоэнергии - всего:
в т. ч. собственному производству
сторонним потребителям
в т.ч. населению
организациям, финансируемым из бюджета
прочие потребители
Расходы, связанные с производством и реализацией
продукции (услуг), всего
Ресурсы
Расходы на покупаемые энергетические ресурсы,
всего
Электроэнергия на технические нужды
Объем
в т.ч. по уровню напряжения
НН
СН-2
тариф НН
тариф СН2
Покупная тепловая энергия
объем
тариф
Операционные расходы
Расходы на сырье и материалы
- на ремонт
Оплата труда
Ремонт основных средств, выполняемый подрядным
способом
Расходы на выполнение работ и услуг
производственного характера, выполняемых по
договорам со сторонними организациями или
индивидуальными предпринимателями
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых
по договорам с организациями, в том числе
Неподконтрольные расходы
Арендная плата, концессионная плата, лизинговые
платежи
Амортизация основных средств и нематериальных
активов (оборудование по конвертированию
квитанций )
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Расходы на уплату налогов, всего
налог на прибыль
расходы по сомнительным долгам
Услуги банка
Расходы по расчету с потребителями
Прибыль
Расходы на капитальные вложения (инвестиции)
устройство перемычки
Экономически обоснованные расходы на выплаты,
предусмотренные коллективными договорами, не
учитываемые при определении налоговой базы
налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль
после налогообложения), в соответствии с НК РФ
Справочно: Нормативный уровень прибыли (база
для начисления)
Справочно: Нормативный уровень прибыли
Предпринимательская прибыль
выпадающие доходы (полученные за периоды
предшествующие долгосрочному периоду)
дельта сглаживания
Необходимая валовая выручка, всего

Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
тыс.руб.

147 247,2
2 624,72
144 622,43
109701,70
15 792,87
19 127,87
179 504,2

147 247,2
2 624,72
144 622,43
109 701,70
15 792,87
19 127,87
177 816,4

тыс.руб.
тыс.руб.

146 007,9
146 007,85

144 678,5 147 653,1
144678,54 147 653,13

тыс.руб.
тыс.кВтч

996,26
171,97

тыс.кВт.ч
тыс.кВтч

100,6
71,34

руб/кВт.ч
тыс.руб.
тыс.Гкал
руб/Гкал
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб

145 011,59
181,20
800,28
13 434,6
2 067,22
2 067,22
9 832,2
106,32

тыс.руб

770,03

753,20

790,86

тыс.руб

658,8

644,4

676,6

тыс.руб
тыс.руб

20 061,8
12 061,81

19 996,9
12061,81

20 142,2
12061,81

тыс.руб

48,10

48,10

48,10

тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб

2 969,33
757,56
757,56
2 661,97
637,0
926,1
3 084,1
3030,24
3030,24
53,85

2 904,43
757,56
757,56
2 661,97
637,0
926,1
3 084,1
3 030,24
3030,24
53,9

3 049,66
757,56
757,56
2 661,97
637,0
926,1
3 084,1
3 030,24
3030,24
53,9

тыс.руб

33 735,09

33 350,97

34 210,51

%
Тыс.руб
тыс.руб

5%
1 686,75
2 670,76

5%
1667,55
2 670,76

5%
1 710,53
2 670,76

тыс.руб

-8,45
186 937,4

-79,51
185 159,3

79,51
189 138,1

970,67
171,97

147 247,2
2 624,72
144 622,43
109 701,70
15 792,87
19 127,87
181 593,3

1 027,94
171,97

100,63
100,6
71,34
71,34
5,82
6,17
5,39
5,71
143707,87 146 625,19
181,20
181,20
793,09
809,19
13 140,9
13 798,0
2 022,04
2 123,14
2 022,04
2 123,14
9 617,3
10 098,2
104,00
109,20
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тариф

руб/Гкал
Показатели

Покупка тепловой энергии
Потери тепловой энергии в сетях (покупная т/э)
в % к отпуску в сеть
Полезный отпуск - всего
в т.ч. на нужды организации
реализация сторонним потребителям
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям
Расходы, связанные с производством и
1
реализацией продукции (услуг), всего
1.1. - расходы на сырье и материалы
- расходы на прочие покупаемые
1.2.
энергетические ресурсы
1.2.1. - Покупная тепловая энергия
объем
тариф
1.2.2. -Электроэнергия на технические нужды
Объем
в т.ч. по уровню напряжения
НН
СН-2
тариф средний
1.3. - оплата труда
основных рабочих
численность
среднемесячная заработная плата
цехового персонала
численность
среднемесячная заработная плата
административно-управленческого персонала
численность
среднемесячная заработная плата
1.4. - страховые взносы во внебюджетные фонды
размер отчислений
- ремонт основных средств, выполняемый
1.5.
подрядным способом
- расходы на выполнение работ и услуг
производственного характера, выполняемых
1.6.
по договорам со сторонними организациями
или индивидуальными предпринимателями
- расходы на оплату иных работ и услуг,
выполняемых по договорам с организациями,
включая расходы на оплату услуг связи,
1.7.
вневедомственной охраны, коммунальных
услуг, юридических, информационных,
аудиторских и консультационных услуг
-услуги связи, интернет
-услуги вневедомственной охраны
-коммунальные услуги
- обслуживание оргтехники и ПО
- командировочные расходы
- подписные издания
- страхование работников
- обучение персонала
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Гкал
Гкал
%
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал

1 269,55

1 257,47

1 284,49

2018 год
Расчет
в том числе
Департамента в ценах 1
в ценах 2
полугодия полугодия
183 822,20 183 822,20 183 822,20
36 382,00 36 382,00
36 382,00
19,79%
19,79%
19,79%
147 440,20 147 440,20 147 440,20
3 111,20
3 111,20
3 111,20
144 329,00 144 329,00 144 329,00
109 250,00 109 250,00 109 250,00
17 300,00 17 300,00
17 300,00
20 450,00 20 450,00
20 450,00

тыс. руб.
тыс. руб.

174 205,52 173 934,42
1 976,70
1 944,27

174 584,56
2 022,04

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. Гкал
руб./Гкал
тысруб
тыс.кВт.ч.

146 735,81 146 717,58
145 787,55 145 787,55
183,82
183,82
793,09
793,09
948,26
930,03
171,97
171,97

146 761,29
145 787,55
183,82
793,09
973,74
171,97

тыс.кВт.ч
тыс.кВт.ч
руб/кВт.ч
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
%

106,00
65,97
5,51
9 192,82
4 070,84
12,40
27 357,79
1 423,75
4,00
29 661,43
3 698,23
7,00
44 026,60
2 776,23
0,30

106,00
65,97
5,41
9 042,00
4 004,05
12,40
26 908,95
1 400,39
4,00
29 174,79
3 637,56
7,00
43 304,29
2 730,68
0,30

106,00
65,97
5,66
9 403,68
4 164,21
12,40
27 985,31
1 456,41
4,00
30 341,78
3 783,06
7,00
45 036,46
2 839,91
0,30

тыс.руб.

101,67

100,00

104,00

тыс.руб.

736,31

724,23

753,20

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб
тыс.руб.
тыс.руб
тыс.руб.

629,91
139,24
8,27
0,40
139,21
15,79
3,07
10,57
6,34

619,58
136,96
8,14
0,39
136,92
15,53
3,02
10,40
6,24

644,36
142,44
8,46
0,41
142,40
16,15
3,14
10,82
6,49
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1.9.
2.
2.1.
2.3.
3.
3.2.
4.
5.
6.

-информационно-консультационные, услуги,
юридические услуги
прочие
- арендная плата, концессионная плата,
лизинговые платежи
Внереализационные расходы, всего
- расходы по сомнительным долгам
- другие обоснованные расходы, в том числе
- расходы на услуги банков
Расходы, не учитываемые в целях
налогообложения, всего
- денежные выплаты социального характера
(по Коллективному договору)
Налог на прибыль
Выпадающие доходы/экономия средств
Предпринимательская прибыль
Необходимая валовая выручка, всего
на 1 Гкал ( без НДС)
с НДС
Операционные расходы
Неподконтрольные расходы
Ресурсы
Выпадающие доходы/экономия средств
Прибыль
Предпринимательская прибыль
% роста

тыс.руб.
тыс.руб.

273,00
34,02

268,52
33,46

279,26
34,80

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

12 056,08
2 719,92
2 618,90
38,70
38,70

12 056,08
2 657,60
2 618,90
38,70
38,70

12 056,08
2 721,35
2 618,90
38,70
38,70

62,32

61,30

63,75

62,32
61,30
8,69
8,55
4 535,47
3 070,96
1 420,90
1 403,68
182 952,83 181 136,50
1 240,86
1 228,54
1 464,22
1 449,68
12 637,41 12 430,08
17 560,92 17 452,91
146 735,81 146 717,58
4 535,47
3 070,96
62,32
61,30
1 420,90
1 403,68

63,75
8,89
6 582,98
1 439,85
185 401,39
1 257,47
1 483,81
12 927,28
17 626,23
146 761,29
6 582,98
63,75
1 439,85
1,02

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
рублей
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от
осуществления указанной деятельности.
Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица,
осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе
теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания,
строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой
нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.
Данная плата производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»
В 2018 году к системе теплоснабжения подключений не производилось
Выданы технические условия на подключение:
1
проектируемая жилая застройка в кадастровом квартале 44:32:020219 (1 очередь),
2
проектируемая пристройка к кафе «Подкрепицца» дом 19б по ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола
3
проектируемый магазин в районе дома 2 по ул. Парковая
4
проектируемое здание АЗС на земельном участке с кадастровым номером 44:32:020216:15
5
торгово-развлекательный центр в квартале №8
6
проектируемые здания КОС
7
проектируемый магазин в районе дома 30 по ул Имени 50-летия Ленинского Комсомола и дома
1/28 по ул. Зеленова
В 2017 году подключён Частный дом в квартале №12 на земельном участке №140 по ГП.
Выданы технические условия на подключение:
1
Кафе на территории городского парка
2
Магазин в районе дома №23 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола
3
Автосервис по адресу ул. Промышленная д.1
1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления
тепловой энергии для категорий (групп) социально-значимых потребителей в г. Волгореченск на 2016
год.
Наименование регулируемой организации
Плата за услуги по поддержанию резервной
мощности, тыс./руб./Гкал/час. в месяц
без НДС
С НДС
АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и
28,683
33,846
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления
тепловой энергии для категорий (групп) социально-значимых потребителей в г. Волгореченск на 2017
год.
Наименование регулируемой организации
Плата за услуги по поддержанию резервной
мощности, тыс./руб./Гкал/час. в месяц
без НДС
С НДС
АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и
25,903
30,566
подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления
тепловой энергии для категорий (групп) социально-значимых потребителей в г. Волгореченск на 2018
год.
Плата за услуги по поддержанию резервной
мощности, тыс./руб./Гкал/час. в месяц
Наименование регулируемой организации
без НДС
С НДС
АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и
27,37
32,29
подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления
тепловой энергии для категорий (групп) социально-значимых потребителей в г. Волгореченск на 2019
год.
Плата за услуги по поддержанию резервной
мощности, тыс./руб./Гкал/час. в месяц
Наименование регулируемой организации
без НДС
С НДС
АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и
33,11
39,73
подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если
потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему
теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить
потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для
отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и
устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за
поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения
тепловой нагрузки потребителя.
Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии
(мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими
организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают
указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон
договора. Данная плата производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
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Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с
разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.
Прогноз объемов потребления тепловой мощности потребителями централизованного теплоснабжения города Волгореченска на 2019год.
Таблица 7.
Базовые показатели нагрузки 2017 год
Базовые показатели нагрузки 2018 год
Ожидаемый прирост нагрузки 2019 год
Qобщ
Qо
Qгв
Qв
Qобщ
Qо
Qгв
Qв
Qобщ
Qо
Qгв
Qв
Инд. Жилищный
5,868393
2,874931
2,993462 0,0000
5,868393 2,874931 2,993462 0,000000 5,868393
2,874931 2,993462 0,000000
Фонд
МногоквартирныеЖ/Д 53,647843 26,843916 26,92738 0,0000
53,647843 26,843916 26,92738 0,000000 53,647843 26,843916 26,92738 0,000000
Общественные
17,291372 8,144079
5,424231 3,723062 17,291372 8,144079 5,424231 3,723062 17,691372 8,344079 5,624231 3,723062
Здания
Промышленность
14,536921 6,558893
4,690958 3,257070 14,536921 6,558893 4,690958 3,257070 14,936921 6,958893 4,690958 3,257070
Отражение балансовых показателей
1

1
2
3
4
5
6

филиал / ДЗО
2
Филиал «Костромская
ГРЭС» АО «Интер
РАОЭлектрогенерация»
Отпуск тепловой
энергии с коллекторов
Отпуск в сеть
Расход тепловой
энергии на СН
Реализация тепловой
энергии
Полезный отпуск
Подключенная нагрузка

Ед.изм.
3

тыс.
Гкал
тыс.
Гкал
тыс.
Гкал

Гкал/час

ОАО "РСП ТПК КГРЭС"
1
2
3
4

Покупка т/э
Расход тепловой
энергии на ХН
Реализация тепловой
энергии
Потери тепловой

тыс.
Гкал
тыс.
Гкал
тыс.
Гкал
тыс.

Актуальные показатели
6
7

4

5

2014 г.
факт

2015 г.
факт

2016 г.
факт

188,416

176,800

188,416

Таблица 8.
Плановые показатели
11
12
13

8

9

10

2017 г.
факт

2018 г.
факт

Средний
факт за
3 года

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

186,810

179,918

183,678

183,469

181,2

197,2

197,2

197,2

176,800

186,810

179,918

183,678

183,469

181,2

181,2

181,2

181,2

0

0

0

0

0

0

0

16

16

16

0

0

0

0

0

0

0

0,035

0,035

0,035

188,416
99,313

176,800
98,616

186,810
103,876

179,918
103,85

183,678
103,85

181,200
105,000

181,165
105,50

181,165
105,50

181,165
105,50

2014 г.
факт

2015 г.
факт

2016 г.
факт

2017 г.
факт

2018 г.
факт

183,469
Средний
факт за
3 года

2019 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

188,416

176,800

186,810

179,918

183,678

183,469

181,200

181,165

181,165

181,165

3,334

3,110

2,895

2,630

3,370

2,965

2,850

2,850

2,850

2,850

147,945

139,290

145,005

143,340

149,806

144,716

142,600

138,725

138,725

138,725

37,137

34,400

38,910

33,953

34,502

35,788

35,750

39,590

39,590

39,590
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энергии в сетях
Гкал
Подключенная нагрузка Гкал/час
94,928
94,231
91,960
91,44
91,44
92,240
93,000
93,000
93,000
Примечание: потери тепловой энергии в сетях увеличатся в связи с изменением Федерального законодательства и вступлением в силу
определения Верховного суда от 15.08.2017 г. №305-ЭС17-8232 (изменение расчета количества тепловой энергии на подогрев воды для целей гвс)
Общая структура цен (тарифов) приведена в таблице 3.
ТАБЛИЦА № 3
5

Вид
регулируемой
деятельности
Тепловая
энергия
(закупка),
руб./Гкал
Тепловая
энергия
(реализация),
руб./Гкал

Горячее
водоснабжение,
3
руб./м

Плата за услуги
по поддержанию
резервной
тепловой
мощности,
тыс.
руб./Гкал/час в
месяц без НДС
Плата за
подключение к
системе
теплоснабжения,
потребителей,

2015 год
01.01. 01.07. 30.06.
31.12.
721,86

2016 год
01.01. 01.07. 30.06.
31.12.
755,99

2017 год
01.01. 01.07. 30.06.
31.12.
793,09

2018 год
01.01. 01.07. 30.06.
31.12.

2019 год
01.01. 01.07. 30.06.
31.12
809,19

697,31

721,86

755,99

793,09

793,09

793,09

Темп
2,0%
роста

1 257,47

1257,47

1 284,49

1 044,67

Темп
3,5%
роста
1 130,34
8,2%
Темп
роста

Темп
4,7%
роста

Темп
4,9%
роста

1 178,24
1 130,34

Темп
4,2%
роста

1 228,54
1 178,24

Темп
4,3%
роста

1 228,54

Темп
2,1%
роста

Два
Два
Два
Два
Два
Два
Два
Два
Два
Два
компонента:
компонента: компонента: компонента:
компонента:
компонента:
компонента:
компонента: компонента: компонента:
- питьевая
- питьевая - питьевая - питьевая
- питьевая
- питьевая
- питьевая
- питьевая
- питьевая
- питьевая
вода –
вода –
вода –
вода –
вода –
вода – 18,51
вода – 20,56
вода –
вода –
вода –
17,08
18,51
19,62
19,62
20,56
3
3
3
3
руб./м
руб./м3
21,61руб./м 21,61руб./м 22,47руб./м
3
3
3
3
3
руб./м
руб./м
руб./м
руб./м
руб./м
- тепловая
- тепловая
- тепловая
- тепловая
- тепловая
- тепловая
- тепловая - тепловая - тепловая
- тепловая
энергия
энергия
энергия 1
энергия
энергия
энергия
энергия
энергия 1
энергия 1
энергия
1130,34
1 228,54
257,47
1 257,47
1 284,49
1044,67
1130,34
178,24
178,24
1 228,54
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал

26,53

550

28,683

28,683

550

25,903

550

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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роста
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подключаемая
тепловая
нагрузка
которых менее
0,1 Гкал/ч, руб. с
НДС
Плата за
подключение к
системе
теплоснабжения,
потребителей,
подключаемая
тепловая
нагрузка
которых более
0,1 Гкал/ч и не
превышает 1,5
Гкал/ч, тыс. руб.
без НДС

№9 (63)18.04.2019

59,34
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Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах
теплоснабжения города Волгореченска.
1.12.1.Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.
В настоящее время в городе существует проблема «перетопов» зданий в отопительный период.
В связи с этим температура обратной сетевой воды с города превышает нормативную по графику на
1÷1,5 °С, из-за отсутствия качественного теплосъема у отдельных потребителей. АО «РСП ТПК
Костромской ГРЭС» проводится проверка тепловых узлов абонентов с целью контроля соблюдения
температурного графика, проводится работа по проведению регулировки тепловых и гидравлических
режимов системы теплоснабжения города Волгореченск для приведения температуры обратной сетевой
воды к утверждённому температурному графику. В основу отпуска тепла положен график центрального
качественного регулирования, который не предусматривает тонкую регулировку тепла отдельным
потребителям, такая регулировка должна производиться методами местного количественного
регулирования. Для обеспечения качественного теплоснабжения объектов города необходимо
рассмотреть вопрос внедрения комплексного автоматического регулирования тепловых узлов и систем
теплопотребления объектов городского округа. Это также позволит снизить расход электроэнергии на
транспортировку теплоносителя.
В настоящее время большая часть потребителей строительно-монтажной площадки отключена.
Тепловая сеть ТС СМП от источника (КГРЭС) до потребителей выполнена диаметром значительно
превышающий потребность. Существует проблема заниженной температуры прямой сетевой воды на
вводах конечных потребителей из-за малой скорости теплоносителя в трубопроводах тепловой сети ТС
СМП и значительные тепловые потери через тепловую изоляцию. Для обеспечения качественного
теплоснабжения потребителей строительно-монтажной площадки, а также для снижения тепловых
потерь запланировано устройство перемычки между ТС Город-2 и ТС СМП в районе перехода ТС Город2 с Ду-600мм на ДУ-300мм, с последующим отключением участка ТС СМП от источника теплоснабжения
до места врезки перемычки
1.12.2 Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения.
В настоящее время темпы перекладки (замены) трубопроводов тепловых сетей не достаточны и
создают риски в обеспечении надёжного и безопасного теплоснабжения потребителей. Количество
повреждений в 2018 году снизилось на 32% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Вместе с
тем наблюдается значительный износ теплоизоляционной конструкции трубопроводов, что приводит к
увеличению потерь тепловой энергии при транспортировке. Энергоэффективность системы
теплоснабжения снижается.
С целью обеспечения надёжного и безопасного теплоснабжения потребителей, повышения
энергоэффективности теплоснабжения необходимо разработать и реализовать инвестиционную
программу, предусматривающую реконструкцию участков тепловых сетей с применением современных
энергоэффективных материалов.
Перечень мероприятий, направленных на обеспечение надёжного и безопасного
теплоснабжения потребителей предоставлен в следующей таблице.
1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.
Мощность имеющихся источников тепла позволит обеспечить тепловой энергией перспективное
строительство и жилья и промышленности. Проектом генерального плана городского округа город
Волгореченск предусмотрено, что отопление и горячее водоснабжение индивидуального жилищного
строительства может осуществляться централизовано от тепловой сети, от газовых котлов
централизованного газоснабжения или газгольдеров, от электрических котлов, индивидуальных котлов с
использованием местного топлива (дрова, торф) или альтернативных видов топлива, например
использование пилетов, печного отопления.
Отопление и горячее водоснабжение на промышленных предприятиях предусматривается от
собственных котельных, работающих на газовом топливе или путём подключения к существующим
тепловым сетям с предварительным расчётом возможности подключения. В существующей жилой зоне
планируется подключение объектов строительства к существующим тепловым сетям после получения
технических условий на подключение в единой теплоснабжающей организации.
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников
тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях
городского округа, не предусматриваются.
Существующие центральные и индивидуальные тепловые пункты обеспечивают необходимую
потребность в горячей воде. Филиалом «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» в
2012 - 2014 годах проведены мероприятия по модернизации ЦТП и тепловых сетей. В ближайшее время
мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых пунктов
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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филиалом «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» и муниципалитетом не
предусмотрены.
1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом
действующих систем теплоснабжения.
Теплогенерирующее оборудование Костромской ГРЭС работает на природном газе. В качестве
резервного топлива используется мазут. Резервное топливо приобретается самостоятельно в рамках
заключенных двухсторонних договоров.
1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на
безопасность и надежность системы теплоснабжения.
Согласно представленной информации предписания надзорных органов об устранении
нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения отсутствуют.
Перечень мероприятий, направленных на обеспечение надёжного и безопасного теплоснабжения
потребителей

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Год

Наименование
объекта

Перечень работ

Ориентировочная
стоимость без
НДС, тыс. руб.
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Планируемое время ремонта
(реконструкции,
строительства)
месяц
Продолжительначала
ность в кал.
ремонта
сутках

Капитальный ремонт (замена) оборудования тепловых сетей (переданных в аренду АО «РСП ТПК КГРЭС»)
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
Тепловая сеть от ТК
замена трубопроводов т/с (с
2019 2-5 до дома № 24 по
512.255
использованием труб в ППУ
ул.Набережная
изоляции) Ø159х5 L=45 м
трассы
Капитальный ремонт
Тепловая сеть от
строительных конструкций и
ЦТП№3 до дома №54 замена трубопроводов т/с (с
2020 по ул. Имени 50использованием труб в ППУ
1050.773
летия Ленинского
изоляции) Ø159х5 L=61 м
Комсомола
трассы, Ø89х4 L=61 (ГВС),
Ø57х4 L=61 (ГВС)
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
замена трубопроводов т/с (с
Тепловая сеть от ЦТП
2020
использованием труб в ППУ
1279.944
№7а до ТК 7А-1
изоляции) Ø159х5 L=93 м
трассы, Ø159х5 L=93 (ГВС),
Ø57х4 L=93 (ГВС)
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
Тепловая сеть от ТК
замена трубопроводов т/с (с
2020 7-13 до дома № 42 по
385.77
использованием труб в ППУ
ул. Набережная
изоляции) Ø89х4 L=52 м
трассы
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
Тепловая сеть от ТК
2020
замена трубопроводов т/с (с
1263.759
6-2 до ТК 6-3
использованием труб в ППУ
изоляции) Ø219х6 L=53 м
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Обоснование проведения
работ
Дата
проведения
последнего
обследования

Источник
финансиро
вания

Организация
проводившая
обследование

10.05.2017г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

03.02.2010г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

14.05.2010г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

14.12.2017г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

13.04.2005г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию
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2021

Тепловая сеть от ТК
3-3 до дома № 13 по
ул.Парковая

2021

Тепловая сеть от ТК
6-3 до ТК 6-4

2021

Тепловая сеть от ТК
3-12 до дома 11 по
ул. Парковая

2021

Тепловая сеть от ТК 4
до ТК 4-10

2022

Тепловая сеть от ТК
4-10 до ТК 4-11

2022

Тепловая сеть от ТК
6-5 до дома № 8 по
ул.Пионерская
(хоз.блок)

2022

Тепловая сеть от ТК
6-6 до ТК 6-1

трассы
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
замена трубопроводов т/с (с
использованием труб в ППУ
изоляции) Ø108х4 L=55 м
трассы
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
замена трубопроводов т/с (с
использованием труб в ППУ
изоляции) Ø219х6 L=61 м
трассы
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
замена трубопроводов т/с (с
использованием труб в ППУ
изоляции) Ø159х5 L= 73м
трассы
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
замена трубопроводов т/с (с
использованием труб в ППУ
изоляции) Ø219х6 L=44 м
трассы
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
замена трубопроводов т/с (с
использованием труб в ППУ
изоляции) Ø159х5 L=49 м
трассы
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
замена трубопроводов т/с (с
использованием труб в ППУ
изоляции) Ø159х5 L=90 м
трассы
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
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790.531

16.05.2016г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

1379.751

25.05.2004г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

1072.179

17.09.2014г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

1148.898

28.02.2006г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

1070.808

22.09.2006г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

1720.829

05.09.2005

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

2113.882

04.10.2006г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2022

Тепловая сеть от ТК
6-10 до ТК 6-11

2023

Тепловая сеть от ТК
7А-12 до ТК 7А-8

2023

Тепловая сеть от ТК
7А-1 до ТК 7А-6

2023

Тепловая сеть от ТК
6-10 до дома № 2 по
ул. Парковая

2023

Тепловая сеть от ТК
6-1 до ТК 6-2

2024

Тепловая сеть от ТК
1-9 до ТК-2

замена трубопроводов т/с (с
использованием труб в ППУ
изоляции) Ø219х6 L=80 м
трассы
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
замена трубопроводов т/с (с
использованием труб в ППУ
изоляции) Ø219х6 L=77 м
трассы
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
замена трубопроводов т/с (с
использованием труб в ППУ
изоляции) Ø76х4 L=24,3 м
трассы, Ø57х4 L=24,3 (ГВС),
Ø32х3,2 L=24,3 (ГВС)
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
замена трубопроводов т/с (с
использованием труб в ППУ
изоляции) Ø89х4 L=181 м
трассы, Ø76х4 L=181 (ГВС),
Ø42х3,2 L=181 (ГВС)
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
замена трубопроводов т/с (с
использованием труб в ППУ
изоляции) Ø76х4 L=44 м
трассы
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
замена трубопроводов т/с (с
использованием труб в ППУ
изоляции) Ø219х6 L=92 м
трассы
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
замена трубопроводов т/с (с
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энергию

2128.368

28.05.2007г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

604.831

27.10.2009г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

4015.481

23.09.2014г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

819.570

20.05.2013г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

3193.181

1131.545

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2024

Тепловая сеть от ТК
1-8 до ТК 1-3

2024

Тепловая сеть от ТК
7А-8 до ТК 7А-11

2024

Тепловая сеть от ТК
6-12 до дома №2а по
ул.Энергетиков

использованием труб в ППУ
изоляции) Ø219х6 L=36 м
трассы
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
замена трубопроводов т/с (с
использованием труб в ППУ
изоляции) Ø219х6 L=61 м
трассы
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
замена трубопроводов т/с (с
использованием труб в ППУ
изоляции) Ø57х4 L=183 м
трассы, Ø57х4 L=183 (ГВС),
Ø32х3,2 L=183 (ГВС)
Капитальный ремонт
строительных конструкций и
замена трубопроводов т/с (с
использованием труб в ППУ
изоляции) Ø50х3,5 L=32 м
трассы, Ø40х3,5 L=32 (ГВС),
Ø32х3,2 L=32 (ГВС)
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1394.375

30.09.2014г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

3409.628

11.05.2014г

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию

753.275

27.09.2004

АО «РСП ТПК
КГРЭС»

тариф на
тепловую
энергию
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Развитие жилищного строительства в городе Волгореченск.
Генеральный план предусматривает развитие жилищного строительство за счет освоения
свободных от застройки территорий городского округа город Волгореченск. Развитие жилых территорий
с ориентацией на различный потребительский спрос с увеличением в общем объеме строительства
усадебной, блокированной с земельными участками, малоэтажной застройки.
Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой
застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа
территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и
структуру жилищного строительства; современные градостроительные тенденции в жилищном
строительстве, экологическое состояние территории.
Кадастровый квартал 44:32:020209. Площадь участка 8,99 га, участок расположен в юговосточной окраинной части города Волгореченск. Квартал ограничен улицами Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, Парковой и Новосельской. На данном участке предусмотрено строительство
многоквартирных жилых домов от 3-х до 5-ти этажей.
Для теплоснабжения жилых домов планируется подключение к централизованной системе
теплоснабжения, горячее водоснабжение от ИТП или оборудования существующей ЦТП № 6.

Кадастровый квартал
№ 44:32:020209

Кадастровый квартал 44:32:0202011. На данном участке предусматривается строительство
малоэтажной застройки (дома малой этажности, индивидуальные дома). Площадь земельного участка
15,14 га.
Отопление и горячее водоснабжение индивидуального жилищного строительства может
осуществляться централизовано от тепловой сети, от газовых котлов централизованного газоснабжения
или газгольдеров. Теплоснабжение так же может осуществляться от электрических котлов,
индивидуальных котлов с использованием местного топлива (дрова, торф) или альтернативных видов
топлива, например использование пилетов.
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Кадастровый квартал
44:32:0202011

Кадастровый квартал 44:32:0202019. Квартал разделен на 3 основных части и предусмотрен для
строительства жилых домов (долгосрочная перспектива - 25 и более лет).
Для многоэтажной застройки планируется подключение к централизованной системе
теплоснабжения в соответствии с полученными техническими условиями, горячее водоснабжение от
ЦТП или ИТП.
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) индивидуального жилищного
строительства может осуществляться централизовано от тепловой сети, от газовых котлов
централизованного газоснабжения или от газгольдеров, от электрических котлов, индивидуальных
котлов с использованием местного топлива (дрова, торф) или альтернативных видов топлива, например
использование пилетов, печного отопления.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Проектируемые сети:
Канализационная насосная станция (КНС)
Канализационные коллекторы
Распределительные газопроводы
Теплотрасса
Сеть водоснабжения
Кадастровый квартал 44:32:020206. Участок для строительства 4-х или 5-ти этажного жилого
дома, площадь участка - 0,5 га.
Для теплоснабжения жилого дома планируется подключение к централизованной системе
теплоснабжения в соответствии с полученными техническими условиями, горячее водоснабжение от
ЦТП или ИТП.
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Кадастровый квартал
44:32:020206

Кадастровый квартал 44:32:0202014. Участок для строительства 10-секционного таунхауса,
2
2
общей площадью 909 м , площадь земельного участка – 1620 м .
Для теплоснабжения жилого дома планируется подключение к централизованной системе
теплоснабжения в соответствии с полученными техническими условиями.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Кадастровый квартал
44:32:0202014

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления
тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом
расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.
Значения потребления тепловой энергии по годам представлены в следующей таблице.
Реализация тепловой энергии, Гкал/год.
2014 год
2015 год
2016 год
2017год
2018 год
145 678
139 765
145 008
143 341
144629
Прогноз объемов потребления тепловой мощности потребителями централизованного
теплоснабжения города Волгореченска до 2021 года дан в ТАБЛИЦЕ № 8
Радиус эффективного теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей
установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении
которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения
нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Костромская ГРЭС расположена в непосредственной близости от города Волгореченск. Город
сформирован компактно и таким образом существующие и перспективные теплопотребляющие
установки находятся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения от источника теплоснабжения.
Расчетный эффективный радиус теплоснабжения составляет 10,2 км от источника
теплоснабжения – Костромской ГРЭС.
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе – не требуются по причине
удовлетворительного состояния оборудования
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную
тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа не предусматриваются, так как
мощность источника тепла - Костромской ГРЭС, позволит обеспечить тепловой энергией перспективное
строительство и жилья и промышленности.
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Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Потребуется строительство тепловых сетей для обеспечения потребителей централизованным
теплоснабжением при строительстве новых объектов жилищной, комплексной или производственной
застройки во вновь осваиваемых районах на территории городского округа город Волгореченск
Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов
тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или
производственную застройку для подключения перспективных потребителей проводится за счет средств
получаемых в рамках утвержденной платы за подключение. В случае превышения расходов
ресурсоснабжающей организации при обеспечении мероприятий по подключению над доходами,
полученными от платы за подключение, плата за подключение потребителей производится по
индивидуальному тарифу. Тариф на подключение рассчитывается единой теплоснабжающей
организацией в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения».
С целью обеспечения надёжного и безопасного теплоснабжения потребителей, повышения
энергоэффективности теплоснабжения необходимо реализовать инвестиционную программу,
предусматривающую реконструкцию участков тепловых сетей с применением современных
энергоэффективных материалов: Устройство перемычки между трубопроводами тепловых сетей ТС
Город – 2 и ТС СМП. Ориентировочная стоимость программы на 2019 год без НДС составит 1 569,26
тыс. руб.
При
возникновении
потребности
строительства,
реконструкции
или
технического
перевооружения тепловых сетей, а так же в связи с развитием инфраструктуры городского округа город
Волгореченск будет произведена актуализация схемы теплоснабжения городского округа город
Волгореченск в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в
связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы
теплоснабжения
Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы
системы теплоснабжения – не требуются по причине отсутствия необходимости изменения
гидравлического режима и температурного графика
Заключение
Для обеспечения потребителей централизованным теплоснабжением при строительстве новых
объектов жилищной, комплексной или производственной застройки потребуется строительство тепловых
сетей на вновь осваиваемых районах территории городского округа город Волгореченск
С целью обеспечения надёжного и безопасного теплоснабжения потребителей, повышения
энергоэффективности
теплоснабжения
запроектирована
инвестиционная
программа,
предусматривающая реконструкцию участков тепловых сетей с применением современных
энергоэффективных материалов: устройство перемычки между трубопроводами тепловых сетей ТС
Город – 2 и ТС СМП. Ориентировочная стоимость программы на 2019 год без НДС составит 1 569,26
тыс. руб.
При
возникновении
потребности
строительства,
реконструкции
или
технического
перевооружения тепловых сетей, а так же в связи с развитием инфраструктуры городского округа город
Волгореченск будет произведена актуализация схемы теплоснабжения городского округа город
Волгореченск в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от _____2019 № _____ Об утверждении актуализированной на 2020 год
Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Волгореченск Костромской
области на период с 2014 по 2023 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,
руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области, учитывая заключение и протокол публичных слушаний от 21 мая 2019 года по проекту
постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской области «Об
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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утверждении актуализированной на 2020 год Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа
город Волгореченск городского округа город Волгореченск Костромской области на период с 2014 по
2023 года» администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную на 2020 год Схему водоснабжения и
водоотведения городского округа город Волгореченск Костромской области на период с 2014 по 2023
года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном портале городского округа город Волгореченск
Костромской области www.go-volgorechensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области от_______2019 № ____

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Волгореченск
Костромской области на период с 2014 по 2023 год

1
Раздел 1
Глава 1.1
Глава 1.2
Раздел 2
Глава 2.1
Часть 2.1.1
Часть 2.1.2
Часть 2.1.3
Часть 2.1.4
Часть 2.1.5
Часть 2.1.6
Часть 2.1.7
Часть 2.1.8
Часть 2.1.9
Глава 2.2
Часть 2.2.1
Часть 2.2.2
Глава 2.3
Часть 2.3.1
Часть 2.3.2
Часть 2.3.3
Часть 2.3.4
Часть 2.3.5
Часть 2.3.6
Часть 2.3.7
Глава 2.4
Глава 2.5
Глава 2.6
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Апрель 2019 год
Содержание
2
Введение
Основные понятия, используемые в схеме водоснабжения и водоотведения
Общие сведения о водоснабжении и водоотведении города Волгореченск
Общие сведения о городском поселении
Сведения о предприятиях водоснабжения и водоотведения
Схема водоснабжения
Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
Структура системы водоснабжения
Территории, городского округа не охваченные централизованными системами
водоснабжения
Описание технологических зон водоснабжения централизованного и
нецентрализованного горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
Состояния существующих источников водоснабжения водозаборных сооружений
Состояние существующих сооружений очистки и подготовки воды
Энергоэффективность подачи воды
Состояние и функционирование водопроводных сетей
Существующие технические и технологические проблемы
Описание системы горячего водоснабжения
Направления развития централизованных систем водоснабжения
Направления развития централизованных систем водоснабжения
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения
Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
Сведения о фактических и планируемых потерях воды
Общий баланс подачи и реализации воды
Структурный баланс реализации горячей, питьевой и технической воды
Описание существующей системы коммерческого учёта воды
Тарифы и нормативы на горячее водоснабжение, холодное водоснабжение
Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой и технической воды
Анализ резервов производственных мощностей системы водоснабжения
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централизованной системы водоотведения.
Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов
централизованной системы водоотведения.
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.
Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы
водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
Заключение

Введение
Схема водоснабжения и водоотведения городского округа города Волгореченск разработана
ООО «МК Энергосервис» в январе 2014 года в соответствии с требованиями Федерального закона
Российской Федерации от 7 декабря 2011года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения».
Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Волгореченск Костромской
области разработана на период с 2014 по 2023 год включительно на основании договоров на
составление схемы водоснабжения и водоотведения города Волгореченск № 1-ГВ от 23 октября 2013
года и №2-ГВ от 23 октября 2013 года.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных
систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и
обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.
Цели разработки схемы:
- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для
существующих и новых промышленных предприятий, существующего и строящегося жилищного
комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023
года;
- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их
очистку, соответствующую экологическим нормативам;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Схема включает:
а) технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского
округа;
б) направления развития централизованных систем водоснабжения;
в) баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;
г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных
систем водоснабжения;
д) экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованных систем водоснабжения;
е) оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов централизованных систем водоснабжения;
ж) целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
з) перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в
случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основании генерального плана
городского округа город Волгореченск Костромской области, а также на основании планов развития и
эксплуатационной документации предприятия АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС», управляющих
организаций и основных промышленных предприятий города.
Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с Правилами разработки и утверждения
схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых Постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» Актуализация
(корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из
следующих условий:
а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных
источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;
в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;
г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих
веществ, указанными в подпункте "д" пункта 7 настоящих Правил;
д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды
и горячей воды в соответствие с установленными требованиями;
е) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения по
централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
в связи с реализацией мероприятий по прекращению функционирования открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных
(технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего
водоснабжения).
Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется в порядке,
предусмотренном для утверждения таких схем.
Основные понятия, используемые в схеме водоснабжения и водоотведения
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, городского
округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый
договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты
подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
Канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных
сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
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;
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;
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;
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Качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей,
характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства
воды, в том числе ее температуру;
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;
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;
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;
Транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с
использованием водопроводных (канализационных) сетей;
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.
Раздел 1 Общие сведения о водоснабжении и водоотведении города Волгореченск
Глава 1.1 Общие сведения о городском поселении
Город Волгореченск расположен в одном из самых живописных мест европейской части
центральной России – на правом берегу реки Волги, в 42 км к юго-востоку от города Костромы –
административного центра Костромской области. С 1994 года в соответствии с решением Костромской
областной Думы от 16.06.1994 г. Волгореченск является самостоятельным городом областного
подчинения. В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Костромской области
Волгореченск как муниципальное образование с 2005 года получил статус городского округа.
Численность постоянно проживающего населения на 1 января 2011 года численность населения
17079 человек, на 1 января 2013 года - 16896 человек, на 1 января 2015 года -16801 человек, на 1
января 2016 года -16703 человек, на 1 января 2017 года – 16666 человек, на 1 января 2018 года – 16547
человек, на 1 января 2019 года – 16377 человек.
Территория городского округа город Волгореченск Костромской области, составляет 1783 га, в
том числе промышленной зоны 693,43 га., 31,55 га используется за пределами городской черты.
Таблица 1.1.1
Сведения о жилом фонде города по состоянию на 01.01.2017 г. представлены в таблице 1.1.2.
Таблица 1.1.1
Использование земель городской черты г. Волгореченск.
№
Наименование территорий
Всего
В%к
п/п
Га
плану
1
Жилая застройка, учреждения и предприятия обслуживания,
337,33
18,92
общественные центры, уличная сеть, зеленые насаждения общего
пользования, места приложения труда непроизводственной сферы
2
Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения
693,43
38,89
3
Земли сельхозиспользования
77,24
4,33
4
Садоводческие объединения граждан
230,14
12,91
5
Прочие (незастроенные)
444,86
24,95
Итого:
1783
100
Дополнительно к границам городской черты, на основании закона Костромской области о
внесении изменений в закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных
образований в Костромской области и наделении их статусом» от 30 сентября 2013 года № 428-5-ЗКО и
от 25 ноября 2013 года № 460-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об
установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом»,
присоединены участки земель Нерехтского района и Красносельского района Костромской области
ориентировочной площадью 1600 га.
Таблица 1.1.2
Сведения о жилищном фонде города по состоянию на 31.12.2018 г.
Наименование показателей
Общая площадь
В том числе:
жилых
в жилых домах
В многоквартирных
помещений
(индивидуальножилых домах
2
всего, тыс. м
определённых зданий)*
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Жилищный фонд всего
422,4
30,0
в том числе в собственности
частной
409,7
30,0
из неё граждан
405,6
29,7
юридических лиц
4,1
0,2
государственной
8,2
0
муниципальной
4,5
0
*) данные приводятся по одноквартирным домам всех форм собственности
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385,8
379,7
375,8
3,9
1,6
4,5

Схема предполагаемых границ территорий города Волгореченск представлена на рисунке 1.1.3

Рис. 1.1.3 Карта границ городского округа город Волгореченск и населенных пунктов в его составе
Глава 1.2 Сведения о предприятиях водоснабжения и водоотведения
Собственниками оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения является Костромская
ГРЭС АО «Интер РАО – Электрогенерация», АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС» (скважины и ВОС), ОАО
«Газпромтрубинвест» и администрация городского округа город Волгореченск Костромской области.
Эксплуатацией оборудования, сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения занимается
АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС».
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Основные сведения об организации, эксплуатирующей систему водоснабжения и водоотведения,
представлены в таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1
Полное наименование организации в
Акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие
соответствии с учредительными
тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
документами
Ф.И.О. руководителя, должность
Генеральный директор Езжев Михаил Витальевич
Юридический адрес
156901, Костромская область, город Волгореченск, ул.
Индустриальная, д. 4.
Фактический полный почтовый адрес
156901, Костромская область, город Волгореченск, ул.
Индустриальная, д. 4.
Телефон по фактическому адресу, факс, тел факс. (49453) 5-27-27,
Е-mail
Е-mail: tpk-kgres@tpk-kgres.ru
Численность работников
180
Идентификационный номер (ИНН)
4431002987
Код организации по ОКПО
50129710
Платежные реквизиты (р/с, к/с, БИК)
р/с № 40702810629010120291(или 40702810329000000252)
БИК 043469623
Кор. Сч.30101810200000000623 в Костромском отделении №
8640 ПАО Сбербанк России
АО «РСП ТПК КГРЭС» осуществляет свою деятельность на основании устава, утверждённого 30
мая 2014 года. Основными видами деятельности предприятия являются:
1. монтаж, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тепловых, водопроводных,
канализационных сетей;
2. передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
3. распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
4. удаление и обработка сточных вод, канализации, отходов, санитарная обработка и
аналогичные виды деятельности;
5. сбор, очистка, обеззараживание, распределение воды, отпуск питьевой воды юридическим и
физическим лицам;
6. лабораторный контроль физико-химического и бактериологического состава водопроводной и
сточной воды;
7. оперативный контроль качества воды в артезианских скважинах;
8. монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования водоочистных
канализационных очистных сооружений, артезианских скважин и реагентного хозяйства.
Лицензия на пользование недрами серия: КОС № 53490; вид лицензии: ВЭ.
Целевое назначение лицензии: добыча питьевых подземных вод для хозяйственно питьевого
водоснабжения населения и предприятий г. Волгореченска.
Зарегистрировано департаментом по недропользованию по Центральному Федеральному округу
17 ноября 2011 года № 490/КОС 53490 ВЭ.
Передача в аренду объектов водоснабжения (водопроводных сетей) Администрацией городского
округа город Волгореченск арендатору АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых подземных
коммуникаций Костромской ГРЭС» осуществлена на основании договора № 15-2016 от 30.12.2016 года.
Перечень объектов водоснабжения представлен в приложении № 1 к договору аренды муниципального
имущества.
Передача в аренду сетей хозяйственно-фекальной канализации Администрацией городского
округа город Волгореченск арендатору АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых подземных
коммуникаций Костромской ГРЭС» осуществлена на основании договора № 08-2016 от 29.07.2016 года.
Перечень участков сетей хозяйственно - фекальной канализации представлен в приложении № 1 к
договору аренды муниципального имущества.
Передача в аренду объектов водоснабжения (водопроводных сетей) АО «Интер РАО –
Электрогенерация» арендатору АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых подземных
коммуникаций Костромской ГРЭС» осуществлена на основании договора № 8-КОС/009-0302-16 от
23.08.2016 года. Перечень объектов водоснабжения (водопроводных сетей) представлен в приложении
№ 1 к договору аренды имущества.
Передача в аренду сетей и объектов хозяйственно-фекальной канализации АО «Интер РАОЭлектрогенерация» арендатору АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых подземных
коммуникаций Костромской ГРЭС» осуществлена на основании договора № 8-КОС/001-0264-16 от
23.08.2016 года. Перечень участков сетей хозяйственно - фекальной канализации представлен в
приложении № 1 к договору аренды имущества.
Передача в аренду имущества КОС АО «Интер РАО-Электрогенерация» арендатору АО
«Ремонтно-сервисное предприятие тепловых подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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осуществлена на основании договора № 8-КОС/001-0431 от 30.11.2016 года. Перечень имущества КОС
представлен в приложении № 1 к договору аренды имущества.
Передача в аренду объектов водоснабжения (водопроводных сетей) ОАО «Газпромтрубинвест»
арендатору АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых подземных коммуникаций Костромской
ГРЭС» осуществлена на основании договора № 130/ТПК/14 от 19.05.2014 года. Перечень объектов
водоснабжения (водопроводных сетей) представлен в приложении № 1 к договору аренды имущества.
Передача в аренду сетей и объектов хозяйственно-фекальной канализации ОАО
«Газпромтрубинвест»
арендатору
АО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых подземных
коммуникаций Костромской ГРЭС» осуществлена на основании договора № 131/ТПК/14 от 19.05.2014
года. Перечень участков сетей хозяйственно - фекальной канализации представлен в приложении №1 к
договору аренды имущества.
Раздел 2 Схема водоснабжения городского округа город Волгореченск
Глава 2.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
Часть 2.1.1 Структура системы водоснабжения
Система холодного водоснабжения города Волгореченск состоит из 19 артезианских скважин.
Скважины, находящиеся в работе, представлены в таблице 2.1.1.1. Скважины, с которых временно
прекращена подача воды, представлены в таблице 2.1.1.2. Скважины находятся в огражденных зонах
санитарной охраны. Уличные строения скважин в хорошем состоянии и находятся под охраной.
Сведения о запасах подземных водах утверждены в ТКЗ «Центрнедра» протокол № 134 от
01.12.2009 года, балансовые запасы питьевых подземных вод окско-московского водоносного горизонта
(четвертичного водоносного комплекса) на участке действующего водозабора ОАО «Водоканал
Костромской ГРЭС» для хозяйственно – питьевого водоснабжения и предприятий в г. Волгореченске в
следующих цифрах и категориях:
3
3
8000 м /сут. На 25 лет эксплуатации, в т. ч. по категории «А» - 6650 м /сут., по категории «В» –
3
1350 м /сут.
Водоотбор из эксплуатируемых горизонтов, представлен в таблице 2.1.1.3.
Таблица 2.1.1.1
Скважины, находящиеся в работе
№
Номера скважин
Глубина скважины
Год бурения
Величина дебета
3
п/п
в метрах
м /час
1 ГВК № 34200371 (1-А) № 1а
56
1983
2 ГВК № 34200372 (АГ-130)
57,5
1968
№2
3 ГВК № 34201573 (3)
63
1970
41,00
№3
45,00
4 ГВК № 34200373 (71352-Б)
60
1990
38,00
№ 3б
45,00
5 ГВК № 34200374 (71341)
60
1990
50,00
№ 4б
51,00
6 ГВК № 34200376 (71337)
59
1990
№ 6б
7 № 5446 (6)
71
2003
40,00
№ 6н
45,00
8 ГВК № 34200377 (7)
59
1973
32,67
№7
55,00
9 № 5445 (8)
73
2003
49,96
№ 8н
50,06
10 ГВК № 34201575 (71329)
59
1990
№ 9а
11 ГВК № 34201572 (71334)
58
1990
50,35
№ 10а
51,22

№
п/п
1
2
3
4
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Таблица 2.1.1.2
Скважины, находящиеся в муниципальной казне, с которых временно прекращена подача воды
Номера
Марка насоса
Глубина скважины
Год бурения
Величина дебета
3
скважин
в метрах
м /час.
На 18.12.2008г.
13084
ЭЦВ -8-40-100
64
2000
40
13085
ЭЦВ -8-40-90
65
2000
43
13086
ЭЦВ -8-40-90
60
2000
38
13087
ЭЦВ -8-40-90
60
2000
45
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Таблица 2.1.1.3
Водоотбор из эксплуатируемых горизонтов
Горизонт
Фактический
3
водоотбор, м /сут.
Окско-московский водно-ледниковый горизонт
3841,52

Нормативный
3
Водоотбор м /сут.
8000

На работающих скважинах установлены приборы учёта подачи воды. Сведения о приборах
представлены в таблице 2.1.1.4
Таблица 2.1.1.4
Приборы учёта воды, установленные на скважинах
№
Номер скважины
Тип прибора учёта
п/п
1
арт. скважина №2
дифманометр ДСП-780Н
2
№3
вычислитель ТВ-7, расходомер электромагнитный Питерфлоу РС-50
3
№3б
вычислитель ТВ-7, расходомер электромагнитный Питерфлоу РС-50
4
№4б
вычислитель ТВ-7, расходомер электромагнитный Питерфлоу РС-50
5
№6н
вычислитель ТВ-7, расходомер электромагнитный Питерфлоу РС-50
6
№6б
дифманометр ДСП-781Н
7
№7
вычислитель ТВ-7, расходомер электромагнитный Питерфлоу РС-50
8
№8н
вычислитель ТВ-7, расходомер электромагнитный Питерфлоу РС-50
9
№9а
дифманометр ДСП-781Н
10
№10а
вычислитель ТВ-7, расходомер электромагнитный Питерфлоу РС-50
В собственности ОАО «Газпромтрубинвест» имеется четыре скважины, лицензия на право
пользования недрами КОС 53320 ВЭ. Скважины с 17 августа 2013 года находятся в состоянии
консервации. Перечень скважин представлен в таблице 2.1.1.5
Таблица 2.1.1.5
Скважины ОАО «Газпромтрубинвест»
№
Номера
Марка насоса Глубина скважины
Год бурения
Год
Величина
3
п/п
скважин
в метрах
консервации дебета м /час.
1
№ 5390 (4п)
ЭЦВ 6-16-75
35,0
Март 2001 г. Август 2013 г.
2
№ 5391 (1п)
ЭЦВ 6-16-75
35,0
Март 2001 г. Август 2013 г.
3
№ 5392 (2п)
ЭЦВ 6-16-75
35,0
Март 2001 г. Август 2013 г.
4
№ 5389 (3п)
ЭЦВ 6-16-75
35,0
Март 2001 г. Август 2013 г.
Исходя из гидрогеологических условий участка и требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для водозабора
АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС» являющегося подземным, защищённым от поверхностного
загрязнения толщей аллювиальных и моренных глин суглинков мощностью от 34 до 42 м. (водоносный
четвертичный комплекс представлен песками от мелко- до разнодернистых с гравием, глубина
залегания кровли горизонта от 34-45 м, чаще 34 – 37 м до 55-61,5 м, чаще 56 – 58 м, мощность
изменяется от 12 м до 21 м, иногда более).
В соответствии с «Условиями пользования недрами», являющимися неотъемлемой составной
3
частью лицензии, суммарный водоотбор всеми скважинами не должен превышать 8,0 тысяч м /сутки
3
(2920,0 тысяч м /год).
Фактические данные подъема воды скважинами по годам представлены в таблице 2.1.1.6.
Гистограмма подъёма воды по годам представлено на рисунке №1
Таблица 2.1.1.6
Данные подъема воды по годам работающими скважинами
3
№ Наименование
Подъём воды м
п/п
объекта
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г
2017 г.
2018 г.
(скважина)
1
ГВК №
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
34200371
(1-А) № 1а
2
ГВК №
9073,5
86046,5
36189
2800,5
874,0
0
0
34200372
(АГ-130) № 2
3
ГВК №
349952,0 212811,5 151120,5 154237,5 216305,0 262363,5 106369,016
34201573 (3)
№3
4
ГВК №
173420,0 124318,5 183809,0 183809,0 152783,0
73554,0
290198,004
34200373
(71352-Б)
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5

6

7
8
9
10

11

№ 3б
ГВК №
34200374
(71341)
№ 4б
ГВК №
34200376
(71337)
№ 6б
№ 5446 (6) №
6н
ГВК №
34200377 (7)
№7
№ 5445 (8) №
8н
ГВК №
34201575
(71329)
№ 9а
ГВК №
34201572
(71334)
№ 10а
ИТОГО

11308,0

174233,5

96546,0

90169,5

101603,5

46134,0

213007,696

163810,5

136028,5

179933,0

176183,5

64161,0

2919,0

0

181800,0

209454,5

169820,0

175080

193032,5

343119

204995,593

202516,5

112709,0

135965,0

76608

77647,5

90413,5

96561,825

204055,5

111762,5

154881,5

116205,0

189882,0

156215,5

180914,259

471978,0

320686,5

105469,5

276488,5

109416,0

0

0

18970,0

167144,0

374717,0

150576,0

335134,5

420330,0

384391,169
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Рисунок 1 - Гистограмма подъёма воды по годам (м )
Насосные станции I подъема подают воду из источника водоснабжения в водопроводную сеть
АО «РСП ТПК КГРЭС» общей протяженностью 3,1 км.
На скважинах АО «РСП ТПК КГРЭС» используются многоступенчатые секционные скважинные
насосы с погружным электрическим двигателем: 2ЭЦВ 8 – 40 – 90, ЭЦВ – 8 – 25 – 90, ЭЦВ 8 – 40 – 90
3
3
(производительность 40 м /ч. и 25 м /ч., напор 90 м. в. ст.). В настоящее время на АО «РСП ТПК КГРЭС»
3
в эксплуатации используются 11 артезианских скважин производительностью (дебитом) ≈ 45 м /ч.
Данные по дебету каждой скважины представлены в таблицах 2.1.1.1 и 2.1.1.2. Дебит арт. скважины №1
3
составляет 20 м /ч. Схема расположения скважин на водозаборе площадная, скважины расположены в
два ряда. Среднее расстояние между рядами 150-175 м и до 200 м между скважинами в ряду.
н
Артезианские скважины №№ 1, 7, 8 имеют дистанционные цепи управления (включение со щита
ВОС), остальные арт. скважины включаются и выключаются по месту нахождения.
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Насосная станция II подъема предназначена для системы хозяйственно-противопожарного
водопровода и служит для подачи питьевой воды потребителям и для тушения пожаров.
Производительность насосной станции определяется по количеству воды, потребляемой
объектом водоснабжения, с учетом режима водопотребления и размеров регулирующих емкостей.
2
Напор воды в распределительной сети водоснабжения в нормальном режиме составляет 3,0-3,2 кг/см .
В качестве насосов II подъема на ВОС используются хозяйственные пожарные насосы: ПЖН-1,
ПЖН-2, ПЖН-3, ПЖН-4.
Данные насосы обеспечивают подачу воды потребителям.
Часовые средние значения расхода воды на город представлены в таблице 2.1.1.7
Качество воды подаваемой в общую систему водоснабжения подтверждается химикобактериологической лабораторией, находящейся в составе АО «РСП ТПК КГРЭС» (Свидетельство №
516 от 19 июня 2015 г., Лицензия № 44.КЦ.01.001.Л.000055.10.07 от 05.10.2007 г.)
В отношении ОАО «РСП ТПК КГРЭС» в период с 20 августа по 14 сентября 2015 года
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Костромской области была проведена внеплановая проверка. В ходе проверки были
выполнены в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» лабораторные
исследования артезианской и питьевой воды, по результатам которых было выявлено не соответствие
питьевой воды по показателю бор требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (превышение
гигиенического норматива).
Несоответствие содержания бора в питьевой воде требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» было подтверждено в г. Москва в Аналитическом центре контроля качества воды ЗАО
3
«РОСА» (ПДК бора в питьевой воде не более 0,5 мг/дм ).
В июне 2016 года управлением Роспотребнадзора по Костромской области была проведена
повторная внеплановая выездная проверка ОАО «РСП ТПК Костромской ГРЭС». В ходе проверки были
также отобраны пробы воды из общего водовода на входе в здание ВОС и на выходе перед отправкой
потребителю. В результате исследований установлено, что качество питьевой воды, поставляемой
населению г. Волгореченска соответствует требованиям санитарного законодательства.
АО «РСП ТПК КГРЭС» ежемесячно проводит мониторинг качества подземных вод и питьевой
воды перед поступлением в распределительную сеть города с целью определения массовой
концентрации бора. Разрабатываются мероприятия по приведению качества питьевой воды до
требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Прорабатывается вопрос о реконструкции системы очистки воды на водоочистных сооружениях,
что позволит устранить несоответствие содержания бора в питьевой воде требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения» с целью очистки от бора. Ориентировочная стоимость реконструкции
составляет 37832,2 тыс. руб. (в ценах 2018 года), со сроком реализации проекта 5 лет.
В течение 2019 года ежемесячно будет проводиться мониторинг качества подземных вод по
скважинам и питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть города с целью
определения массовой концентрации бора и по результатам мониторинга, при превышении нормы
массовой концентрации бора, будет принято решение об очистке подземных вод от бора.
Результаты производственного контроля качества воды из артезианских скважин АО «РСП ТПК
КГРЭС», перед поступлением в распределительную сеть города (выход из ВОС) за 2018 год в таблице
2.1.1.9.
Усреднённые данные по результатам производственного контроля качества горячей воды в
контрольных точках централизованной системы горячего водоснабжения за 2018 год представлены в
таблицах 2.1.1.10 и 2.1.1.11.
График производственного контроля горячей воды в централизованной системе горячего
водоснабжения (ГВС) АО «РСП ТПК КГРЭС» г. Волгореченска представлен в таблице 2.1.5. 2.
Таблица 2.1.1.7
Часовые средние значения расхода воды на город за 2015 год
Время
Расход воды на
Время
Расход воды на
Время
Расход воды на
3
3
3
(часы)
город м
(часы)
город м
(часы)
город м
1
110
9
248
17
244
2
90
10
261
18
241
3
80
11
248
19
256
4
80
12
238
20
263
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5
6
7
8

84

80
91
211
235

13
14
15
16

229
221
216
229

21
22
23
24

261
254
214
140

Время
(часы)
1
2
3
4
5
6
7
8

Часовые средние значения расхода воды на город за 2016 год
Расход воды на
Время
Расход воды на
Время
3
3
город м
(часы)
город м
(часы)
110
9
213
17
90
10
225
18
80
11
213
19
80
12
200
20
80
13
193
21
87
14
180
22
175
15
177
23
203
16
196
24

Расход воды на
3
город м
208
199
208
218
246
230
176
140

Время
(часы)
1
2
3
4
5
6
7
8

Часовые средние значения расхода воды на город за 2017 год
Расход воды на
Время
Расход воды на
Время
3
3
город м
(часы)
город м
(часы)
110
9
245
17
90
10
205
18
80
11
205
19
80
12
180
20
80
13
225
21
90
14
210
22
175
15
205
23
245
16
200
24

Расход воды на
3
город м
208
220
208
200
250
230
170
140

Время
(часы)
1
2
3
4
5
6
7
8

Часовые средние значения расхода воды на город за 2018 год
Расход воды на
Время
Расход воды на
Время
3
3
город м
(часы)
город м
(часы)
110
9
225
17
90
10
215
18
80
11
205
19
80
12
180
20
80
13
170
21
90
14
185
22
175
15
195
23
245
16
200
24

Расход воды на
3
город м
210
205
215
215
230
220
170
140
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№
п/п
1.

Показатели

Поднято воды
Расход на собственные
2. нужды (промывка
фильтров)
3 Подано воды в сеть
Потери воды (утечка и
4
неучтенный расход воды)
Полезный отпуск
5 (реализовано воды), всего,
в т.ч.:
нужды предприятия (на
6 другие виды
деятельности), в т. ч.:
6.1 ГВС
7 Реализовано, в т.ч.:
8 населению
9 бюджетным организациям
10 прочим потребителям

Ед. изм.
3

1 704,30

1 528,96

1 402,16

1 440,84

1 395,05

1 476,40

средн. за
предыдущие
3 года
1 437,43

3

77,06

63,70

57,54

57,58

70,06

68,50

65,38

58,00

58,00

3

1 627,24

1 465,26

1 344,62

1 383,56

1 324,99

1 407,90

1 372,15

1 345,00

1 345,00

3

161,88

145,13

68,71

42,12

68,53

144,30

84,98

150

150

3

1 465,36

1 320,13

1 275,91

1 341,14

1 256,46

1 263,60

1 287,07

1 276,00

1 276,00

3

96,39

92,89

85,78

83,91

78,22

80,70

80,94

86,00

86,00

3

91,43
1 368,97
853,10
86,41
429,46

89,30
1 227,24
819,73
75,91
331,60

81,37
1 190,13
802,66
62,77
324,70

78,37
1 257,22
786,18
64,82
406,22

72,70
1 178,24
759,96
58,88
359,40

73,30
1 182,70
771,40
57,50
353,8

74,79
1 206,05
772,51
60,40
373,14

81,00
1 191,00
803,00
63,00
325,00

81,00
1 191,00
803,00
63,00
325,00

тыс.м
тыс.м
тыс.м
тыс.м
тыс.м
тыс.м

тыс.м
3
тыс.м
3
тыс.м
3
тыс.м
3
тыс.м

факт
2013 г.

Отражение балансовых показателей
Общий и прогнозный баланс водопотребления
факт
факт
факт
факт 2017г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

факт
2018 г.

план
2019 г.

план
2020 г.

1 402,00

1 402,00

таблиц 2.1.1.9
Результаты производственного контроля качества воды из артезианских скважин
АО «РСП ТПК КГРЭС», перед поступлением в распределительную сеть города (выход из ВОС) за 2018 год
№
Наименование
Наименование объекта, точка отбора пробы воды
п/п показателя, единицы
Парковая зона. Артезианские скважины № в соответствии с паспортом, ведомственный:
измерения
АГ3,3
71352- 71341(4"Б"), 5446(6"н"), 71337(6"Б"),
7,7
5445(8"Н"), 71329(9"А"), 71334(10"А"),
130(2), 2
б(3б), 3б
4б
6н
6б
8н
9а
10а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 Привкус, баллы
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Запах, баллы при 20
св/2
св/2
св/2
св/2
св/2
св/2
св/2
св/2
св/2
св/2
2
0С
Запах, баллы при 60
св/2
св/2
св/2
св/2
св/2
св/2
св/2
св/2
св/2
св/2
3
0С

Выход
из ВОС
12
1
1
хл/1
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Водородный
показатель, единицы
рН
Мутность, мг/дм 3
Цветность, градусы
цветности (Cr-Co)
Аммиак и ионы
аммония (суммарно),
мг/дм3
Нитрит-ионы, мг/дм3
Нитрат-ионы, мг/дм3
Общее железо, мг/дм3
Ионы цинка, мг/дм3
Ионы меди, мг/дм3
Перманганатная
окисляемость, ( в
расчёна атомарный
кислород) мг/дм3
Жёсткость, 0Ж
Сульфат-ионы, мг/дм3
Хлор-ионы, мг/дм3
Сухой остаток, мг/дм3
ОМЧ, КОЕ/1 мл
ОКБ, КОЕ/100 мл
ТКБ, КОЕ/100 мл
Бор, мг/дм³
Марганец, мг/дм³
Кобальт, мг/дм³
Никель, мг/дм³
Мышьяк, мг/дм³
Кадмий, мг/дм³
Ртуть, мг/дм³
Свинец, мг/дм³
2, 4-Д, мг/дм³
Сумма изомеров
ГХЦГ, мг/дм³
ДДТ (сумма
изомеров), мг/дм³

7,62

7,66

7,67

7,77

7,76

7,96

7,87

7,74

7,86

7,67

7,74

9,00

7,28

4,92

7,52

5,95

4,6

3,69

1,98

1,86

4,08

<0,58

21,72

14,5

19,22

12,78

13,62

6,70

8,60

14,15

8,92

17,52

4,20

1,28

0,96

1,06

1,21

1,24

0,95

0,84

1,60

0.62

1.66

0,76

<0,003
0,40
3,4
<0,05
0,0035

0,0049
0,33
3,07
<0,05
0,0088

0,0041
0,174
2,34
<0,05
0,0150

0,0041
<0,1
2,88
<0,05
0,0042

<0,003
0,32
2,18
<0,05
0,0192

<0,003
0,36
1,91
<0,05
0,0040

<0,003
<0,1
1,32
<0,05
0,0048

<0,003
0,24
2,03
<0,05
0,0066

0,0037
0,146
1,15
<0,05
0,0073

0,0041
0,74
2,55
<0,05
0,0037

0,041
1,58
0,092
<0,05
0,0035

1,04

1,06

1,05

0,99

1,14

1,06

1,13

1,13

1,03

1,28

1,03

7,5
5,98
5,37
29,50
19,7
10,6
17,00
4,90
8,10
497
435
414
<1
<1
<1
не обн.
не обн.
не обн.
не обн.
не обн.
не обн.
0,30
0,40
0,47
0,08
0,10
0,07
0,002
0,002
0,0015
<0,01
<0,01
<0,01
<0,005
0,007
0,006
<0,0001
0,0003
<0,0001
<0,00001 <0,00001 <0,00001
0,002
<0,001
0,0015
<0,01
<0,01
<0,01

6,95
39,00
35,00
535
<1
не обн.
не обн.
0,51
0,07
0,003
<0,01
<0,005
<0,0001
<0,00001
0,003
<0,01

5,38
33,6
17,9
444
<1
не обн.
не обн.
0,60
0,05
0,0020
<0,01
0,006
<0,0001
<0,00001
0,002
<0,01

4,00
48,00
11,50
416
<1
не обн.
не обн.
0,82
0,04
0,002
<0,01
<0,005
0,0006
<0,00001
<0,001
<0,01

2,84
7,70
4,0
396
<1
не обн.
не обн.
0,89
0,03
0,001
<0,01
<0,005
<0,0001
<0,00001
0,002
<0,01

4,60
19,10
8,00
410
<1
не обн.
не обн.
0,60
0,07
0,001
<0,01
0,006
<0,0001
<0,00001
<0,001
<0,01

2,51
8,00
3,70
408
<1
не обн.
не обн.
1,24
0,03
0,003
<0,01
<0,005
<0,0001
<0,00001
0,001
<0,01

5,55
8,50
6,20
402
<1
не обн.
не обн.
0,36
0,08
0,0015
<0,01
0,008
0,0005
<0,00001
<0,001
<0,01

5,38
18,60
9,60
442
<1
не обн.
не обн.
0,38
0,04
0,0020
<0,01
<0,005
<0,0001
<0,00001
<0,001
<0,01

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001
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32 Радон - 222, Бк/кг
Удельная суммарная
альфа33
радиоактивность,
Бк/кг
Удельная суммарная
бета34
радиоактивность,
Бк/кг

2,6

< 2,33

3,4

< 2,84

3,4

6,2

<2,3

< 3,39

3,0

< 3,1

-

0,030

< 0,19

< 0,127

< 0,09

< 0,077

< 0,06

<0,07

<0,1

<0,06

< 0,12

0,12

< 0,2

< 0,32

< 0,38

< 0,43

<0,36

< 0,43

<0,64

<0,18

0,4

< 0,24

<0,43

Примечание: пп1-21 усреднённые данные по результатам аналитических работ за 2018 год.
Таблица 2.1.1.10
Усреднённые данные по результатам производственного контроля качества горячей воды в контрольных точках централизованной системе горячего
водоснабжения АО «РСП ТПК КГРЭС» за 2018 год
Наименование показателя, единицы измерения
Наименование
объекта

ЦТП № 1

ЦТП № 2

ЦТП № 3

ЦТП № 4

ЦТП № 5

Цветность,
градусы
цветности
(Cr-Co)

Мутность,
мг/дм 3

Общее
железо,
мг/дм 3

Цинк,
мг/дм

ОКБ,
КОЕ/
100 мл

ТКБ,
КОЕ/
100 мл

ОМЧ
КОЕ/
1 мл

Legionella
pneumophilaКОЕ/дм³

хл/1

4,4

<0,58

0,082

–

не обн.

не обн.

<1

не обн.

1

1

4,2

<0,58

<0,05

0,23

не обн.

не обн.

<1

не обн.

0,41

хл/1

хл/1

4,3

<0,58

0,076

–

не обн.

не обн.

<1

не обн.

7,61

не обн.

1

1

4,1

<0,58

<0,05

0,17

не обн.

не обн.

<1

не обн.

–

–

0,38

хл/1

хл/1

4,2

<0,58

0,074

–

не обн.

не обн.

<1

не обн.

после
водоподогревателя

64,5

7,70

не обн.

1

1

3,9

<0,58

<0,05

0,15

не обн.

не обн.

<1

не обн.

до
водоподогревателя

–

–

<0,3

хл/1

хл/1

4,7

<0,58

0,135

–

не обн.

не обн.

<1

не обн.

после
водоподогревателя

64,5

7,77

не обн.

1

1

3,9

<0,58

0,050

0,20

не обн.

не обн.

<1

не обн.

до
водоподогревателя

–

–

0,54

хл/1

хл/1

4,2

<0,58

0,071

–

не обн.

не обн.

<1

не обн.

после
водоподогревателя

64,0

7,69

не обн.

1

1

4,2

<0,58

0,054

0,19

не обн.

не обн.

<1

не обн.

Точка отбора пробы
воды

до
водоподогревателя
после
водоподогревателя
до
водоподогревателя
после
водоподогревателя
до
водоподогревателя

Хлор
Запах,
остаточный баллы при
общий, мг/дм 20 0С при
3
60 0С

Температура,
0
С

Водородный
показатель,
единицы рН

–

–

0,49

хл/1

64,8

7,83

не обн.

–

–

64,0

3
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ЦТП № 6

ЦТП № 7

ЦТП № 7а

до
водоподогревателя
после
водоподогревателя
до
водоподогревателя
после
водоподогревателя
до
водоподогревателя
после
водоподогревателя

–

–

<0,3

хл/1

хл/1

4,2

<0,58

0,084

–

не обн.

не обн.

<1

не обн.

64,0

7,68

не обн.

1

1

4,0

<0,58

0,058

0,18

не обн.

не обн.

<1

не обн.

–

–

<0,3

хл/1

хл/1

4,2

<0,58

0,073

–

не обн.

не обн.

<1

не обн.

64,2

7,99

не обн.

1

1

3,8

<0,58

<0,05

0,18

не обн.

не обн.

<1

не обн.

–

–

<0,3

хл/1

хл/1

4,4

<0,58

0,152

–

не обн.

не обн.

<1

не обн.

60,8

7,96

не обн.

1

1

3,9

<0,58

0,050

0,21

не обн.

не обн.

<1

не обн.

Таблица 2.1.1.11
Усреднённые данные по результатам производственного контроля качества горячей воды
в контрольных точках централизованной системе горячего водоснабжения АО «РСП ТПК КГРЭС» за 2018 год
Наименование
объекта

ул.
Набережная
д. № 6

ул. Парковая
д. № 35
ул. Садовая,
д. № 1

Точка отбора пробы
воды
жилой дом, ввод
трубопровода горячей
воды на границе
эксплуатационной
ответственности
жилой дом, ввод
трубопровода горячей
воды на границе
эксплуатационной
ответственности
административное
здание, из крана
потребителя

Хлор
остаточный
общий, мг/дм

Наименование показателя, единицы измерения
Цветность,
Запах, баллы
Общее
градусы
Мутность,
Цинк,
0
при 20 С
железо,
цветности
мг/дм3
мг/дм3
0
при60 С
мг/дм3
(Cr-Co)

Температура, 0С

Водородный
показатель,
единицы рН

63,5

7,77

не обн.

1

1

4,2

<0,58

<0,05

64,5

7,92

не обн.

1

1

4,2

<0,58

61,0

7,74

не обн.

1

1

4,3

<0,58

3

ОКБ,
КОЕ 100
мл

ТКБ,
КОЕ/
100 мл

ОМЧ,
КОЕ/
1 мл

Legionella
pneumophilaКОЕ/дм³

0,18

не обн.

не обн.

<1

не обн.

<0,05

0,17

не обн.

не обн.

<1

не обн.

0,066

0,13

не обн.

не обн.

<1

не обн.
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2.1.2 Территории городского округа, не охваченные централизованными системами водоснабжения
Городской округ город Волгореченск полностью охвачен централизованной системой
водоснабжения. Неохваченными остаются участки земли перспективной застройки жилыми домами в кв.
№ 19, а также промышленная зона квартал № 35.
2.1.3 Описание технологических зон водоснабжения централизованного и нецентрализованного горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения.
Городской округ город Волгореченск является единой зоной централизованного холодного и
горячего водоснабжения.
Часть 2.1.4 Состояния существующих источников водоснабжения, водозаборных сооружений.
Источники водоснабжения и водозаборные сооружения (скважины, охранные зоны скважин,
павильоны с оборудованием) находятся в хорошем состоянии.
Павильоны водозаборных сооружений имеют номера и находятся под централизованной
охраной. Внутри все скважины оборудованы приборами учёта подачи воды. Учёт электроэнергии
осуществляется лишь по данным приборов учёта установленных в РУ на ВОС. Технический учёт
электроэнергии для каждой скважины отсутствует. Обогрев внутри павильонов скважин осуществляется
электричеством. Обогревательные приборы, находящиеся внутри построек, имеют мощность ≈ 3кВт.
Часть 2.1.5 Состояние существующих сооружений очистки и подготовки воды
Предприятие АО «РСП ТПК КГРЭС» для очистки воды, поднятой со скважин, использует
водоочистные сооружения. Контроль качества очистки воды осуществляет химико-бактериологическая
лаборатория (Свидетельство № 516 от 19 июня 2015 г., Лицензия № 44.КЦ.01.001.Л.000055.10.07 от
05.10.2007 г.) находящаяся в составе предприятия. График производственного контроля качества и
безопасности питьевой и горячей воды представлен в таблице 2.1.5.1
Предприятие АО «РСП ТПК КГРЭС» обеспечивает:
- надежную и бесперебойную работу систем водоснабжения, с оптимальными санитарными и
технико-экономическими показателями;
- подачу воды питьевого качества, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества»;
- осуществление производственного контроля качества воды на всех этапах технологического
цикла.
По данным исследований Ивановской геологоразведки по химическому составу воды –
гидрокарбонатные кальциево–магниевые, пресные с минерализацией 0,3–0,4 г/л, в бактериологическом
отношении здоровые.
Для защиты от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также
территорий, на которых они расположены, организованны зоны санитарной охраны (ЗСО) в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
У каждой эксплуатационной скважины организован первый пояс зоны санитарной охраны
радиусом 30 м (размер каждой ЗСО 60 х 60 м). Протяженность радиуса второго пояса ЗСО у каждой
скважины равен 200 м.
Вода от скважин поступает на водоочистные сооружения. Транспортирование воды от
артезианских скважин до станции обезжелезивания осуществляется насосами I подъема. Артезианская
вода подается на скорые открытые фильтры (6 шт.),
При фильтровании воды часть бактерий задерживается в фильтрующем слое.
Среди оставшихся в воде бактерий могут быть и болезнетворные, поэтому воду после
фильтрования, если она предназначена для хозяйственно-питьевых целей, необходимо
обеззараживать. На водоочистных сооружениях АО «РСП ТПК КГРЭС» для обеззараживания воды
используют сильный окислитель –гипохлорит натрия марки А по ГОСТ 11086. Для дозирования
гипохлорита натрия используются насосы – дозаторы - высокоточные регулируемые дозировочные
мембранные агрегаты малой производительности, выполненные из коррозионно-стойких материалов, в
комплекте с всасывающими и напорными трубками и фильтрами.
На территории водоочистных сооружений расположены 4 железобетонных монолитных
резервуара чистой воды (РЧВ).
Таблица 2.1.5.1
График производственного контроля качества и безопасности питьевой воды на водоочистных
сооружениях АО «РСП ТПК КГРЭС» г.Волгореченска
№ Объект, точка отбора
Место отбора
Показатели
Периодичность
Лаборатория,
п/п
пробы воды
пробы и
выполняющая
расположение
исследования
точки отбора
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1
1

2
Вода водоисточника
Артезианские
скважины:
№ 1а (1а)
№ АГ-130 (2)
№ 3 (3)
№ 71352-б (3б)
№ 71341(4 «Б»)
№ 5446 (6 «Н»)
№ 71337 (6 «Б»)
№ 7 (7)
№ 5445 (8 «Н»)
№ 71329 (9 «А»)
№ 71334 (10 «А»)

2

90

Вода водоисточника
(Вход на ВОС)

№9 (63)18.04.2019

3
Парковая зона,
насосная станция I
подъёма;
в конце
водоподъемных
труб, перед
обратным
клапаном

4
5
6
1. Запах
1 раз в квартал
Химико2. Привкус
бактериоло
3. Мутность
гическая
4. Цветность
лаборатория
5. Общее железо
ВОС
6. Аммиак и ионы
аммония
7. Перманганатная
окисляемость
8. Водородный
показатель
9. Сухой остаток
10. Жесткость
11. Общие
колиформные
бактерии
12.
Термотолерантные
колиформные
бактерии
13. Общее
микробное число
14. Нитраты
1 раз в год
15. Нитриты
16. Фториды
17. Медь
18. Цинк
19. Сульфаты
20. Хлориды
21. Кадмий
1 раз год
Аккредитованная
22. Свинец
лаборатория по
23. Ртуть
договору
24. Кобальт
25. Марганец
26. Никель
27. Бор
28. Мышьяк
29.Суммарная
альфаактивность
30.Суммарная
бетаактивность
31. Радон-222
32.Органические
вещества
Водоочистные
1. Общие
1 раз в день
Химикосооружения;
колиформные
бактериоло
насосная станция II бактерии
гическая
подъема, в районе 2.
лаборатория
насоса ПЖН-1
Термотолерантные
ВОС
колиформные
бактерии
3. Общее
микробное число

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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3

4

Питьевая вода после
очистки:
Выход с фильтра №1
Выход с фильтра №2
Выход с фильтра №3
Выход с фильтра №4
Выход с фильтра №5
Выход с фильтра №6

№9 (63)18.04.2019

Водоочистные
сооружения;
насосная станция II
подъема, в районе
насоса ПЖН-1

1. Запах
1 раз в неделю
Химико2. Привкус
бактериоло
3. Мутность
гическая
4. Общее железо
лаборатория
5. Общие
ВОС
колиформные
бактерии
6.
Термотолерантные
колиформные
бактерии
7.
Общее
микробное число
Питьевая вода перед
Водоочистные
1. Запах
1 раз в день
Химикопоступлением в
сооружения;
2. Привкус
бактериоло
распределительную
насосная станция II 3. Мутность
гическая
сеть города (выход из подъема, в районе 4. Общее железо
лаборатория
ВОС)
насоса ПЖН-3 на 5. Общие
ВОС
водоводе № 2.
колиформные
бактерии
6.
Термотолерантные
колиформные
бактерии
7. Общее
микробное число
8. Хлор остаточный
1 раз в час
оперативный
общий
персонал
9. Цветность
1 раз в неделю
10. Водородный
показатель
11. Сухой остаток
1 раз в квартал
12. Жёсткость
13.
Перманганатная
Химикоокисляемость
бактериоло
14. Аммиак и ионы
гическая
аммония
лаборатория
ВОС
15. Нитраты
1 раз в год
16. Нитриты
17. Фториды
18. Медь
19. Цинк
20. Сульфаты
21. Хлориды
22. Кадмий
1 раз в год
Аккредитованная
23. Свинец
лаборатория по
24. Ртуть
договору
25. Кобальт
26. Марганец
27. Никель
28. Бор
29. Мышьяк
30.Суммарная
альфа-активность
31.Суммарная
бета-активность
32.Органические
вещества
33.Хлороформ

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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5

Распределительная
сеть города
1. ЦТП № 1
2. ЦТП № 2

3. ЦТП № 3

4. ЦТП № 4

5. ЦТП № 5

6. ЦТП № 6
7. ЦТП № 7

8. ЦТП № 7а

питьевая вода до
1. Цветность
водоподогревателя 2. Запах
3. Привкус
квартал №15
4. Мутность
(индивидуальные
5. Хлор остаточный
жилые дома)
общий
6. Общее железо
квартал №5
7. Общие
(ул.Набережная
колиформные
д.6, ул.
бактерии
Энергетиков д. 6)
8.
квартал №8 (ул.
Термотолерантные
имени 50-летия
колиформные
Ленинского
Комсомола д.52,54, бактерии
9. Общее
56, 58, 60)
микробное число
квартал №8 (ул.
Советская д.
2,3,3а,4, ул.
Парковая д.33)
квартал №6
(ул.Парковая д.
1,1а,1б, ул.
Энергетиков д.2а)
квартал №9 (ул.
Парковая д. 35)
квартал №7 (ул.
имени 50-летия
Ленинского
Комсомола д.57,59,
61, ул. Набережная
д. 48, 50)
квартал №7а
(индивидуальные
жилые дома)
промзона

№9 (63)18.04.2019

1 раз в месяц

Химикобактериоло
гическая
лаборатория
ВОС

9. «Костромская
ГРЭС» ОАО «Интер
РАО
Электрогенерация»
10.Административное ул.
здание
Индустриальная, д.
4 (из крана
потребителя)
11.Административное ул. Садовая, д.1 (из
здание
крана потребителя)

№
п/
п
1

92

Таблица 2.1.5.2
График производственного контроля качества и безопасности горячей воды в централизованной
системе горячего водоснабжения (ГВС) АО «РСП ТПК КГРЭС» г. Волгореченска
Объект, точка
Место отбора пробы
Показатели
ПериодичЛаборатория,
отбора пробы
воды
ность
выполняющая
воды
исследования
ЦТП № 1
После
1. Температура
1 раз в
Химиководоподогревателя:
2. Цветность
квартал
бактериологическа
3. Мутность
я лаборатория
квартал №15
4. Запах
ВОС
(индивидуальные
5. Водородный
жилые дома)
показатель
6. Общее железо
ЦТП № 2
квартал №5 (ул.
7. Хлор остаточный
Набережная д. 6, ул.
общий
Энергетиков д. 6)
ЦТП № 3
квартал №8 (ул. Имени 8. Цинк (вещества,
вымывание которых
50-летия Ленинского
Комсомола д. 52,54,56, возможно из материала
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ЦТП № 4
ЦТП № 5
ЦТП № 6
ЦТП № 7

ЦТП № 7а
3 Распределител
ьная сеть:
Жилой дом
Жилой дом
Административное здание

58,60)
квартал №8 (ул.
Советская д. 2,3,3а,4,
ул. Парковая д.33)
квартал №6 (ул.
Парковая д. 1,1а,1б, ул.
Энергетиков д.2а)
квартал №9 (ул.
Парковая д. 35)
квартал №7 (ул. Имени
50-летия Ленинского
Комсомола д. 57, 59,61,
ул. Набережная д. 48,
50)
квартал №7а
(индивидуальные
жилые дома)
ввод трубопровода
горячей воды на
границе эксплуатационной ответственности:
ул. Парковая, д. 35
ул. Набережная д. 6
ул. Садовая, д.1
(из крана потребителя)

труб горячего
водоснабжения)
9. Общие колиформные
бактерии
10.Термотолерантные
колиформные бактерии
11. Общее микробное
число
12. Легионеллы
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Аккредитованная
лаборатория по
договору

2.1.6 Энергоэфективность подачи воды
Электроснабжение предприятия АО «РСП ТПК КГРЭС» осуществляется на основании договора
на электроснабжение с ПАО «КСК».
Электроэнергия на водоочистные сооружения и скважины поступает от трёх трансформаторов:
2шт. (по 400 кВА от ГРЭС) и 1 шт. (по 1000 кВА от ТП-7).
Часть 2.1.7 Состояние и функционирование водопроводных сетей.
Эксплуатацию водопроводных сетей АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС» осуществляет на
основании договоров аренды имущества:
- № 15-2016 от 30.12.2016 года (договор аренды водопроводных сетей с администрацией
городского округа город Волгореченск), протяжённость сетей, переданных АО «РСП ТПК КГРЭС» в
аренду, составляет 5 650,3 м.
- № 8-КОС/009-0302-16 от 23.08.2016 года
договор аренды объектов водоснабжения
(водопроводных сетей) у АО «Интер РАО – Электрогенерация». Протяженность сетей, переданных ОАО
«РСП ТПК Костромской ГРЭС» в аренду составляет 26 429,01 м;
- № 130/ТПК/14 от 19.05.2014 года договор аренды объектов водоснабжения (водопроводных
сетей) у ОАО «Газпромтрубинвест». Протяженность сетей, переданных АО «РСП ТПК Костромской
ГРЭС» в аренду составляет 319, 8 м.
Степень износа сетей составляет 40 %.
По состоянию на 2018 год сети функционируют нормально, имеют место отдельные порывы,
которые устраняются силами ремонтно-технического персонала обслуживающей организации.
Перечень участков водопроводных
документами представлен в таблице 2.1.7.1.

сетей,

не

подверженных

правоустанавливающими

Таблица 2.1.7.1
Перечень участков водопроводных сетей, не подверженных правоустанавливающими документами
№ п/п
Начало участка
Окончание участка
1
2
3
1
ВК 12-25
Ул. Загородная дом 3
I
2
ВК 12-26
ВК 12-26
3
ВК 12-26
Ул. Загородная дом 27
I
4
ВК 12-26
Ул. Загородная дом 36
I
5
ВК 12-26
Ул. Загородная дом 38
6
ПГ 12-13
Ул. Загородная дом 29
7
ПГ 12-13
Ул. Загородная дом 31
8
ПГ 12-13
Дом на участке № 147
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

93

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40

ПГ 12-27
ВК 12-29
ПГ 12-11
ВК 12-30
ВК 12-31
ВК 12-31
ВК 12-32
ВК 12-32
ВК 12-33
ВК 12-34
ПГ 12-9
ПГ 12-9
ВК 12-21
ВК 12-36
ВК 12-37
ВК 12-38
ВК 12-39
ВК-7-2
Подвал дома №35 ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола
Подвал дома №29 ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола
ПГ 8-5
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Дом 20/46 ул. Волжская
Дом 2/14 ул. Волжская
Дом 3 ул. Тенистая
Дом 5 ул. Тенистая
Дом 7 ул. Тенистая
Дом 8 ул. Тенистая
Дом 9 ул. Тенистая
Дом 10 ул. Тенистая
Дом 12 ул. Тенистая
Дом 14 ул. Тенистая
Дом 16 ул. Тенистая
Дом 25/15 ул. Загородная
Дом 21 ул. Загородная
Дом 19/13 ул. Загородная
Дом 11 ул. Майская
Дом 9 ул. Майская
Дом 7 ул. Майская
ПГ 7-11 – Пенсионный фонд
транзитный водопровод на дом № 31 по ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола
транзитный водопровод на Детский сад № 2

Сбербанк ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола,
дом 50
ПГ 2-12; ВК 2-12
«Кенгуру» ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола,
дом 51
ПГ2-5
Ул. Набережная дом 17 (Лыжная база)
ВК 3-7
Ул. Юбилейная дом 5а
ВК 3-15
Ул. Зеленова дом 3
ПГ 1-2 - ПГ 1-4
ВК 1-9 ул. Набережная, 12(Храм) – ПГ 1-5
ВК 1-5
ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 17
ПГ 6- 6
Дом 16а ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола
(Гастроном)
ИТП дома № 58 по ул. Набережная
Ул. Набережная дом 52 кор. 1, 2, 3
Сокращения, применённые в таблице 2.1.7.1
ВК – водопроводный колодец, ПГ – пожарный гидрант

Часть 2.1.8 Существующие технические и технологические проблемы
К технологическим проблемам относятся проблемы, связанные с отключением больших участков
водопроводных сетей во время ремонтов на сетях. Для этого необходимо запланировать закольцевать
отдельные участки, проложив водопроводные сети между ПГ 7-3 и ПГ 7-6; ПГ 8-3 и ВК 8-25, а также
соединить ВК 3-9 с участком между ВК3-16 и ВК4-13 по улице Парковой.
На участке ВК 4-11 – ВК 4-12 – ВК 4-15 – ВК 4-16 проложена труба диаметром 400мм, а
параллельно этому участку проложено две трубы по 250 мм. Вода в трубе 400 мм имеет низкую скорость
движения, в следствии чего происходит выпадение органического осадка в трубопроводе, а при
интенсивном водоразборе и увеличении скорости потока происходит взмучивание осадка, что
отражается на качестве воды. Рекомендуется рассмотреть вопрос о перекладке участка с трубой
диаметром 400 мм на трубу диаметром 200-250 мм.
В 2018 году полностью закончен проект установки приборов учёта подъёма артезианской воды,
отвечающих требованиям законодательства. В 2020 году планируется провести реконструкцию учёта
воды на всех этапах технологического цикла. Ориентировочная стоимость данного мероприятия
составляет 1 870,79 тыс. руб. с НДС, со сроком реализации ноябрь 2020 года.
Часть 2.1.9 Описание системы горячего водоснабжения
Описание системы горячего водоснабжения
В городе Волгореченск система горячего водоснабжения организована следующим образом:
1. Преобразование холодной воды в горячую происходит на 8 центральных тепловых пунктах
(ЦТП) (с номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 7а).
2. В индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) домов с теплообменниками, обслуживает
управляющая компания ООО «Коммунальщик».
3. В индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) домов с теплообменниками, обслуживает
управляющая компания ООО «Волгореченск Жилсервисервис».

94

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

№9 (63)18.04.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

4. В индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) домов ТСЖ «Луч».
5. В индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) домов ТСЖ « Волга».
6. В индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) домов ТСЖ « Альянс».
7. В индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) домов ТСЖ « Ирбис».
8. В индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) домов ТСЖ «Эдем».
9. В индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) домов ТСЖ «ЛК33».
10. В индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) домов ТСЖ «Наш дом».
Потребление горячей воды от ЦТП представлено в таблице 2.1.9.1
Таблица 2.1.9.1
АО «РСП ТПК КГРЭС»
Итого:
Адрес улица, дом
ЦТП № 1
Энергетиков 1
Энергетиков 3
Энергетиков 5
Энергетиков 7
Энергетиков 9
Садовая 3
Садовая 5
Садовая 6
Садовая 7
Садовая 8
Садовая 9
Садовая 10
Садовая 12
Садовая 14
Садовая 17
ЦТП № 2
Набережная 6
Энергетиков 6
ЦТП № 3
Лен.Ком. 52
Лен.Ком. 54
Лен.Ком. 56
Лен.Ком. 58
Лен.Ком. 60
ЦТП № 4
Советская 2
Советская 3
Советская 3а
Советская 4
ЦТП № 5
Парковая 1
Парковая 1а
Парковая 1б
Парковая 3а
Энергетиков 2а
ЦТП № 6
Парковая 35
ЦТП № 7
Лен.Ком. 57
Лен.Ком. 59
Лен.Ком. 61
Набережная 48
Набережная 50
ЦТП № 7а
Ивановская 1
Ивановская 2
Ивановская 3
Ивановская 4
Ивановская 5
Ивановская 6
Ивановская 7
Ивановская 8
Ивановская 9
Костромская 1

Потребление горячей воды от ЦТП, м3
2014 год
2015 год
2016 год
89303,49
81366,85
78372,08
145,57
139,50
187,00
54,86
139,61
61,86
43,78
93,75
157,53
61,78
150,58
75,78
64,78
131,57
26,00
10 404,91
5 412,58
5 547,86
4 325,07
5 492,68
6 401,58
9 245,01
2 907,21
3 842,08
2 157,58
3 905,03
684,72
730,89
1 475,09
1 321,59
743,00
4 191,30
1 887,29
7 225,60
4 542,76
1 735,60
2 204,21
110,00
62,83
22,00
123,00
50,00
48,00
19,10
45,00
48,00
163,00

116,00
152,00
156,00
75,00
145,16
56,00
30,00
78,00
179,00
58,00
136,96
71,00
64,00
118,00
24,00
9 613,21
5 168,87
4 994,46
4 261,29
5 140,52
6 228,95
8 042,02
2 483,25
3 537,56
1 887,49
3 528,96
668,72
754,11
1 739,76
1 229,20
834,00
3 909,36
1 856,52
5 072,26
3 869,56
1 581,50
2 408,37
68,00
65,00
11,00
113,00
44,00
48,00
15,00
51,00
37,00
150,00

107,00
139,00
102,00
50,00
151,08
67,00
39,00
81,00
177,00
43,00
23,00
67,00
78,00
138,00
30,00
9 926,68
4 350,83
4 621,52
3 754,13
3 948,14
5 623,52
8 313,47
1 993,38
2 969,98
1 990,63
2 965,40
612,73
692,11
1 444,26
1 125,75
568,53
3 992,44
2 504,55
5 413,03
4 099,94
1 687,78
2 569,62
82,00
51,00
8,00
99,00
83,00
47,00
20,00
35,00
29,00
169,00

2017 год
72702,78

2018 год
73326,81

96,00
127,00
55,00
64,00
130,07
71,00
26,00
88,00
185,00
46,00
10,00
69,00
92,00
149,00
37,00
6 644,69
4 534,75
4 908,78
3 564,22
4 103,66
5 125,69
7 815,31
2 188,12
3 227,51
2 678,89
3 151,11
534,29
699,36
1 430,68
1 044,07
626,37
3 399,75
1 095,58
4 553,46
4 094,85
1 802,57
2 310,05
109,00
50,00
14,00
192,00
154,00
48,00
43,00
44,00
16,00
198,00

74,00
105,00
70,00
43,00
67,85
60,00
30,00
51,00
132,00
32,00
7,00
64,00
71,00
203,00
38,00
3 980,081
2 843,150
3 032,528
2 132,950
2 876,431
3 381,625
4 991,196
1 499,76
2 044,13
1 264,04
1 959,21
341,33
430,60
863,04
619,85
395,83
2 284,13
641,24
3 168,60
2 733,73
1 251,23
1 426,04
105,00
32,00
4,00
123,00
64,00
35,00
39,00
39,00
37,00
142,00
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Костромская 3
71,68
86,72
56,00
148,00
146,00
Костромская 9
253,32
179,08
144,24
114,00
125,00
ИП Тененева
262,00
230,00
172,00
195,00
142,00
В таблице принято сокращение: Лен.Ком. – улица Имени 50-летия Ленинского Комсомола.
Глава 2.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения
Часть 2.2.1 Направления развития централизованных систем водоснабжения
Строительство новых и реконструкция старых водопроводных сетей, обусловлено
строительством новых предприятий и вводом в эксплуатацию новых жилых комплексов.
Часть 2.2.2 Сценарии развития городского округа города Волгореченск
Планируется строительство промышленных предприятий и жилищных комплексов.
Перспективные объёмы жилищного строительства представлены в таблице 2.2.2.1.
Таблица 2.2.2.1
Основные показатели нового жилищного строительства по городскому округу город Волгореченск на
перспективу 20-25 лет
Объем нового жилищного строительства
тыс. кв. м общей площади
Наименование
В том числе
Всего
многоэтажное
Индивидуальное и среднеэтажное
город Волгореченск
132,44
54,59
77,85
Генеральный план предусматривает развитие жилищного строительство за счет освоения
свободных от застройки территорий городского округа город Волгореченск. Развитие жилых территорий
с ориентацией на различный потребительский спрос с увеличением в общем объеме строительства
усадебной, блокированной с земельными участками, малоэтажной застройки.
Кадастровый квартал 44:32:020209. Площадь участка 8,99 га, участок расположен в юговосточной окраинной части города Волгореченск. Квартал ограничен улицами Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, Парковой и Новосельской. На данном участке предусмотрено строительство
многоквартирных жилых домов от 3-х до 5-ти этажей.
Для водоснабжения жилых домов планируется подключение к централизованной системе
водоснабжения.
Для водоотведения жилых домов планируется подключение к централизованной системе
водоотведения.
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Кадастровый квартал
№ 44:32:020209

Кадастровый квартал 44:32:0202011. На данном участке предусматривается строительство
малоэтажной застройки (дома малой этажности, индивидуальные дома). Площадь земельного участка
15,14 га.
Для водоснабжения жилых домов планируется подключение к централизованной системе
водоснабжения.
Для водоотведения жилых домов планируется подключение к централизованной системе
водоотведения.
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Кадастровый квартал
44:32:0202011

Кадастровый квартал 44:32:0202019. Квартал разделен на 3 основных части и предусмотрен для
строительства жилых домов (долгосрочная перспектива - 25 и более лет).
Индивидуальное жилищное строительство может осуществляться:
1. отопление и горячее водоснабжение: централизовано от тепловой сети, от газовых котлов, от
электрических котлов, индивидуальных котлов с использованием местного топлива (дрова, торф) или
альтернативных видов топлива, например использование пилетов, печного отопления.
2. водоснабжение: подключение к централизованной системе водоснабжения в соответствии с
полученными техническими условиями, от индивидуальных водяных скважин с локальными очистными
сооружениями (фильтрами).
3. водоотведение: подключение к централизованной системе водоотведения в соответствии с
полученными техническими условиями, установки септиков или локальных очистных канализационных
сооружений.
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Проектируемые сети:
Канализационная насосная станция (КНС)
Канализационные коллекторы
Распределительные газопроводы
Сеть водоснабжения
Кадастровый квартал 44:32:020206. Участок для строительства 5-ти этажного жилого дома,
площадь участка - 0,5 га.
Для водоснабжения жилого дома планируется подключение к централизованной системе
водоснабжения.
Для водоотведения жилого дома планируется подключение к централизованной системе
водоотведения.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Кадастровый квартал
44:32:020206

Кадастровый квартал 44:32:0202014. Участок для строительства 10-секционного таунхауса,
2
2
общей площадью 909 м , площадь земельного участка – 1620 м .
Для водоснабжения жилого дома планируется подключение к централизованной системе
водоснабжения.
Для водоотведения жилого дома планируется подключение к централизованной системе
водоотведения.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Кадастровый квартал
44:32:0202014

обществ.здания

промышленность

многокв.ж/д

инд. жилищный фонд

обществ.здания

промышленность

многокв.ж/д

инд. жилищный фонд

обществ.здания

промышленность

многокв.ж/д

инд. жилищный фонд

обществ.здания

промышленность

многокв.ж/д

инд. жилищный фонд

обществ.здания

промышленность

многокв.ж/д

инд. жилищный фонд

обществ.здания

промышленность

многокв.ж/д

инд. жилищный фонд

обществ.здания

118,813

320 ,0

7,8

1,9

5.5

51

4,7

0,2

1,2

4,0

4,7

0,2

0,5

50,0

5,3

1,0

1,5

4,0

13,4

2,0

1,3

220,0

13,6

4,0

2,3

промышленность

инд. жилищный фонд
1,5

20,0

многокв.ж/д
385,9

г.Волгореченск Наименование р-на города

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным
элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные
дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по
этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
представлены в таблице 2.2.2.3.
Таблица 2.2.2.3
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов
Базовые
ожидаемый ожидаемый ожидаемый ожидаемый ожидаемый 2019-2023 гг.
показатели
прирост
прирост
прирост
прирост
прирост
2013
нагрузки в
нагрузки в
нагрузки в
нагрузки в
нагрузки в
2014
2015
2016
2017
2018

Глава 2.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
Часть 2.3.1 Сведения о фактических и планируемых потерях воды
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Фактические потери представлены в таблице, а планируемые потери будут возрастать
пропорционально вводу в эксплуатацию новых жилых комплексов и предприятий.
Планируемый прирост населения представлен в таблице 2.3.1.1
3
Данные о фактических и планируемых подъёмах и потерях воды в (м ) представлены в таблице
2.3.1.2
Таблица 2.3.1.1
Прогноз численности населения городского округа город Волгореченск (чел.)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
16850
16860
16865
16870
17150
18250
19350
20450
21000
22000
23000
Таблица 2.3.1.2
3
Данные о фактических и планируемых подъёмах и потерях воды (в м )
Годы
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Годы
2023

Поднято воды
скважинами
1 631 155,500
1 613 414,000
1 704 296,500
1 528 960,000
1 402 157,500
1 440 839,000
1 395 048,499
1 476 437,562

Технология
ВОС
111 840,000
97 200,000
77 060,000
63 700,000
57 540,000
57 580,000
70 060,000
68 500,000

Планируемый подъем воды
2210377

Отпущено воды в
сеть
1 408 862,850
1 410 927,000
1 465 353,880
1 465 260,000
1 344 617,500
1 383 259,000
1 324 988,499
1 407 937,562
Планируемые потери
154726

Потери
фактические
110 452,654
105 286,991
161 882,623
145 127,520
68 705,560
42 123,499
68 528,856
144 381,936

Процент
потерь %
6,77
6,50
9,50
9,90
5,11
3,05
5,172
10,018

Процент потерь %
7,0

Часть 2.3.2 Общий баланс подачи и реализации воды
Общий баланс подачи и реализации холодной воды представлен в таблице 2.3.2.1.
таблица 2.3.2.1.
Годы
Поднято воды
Собственные и
Реализовано воды
Потери, м3
3
3
скважинами м
производственные
абонентам м
3
нужды м
2011год
1 631 155,500
168 901,160
1 351 801,690
110 452,654
2012 год
1 613 414,000
193 001,620
1 315 125,385
105 286,991
2013 год
1 704 296,500
173 445,370
1 368 968,508
161 882,623
2014 год
1 528 960,000
156 590,677
1 227 241,805
145 127,518
2015 год
1 402 157,500
143 320,837
1 190 131,108
68 705,555
2016 год
1 440 839,000
141 491,343
1 257 224,159
42 123,499
2017 год
1 395 048,499
148 280,817
1 178 238,826
68 528,856
2018 год
1 476 437,562
149 390,997
1 182 664,629
144 381,936
Часть 2.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой и технической воды.
Структурный водный баланс холодной воды представлен в таблице 2.3.3.1.
Структурный водный баланс горячей воды представлен в таблице 2.3.3.2.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Структурный водный баланс холодной воды, м

Таблица 2.3.3.1

3

Потребление воды г. Волгореченск, м
Годы

Поднято
воды
скважинами

7а
квартал

12
квартал

15
Волжская
УК ООО
УК ОАО «РСП
квартал жемчужина «Коммунальщик» ТПК КГРЭС»

2879,50
4366,00
4582,50
5273,00
5298,00
5442,32
5524,01
5965,00

12970,40
14485,90
14284,00
14059,00
12950,00
13789,00
13117,71
13474,33

886,00
1971,50
2896,30
2986,20
2729,25
2687,92

2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г

1631155,50
1613414,00
1704296,50
1528960,00
1402157,50
1440839,00
1395048,50
1476437,56

ТСЖ
«Волга»

ТСЖ
«Альянс»

ТСЖ
«Ирбис»

ТСЖ
«Эдем»

ТСЖ
«ЛК33»

ТСЖ «Наш
дом»

ООО «УК
Жилсервис»

7508,20
6740,90
7152,00
6272,00
6206,00
6353,00
6430,00
6203,00

1101,00
4328,00
4760,00
4462,00
4591,00

1 947,00
8987,00
9489,00
9026,00
9346,00

5427,00
20673,00
20054,00
19815,00
20119,00

4954,00
5155,00
5083,00
5047,00

8441,00
14554,00
14093,00
13506,00

9708,90
-

Годы

Реализовано воды
абонентам

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

1 403 693,899
1 460 401,34
1 316 545,296
1 271 497,952
1 335 596,238
1 250 941,609

441,00
925,00
1065,00

867556,20
774304,40
724989,70
706498,50
660728,49
656572,26
608001,68
420719,76

85037,20
79207,00
68551,60
27152,47
ООО
«Волгореченск
Жилсервис»
3489,00
43009,94
28432,39

Структурный водный баланс горячей воды, м
3
Горячая вода, м
Дома с централизованной системой горячего
водоснабжения от ЦТП
88 568,514
91 432,835
89 303,49
81 366,844
78 372,079
72 702,782

3

ООО «УК
«Домсервис»

ЦТП

Гостиница
ГРЭС

ТСЖ
«Возрождение»

2865,00
-

103022,60
88580,50
91432,80
89303,49
81366,84
78372,08
72702,78
73326,81

12349,10
14143,10
12304,10
18223,00
18655,00
15567,00
14762,00
12329,00

922,60
944,40
272,00
-

ТСЖ
«Луч»

Бюджетные
организации

Прочие
организации

Потери

24308,00
20355,00
19924,00
20043,00
19775,00
17867,00
18126,00

103022,6
88580,50
91432,80
75911,74
62765,96
64818,58
58880,17
57451,00

267399,10
302447,10
187232,70
409846,19
440797,00
464252,17
430091,10
434690,00

217780,80
199544,10
612273,90
145127,52
42123,50
42123,50
68528,86
144381,94
Таблица 2.3.3.2

3

Итого
Горячая вода

Итого
Холодная вода

88 568,514
91 432,835
89 303,49
81 366,844
78 372,079
72 702,782

1 315 125,385
1 368 968,51
1 227 241,805
1 190 131,108
1 257 224,159
1 178 238, 826

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2018 г.

1 255 991,442

73 326,813

73 326,813

1 182 664,629
Таблица 2.3.5.2

Вид
регулируемой
деятельности

ТАРИФЫ АО «РСП ТПК КГРЭС», без НДС
2016 год
2017 год

2015 год
01.01. 30.06.

01.07. 31.12.

01.01. 30.06.

01.07. 31.12.

01.01. 30.06.

01.07. 31.12.

2018 год
01.01. 30.06.

01.07. 31.12.

2019 год
01.01. 30.06.

01.07. - 31.12

Два
Два
Два
Два
Два
Два
Два
Два
Два
Два
компонента: компонента: компонента: компонента: компонента: компонента: компонента: компонента: компонента: компонента:
- питьевая
- питьевая
- питьевая
- питьевая
- питьевая
- питьевая
- питьевая
- питьевая
- питьевая
- питьевая
вода –
вода – 18,51 вода – 18,51 вода – 19,62 вода – 19,62 вода – 20,56
вода –
вода – 21,61 вода 21,61 вода – 22,47
Горячее
3
3
3
3
3
3
3
17,08
руб./м
руб./м
руб./м
руб./м
руб./м3
20,56
руб./м
руб./м
руб./м
водоснабжение,
3
3
руб./м
- тепловая
- тепловая
- тепловая
- тепловая
- тепловая
руб./м
- тепловая
- тепловая
- тепловая
3
руб./м
- тепловая
энергия
энергия
энергия 1
энергия 1
энергия
- тепловая
энергия
энергия
энергия
энергия
1130,34
1130,34
178,24
178,24
1228,54
энергия
1257,47
1257,47
1284,49
1044,67
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
1228,54
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
18,51

Холодное
водоснабжение,
3
руб./м

17,08

Водоотведение,
3
руб./м

17,24

19,62

Темп
8,4%
роста
18,69

18,51

Темп
роста

18,69

8,4%

20,56

Темп
6,0%
роста
19,81

19,62

Темп
роста

19,81

6,0%

21,61

Темп
4,8%
роста
20,76

20,56

Темп
роста

20,76

4,8%

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

104

Темп
5,1%
роста
21,82
Темп
5,1%
роста

21,61

22,47

21,82

Темп
4,0%
роста
22,68
Темп
роста

4,0%
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Часть 2.3.4 Описание существующей системы коммерческого учёта воды
Расчёт за потребление холодной и горячей воды на территории городского округа города
Волгореченск населения и организаций осуществляет посредством коммерческих приборов учёта.
Часть 2.3.5 Тарифы и нормативы на горячее водоснабжение, холодное водоснабжение
Тарифы на питьевую воду для АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС» утверждены Постановлением
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2016
года № 16/433. Постановлением Департамента Государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 14.11.2017 года № 17/277 внесены изменения в данное постановление.
Тариф на горячее водоснабжение утвержден Департаментом государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области от 12.12.2017 г. № 17/437.
Расчет тарифов на питьевую воду для АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС» представлен в таблице
2.3.5.1
Утвержденные тарифы на питьевую воду и горячую воду и динамика изменения тарифов
представлены в таблице 2.3.5.2.
Таблица 2.3.5.1
АО «РСП ТПК КГРЭС» водоснабжение
ед. изм.
2019 год
всего
1 пол.
2 пол.
Поднято воды
тыс.м3
1 412,70
701,00
701,00
хоз. быт и произв. нужды
61,73
30,87
30,87
Подано в сеть
тыс.м3
1 350,97
675,49
675,49
потери в сетях
тыс.м3
59,79
29,90
29,90
%
4,43%
отпущено (в том числе ГВС)
1 291,18
645,59
645,59
собств.нужды
тыс.м3
5,16
2,58
2,58
население с ГВС
тыс.м3
860,42
430,21
430,21
бюджетные потребители
тыс.м3
62,16
31,08
31,08
прочие потребители
тыс.м3
363,44
181,72
181,72
операционные расходы
тыс. руб.
16 395,56
8 054,65
8 340,91
расходы на ТЭР
тыс. руб.
6 341,99
3 111,84
3 230,15
Электроэнергия, (СН-2 до 20 вВт) на
тыс. руб.
5 775,31
2 804,91
2 970,40
основную деятельность
тепловая энергия на обогрев
тыс. руб.
566,68
306,93
259,75
Неподконтрольные расходы
тыс. руб.
Аренда
тыс. руб.
2 629,93
1 314,96
1 314,96
Услуги сторонних организаций
тыс. руб.
1 580,47
790,24
790,24
Услуги по приему платежей (переход на
тыс. руб.
242,45
44,49
197,96
прямые договоры)
Налоги и сборы, включаемые в
тыс. руб.
473,76
236,88
236,88
себестоимость
плата за водопользование
тыс. руб.
473,76
236,88
236,88
Амортизация
тыс. руб.
796,28
398,14
398,14
Себестоимость
тыс. руб.
28 460,44
13 951,20
14 509,24
НВВ
тыс. руб.
28 460,44
13 951,20
14 509,24
НВВ к расчету тарифов
тыс. руб.
28 460,44
13 951,20
14 509,25
3
Тариф (без НДС)
руб./м
22,04
21,61
22,47
Часть 2.3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой и технической воды
Прогнозные балансы потребления холодной и горячей воды составлены из расчёта изменения
численности населения. Данные прогнозного баланса холодной воды представлены в таблице 2.3.6.1.
Данные прогнозного баланса горячей воды представлены в таблице 2.3.6.2
Таблица 2.3.6.1
Прогнозные балансы потребления холодной воды города Волгореченск
Год
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Население,
16870
17150
18250
19350
20450
21000
22000
23000
чел.
Подъём
1843367
1917102
1993786
2073537
2156479
2242738 2332447 2425745
3
воды, м
Потребление
1469983
1528782
1589934
1653531
1719672
1788459 1859998 1934397
3
Воды, м

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Таблица 2.3.6.2
Прогнозные балансы потребления горячей воды города Волгореченск
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
16870

17150

18250

19350

20450

21000

22000

23000

1843367

1917102

1993786

2073537

2156479

2242738

2332447

2425745

373383

388319

403852

420006

436806

454278

472449

491347

Часть 2.3.7 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
водоснабжения
На территории городского округа города Волгореченск имеется 11 находящихся в работе скважин
и 4 скважины, с которых временно прекращена подача воды
3
Производительность насосов каждой скважины составляют 40 м /час.
3
Общий дебит скважин составляет 441,733 м /час.
3
Общий дебит законсервированных скважин составляет 166 м /час.
3
Итого общий дебит находящихся в работе скважин составляет 607,733 м /час.
3
3
Нормативный водоотбор - 8000 м /сутки (333,333 м /час).
3
3
Фактический водоотбор - 3841,53 м /сутки (160,064 м /час).
3
Запас водоносного горизонта составляет 14,6 тыс. м /сут.
3
3
Подъём воды за 2012 год составил - 1613414,0 м или 184,18 м /час
3
3
Подъём воды за 2013 год составил - 1704296,5 м или 194,5 м /час
3
3
Подъём воды за 2014 год составил - 1528960 м или 174,539 м /час
3
3
Подъём воды за 2015 год составил - 1402157,5 м или 160,064 м /час
3
3
Подъём воды за 2016 год составил - 1440839,0 м или 164,479 м /час
3
3
Подъём воды за 2017 год составил - 1395048,5 м или 159,25 м /час
3
3
Подъём воды за 2018 год составил - 1476437,6 м или 168,54 м /час
Для городского округа город Волгореченск имеются значительные резервы воды.
3
Общий дебит скважин составляет: 607,733 м /час
3
В 2013 году водопотребление составило: 194,5 м /час
3
В 2014 году водопотребление составило: 174,539 м /час
3
В 2015 году водопотребление составило: 160,1м /час
3
В 2016 году водопотребление составило: 164,479 м /час
3
Резерв по состоянию на 2013 год составил: 413,233 м /час
3
Резерв по состоянию на 2014 год составил: 433,19 м /час
3
Резерв по состоянию на 2015 год составил: 447,633 м /час
3
Резерв по состоянию на 2016 год составил: 443,254 м /час
3
Резерв по состоянию на 2017 год составил: 448,483 м /час
3
Резерв по состоянию на 2018 год составило: 439,193 м /час
Глава 2.4 Предложения по строительству и реконструкции объектов централизованных систем
водоснабжения
Для надёжного обеспечения водой города Волгореченск планируется закольцевать отдельные
участки, проложив водопроводные сети между ПГ 7-3 и ПГ 7-6; ПГ 8-3 и ВК 8-25, а также соединить ВК 39 с участком между ВК3-16 и ВК4-13 по улице Парковой.
Перекладка трубопровода с уменьшением диаметра на участке водопровода от ВК 4-11 – ВК 4-12
– ВК 4-15 – ВК 4-16.
Глава 2.5 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов централизованных систем водоснабжения
Участки, рекомендуемые к строительству и реконструкции:
1. Участок ПГ 7-3 – ПГ 7-6 протяжённостью 220 м. D 200 Стоимость строительства участка
3549,583 тыс. руб. (без НДС).
2. Участок ПГ 8-3 – ВК 8-25 протяжённостью 60 м. D 200 Стоимость строительства участка
968,068 тыс. руб. (без НДС).
3. Участок между ВК 3-9 и участком сети по ул. 13 Парковой протяжённостью 30 м. D200
Стоимость строительства участка 484,034 тыс. руб. (без НДС).
4. Участок ВК 4-11 – ВК 4-12 – ВК 4-15 – ВК 4-16 протяженностью 240 м. На участке заменить
трубу диаметром 400 мм на 250 мм. Стоимость замены составит 3877,273 тыс. руб. (без НДС).
5. Итого общая сумма на строительство и реконструкцию сетей составит: 8878,958 тыс.руб.(без
НДС)
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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6. В 2020 году планируется провести реконструкцию учёта воды на всех этапах технологического
цикла. Ориентировочная стоимость данного мероприятия составляет 1 870,79 тыс. руб. с НДС, со сроком
реализации ноябрь 2020 года.
Глава 2.6 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованных систем водоснабжения
Питьевое водоснабжение территории городского округа город Волгореченск осуществляется от
артезианских скважин. В целом систему водоснабжения города Волгореченск можно считать надежной и
обеспечивающей качественное водоснабжение потребителей. Качество поставляемой питьевой воды,
состояние сетей и оборудования существующих водозаборных и водоочистных сооружений
соответствуют всем действующим нормам и правилам. Водозаборные и водоочистные сооружения
оборудованы санитарно-защитными зонами, в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012
(актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84*). Состояние территории водозабора отвечает
санитарным требованиям охраны источника водоснабжения СанПиН 2.1.4.1110-02.
Раздел 3 Схема водоотведения
Глава 3.1 Существующее положение в сфере водоотведения городского округа
При строительстве города инженерное обеспечение как промышленной, так и жилой зоны было
выполнено единым комплексом с водоснабжением от артскважин и водопроводными очистными
сооружениями, принадлежащими Костромской ГРЭС, с теплоснабжением, осуществляющимся от
Костромской ГРЭС и единой системой водоотведения хоз-фекальных стоков на канализационные
очистные сооружения, принадлежащие Костромской ГРЭС. При строительстве Волгореченского
домостроительного комбината, развитии промышленной зоны и застройкой жилой зоны возникла
необходимость увеличения водоснабжения и расширения КОС. Введённые в эксплуатацию новые
артскважины были подключены к ВОС Костромской ГРЭС, построены новые КОСы, переданные в
муниципальную казну. При прокладке коллектор хоз-фекальной канализации от кварталов № 7 и № 7а
заведён на территорию КОСов Костромской ГРЭС, с дальнейшим поступлением стоков на новые КОСы.
Выполнена перемычка между коллекторами хоз-фекальной канализации, с возможностью
регулирования количества стоков между очистными сооружениями, и не регулируемым переливом
стоков из одного коллектора в другой. Так же выполнена перемычка с перебросом канализационных
стоков от квартала № 8 и части кварталов № 2 и № 7 в районе рощи в канализационный коллектор
проложенный на КОСы, находящиеся в муниципальной казне. Построен новый коллектор в районе дома
№ 24 по улице Набережная с перераспределением стоков от части жилых домов квартала № 2 на КОСы,
находящиеся в муниципальной казне, и перемычкой между коллекторами с установкой задвижки для
регулирования количества стоков между коллекторами. Таким образом, на территории городского округа
создана единая система хоз-фекальной канализации.
Часть 3.1.1 Структура системы водоотведения
Эксплуатацию сетей хозяйственно-фекальной канализации АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС»
осуществляет на основании договоров аренды имущества:
1. № 08-2016 от 29.07.2016 года - договор аренды сетей хозяйственно-фекальной канализации у
администрации городского округа город Волгореченск. Протяженность сетей, переданных АО «РСП ТПК
КГРЭС» в аренду составляет 26 227, 36 м;
2. № 8-КОС/001-0264-16 от 23.08.2016 года - договор аренды сетей хозяйственно-фекальной
канализации у АО «Интер РАО – Электрогенерация». Протяженность сетей, переданных АО «РСП ТПК
КГРЭС» в аренду составляет 18 185,93 м;
3. № 8-КОС/001-0431-16 от 30.11.2016 года - договор аренды имущества КОС у АО «Интер РАО –
Электрогенерация»;
4. № 131/ТПК/14 от 19.05.2014 года - договор аренды сетей хозяйственно-фекальной
канализации у ОАО «Газпромтрубинвест». Протяженность сетей, переданных АО «РСП ТПК КГРЭС» в
аренду составляет 477 м.
Часть 3.1.2 Структура канализационных очистных сооружений
Технология очистки сточных вод
На территории городского округа город Волгореченск имеются канализационные очистные
сооружения (КОС) принадлежащие ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» и эксплуатируемые ОАО
«РСП ТПК КГРЭС» и КОСы, находящиеся в муниципальной казне. Канализационные очистные
сооружения (КОС), находящиеся в муниципальной казне в 2012 году выведены из эксплуатации,
планируется их реконструкция. После проведения реконструкции муниципальных КОС и доведения их до
проектной мощности, канализационные очистные сооружения, принадлежащие ОАО «Интер РАО Электрогенерация» будут закрыты.
Существующие канализационные очистные сооружения принадлежащие АО «Интер РАО Электрогенерация» технически и технологически устарели, строительные конструкции отдельных
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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сооружений требуют капитального ремонта. В основе действующих КОС применена традиционная для
70-х годов технологическая схема биологической очистки сточных вод на аэрофильтрах.
Комплекс КОС принадлежащих ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» вводился в действие
поэтапно – тремя очередями строительства: I-ая очередь введена в 1967 г., II-ая очередь введена в 1976
г., III-я очередь введёна в 1978 г. В 1994 г. был введён в эксплуатацию блок доочистки. Проекты
очистных сооружений в плане охраны окружающей среды рассчитаны на два показателя: биологическое
потребление кислорода (БПК20) и взвешенные вещества.
1. БПК20: 111,1 мг/л - поступающая, 19 мг\л - очищенная.
2. Взвешенные вещества: 162,5 мг/л - поступающая, 19 мг\л - очищенная.
Проект Блока доочистки разработан на показатели:
1. БПК20: 19 мг/л - поступающая, 3 мг\л - очищенная.
2. Взвешенные вещества: 19 мг\л - поступающая, 6-8 мг\л - очищенная.
На данный момент в городе работает несколько предприятий не имеющих локальных очистных
сооружений, в результате чего на КОС поступают и производственные стоки, для очистки которых
существующие канализационные очистные сооружения не рассчитаны. При строительстве
промышленных предприятий расширится количество и разнообразие веществ, поступающих на
очистные сооружения. Существующая технология очистки сточных вод на канализационных очистных
сооружениях, принадлежащих АО «Интер РАО - Электрогенерация», не сможет обеспечить
качественную очистку стоков от современных предприятий не имеющих собственных сооружений
очистки промышленных стоков.
Сети канализационных очистных сооружений (КОС) представлены в таблице 3.1.2.1.
Таблица 3.1.2.1
Сети КОС
Участок
Длина, м
Диаметр, мм
Очистные сооружения хоз. фекальной канализации
2800
Напорный коллектор от промплощадки до очистных сооружений
2200
300, 400
Напорный самотечный коллектор от о/с до Р.Ш
1360
300, 400
Внешние сети хоз. противопожарного водопровода
252
100
Общее количество стоков хоз. фекальной канализации ОАО «Газпромтрубинвест» составляет
111 557 м3 за 2017 год.
Сброс промышленных стоков в хоз-фекальную канализацию не производится.
Сбор хоз-фекальных стоков производится двумя канализационными напорными станции (КНС
№26 и №16), далее перекачивается по напорным коллекторам до камеры гашения, из камеры гашения
по безнапорному коллектору стоки поступают в городскую канализационную сеть.
Оборудование КНС- 16:
Насос СМ 100-65-200/2Q=115м³/ч; Н=49м - 2шт.
Электронасос ГНОМ 10-10Т.
Ультразвуковой расходомер сточных вод «Акрон 001».
Оборудование КНС-26:
Насос СМ 100-65-200/2 Q=100м³/ч; Н=50м; 27кВт - 2шт.
Электронасос ГНОМ 10-10;
Ультразвуковой расходомер сточных вод «Акрон 001».
Хоз-фекальные воды от ООО «Волгатрубопрофиль» самотеком по керамическому трубопроводу
Ду 200 мм поступают на ОАО «Газпромтрубинвест».
С 16.03.2016 введен в эксплуатацию узел учета сточных вод. КНС отсутствует.
Стоки хозяйственно-бытовой канализации завода по производству буровых установок ООО
«НОВ Кострома» поступают на локальные очистные сооружения завода и после очистки сбрасываются в
р. Шача. На заводе установлены очистные сооружения фирмы «ФЛОТЭНК» производительностью до 80
м.куб/сутки.
Принцип работы очистных сооружений заключается в многоступенчатой очистке:
1. Усреднитель – в нем происходит перемешивание, отстаивание стоков;
2. Далее стоки перекачиваются в блок биологической очистки, в который подается кислород для
жизнедеятельности бактерий, с помощью которых происходит очистка стоков;
3. Далее стоки попадают в зону удаления фосфора, где в стоки добавляется коагулянт
связывающий фосфор;
4. Далее через фильтрующий материал стоки проходят через ультрафиолетовые лампы,
которые убивают микрофлору.
Часть 3.1.3 Контроль качества сточной воды канализационных очистных сооружений АО «РСП ТПК
КГРЭС»
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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График производственного контроля за составом сточной воды на канализационных очистных
сооружениях представлен в таблице 3.1.3.1.
Результаты производственного контроля качества сточной воды канализационных очистных
сооружений представлены в таблице 3.1.2.5
Таблица 3.1.3.1
График производственного контроля за составом сточной воды на канализационных очистных
сооружениях, эксплуатируемых АО «РСП ТПК КГРЭС» г. Волгореченска
№
Место
Наименование
Показатели
Характер Периодич
Лаборатория,
п/п отбора проб
пробы
проб
ность
выполняющая
исследования
1
2
3
4
5
6
7
1 После
Поступающая Сокращенный анализ:
Химическая
здания
сточная вода
1. Цвет
точечная
1 раз в
лаборатория
решеток
2. Запах
день
КОС
3. Температура
4. рН
5. Прозрачность
(взболтанная, отстоянная)
Сокращенный анализ 1-5
6. Взвешенные вещества
и
потери при прокаливании
7. БПК 5
смешанная
8. ХПК
(среднесу
1 раз в
9. Фосфор фосфатов
точная)
декаду
10. Хлорид-анион
11. Ион аммония
12. Нитрит-ион
13. Нитрат-ион
14. Железо общее
15. Нефтепродукты
16. СПАВ – анион
17. Плотный остаток и
потери при прокаливании
18. Медь
19. Цинк
2 Песколовки Осадок из
1. Влажность
точечная
1 раз в
песколовок
2. Зольность
1,5
месяца
3 Первичные
Входящая и
1. Эффективность работы точечная
1 раз в
отстойники
выходящая
первичных отстойников
месяц
сточная вода
1.1степень прозрачности
(взболтанной и
отстоянной)
1.2 взвешенные вещества
2. Количество ила
смешанная 1 раз в
3. Влажность ила
1,5
4. Зольность ила
месяца
4 Аэрофильт
Входящая и
1. Микроскопирование
точечная
1 раз в
ры
выходящая
биопленки аэрофильтров
неделю
сточная вода
1. Ион аммония
точечная
2 раза в
2. Нитрит-ион
неделю
3. Нитрат-ион
4. Взвешенные вещества
точечная
1 раз в
5. БПК5
декаду
5 Вторичные
После
1. Взвешенные вещества
точечная
1 раз в
Химическая
отстойники
вторичных
2. БПК 5
декаду
лаборатория
отстойников
КОС
6 Барабанные После
1. Взвешенные вещества
точечная
2 раза в
Химическая
сетки
барабанных
месяц
лаборатория
сеток
КОС
7 Фильтры
Очищенная
1. Прозрачность
точечная
1 раз в
Оператор
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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доочистки
8 Очищенная
вода

вода на
выходе с
очистки
После блока
доочистки

Сокращенный анализ:
точечная
1. Температура
2. Цвет
3. Запах
4. рН
5. Прозрачность
(взболтанная, отстоянная)
Сокращенный анализ 1-5
6. Взвешенные вещества
и
потери при прокаливании
7. БПК 5
8. ХПК
9. Фосфор фосфатов
10. Хлорид-анион
11. Ион аммония
12. Нитрит-ион
13. Нитрат-ион
14. Железо общее
15. Нефтепродукты
16. СПАВ – анион
17. Плотный остаток и
потери при прокаливании
18. Медь
19. Цинк
21. Активный остаточный
хлор
22. Ион аммония
23. Нитрит-ион
24. Нитрат-ион
25. Взвешенные вещества
26. Колифаги

9 Коллектор
(ЛК-125 или
ЛК-103)
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день

хлораторной
установки

1 раз в
день

Химическая
лаборатория
КОС

смешанная
(среднесу
точная)

1 раз в
декаду

точечная

1 раз в
час
2 раза в
неделю

точечная
точечная
точечная

27. Возбудители кишечных точечная
инфекций (сальмонеллы)
28. Паразитологические
точечная
исследования
29. Суммарная альфаточечная
активность
30. Суммарная бетаактивность
31.Общие колиформные
точечная
бактерии
32.Термотолерантные
колиформные бактерии
1. Ион аммония
точечная
2. Нитрит-ион
3. Нитрат-ион
4. Активный остаточный
точечная
хлор

1 раз в
неделю
1 раз в Аккредитованная
месяц
лаборатория по
договору
2 раза в
год (май,
август)
1 раз в
год
1 раз в
неделю
1 раз
неделю

Бактериоло
гическая
лаборатория
ВОС
Химическая
лаборатория
КОС

2 раза в
день

Таблица 3.1.3.2
Усреднённые данные по результатам производственного контроля качества сточной воды
канализационных очистных сооружений ОАО «РСП ТПК КГРЭС» за 2016 год

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Ионы цинка,
3
мг/дм

Ионы меди,
3
мг/дм

Общее железо,
3
мг/дм

0,037

2,32

7,88

51,30

0,483

2,12

5,215

0,062

0,032

1,072

2,48

0,47

1,38

<0,3

63,68
65,57

ТКБ,
КОЕ/100 мл

Фосфор
фосфатов,
3
мг/дм

0,126

ОКБ,
КОЕ/100 мл

Нитрат - ионы,
3
мг/дм

4,528

Взвешенные
вещества,
3
мг/дм

Нитрит - ионы,
3
мг/дм

0,66

БПК,
3
мгО2/ дм

Ионы аммония,
3
мг/дм

0,247

Хлорид – ионы,
3
мг/дм

Водородный
показатель,
единицы рН

72,20

ХПК,
3
мг/дм

Поступление на
КОС
Выход с КОС

7,77

Нефтепродукты
,
3
мг/дм

Наименование
показателя

Точка отбора

Поступление на
КОС
Выход с КОС

Анионные ПАВ
3
мг/дм

Наименование
показателя

Точка отбора

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
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487,7

217,11

242,9

-

-

140,6

31,125

43,3

181

<100

Нитрат ионы,
3
мг/дм

Фосфор
фосфатов,
3
мг/дм

Ионы цинка,
3
мг/дм

Ионы меди,
3
мг/дм

Общее
железо,
3
мг/дм

0,21

0,81

3,42

0,073

0,047

2,36

7,73

49,59

0,54

2,97

4,76

0,048

0,038

1,17

ХПК,
3
мг/дм

БПК,
3
мгО2/ дм

65,46

1,40

0,42

68,68

ТКБ,
КОЕ/100 мл

0,64

ОКБ,
КОЕ/100 мл

2,95

Взвешенные
вещества,
3
мг/дм

Нитрит ионы,
3
мг/дм

69,95

Хлорид – ионы,
3
мг/дм

Ионы
аммония,
3
мг/дм

7,76

Нефтепродукты
,
3
мг/дм

Поступление на
КОС
Выход с КОС

Водородный
показатель,
единицы рН

Наименование
показателя

Точка отбора

Поступление на
КОС
Выход с КОС

Анионные ПАВ
3
мг/дм

Наименование
показателя

Точка отбора

Усреднённые данные по результатам производственного контроля качества сточной воды
канализационных очистных сооружений АО «РСП ТПК КГРЭС» за 2017 год

591

166,27

201

-

-

196

26,55

36

173

<100

Ионы
аммония,
3
мг/дм

Нитрит ионы,
3
мг/дм

Нитрат ионы,
3
мг/дм

Фосфор
фосфатов,
3
мг/дм

Ионы цинка,
3
мг/дм

Ионы меди,
3
мг/дм

Общее
железо,
3
мг/дм

Поступление на
КОС
Выход с КОС

Водородный
показатель,
единицы рН

Наименование
показателя

Точка отбора

Усреднённые данные по результатам производственного контроля качества сточной воды
канализационных очистных сооружений АО «РСП ТПК КГРЭС» за 2018 год

7,33

44,88

0,17

0,66

4,29

0,03

0,05

2,43

7,88

32,15

0,29

1,0

4,92

0,03

0,04

1,35

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Нефтепродукт
ы,
3
мг/дм

Хлорид – ионы,
3
мг/дм

ХПК,
3
мг/дм

БПК,
3
мгО2/ дм

Взвешенные
вещества,
3
мг/дм

ОКБ,
КОЕ/100 мл

ТКБ,
КОЕ/100 мл

Поступление на
КОС
Выход с КОС

Анионные ПАВ
3
мг/дм

Наименование
показателя

Точка отбора
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3,53

0,46

68,27

795

202,33

240

-

-

1,66

<0,3

70,95

232

41,09

65

231

<100

Глава 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения
Часть 3.2.1 Общий баланс сточных вод
Баланс водоотведения представлен в таблице 3.2.1.1
Таблица 3.2.1.1
Год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

Поднято воды
3
м
1 631 155,5
1 613 414,0
1 704 296,5
1 528 960,0
1 402 157,5
1 440 839,0
1 395 048,5
1 476 437,6

Баланс водоотведения
Потери в
3
водопроводных сетях м
110 452,654
105 286,991
161 882,623
145 127,518
68 705,555
42 123,499
68 528,856
144 381,936

Пропущено и очищено КОС АО
3
«РСП ТПК КГРЭС» м
1 258 101,0
1 388 832,0
1 517 499,5
1 358 859,0
1 322 953,0
1 376 231,0
1 428 995,0
1 234 141,0

Часть 3.2.2 Прогнозный баланс на водоотведение
Прогнозный баланс на водоотведение представлен в таблице 3.2.2.1
Таблица 3.2.2.1
Год
Население чел.
Подъём воды,
3
м
Пропущено и
очищено КОС
ОАО «РСП ТПК
3
КГРЭС», м

2016
16870

Прогнозный баланс на водоотведение
2017
2018
2019
2020
2021
17150
18250
19350
20450
21000

2022
22000

2023
23000

1843367

1917102

1993786

2073537

2156479

2242738

2332447

2425745

1706981

1775260

1846270

1920121

1996926

2076803

2159875

2246270

Часть 3.2.3 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений
3
Проектная мощность очистных сооружений составляет 8226 м /сутки.
3
В 2011 году очистные сооружения пропустили 3446,85 м /сутки.
3
В 2012 году очистные сооружения пропустили 3805,02 м /сутки.
3
В 2013 году очистные сооружения пропустили 4157,53 м /сутки.
3
В 2014 году очистные сооружения пропустили 3722,9 м /сутки.
3
В 2015 году очистные сооружения пропустили 3 624, 53 м /сутки.
3
В 2016 году очистные сооружения пропустили 3770,5 м /сутки.
3
В 2017 году очистные сооружения пропустили 3 915,05 м /сутки.
3
В 2018 году очистные сооружения пропустили 3 381,21 м /сутки.
3
Прогноз на 2023 год: 6154,16 м /сутки
Очистные сооружения по состоянию на 2018 год имеют резерв производственной мощности
более чем в два раза
Часть 3.2.4 Тарифы на водоотведение
Тарифы на водоотведение для АО «РСП ТПК Костромской ГРЭС» утверждены Постановлением
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2016
года № 16/433. Постановлением Департамента Государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 14.11.2017 года № 17/277 внесены изменения в данное постановление.
Утверждённые тарифы на водоотведение и динамика изменения тарифов представлены в
таблице 2.3.5.2 раздела 2 Схема водоснабжения.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Расчёт тарифа на водоотведение на 2018 год представлен в таблице 3.2.4.2
Таблица 3.2.4.2
2019 г.
АО «РСП ТПК КГРЭС» водоотведение
ед. изм.
план
1 пол.
2 пол.
3
Пропущено сточных вод, всего:
тыс.м
1 361,92
680,96
680,96
в т.ч.: неучтенный приток сточных вод
128,26
64,13
64,13
3
хозяйственные нужды предприятия
тыс.м
89,97
44,99
44,99
пропущено через ОС
1 361,92
680,96
680,96
3
принято сточных вод всего:
тыс.м
1 233,66
616,83
616,83
3
бюджет
тыс.м
62,16
31,08
31,08
3
население
тыс.м
860,42
430,21
430,21
3
прочие
тыс.м
311,08
155,54
155,54
Себестоимость
операционные расходы
тыс. руб.
17 379,20
8 537,88
8 841,32
Реагенты
тыс. руб.
1 130,11
559,27
570,84
Текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
14,95
7,29
7,66
Оплата труда ОПР
тыс. руб.
1 115,16
551,98
563,18
Оплата труда цехового персонала
тыс. руб.
Оплата труда АУП
тыс. руб.
6 965,64
3 482,82
3 482,82
Отчисления ВСЕГО (30,2%)
тыс. руб.
413,21
203,20
210,01
Цеховые расходы
тыс. руб.
602,19
301,36
300,83
Общеэксплуатационные расходы
тыс. руб.
891,54
340,44
551,10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
68,46
34,23
34,23
Сбытовые расходы
тыс. руб.
27 450,34 13 459,20 13 991,14
Затраты на ТЭР
тыс. руб.
27 450,34 13 459,20 13 991,14
Электроэнергия (НН)
тыс. руб.
27 450,34 13 459,19 13 991,15
Отопление
тыс. руб.
22,25
21,82
22,68
Неподконтрольные расходы
тыс. руб.
1 361,92
680,96
680,96
Аренда
тыс. руб.
128,26
64,13
64,13
Услуги сторонних организаций
тыс. руб.
89,97
44,99
44,99
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость
тыс. руб.
1 361,92
680,96
680,96
Амортизация
тыс. руб.
1 233,66
616,83
616,83
Некомпенсированные расходы по отоплению за 2016 г.
тыс. руб.
62,16
31,08
31,08
Себестоимость
тыс. руб.
860,42
430,21
430,21
НВВ
тыс. руб.
311,08
155,54
155,54
дельта сглаживания
тыс. руб.
НВВ к расчету тарифов
тыс. руб.
17 379,20
8 537,88
8 841,32
3
ЭОТ (без НДС)
руб./м
1 130,11
559,27
570,84
Глава 3.3 Ливнёвая канализация
Часть 3.3.1 Существующее положение
В настоящее время закрытый водоотвод дождевых стоков осуществляется лишь на небольшой
территории городского округа город Волгореченск с выпуском на рельеф. На остальной территории
поверхностные стоки частично отводятся по лоткам проезжих частей улиц и кюветам на рельеф.
Протяженность существующей дождевой канализации составляет около 9 тыс.п.м.; материал
труб: железобетон, асбестоцемент, сталь, чугун, керамика.
Ливневые и талые воды с промышленной площадки Костромской ГРЭС собираются через
ливнеприёмники в систему ливневой канализации и по коллекторам поступают в канализационный
колодец, где смешиваются с очищенными водами после КОС и через рассеивающий выпуск отводятся в
реку Волга.
Сбор ливневых стоков с территории ОАО «Газпромтрубинвест» осуществляется
ливнеприемниками в количестве 43 шт. в две канализационные насосные станции (КНС №17, №30)
после чего ливневые стоки поступают в пруды отстойники общим объемом 3200м3.
Из прудов отстойников ливневые стоки поступают на очистные сооружения.
Производительность очистных сооружений 80м3/час.
Очистные сооружения включают в себя следующие оборудование:
1. насосы 1-го подъема - 2шт.
2. безнапорные гидроциклоны - 4шт.
3. скоростные фильтра - 4шт.
4. бак чистой воды 50м3
5. насосы 2-го подъема - 2шт.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Очищенные ливневые стоки используются для оборотного цикла в пожарно- техническом
водопроводе. Сброс ливневых вод на рельеф не производится.
Ливневые воды с территории ООО «Волгатрубопрофиль» по самотечному коллектору поступают
на ОАО «Газпромтрубинвест».
Стоки ливневой канализации с территории завода по производству буровых установок ООО
«НОВ Кострома» поступают на локальные очистные сооружения завода и после очистки сбрасываются в
р. Шача. Для их очистки на заводе установлены очистные сооружения «Байкал» производительностью
18 м.куб./час.
Принцип работы очистных сооружений заключается в многоступенчатой очистке:
1. Песколовка – в ней происходит отстаивание тяжелой фракции стоков (песок, ил);
2. Нефтеловушка – в ней задерживаются нефтепродукты и стоки проходят через фильтр грубой
очистки.
Часть 3.3.2 Проектное решение
Жилая территория городского округа город Волгореченск разбита на 5 отдельных бассейнов
стока ливневых и талых вод, границы которых определены рельефом местности, проектом
горизонтальной и вертикальной планировки.
Генпланом города предлагается новое строительство жилья на свободных территориях, так же
сохраняется сложившаяся структура улично-дорожной сети города, дополняемая новыми связями и
представляющая собой систему магистральных и жилых улиц. Выполнение вертикальной планировки,
дополнительное благоустройство существующих и проектируемых улиц позволяет предусмотреть
организацию отвода дождевых стоков путем устройства сети закрытых и открытых водостоков.
На магистральных и основных улицах запроектирована закрытая система дождевой
канализации, а в зеленой зоне приняты водостоки открытого типа в виде лотков, кюветов и канав.
Закрытую дождевую канализацию диаметром более 500мм выполняют из железобетонных труб,
канализацию малого диаметра из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб круглого сечения с
раструбом, с максимальной глубиной заложения не более 6 метров и минимальными уклонами 0,005.
Дождеприемные колодцы рекомендуется предусматривать с приямком глубиной на 0,5 м для осадка.
Водостоки открытого типа предусмотрены трапециевидного сечения с укреплением откосов и дна
в зависимости от гидрогеологических и грунтовых условий гидропосевом или бетонными плитами. На
участках где продольный уклон по водостокам равен или превышает 5%, необходимо выполнить
гасящие устройства в виде перепадов, быстротоков с водобойными колодцами и стенками.
Основными водоприемниками поверхностных вод после очистки в локальных очистных
сооружениях закрытого типа являются р. Шача и р. Ландога
Часть 3.3.3 Строительство локальных очистных сооружений дождевых стоков
С целью улучшения санитарного состояния городской территории на выпусках водостоков в
водоприемники предусмотрено устройство очистных сооружений, рассчитанных на прием первых,
наиболее грязных порций дождя, талых вод и стока от мойки городских улиц. Очистные сооружения
приняты закрытого подземного типа. Выбор технологических и конструктивных методов очистки
поверхностных сточных вод будет решаться на дальнейших стадиях проектирования.
Выбор площадок под строительство очистных сооружений дождевых стоков необходимо
производить с учетом санитарно-защитных зон, составляющих для закрытых очистных сооружений не
менее 50метров.
№ бассейнов дождевых стоков
№ очистных сооружений
Водосборная площадь
Б-I
ЛОС №1
31га
Б-II
ЛОС №2
210га
Б- III
ЛОС №3
56га
Б-IV
ЛОС №4
44га
Б- V
ЛОС №5
48га
Глава 3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной
системы водоотведения.
Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения города
Волгореченск являются:
1. имеющаяся изношенность канализационных сетей городского округа города Волгореченск;
2. существующая технология очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях,
принадлежащих АО «Интер РАО - Электрогенерация», не сможет обеспечить качественную очистку
стоков от современных предприятий не имеющих собственных сооружений очистки промышленных
стоков.
Канализационные очистные сооружения находящиеся в муниципальной казне в 2012 году
выведены из эксплуатации, планируется их реконструкция. После проведения реконструкции
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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муниципальных КОС и доведения их до проектной мощности, канализационные очистные сооружения,
принадлежащие АО «Интер РАО - Электрогенерация» будут закрыты.
Глава 3.5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов
централизованной системы водоотведения»
Общее техническое состояние сетей и оборудования очистных сооружений канализационных
стоков Костромской ГРЭС является удовлетворительным и на данный момент действующее положение
в системе водоотведения удовлетворяет требованиям руководящих документов.
Для улучшения очистки сточных вод планируется реконструкция канализационных очистных
сооружений, находящиеся в муниципальной казне. Реконструкция муниципальных КОС направлена на
улучшение качества сбрасываемой воды в реку Шача. После проведения реконструкции муниципальных
КОС и доведения их до проектной мощности, канализационные очистные сооружения, принадлежащие
АО «Интер РАО - Электрогенерация» будут закрыты.
Глава 3.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.
Капитальные вложения в реконструкцию и строительство централизованной системы
водоотведения предусматриваются. Стоимость реконструкции КОС уточняется.
Глава 3.7 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения и
перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 и части 4 статьи 50 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области, Положением «О порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную
собственность», утвержденным решением Думы от 24.09.2009 № 118, постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 28.08.2013 № 475 утвержден перечень
бесхозяйных объектов недвижимого имущества - выпуски хозяйственно-фекальной канализации общей
длинной 2446,53 м. В целях организации надлежащего содержания и обслуживания бесхозяйных
выпусков хозяйственно-фекальной канализации, постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области определена эксплуатирующая организация, осуществляющая
содержание и обслуживание бесхозяйных выпусков хозяйственно-фекальной канализации - АО
«Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС».
Заключение
Общее техническое состояние сетей и оборудования, очистных сооружений воды и
канализационных стоков является удовлетворительным и позволяет сделать вывод о том, что на
момент составления схемы водоснабжения и водоотведения действующее положение в системе
водоснабжения и водоотведения удовлетворяет требованиям руководящих документов по
бесперебойному обеспечению населения холодной и горячей водой надлежащего качества.
Необходимый объем инвестиций в строительство и реконструкцию объектов водоснабжения
оценивается в сумму: на строительство и реконструкцию сетей 8878,958 тыс.руб. (без НДС), на
реконструкцию учёта воды на всех этапах технологического цикла. 1 870,79 тыс. руб. с НДС.
Необходимый объем инвестиций в строительство и реконструкцию объектов водоотведения
уточняется.
В связи с развитием города, возможным увеличением численности населения и увеличением
числа промышленных предприятий, строительством и реконструкцией водопроводных и
канализационных сетей, согласно постановления Правительства РФ №782 от 5 сентября 2013 года,
предполагается актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения при условиях,
предусмотренных в разделе 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2019 № 249 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.08.2016 № 488
В целях устранения допущенной технической ошибки, на основании Устава городского округа
город Волгореченск Костромской области, администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 31.08.2016 № 488 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от 26.06.2015 № 299» изменение, заменив в заголовке дату
«26.06.2015» датой «29.06.2015».
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.04.2019 № 257 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592
В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий на 2019 год
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы», в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ
городского округа город Волгореченск Костромской области, их формирования, реализации проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от 21.11.2014 № 553, решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 25.12.2018 № 95 «О бюджете городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592 (с
изменениями от 26.01.2018 № 29, от 16.02.2018 № 76, 26.03.2018 № 140, от 29.06.2018 № 398, от
19.12.2018 № 816, 20.12.2018 № 818, 28.12.2018 № 845, 18.02.2019 № 129, 22.03.2019 № 213),
следующие изменения:
1) абзац третий раздела 6 «Перечень программных мероприятий, направленных на решение
задач и достижение цели» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия данного направления включают в себя проведение ремонтных работ в
учреждениях культуры, а также на объектах, состоящих на балансе учреждений культуры, обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры и проведение ремонтных работ,
оснащение учреждений культуры мебелью, оргтехникой, учебным оборудованием, инвентарем,
кинооборудованием, обработку сценической коробки и одежды сцены пожароустойчивыми
материалами.»;
2) приложение 1 «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
изложить в новой редакции (согласно приложению 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 03.04.2019 № 257
Приложение 1 к Программе,
утвержденной постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области 31.10.2017 № 592

Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
№
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задач

Главный
Ответственный
Источник
Объем финансирования (тыс. руб.)
распорядитель
исполнитель
финансирования
Всего
В том числе по годам
бюджетных
2018
2019
2020
средств
НАПРАВЛЕНИЕ 1. Обеспечение необходимых безопасных условий и укрепление материально-технической базы в учреждениях
культуры

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1.1.

Проведение ремонтных
работ в учреждениях
культуры, а также на
объектах, состоящих на
балансе учреждений
культуры

Администрация МБУДО
«Волгореченская
ДШИ»
МБУДО «ВХШ»

МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
1.2.

1.3.

1.4.

Обеспечение развития и
укрепления материальнотехнической базы домов
культуры и проведение
ремонтных работ

Администрация МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

Оснащение учреждений
культуры мебелью,
оргтехникой, учебным
оборудованием,
инвентарем,
кинооборудованием

Администрация МБУДО
«Волгореченская
ДШИ»
МБУДО «ВХШ»
МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

бюджет
городского
округа
внебюджетные
средства
бюджет
городского
округа
внебюджетные
средства
бюджет
городского
округа
внебюджетные
средства
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
городского
округа
бюджет
городского
округа
внебюджетные
средства
внебюджетные
средства
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
городского
округа
внебюджетные
средства
бюджет
городского
округа

240,0

0,0

0,0

240,0

640,0

390,0

0,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

285,0

105,0

100,0

80,0

686,134

199,434

200,0

266,7

580,7

268,2

200,0

112,5

900,0

0,0

900,0

0,0

47,37

0,0

47,37

0,0

165,0

0,0

165,0

0,0

80,5

45,48

0,0

35,0

117,0

55,0

30,0

32,0

239,0

78,0

94,0

67,0

150,0

150,0

0,0

0,0

382,896

382,896

0,0

0,0

465,2

236,2

0,0

184,0

518,0

361,0

32,0

125,0

Обработка сценической
Администрация МБУК
74,0
74,0
0,0
0,0
коробки и одежды сцены
«Волгореченский
пожароустойчивыми
ГКЦ «Энергетик»
материалами
Итого по направлению 1:
5505,78
2345,21 1768,37 1392,2
федеральный бюджет
1050,0
150,0
900,0
0,0
областной бюджет
430,266
382,896
47,37
0,0
бюджет городского округа
1645,8
555,114
365,0
725,7
внебюджетные средства
2379,7
1257,2
456,0
666,5
НАПРАВЛЕНИЕ 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для удовлетворения духовных потребностей
жителей
2.1. Выполнение
Администрация МБУК
бюджет
25535,236 8353,43 8942,9 8238,9
муниципального задания по
«Волгореченский городского
6
организации и проведению
ГКЦ «Энергетик» округа
культурно- массовых
мероприятий, организации
деятельности клубных
формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества, по оказанию
услуг по библиотечному,
библиографическому и
информационному
обслуживанию населения
2.2. Показ кинофильмов
Администрация МБУК
внебюджетные
2400,0
800,0
800,0
800,0
«Волгореченский средства
ГКЦ «Энергетик»
2.3. Юбилей МБУК
Администрация МБУК
бюджет
60,0
0,0
0,0
60,0
«Волгореченкий ГКЦ
«Волгореченский
городского
«Энергетик»
ГКЦ «Энергетик»
округа
Итого по направлению 2:
27995,236 9153,43 9742,9 9098,9
6
бюджет городского округа
25595,236 8353,43 8942,9 8298,9
6
внебюджетные средства
2400,0
800,0
800,0
800,0
НАПРАВЛЕНИЕ 3. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, организация и проведение
мероприятий, способствующих выявлению и поддержке талантов
3.1. Выполнение
Администрация МБУДО
бюджет
25974,5
8928,7
8981,3 8064,5

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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3.2.

муниципального задания по
оказанию услуг по
предоставлению
дополнительного
образования
Организация и проведение
конкурсов и фестивалей,
способствующих развитию
различных видов народного
творчества

«Волгореченская
ДШИ»
МБУДО «ВХШ»
Администрация МБУДО
«Волгореченская
ДШИ»
МБУДО «ВХШ»

3.3.

Участие в областных,
межрегиональных,
международных конкурсах

МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
Администрация МБУДО
«Волгореченская
ДШИ»
МБУДО «ВХШ»
МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

ИТОГО по направлению 3:

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

5.1.

городского
округа
бюджет
городского
округа
бюджет
городского
округа
внебюджетные
средства
бюджет
городского
округа
внебюджетные
средства
бюджет
городского
округа
бюджет
городского
округа
внебюджетные
средства
внебюджетные
средства
бюджет
городского
округа

7158,5

2428,5

2488,6

2241,4

183,5

20,0

15,0

138,5

176,0

1,0

10,0

165,0

94,0

27,0

17,0

40,0

131,3

81,3

15,0

35,0

60,0

0,0

0,0

60,0

62,8

8,1

14,0

40,0

50,0

30,0

10,0

10,0

40,0

10,0

15,0

15,0

117,596

16,596

61,0

40,0

34047,456

11551,1 11626,9 10869,
6
4
бюджет городского округа
33650,156 11428,8 11576,9 10644,
56
4
внебюджетные средства
397,3
122,3
50,0
225,0
НАПРАВЛЕНИЕ 4. Развитие библиотечного дела и поддержка значимых библиотечных проектов
Выполнение
Администрация МБУК
бюджет
229,16349 229,163
0,0
0,0
муниципального задания по
«Волгореченская городского
49
оказанию услуг по
библиотека»
округа
библиотечному,
библиографическому и
информационному
обслуживанию населения
Комплектование книжного
Администрация МБУК
бюджет
125,0
25,0
40,0
60,0
фонда
«Волгореченский городского
ГКЦ «Энергетик» округа
МБУК
«Волгореченская
15,0
15,0
0,0
0,0
библиотека»
Подписка на периодические Администрация МБУК
бюджет
119,9
29,932
30,0
60,0
издания
«Волгореченский городского
ГКЦ «Энергетик» округа
Проведение тематических
Администрация МБУК
бюджет
5,5
0,0
0,0
5,5
мероприятий
«Волгореченский городского
ГКЦ «Энергетик» округа
внебюджетные
6,0
3,0
0,0
3,0
средства
Проведение конкурсов
Администрация МБУК
бюджет
35,0
10,0
10,0
15,0
«Волгореченский городского
ГКЦ «Энергетик» округа
Долевое участие в
Администрация МБУК
бюджет
15,0
0,0
0,0
15,0
финансировании сборников
«Волгореченский городского
стихов волгореченских
ГКЦ «Энергетик» округа
поэтов
Транспортные расходы
Администрация МБУК
бюджет
12,0
0,0
0,0
6,5
«Волгореченский
городского
ГКЦ «Энергетик»
округа
Организация работы клубов Администрация МБУК
бюджет
15,5
1,5
7,0
7,0
«Волгореченский
городского
ГКЦ «Энергетик»
округа
ИТОГО по направлению 4:
572,595
313,595
87,0
172,0
бюджет городского округа
566,595
310,595
87,0
169,0
внебюджетные средства
6,0
3,0
0,0
3,0
НАПРАВЛЕНИЕ 5. Обеспечение условий для развития туризма
Издание и широкое
Администрация МБУК
бюджет
10,0
0,0
0,0
10,0
распространение единого
«Волгореченский городского
календаря событийных
ГКЦ «Энергетик» округа
мероприятий города
Волгореченск.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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5.2.

Создание юбилейного
сборника

5.3.

Создание рекламной
продукции: современного
видового буклета,
туристской карты города,
рекламного ролика,
сувениров и элементов
оформления выездных
выставок с символикой
города
Изготовление костюмов для
участия в презентациях
города на уровне региона
Баннер и штендер с
брендом города для участия
в выездных мероприятиях
Проведение
межрегионального конкурса
патриотической песни
«России верные сыны»
Международный фестиваль
«Наши древние столицы»

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

6.1.

Событийное мероприятие
«Яблокофест»

Администрация МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
Администрация МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

бюджет
городского
округа
бюджет
городского
округа

200,0

0,0

200,0

0,0

90,0

0,0

40,0

50,0

Администрация МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
Администрация МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
Администрация МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

бюджет
городского
округа
бюджет
городского
округа
бюджет
городского
округа

25,0

25,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

234,7

59,7

60,0

115,0

Администрация МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
Администрация МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

бюджет
городского
округа
бюджет
городского
округа

85,0

0,0

0,0

85,0

73,2

17,217

26,0

30,0

336,0
336 ,0

290,0
290,0

0,0

0,0

ИТОГО по направлению 5:
727,5
101,9
бюджет городского округа
727,5
101,9
НАПРАВЛЕНИЕ 6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
Оказание услуг по сбору и
Администрация Администрация
бюджет
2,0
2,0
обобщению данных,
городского
анализу информации о
округа
качестве условий оказания
услуг организациями
культуры городского округа
город Волгореченск
ИТОГО по направлению 6:
2,0
2,0
бюджет городского округа
2,0
2,0
Итого по программе:
68850,984 23467,3
14
федеральный бюджет
1050,0
150,0
областной бюджет
430,266
382,896
бюджет городского округа
62187,718 20751,9
18
внебюджетные средства
5183,0
2182,5

0,0
0,0
0,0
0,0
23561,1 21822,
7
5
900,0
0,0
47,37
0,0
21307,8 20128,
0
1306,0 1694,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.04.2019 № 268 Об утверждении Порядка осуществления
главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа город
Волгореченск Костромской области, главными администраторами (администраторами)
доходов бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
городского округа город Волгореченск Костромской области внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита.
В целях правового регулирования внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемый
Порядок
осуществления
главными
распорядителями
(распорядителями) средств бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области,
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа город
Волгореченск Костромской области, главными администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 15.03.2016 № 137 «Об утверждении порядка осуществления
главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа, главными
администраторами
(администраторами)
доходов
бюджета
городского
округа,
главными
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета городского
округа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв
Приложение
Утвержден постановлением
администрации городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 08.04.2019. № 268

Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского
округа город Волгореченск Костромской области, главными администраторами (администраторами)
доходов бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета городского
округа город Волгореченск Костромской области внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита
I. Общие положения
1. Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета
городского округа город Волгореченск Костромской области, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области,
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
городского округа город Волгореченск Костромской области внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 160.2-1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает требования по осуществлению главными
распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее - бюджета городского округа), главными администраторами
(администраторами)
доходов
бюджета
городского
округа,
главными
администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета городского округа внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
2. Внутренний финансовый контроль является непрерывным процессом, реализуемым
руководителем (заместителями руководителя), иными должностными лицами главного администратора
средств бюджета городского округа, администратора средств бюджета городского округа,
организующими и выполняющими, а также обеспечивающими соблюдение внутренних процедур
составления и исполнения бюджета городского округа, ведения бюджетного учета и составления
бюджетной отчетности (далее - внутренние бюджетные процедуры), направленным на:
1) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета городского округа этими главным
администратором средств бюджета городского округа, администратором средств бюджета городского
округа и подведомственными ему получателями средств бюджета городского округа;
2) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,
внутренних стандартов и процедур составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета
(обеспечение достоверности бюджетной отчетности) главным администратором средств бюджета
городского округа, администратором средств бюджета городского округа и подведомственными ему
получателями средств бюджета городского округа;
3) подготовку и реализацию мер по повышению экономности и результативности использования
средств бюджета городского округа.
3. Внутренний финансовый аудит является контрольной деятельностью главных
администраторов средств бюджета городского округа и направлен на оценку надежности внутреннего
финансового контроля и подготовку рекомендаций по повышению его эффективности, подтверждение
достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и
стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации,
подготовку предложений по повышению экономности и результативности использования средств
бюджета городского округа.
II. Осуществление внутреннего финансового контроля
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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4. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных подразделениях главного
администратора средств бюджета городского округа и получателя средств бюджета городского округа,
исполняющих бюджетные полномочия.
Внутренний финансовый контроль осуществляется путем осуществления контрольных действий,
а также принятия мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур
5. К контрольным действиям относятся:
1) проверка соответствия документов требованиям нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих расходные
(бюджетные) обязательства Российской Федерации, а также требованиям внутренних стандартов и
процедур;
2) подтверждение (согласование) операций (действий по формированию документов,
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);
3) сверка данных;
4) сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о выполнении внутренних
бюджетных процедур.
6. Внутренний финансовый контроль осуществляется методами самоконтроля, контроля по
уровню подчиненности, контроля по уровню подведомственности и смежного контроля (далее – методы
контроля).
7. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные.
Визуальные контрольные действия осуществляются без использования прикладных
программных средств автоматизации.
Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных
программных средств автоматизации без участия должностных лиц.
Смешанные контрольные действия выполняются с использованием прикладных программных
средств автоматизации с участием должностных лиц.
8. К способам проведения контрольных действий относятся сплошной и выборочный.
При сплошном способе контрольные действия осуществляются в отношении каждой
проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения
внутренней бюджетной процедуры).
При выборочном способе контрольные действия осуществляются в отношении отдельной
проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения
внутренней бюджетной процедуры).
9. Самоконтроль осуществляется сплошным и (или) выборочным способом должностным лицом
каждого структурного подразделения главного администратора средств бюджета городского округа
путем проведения проверки выполняемой им операции (действия по формированию документов,
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) на соответствие нормативным
правовым актам Российской Федерации, регулирующим бюджетные правоотношения и (или)
обуславливающим расходные (бюджетные) обязательства городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее – городской округ), требованиям внутренних стандартов и процедур,
должностным инструкциям, и (или) сверки данных.
10. Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом руководителем
(заместителем руководителя) и (или) руководителем подразделения главного администратора
(администратора) средств бюджета городского округа (иным уполномоченным лицом) путем
подтверждения (согласования) операций (действий по формированию документов, необходимых для
выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых подчиненными должностными лицами.
11. Контроль по уровню подведомственности осуществляется в целях реализации бюджетных
полномочий сплошным и (или) выборочным способом главным администратором, администратором
средств бюджета городского округа в отношении процедур и операций, совершенных
подведомственными распорядителями и получателями средств бюджета городского округа,
администраторами доходов бюджета городского округа и администраторами источников
финансирования дефицита бюджета городского округа, путем проведения проверок, направленных на
установление соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам, и
процедурам, и путем сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) главным администратором,
администратором средств бюджета городского округа информации об организации и результатах
выполнения внутренних бюджетных процедур подведомственными распорядителями и получателями
средств бюджета городского округа.
Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости внесения
исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в
заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе.
12. Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) выборочным способом руководителем
подразделения главного администратора средств бюджета городского округа, администратора средств
бюджета городского округа (иным уполномоченным лицом) путем согласования (подтверждения)
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних
бюджетных процедур), осуществляемых должностными лицами других структурных подразделений
главного администратора средств бюджета городского округа, администратора средств бюджета
городского округа, и (или) проведения анализа и оценки информации о результатах выполнения
внутренних бюджетных процедур
13. Должностные лица структурных подразделений главного администратора (администратора)
средств бюджета городского округа осуществляют внутренний финансовый контроль в отношении
следующих внутренних бюджетных процедур:
1) составление и представление документов в финансовое управление администрации
городского округа, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета городского округа, в
том числе обоснований бюджетных ассигнований, в том числе реестров расходных обязательств и
обоснований бюджетных ассигнований;
2) составление и представление документов главному администратору (администратору) средств
бюджета городского округа, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета городского
округа;
3) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя
(распорядителя) средств бюджета городского округа;
4) составление и направление документов в финансовое управление администрации городского
округа, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского
округа, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского округа;
5) составление, утверждение и ведение бюджетных смет;
6) формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных
муниципальных учреждений городского округа;
7) исполнение бюджетной сметы;
8) принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных
ассигнований бюджетных обязательств;
9) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита
бюджета) в бюджет городского округа, пеней и штрафов по ним (за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации);
10) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет
городского округа, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о
таможенном регулировании в Российской Федерации);
11) принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в бюджет городского округа (за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации);
12) процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных учетных
документов (составления сводных учетных документов), отражения информации, указанной в первичных
учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведения оценки имущества и обязательств, а
также инвентаризаций;
13) составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности;
14) исполнение судебных актов по искам к городскому округу, а также судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа по денежным
обязательствам казенных учреждений городского округа;
15) распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и
получателям бюджетных средств;
16) осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении (осуществлении)
бюджетных инвестиций действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий,
целей и порядка их предоставления;
17) осуществление предусмотренных правовыми актами о выделении в распоряжение главного
администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета городского округа
ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета
городского округа, действий, направленных на обеспечение адресности и целевого характера
использования указанных ассигнований.
14. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной картой
внутреннего финансового контроля.
Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем
(заместителем руководителя) главного администратора (администратора) средств бюджета городского
округа.
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15. В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем предмету
внутреннего финансового контроля указываются данные о должностном лице, ответственном за
выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения
внутренней бюджетной процедуры), периодичности выполнения операции, должностных лицах,
осуществляющих контрольные действия, методах контроля и периодичности, а также способах
проведения контрольных действий.
16. Процесс формирования (актуализация) карты внутреннего финансового контроля включает
следующие этапы:
1) оценка операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения
внутренних бюджетных процедур) с точки зрения вероятности возникновения событий, негативно
влияющих на выполнение внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные риски), в целях
определения применяемых к ним методов контроля, контрольных действий и способов их
осуществления;
2) формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для
выполнения внутренней бюджетной процедуры) с указанием необходимости или отсутствия
необходимости осуществления контрольных действий, определяемых по результатам оценки
бюджетных рисков.
17. Оценка бюджетного риска осуществляется по следующим критериям:
вероятность - степень возможности наступления события, негативно влияющего на выполнение
внутренней бюджетной процедуры;
степень влияния - уровень негативного воздействия события на результат выполнения
внутренней бюджетной процедуры, определяемый по величине отклонения от целевых значений
показателей качества исполнения бюджетных полномочий (далее - качество финансового
менеджмента), осуществляемых главным администратором средств бюджета городского округа,
величине ущерба, причиненного городскому округу, или величине искажения бюджетной отчетности и
(или) величине отклонения от целевых значений показателей муниципальной программы.
Значение каждого из указанных критериев оценивается как низкое, среднее или высокое.
Оценка значения критерия «вероятность» осуществляется с учетом результатов анализа
имеющихся причин и условий (обстоятельств) реализации бюджетного риска.
Оценка значений критериев бюджетного риска осуществляется должностными лицами,
ответственными за формирование карт внутреннего финансового контроля, на основании:
информации соответствующих структурных подразделений главного администратора средств
бюджета городского округа, администратора средств бюджета городского округа о результатах
внутреннего финансового контроля и отчетов о результатах аудиторских проверок;
информации о выявленных органом внутреннего муниципального контроля, осуществляющим
функции по предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами бюджета
городского округа главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета
городского округа, нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации и городского округа,
регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих расходные (бюджетные)
обязательства городского округа, а также требований внутренних стандартов и процедур (далее нарушения), представляемой в установленном им порядке;
информации о возникновении коррупционно опасных операций.
К коррупционно опасным операциям для целей настоящего Порядка относятся операции
(действия по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных
процедур):
при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов и в отношении которых
внутренний финансовый контроль осуществляют должностные лица, выполняющие функции при
реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
необходимые для выполнения внутренней бюджетной процедуры, направленной на организацию
исполнения функции органа местного самоуправления, определенной в качестве коррупционно опасной;
в отношении которых имеется информация о признаках, свидетельствующих о коррупционном
поведении должностных лиц при их выполнении.
Бюджетный риск признается значимым, если значение хотя бы одного из критериев бюджетного
риска оценивается как высокое, либо при одновременной оценке значений обоих критериев бюджетного
риска как среднее.
В карты внутреннего финансового контроля включаются операции (действия по формированию
документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) со значимыми
бюджетными рисками.
18. Формирование (актуализация) карты внутреннего финансового контроля осуществляется
руководителем каждого подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних
бюджетных процедур.
19. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
при принятии решения руководителем (заместителем руководителя) главного администратора
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(администратора) средств бюджета городского округа о внесении изменений в карты внутреннего
финансового контроля, в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка;
в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные
правоотношения, определяющих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.
20. При формировании (актуализации) карты внутреннего финансового контроля составляется
(уточняется) перечень мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур, к
которым в том числе относятся:
меры, направленные на совершенствование способов и уточнение сроков совершения операций
(действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных
процедур);
меры, направленные на устранение недостатков используемых прикладных программных
средств автоматизации операций (действий по формированию документов, необходимых для
выполнения внутренних бюджетных процедур);
меры, направленные на повышение квалификации должностных лиц, выполняющих внутренние
бюджетные процедуры;
проведение мониторинга изменений бюджетного законодательства и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также положений законов и иных
нормативных правовых актов, обусловливающих расходные (бюджетные) обязательства городского
округа город Волгореченск Костромской области.
Указанный перечень мер составляется (уточняется) с учетом результатов оценки бюджетных
рисков и утверждается руководителем (заместителями руководителя) главного администратора,
администратора средств бюджета городского округа.
21. Формирование, утверждение и актуализация карты внутреннего финансового контроля, а
также перечня мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур
осуществляются в порядке, установленном главным администратором (администратором) средств
бюджета городского округа, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
Актуализация (формирование) карты внутреннего финансового контроля, а также перечня мер по
повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур проводится не реже одного раза в
год.
22. Ответственность за организацию и осуществление внутреннего финансового контроля несет
руководитель или заместитель руководителя главного администратора (администратора) средств
бюджета городского округа, курирующие структурные подразделения главного администратора
(администратора) средств бюджета городского округа, в соответствии с распределением обязанностей,
а также руководители структурных подразделений, выполняющих внутренние бюджетные процедуры.
23. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур,
сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о
предлагаемых мерах по их устранению (далее - результаты внутреннего финансового контроля)
отражаются в регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля.
Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется в каждом
структурном подразделении главного администратора (администратора) средств бюджета городского
округа, ответственном за выполнение внутренних бюджетных процедур.
24. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля подлежат учету и хранению, в том
числе с применением автоматизированных информационных систем.
Порядок ведения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, перечни
должностных лиц, ответственных за их ведение, устанавливаются главными администратором
(администратором) средств бюджета городского округа.
25. Информация о результатах внутреннего финансового контроля представляется структурным
подразделением главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа,
ответственным за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, руководителю
(заместителю руководителя) главного администратора (администратора) средств бюджета городского
округа. Периодичность представления информации о результатах внутреннего финансового контроля
устанавливается руководителем главного администратора (администратора) средств
бюджета
городского округа.
Порядок формирования и направления информации о результатах внутреннего финансового
контроля на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля устанавливается
главным администратором, администратором средств бюджета городского округа.
26. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля руководителем
(заместителем руководителя) главного администратора (администратора) средств бюджета городского
округа принимаются решения с указанием сроков их выполнения, направленные:
1) на обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в
отношении отдельных операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения
внутренней бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков используемых прикладных
программных средств автоматизации контрольных действий, а также на исключение неэффективных
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автоматических контрольных действий;
2) на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности
процедур внутреннего финансового контроля снижать бюджетные риски;
3) на актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности
структурированных электронных документов, позволяющих отразить унифицированные операции в
процессе осуществления бюджетных полномочий главного администратора (администратора) средств
бюджета городского округа;
4) на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных
полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;
5) на изменение внутренних стандартов, в том числе учетной политики главного администратора
(администратора) средств бюджета городского округа;
6) на уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также
прав доступа к записям в регистры бюджетного учета;
7) на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние
бюджетные процедуры;
8) на проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной
ответственности к виновным должностным лицам;
9) на ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений
главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа.
27. При принятии руководителем (заместителем руководителя) главного администратора
(администратора) средств бюджета городского округа решений по итогам рассмотрения результатов
внутреннего финансового контроля учитывается информация, указанная в актах, заключениях,
представлениях и предписаниях органов муниципального финансового контроля и отчетах внутреннего
финансового аудита, представленных руководителю (заместителю руководителя) главного
администратора (администратора) средств бюджета городского округа.
28. При поступлении информации о выявленных нарушениях главный администратор
(администратор) средств бюджета городского округа обязан представлять в структурное подразделение
администрации городского округа, уполномоченное на осуществление функций по внутреннему
муниципальному финансовому контролю сведения о мерах по повышению качества выполнения
внутренних бюджетных процедур, сведения об актуализации карт внутреннего финансового контроля и
копии документов, подтверждающих принятие соответствующих мер
29. Главный администратор (администратор) средств бюджета городского округа обязан
предоставлять в структурное подразделение администрации городского округа, уполномоченное на
осуществление функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю, запрашиваемые
информацию и документы в целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового
контроля.
III. Осуществление внутреннего финансового аудита
30. Внутренний финансовый аудит осуществляется структурными подразделениями и (или)
уполномоченными должностными лицами главных администраторов (администраторов) средств
бюджета городского округа (далее - субъект внутреннего финансового аудита), наделенными
полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, на основе функциональной
независимости.
Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается на принципах законности,
объективности, эффективности, независимости и профессиональной компетентности, а также
системности, ответственности и стандартизации.
Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставлению
независимой и объективной информации о результатах исполнения бюджетных полномочий главным
администратором (администратором) средств бюджета городского округа, направленной на повышение
качества выполнения внутренних бюджетных процедур.
31. Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно и исключительно
руководителю главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа и
действует на основе принципов законности, объективности, эффективности, независимости,
профессиональной компетентности, а также системности, ответственности и стандартизации.
32. Целями внутреннего финансового аудита являются::
1) оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по
повышению его эффективности;
2) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения
бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством
финансов Российской Федерации;
3) подготовка предложений о повышении экономности и результативности использования
бюджетных средств.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

125

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№9 (63)18.04.2019

33. Структурные подразделения главного администратора (администратора) средств бюджета
городского округа являются объектами внутреннего финансового аудита главного администратора
(администратора) средств бюджета городского округа (далее - объекты аудита).
34. В рамках осуществления внутреннего финансового аудита:
1) оценивается надежность внутреннего финансового контроля;
2) подтверждаются законность выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективность
использования бюджетных средств;
3) подтверждается соответствие учетной политики и ведения бюджетного учета методологии и
стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
4) оценивается эффективность применения объектом аудита автоматизированных
информационных систем при выполнении внутренних бюджетных процедур;
5) подтверждается наличие прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу
информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление
бюджетных полномочий;
6) подтверждаются законность и полнота формирования финансовых и первичных учетных
документов, а также наделения должностных лиц правами доступа к записям в регистрах бюджетного
учета;
7) подтверждается достоверность данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета и
включаемых в бюджетную отчетность.
35. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и
внеплановых аудиторских проверок. Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым
планом внутреннего финансового аудита, утверждаемым руководителем главного администратора
(администратора) средств бюджета городского округа (далее - план).
36. Проверки подразделяются на камеральные, выездные, комбинированные.
Камеральные проверки проводятся по месту нахождения субъекта внутреннего финансового
аудита на основании представленных по его запросу информации и материалов.
Выездные проверки проводятся по месту нахождения объектов аудита.
Комбинированные проверки проводятся как по месту нахождения субъекта внутреннего
финансового аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.
37. Составление, утверждение и ведение плана осуществляется в порядке, установленном
главным администратором средств бюджета городского округа, администратором средств бюджета
городского округа.
38. План представляет собой перечень аудиторских проверок, которые планируется провести в
очередном финансовом году.
По каждой аудиторской проверке в плане указывается тема аудиторской проверки, объекты
аудита, срок проведения аудиторской проверки и ответственные исполнители.
39. План составляется и утверждается до начала очередного финансового года и представляет
собой перечень проверок, которые планируется провести в очередном финансовом году.
40. По каждой проверке в плане указывается проверяемая внутренняя бюджетная процедура,
объекты аудита, срок проведения проверки и ответственные исполнители.
41. При планировании проверок (составлении плана и (или) программы аудиторской проверки)
учитываются:
1) значимость операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения
внутренней бюджетной процедуры), групп однотипных операций объектов аудита, которые могут оказать
значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность главного администратора
(администраторов) средств бюджета городского округа в случае неправомерного исполнения этих
операций;
2) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций (действий по формированию
документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) для тестирования
эффективности (надежности) внутреннего финансового контроля, к которым в том числе относятся
частота выполнения визуальных контрольных действий, существенность процедур внутреннего
финансового контроля и уровень автоматизации процедур внутреннего финансового контроля;
3) результаты оценки бюджетных рисков;
4) степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового аудита ресурсами
(трудовыми, материальными и финансовыми);
5) возможность проведения проверок в установленные сроки;
6) наличие резерва времени для проведения внеплановых аудиторских проверок.
42. В ходе планирования субъект внутреннего финансового аудита обязан провести
предварительный анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:
1) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий проверке;
2) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных мероприятий
контрольно-счетной комиссией городского округа, структурным подразделением администрации
городского округа, уполномоченным на осуществление функций по внутреннему муниципальному
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финансовому контролю, в отношении финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита.
43. Проведение проверки заключается в назначении, непосредственно проведении, оформлении
результатов проверки.
44. Проверка назначается решением руководителя главного администратора (администратора)
средств бюджета городского округа.
45. Проверка проводится на основании программы проверки, утвержденной руководителем
субъекта внутреннего финансового аудита.
46. При составлении программы проверки формируется график проведения проверки.
Программа проверки должна содержать тему проверки, наименование объектов аудита,
перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки, а также сроки ее проведения.
47. При проведении проверок должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита
имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и
информацию, необходимые для проведения проверки, в том числе информацию об организации и о
результатах проведения внутреннего финансового контроля.
2) посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении которых
осуществляется проверка;
3) привлекать независимых экспертов.
48. При проведении проверок должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита
обязаны:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
2) проводить проверку в соответствии с программой проверки, в том числе аудиторскую проверку
достоверности бюджетной отчетности получателей средств бюджета городского округа,
сформированной главным администратором средств бюджета городского округа с применением в
соответствии с пунктом 50 настоящего Порядка основанного на оценке бюджетных рисков подхода по
определению проверяемых данных и используемых в отношении них методов аудита, а также
соблюдения главным администратором средств бюджета городского округа порядка формирования
сводной бюджетной отчетности;
3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с программой
проверки, а также с ее результатами (актами и заключениями);
4) не допускать к проведению аудиторских проверок должностных лиц субъекта внутреннего
финансового аудита, которые в период, подлежащий аудиторской проверке, организовывали и
выполняли внутренние бюджетные процедуры.
49. Аудиторская проверка проводится с применением следующих методов аудита:
1) инспектирование, представляющее собой изучение записей и документов, связанных с
осуществлением операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения
внутренней бюджетной процедуры) и (или) материальных активов;
2) наблюдение, представляющее собой систематическое изучение действий должностных лиц и
работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций внутренней бюджетной
процедуры;
3) запрос, представляющий собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за
пределами объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения проверки;
4) подтверждение, представляющее собой ответ на запрос информации, содержащейся в
регистрах бюджетного учета;
5) пересчет, представляющий собой проверку точности арифметических расчетов,
произведенных объектом аудита, либо самостоятельного расчета работником структурного
подразделения внутреннего финансового аудита;
6) аналитические процедуры, представляющие собой анализ соотношений и закономерностей,
основанных на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучение связи
указанных соотношений и закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений
от нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном учете операций и их причин и недостатков
осуществления иных.
50. В ходе аудиторской проверки достоверности бюджетной отчетности получателя средств
бюджета городского округа, сформированной главным администратором (администратором) средств
бюджета городского округа, субъект внутреннего финансового аудита применяет основанный на оценке
бюджетных рисков подход по определению проверяемых данных и используемых в отношении них
методов аудита в целях подтверждения наличия (отсутствия) выраженных в денежном выражении
искажений показателей бюджетной отчетности, которые приводят к искажению информации об активах и
обязательствах и (или) финансовом результате, а также влияют на принятие пользователями
бюджетной отчетности управленческих решений.
Процесс определения проверяемых данных и используемых в отношении них методов аудита
включает следующие этапы:
осуществление оценки рисков искажения бюджетной отчетности;
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определение подлежащих проверке показателей бюджетной отчетности, применяемых к ним
соответствующих методов аудита, а также объема выборки данных, используемых для подтверждения
достоверности информации, содержащейся в бюджетной отчетности.
Оценка риска искажения бюджетной отчетности осуществляется в отношении каждого
показателя бюджетной отчетности по следующим критериям:
существенность ошибки - величина искажения информации об активах и обязательствах и (или)
финансовом результате, а также степень влияния на принятие пользователями бюджетной отчетности
управленческих решений в случае допущения ошибки (упущения, искажения информации по
рассматриваемому показателю бюджетной отчетности или ее отражения с нарушением методологии и
стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленных Министерством финансов
Российской Федерации);
вероятность допущения ошибки - степень возможности неотражения информации по
рассматриваемому показателю бюджетной отчетности или ее отражения с нарушением методологии и
стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленных Министерством финансов
Российской Федерации.
Оценка значения критерия «вероятность допущения ошибки» осуществляется с учетом
результатов анализа имеющихся причин и условий (обстоятельств) реализации риска искажения
бюджетной отчетности, в том числе анализа состояния контроля за ведением бюджетного учета и
составлением бюджетной отчетности.
Значение каждого из указанных критериев оценивается как низкое, среднее или высокое.
Риск искажения бюджетной отчетности является высоким (риск существенного искажения
бюджетной отчетности), если значение одного из критериев риска искажения бюджетной отчетности
оценивается как высокое.
Риск искажения бюджетной отчетности является низким (риск несущественного искажения
бюджетной отчетности), если значение каждого из критериев риска искажения бюджетной отчетности
оценивается как низкое.
Риск искажения бюджетной отчетности является средним в случаях остальных сочетаний
значений критериев риска искажения бюджетной отчетности.
К показателям бюджетной отчетности с рисками существенного искажения бюджетной
отчетности применяется комбинация из 2 и более таких методов аудита, как инспектирование, пересчет,
подтверждение и запрос.
К показателям бюджетной отчетности со средними рисками искажения бюджетной отчетности
применяются методы аудита по решению руководителя субъекта внутреннего финансового аудита.
К показателям бюджетной отчетности с рисками несущественного искажения бюджетной
отчетности в качестве методов аудита применяются аналитические процедуры и (или) наблюдение либо
аудит таких показателей отчетности не проводится.
По проверяемому показателю бюджетной отчетности объем выборки данных, используемых для
подтверждения достоверности информации, содержащейся в бюджетной отчетности, определяется в
зависимости от значения риска искажения бюджетной отчетности с учетом методических рекомендаций
Министерства финансов Российской Федерации.
51. При проведении аудиторской проверки должны быть получены достаточные надлежащие
надежные доказательства.
К доказательствам относятся достаточные фактические данные и достоверная информация,
основанные на рабочей документации и подтверждающие наличие выявленных нарушений и
недостатков в осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами аудита, а также являющиеся
основанием для выводов и предложений по результатам проверки.
52. При проведении аудиторской проверки формируется рабочая документация, которая
содержит следующие документы и иные материалы, подготавливаемые в связи с проведением
аудиторской проверки:
1) документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее программу;
2) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о результатах ее
выполнения;
3) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, связанных
с темой аудиторской проверки;
4) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов
бюджетного учета и бюджетной отчетности, подлежавших изучению в ходе аудиторской проверки;
5) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работников
объектов аудита;
6) копии обращений, направленных органам государственного финансового контроля, экспертам
и (или) третьим лицам в ходе проверки, и полученные от них сведения;
7) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выявленные
нарушения.
53. Предельные сроки проведения проверок, основания для их приостановления и продления
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устанавливаются главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа.
54. Результаты аудиторской проверки оформляются актом проверки, который подписывается
должностным лицом субъекта внутреннего финансового аудита и вручается представителю объекта
аудита, уполномоченному на получение акта проверки. Объект аудита вправе представить письменные
возражения по акту проверки.
55. Форма акта аудиторской проверки и порядок его направления, сроки рассмотрения акта
проверки объектом аудита и представления письменных возражений по акту проверки устанавливаются
главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа.
56. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о результатах проверки,
содержащий информацию об итогах проверки, в том числе:
1) информацию о выявленных в ходе проверки недостатках и нарушениях (в количественном и
денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных
рисках в целях принятия мер, предупреждающих их возникновение;
2) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита;
3) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности
представленной объектами аудита бюджетной отчетности;
4) выводы о достоверности бюджетной отчетности (о соответствии порядка ведения бюджетного
учета и составления бюджетной отчетности получателя средств бюджета городского округа,
сформированной главным администратором (администратором) средств бюджета городского округа,
методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленным Министерством
финансов Российской Федерации, включая выводы о соблюдении порядка формирования
(актуализации) учетной политики, оформления и принятия к учету первичных учетных документов,
проведения инвентаризации активов и обязательств, хранения документов бюджетного учета, а также о
соответствии состава бюджетной отчетности требованиям, установленным в нормативных правовых
актах, регулирующих составление и представление бюджетной отчетности, ее составлении на основе
данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета), а также о соблюдении главным администратором
средств бюджета городского округа порядка формирования сводной бюджетной отчетности;
5) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков,
принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего
финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности
использования средств бюджета городского округа.
57. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудиторской проверки
направляется руководителю главного администратора (администратора) средств бюджета городского
округа.
58. Руководитель главного администратора (администратора) средств бюджета городского
округа по результатам рассмотрения отчета о результатах аудиторской проверки вправе принять одно
или несколько из следующих решений:
1) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
2) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
3) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным
должностным лицам, а также о проведении служебных проверок;
4) о направлении материалов в правоохранительные органы в случае наличия признаков
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, в отношении которых отсутствует
возможность их устранения;
5) о проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 26 настоящего Порядка.
59. При принятии руководителем главного администратора бюджетных средств, администратора
бюджетных средств решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 58 настоящего Порядка,
руководитель объекта аудита обеспечивает разработку плана мероприятий по устранению выявленных
недостатков и нарушений в соответствии с предложениями и рекомендациями субъекта внутреннего
финансового аудита и осуществляет контроль за его выполнением.
60. Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают составление годовой (квартальной)
отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита до 1 февраля текущего
финансового года.
61. Годовая (квартальная) отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового
аудита содержит информацию, подтверждающую выводы о надежности (об эффективности) внутреннего
финансового контроля, достоверности сводной бюджетной отчетности главного администратора
(администратора) средств бюджета городского округа.
Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), если
используемые методы контроля и контрольные действия приводят к отсутствию либо существенному
снижению числа нарушений, а также к повышению эффективности использования средств бюджета
городского округа.
62. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет руководитель
главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа.
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Руководитель главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных
средств при организации внутреннего финансового аудита обязан исключать участие субъекта
внутреннего финансового аудита в организации и выполнении внутренних бюджетных процедур.
63. Порядок составления и представления отчета о результатах аудиторской проверки и годовой
отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита устанавливается главным
администратором (администратором) средств бюджета городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.04.2019 № 273 О Порядке осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Российской Федерации
С целью осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить структурным подразделением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, уполномоченным на осуществление функций по внутреннему
муниципальному финансовому контролю, сектор контроля администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области.
2. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации
на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
14.03.2014 № 93 «О порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»;
2) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
27.05.2016 № 288 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в новой редакции»;
3) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
09.08.2018 № 509 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 14.03.2014 № 93».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
области.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв
Утвержден
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области от 11.04.2019 № 273

Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области
I. Общие положения
1. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации устанавливает правила осуществления
полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в городском округе город
Волгореченск Костромской области (далее соответственно – Порядок, городской округ).
2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами в сфере бюджетных правоотношений.
3. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения (далее - контрольная
деятельность), основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости,
профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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4. Структурным подразделением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее - администрация городского округа), уполномоченным на осуществление
функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю, является сектор контроля
администрации городского округа.
5. Должностным лицом, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля, является работник структурного подразделения администрации городского
округа, уполномоченного на осуществление функций по муниципальному финансовому контролю (далее
- уполномоченное должностное лицо).
Для выполнения контрольных мероприятий возможно привлечение специалистов иных
структурных подразделений администрации городского округа, специалистов муниципальных
учреждений – формирование проверочной комиссии.
6. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объект контроля)
являются:
1) главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств, главные
администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы)
источников финансирования дефицита бюджета;
2) муниципальные учреждения;
3) муниципальные унитарные предприятия;
4) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа, муниципальных
контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных
договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий
предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и
условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц.
7. Внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля, указанных
в подпункте 4 пункта 6 настоящего Порядка, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из бюджета городского округа, муниципальных контрактов, а также контрактов
(договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и
муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и
займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств
бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных
распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета, заключивших договоры (соглашения) о
предоставлении средств из бюджета городского округа, муниципальные контракты.
8. Предметами контрольной деятельности, в рамках установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации полномочий, являются:
1) соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные отношения;
2) полнота и достоверность отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе
отчетности об исполнении муниципальных заданий.
9. Орган внутреннего муниципального финансового контроля в целях исполнения бюджетных
полномочий в соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации проводит анализ
осуществления главными распорядителями средств бюджета городского округа, главными
администраторами доходов бюджета городского округа, главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета городского округа, внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита.
Порядок осуществления такого анализа утверждается постановлением администрации
городского округа.
10. Порядок осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городском округе определяется
стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.
Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля утверждаются
постановлением администрации городского округа.
11. Контрольная деятельность реализуется посредством проведения плановых и внеплановых
контрольных мероприятий.
12. Плановая контрольная деятельность осуществляется в соответствии с планом контрольной
деятельности, утверждаемым постановлением администрации городского округа.
13. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании постановления
администрации городского округа:
1) в случае поступления обращений (поручений) главы городского округа, правоохранительных
органов, иных государственных и муниципальных органов;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2) в случае получения уполномоченным должностным лицом в ходе исполнения должностных
обязанностей информации о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов по
вопросам, отнесенным к сфере деятельности по контролю;
3) в случае истечения срока исполнения ранее выданного представления, предписания.
14. Внеплановые проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных
или камеральных проверок соответственно.
15. Уполномоченное должностное лицо обязано:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений в установленной сфере деятельности;
2) принимать меры по предотвращению конфликта интересов при подготовке и проведении
контрольных мероприятий, в том числе в целях предотвращения проведения контрольного мероприятия
должностными лицами, ранее являвшимися должностными лицами объекта контроля;
3) знакомить руководителя (уполномоченное лицо) объекта контроля с копией постановления на
проведение (приостановление, возобновление, продление срока проведения) контрольного
мероприятия, об изменении состава проверочной комиссии, а также с результатами контрольных
мероприятий;
4) при выявлении в процессе проведения контрольного мероприятия факта совершения действия
(бездействия), содержащего признаки состава преступления, незамедлительно информировать главу
городского округа о таком факте.
16. Уполномоченное должностное лицо имеет право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы и информацию, в
том числе, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольного
мероприятия;
2) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами,
касающимися финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля (финансовые, бухгалтерские,
отчетные и иные документы), в том числе хранящимися в электронной форме в базах данных объектов
контроля;
3) при осуществлении выездных контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении
служебного удостоверения и копии постановления администрации городского округа о проведении
контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают объекты контроля,
требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
4) инициировать проведение необходимых экспертиз и других мероприятий по контролю;
5) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях,
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
7) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
8) подготавливать
исковые заявления для обращения в суд о возмещении ущерба,
причиненного муниципальному образованию.
17.
Уполномоченное
должностное
лицо
несет
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
должностных обязанностей.
18. Должностные лица объекта контроля при осуществлении контрольных мероприятий обязаны:
1) выполнять законные требования уполномоченных должностных лиц, указанных в пункте 5
настоящего Порядка;
2) своевременно и в полном объеме представлять по письменному запросу уполномоченного
должностного лица информацию, документы, необходимые для проведения контрольных мероприятий,
давать устные или письменные объяснения по возникающим в ходе контрольного мероприятия
вопросам;
3) предоставлять уполномоченным должностным лицам, принимающим участие в проведении
выездной проверки, допуск в помещения и на территории, которые занимают объекты контроля;
4) обеспечивать уполномоченное должностное лицо помещением и организационной техникой,
необходимой для проведения контрольных мероприятий.
19. Должностные лица объекта контроля имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в
рамках выездных проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контроля;
2) обжаловать действия (бездействие) уполномоченного должностного лица (проверочной
комиссии), повлекшие за собой нарушение прав объекта контроля при проведении контрольного
мероприятия, в досудебном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3) представлять письменные возражения (пояснения) на акт, представление, предписание.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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20. Запросы о представлении информации, документов, предусмотренные настоящим Порядком,
вручаются должностному лицу объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в
том числе с применением автоматизированных информационных систем.
21. Срок представления информации, документов устанавливается в запросе и исчисляется с
даты получения запроса. При этом такой срок составляет не менее 2 рабочих дней.
22. Документы, необходимые для проведения контрольного мероприятия, представляются
объектом контроля в установленный в запросе срок в подлиннике или копиях, заверенных
руководителем объекта контроля в установленном порядке.
23. В случае воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, либо непредставление
по письменному запросу уполномоченного должностного лица документов, информации,
предоставление недостоверной информации, необходимых для проведения контрольного мероприятия,
в отношении объекта контроля (должностных лиц объекта контроля) наступает ответственность в
соответствии законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
II. Требования к планированию контрольной деятельности
24. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления и утверждения
плана контрольной деятельности.
25. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих критериев:
1) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в
отношении которых предполагается проведение финансового контроля, включая мероприятия,
осуществляемые в рамках реализации муниципальных программ, с учетом объемов использовании
средств бюджета городского округа на вложения в объекты муниципальной собственности;
2) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного
мероприятия органом внутреннего муниципального финансового контроля (в случае, если указанный
период превышает 3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет);
3) поступившая информация о наличии признаков нарушений законодательства в бюджетной
сфере объектами внутреннего муниципального финансового контроля.
26. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта
контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.
27. Проект плана по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля с целью
взаимодействия по контрольной деятельности направляется в правоохранительные органы и
прокуратуру городского округа город Волгореченск Костромской области.
28. План утверждается постановлением администрации городского округа на 1 год.
29. Утвержденный план проверок доводится до должностных лиц администрации городского
округа, курирующих направление деятельности планируемых к проверке объектов контроля.
30. Утвержденный план проверок размещается на официальном портале городского округа
город Волгореченск Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
III. Требования к проведению контрольных мероприятий
31. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
уполномоченным должностным лицом:
1) проводятся мероприятия по подготовке, назначению, проведению контрольного мероприятия;
2) по результатам контрольного мероприятия объектам контроля направляются акты,
представления, предписания;
3) осуществляется контроль за исполнением объектами контроля представлений, предписаний;
4) осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке,
установленном законодательством об административных правонарушениях.
32. Контрольное мероприятие проводится на основании постановления администрации
городского округа, в котором в обязательном порядке указываются: наименование объекта контроля,
юридический и фактический адрес, основание проведения контрольного мероприятия, проверяемый
период, тема, метод, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного
мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих
изучению.
33. Методами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля являются:
1) обследование,
2) проверка,
3) ревизия.
34. Под обследованием в целях настоящего Кодекса понимаются анализ и оценка состояния
определенной сферы деятельности объекта контроля. Результаты обследования оформляются
заключением.
35. Проверка подразумевает совершение контрольных действий по документальному и
фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности
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бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности
объекта контроля за определенный период.
36. Проверки подразделяются на камеральные и выездные:
1) камеральные проверки осуществляются по месту нахождения структурного подразделения
администрации городского округа, уполномоченного на осуществление функций по внутреннему
муниципальному финансовому контролю, на основании документов, представленных по запросу;
2) выездные проверки проводятся по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых, в том
числе, определяется фактическое соответствие совершенных операций данным отчетности и первичных
документов.
37. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При
проведении встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или)
подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
38. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или
камеральных проверок соответственно. Результаты встречной проверки оформляются актом, который
прилагается к материалам контрольного мероприятия. По результатам встречной проверки
представления и предписания объекту встречной проверки не направляются.
39. Проведение ревизии состоит в комплексной проверке деятельности объекта контроля по
теме контрольного мероприятия, которая выражается в проведении контрольных действий по
документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и
хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в отчетности.
40. Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
41. При проведении выездной проверки, ревизии могут проводиться исследования и экспертизы
с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе
измерительных приборов.
42. Предельный срок проведения контрольных мероприятий не может превышать:
1) обследования – 20 рабочих дней;
2) выездной проверки – 35 рабочих дней;
3) камеральной проверки - 30 рабочих дней;
4) встречной проверки - 20 рабочих дней;
5) ревизии – 45 рабочих дней.
43. На основании мотивированной докладной записки уполномоченного должностного лица:
1) срок проведения контрольного мероприятия, установленный при его назначении, может быть
продлен, но не более чем на 30 календарных дней в связи с увеличением объемов проводимого
контрольного мероприятия по сравнению с предполагаемым при его назначении, а также при наличии
иных объективных обстоятельств;
2) проведение контрольного мероприятия может быть приостановлено:
а) на период проведения встречной проверки,
б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского учета у объекта контроля
- на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения контрольного
мероприятия, а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и
отчетности,
в) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы,
г) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и (или) представления
неполного комплекта запрошенных информации, документов, и (или) воспрепятствования проведению
контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия,
д) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту
нахождения объекта контроля,
е) наличие иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного
мероприятия.
Предельные сроки приостановления контрольного мероприятия не могут превышать 45 дней.
44. На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока
прерывается. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после
устранения причин приостановления проведения контрольного мероприятия.
45.
Решение о продлении, приостановлении, возобновлении контрольного мероприятия
оформляется постановлением администрации городского округа.
IV. Проведение контрольного мероприятия
46. Уполномоченное должностное лицо при проведении контрольного мероприятия должно:
1) предъявить руководителю объекта контроля служебное удостоверение и копию постановления
на проведение контрольного мероприятия;
2) представить участников проверочной комиссии (в случае проведения выездного контрольного
мероприятия);
3) решить организационно-технические вопросы проведения контрольного мероприятия.
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47. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых,
бухгалтерских, отчетных документов и иных документов объекта контроля, а также путем анализа и
оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям,
справкам и сведениям должностных, материально-ответственных и иных лиц объекта контроля,
осуществления других действий по контролю.
48. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра,
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других
действий по контролю.
49. Уполномоченное должностное лицо вправе получать необходимые устные и письменные
объяснения от должностных, материально-ответственных и иных лиц объекта контроля, справки и
сведения по вопросам, возникающим в ходе контрольного мероприятия, и заверенные копии
документов, необходимых для проведения контрольных действий.
50. В ходе контрольного мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов,
связанных с деятельностью объекта контроля, в рамках выездных или камеральных проверок, ревизий
могут проводиться встречные проверки в случаях необходимости подтверждения реальности
существования контрагента и совершенных финансово-хозяйственных операций, а также
подтверждения совпадения данных по финансово-хозяйственным операциям у контрагента и объекта
контроля.
51. Встречные проверки назначаются по инициативе уполномоченного должностного лица и
проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок соответственно.
52. Должностные лица организации, в отношении которой проводится встречная проверка, в
соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны предоставить по устному или
письменному запросу уполномоченного должностного лица информацию, документы, материалы,
объяснения, необходимые для проведения встречной проверки, в письменной и (или) устной формах.
53. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам
контрольного мероприятия. По результатам встречной проверки меры принуждения к объекту встречной
проверки не применяются.
54. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости
пресечения данных противоправных действий уполномоченное должностное лицо изымает
необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством
Российской Федерации. Изъятие документов оформляется актом изъятия, 1 экземпляр которого
вручается руководителю (уполномоченному лицу) объекта контроля. В случае обнаружения данных,
указывающих на признаки состава преступления, производится опечатывание кассы, кассовых и
служебных помещений, складов и архивов.
55. В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе контрольного мероприятия
нарушение может быть скрыто либо по нему необходимо принять меры по незамедлительному
устранению, составляется промежуточное заключение контрольного мероприятия, к которому
прилагаются письменные объяснения соответствующих должностных, материально-ответственных и
иных лиц объекта контроля.
Факты, изложенные в промежуточном заключении контрольного мероприятия, включаются в акт
контрольного мероприятия.
V. Документальное оформление результатов контрольного мероприятия
56. Результаты контрольного мероприятия в срок, не превышающий 10 рабочих дней по
окончании срока проведения контрольного мероприятия, подлежат оформлению в письменном виде:
1) в случае проведения проверки, ревизии – актом;
2) в случае проведения обследования – заключением.
57. Акт, заключение составляются в двух экземплярах. При проведении контрольного
мероприятия по мотивированному обращению иных органов составляется дополнительный экземпляр
акта, заключения. Каждый экземпляр акта, заключения подписывается уполномоченным должностным
лицом (членами проверочной комиссии) в срок, установленный пунктом 56 настоящего Порядка.
58. К акту, заключению прилагаются документы, копии документов, результаты экспертиз
(исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных
мероприятий и необходимые для подтверждения результатов контрольного мероприятия.
59. Акт, заключение составляется на русском языке, имеет сквозную нумерацию страниц. В акте,
заключении контрольного мероприятия не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные
исправления.
60. Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в акте, заключении должны
подтверждаться документами (копиями документов), результатами контрольных действий и встречных
проверок, объяснениями должностных, материально-ответственных и иных лиц объекта контроля,
другими материалами.
61. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия, должны
быть указаны положения законодательных и нормативных правовых актов, которые были нарушены, к
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какому периоду относится выявленное нарушение, в чем выразилось нарушение, документально
подтвержденная сумма нарушения, должностное, материально-ответственное или иное лицо объекта
контроля, допустившее нарушение.
62. Экземпляр надлежаще оформленного акта, заключения в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с даты подписания, вручается руководителю объекта контроля (уполномоченному лицу), под
расписку в получении с указанием даты получения.
63. В случае невозможности вручить акт, заключение лично, документ направляется объекту
контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в срок, не превышающий 5
рабочих дней с даты подписания акта, заключения.
64. Объект контроля в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения вправе
представить письменные возражения (замечания) на акт, заключение.
Письменные возражения объекта контроля приобщаются к материалам проверки.
65. Уполномоченное должностное лицо в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
получения письменных возражений (замечаний) по акту, заключению,
рассматривает их
обоснованность и дает письменное заключение. Заключение вручается руководителю объекта контроля
(уполномоченному лицу) под расписку либо направляется в соответствии с пунктом 63 настоящего
Порядка.
66. В случае отказа руководителя (уполномоченного лица) объекта контроля получить акт,
заключение, уполномоченное должностное лицо в конце документа производит запись о факте отказа
от получения. В этом случае акт, заключение направляется в соответствии с пунктом 63 настоящего
Порядка. При этом к экземпляру акта, заключения, который остается на хранении в администрации
городского округа, прилагаются документы, подтверждающие факт передачи документа.
VI. Порядок реализации материалов контрольного мероприятия
67. По результатам обследования, выездной или камеральной проверки, ревизии с учётом
возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов контрольного мероприятия
уполномоченное должностное лицо принимает решение в срок, не превышающий 30 рабочих дней со
дня подписания акта:
1) о выдаче представления, предписания;
2) о выдаче уведомления о применении бюджетных мер принуждения в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации;
68. Под представлением в соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации понимается документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, который
должен содержать информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа,
муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях
исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, целей, порядка и условий
предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и
условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о
принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате
предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в указанном
документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан.
69. Под предписанием в соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации понимается документ органа внутреннего муниципального финансового контроля,
содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров,
соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных
контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги
объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба муниципальному
образованию.
70. Представления, предписания в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня подписания
акта, заключения, направляются (вручаются) руководителю (уполномоченному лицу) объекта контроля
под расписку либо направляется в соответствии с пунктом 63 настоящего Порядка. При этом к
экземпляру акта, заключения, который остается на хранении в администрации городского округа,
прилагаются документы, подтверждающие факт передачи представления, предписания.
71. В случае отказа руководителя (уполномоченного лица) объекта контроля получить
представление, предписание осуществляются мероприятия в соответствии с пунктом 66 настоящего
Порядка.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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72. Отмена или внесение изменений в выданное ранее представление, предписание
осуществляется во внесудебном или в судебном порядке.
73. Во внесудебном порядке выданное ранее представление, предписание может быть отменено
или изменено при наличии мотивированных возражений объекта контроля, подтверждающего доводы
соответствующими документами, а также в случае допущенных опечаток и ошибок в указанных
документах.
74. Для отмены или внесения изменений во внесудебном порядке руководитель объекта
контроля в срок, не превышающий 10 дней с даты получения представления, предписания, направляет в
адрес должностного лица, уполномоченного на осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля, мотивированное обращение о возможности отмены или внесения изменений в
представление, предписание во внесудебном порядке.
75. Уполномоченное должностное лицо по представленному объектом контроля обращению в
срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения обращения выносит одно из решений:
1) о внесении изменений в выданное ранее представление, предписание;
2) об отмене выданного ранее представления, предписания;
3) об оставлении без изменений выданного ранее представления, предписания.
76. Контроль за выполнением предписаний, представлений
осуществляется в целях
своевременности и полноты устранения объектом контроля нарушений, выявленных в ходе проведения
контрольного мероприятия, а также принятием объектом контроля мер по устранения причин и условий
нарушений, проводится в форме анализа представленных объектом контроля информации и
документов, подтверждающих выполнение представления, предписания.
77. При наличии объективной невозможности выполнения объектом контроля представления,
предписания в установленный срок на основании мотивированного письменного обращения
руководителя объекта контроля срок выполнения может быть продлен, но не более, чем на 30
календарных дней.
78. В случае непредставления объектом контроля информации и документов о выполнении
представления,
предписания
в
установленный
срок
либо
представлении
информации,
свидетельствующей об исполнении представления, предписания не в полном объеме, уполномоченное
должностное лицо направляет объекту контроля запрос о предоставлении разъяснений о причинах
непредставления информации либо о причинах исполнения представления, предписания не в полном
объеме с установлением срока предоставления такой информации.
79. Не представление объектом контроля информации в соответствии с пунктом 78 настоящего
Порядка в установленный срок считается не выполнением представления, предписания.
80. Неисполнение предписания органа внутреннего муниципального финансового контроля о
возмещении причинённого муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения
администрации городского округа в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причинённого
муниципальному образованию.
81. Порядок обжалования выданных представлений, предписаний в судебном порядке
регламентируется процессуальным законодательством Российской Федерации.
82. Уполномоченное должностное лицо осуществляет контроль за исполнением объектами
контроля представлений, предписаний.
83. В случае неисполнения представления и (или) предписания в установленный срок к лицу, не
исполнившему такое представление и (или) предписание, применяются меры ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
84. Информация о результатах контрольного мероприятия рассматривается с присутствием
представителей объекта контроля и (или) МБУ «Централизованная бухгалтерия» с должностными
лицами администрации городского округа, курирующими направление деятельности объекта контроля.
85. Материалы по каждому контрольному мероприятию направляются главе городского округа с
целью ознакомления и в случае необходимости принятия решения:
1) о применении бюджетных мер принуждения к объекту контроля;
2) о возбуждении административного производства в соответствии с законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) о направлении материалов контрольного мероприятия в правоохранительные органы.
86. Решение о применении бюджетных мер принуждения к объекту контроля, возбуждении
административного производства в соответствии с законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях принимается главой городского округа в срок, не превышающий 10
рабочих дней со дня представления для рассмотрения материалов контрольного мероприятия.
87. При выявлении в процессе проведения контрольного мероприятия факта совершения
действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, глава городского округа
незамедлительно принимает решение о направлении в правоохранительные органы информации,
документов и иных материалов, подтверждающих такой факт.
VII. Требования к представлению отчетности о результатах контрольной деятельности
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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88. Отчет о результатах контрольной деятельности составляется в целях определения полноты,
своевременности и эффективности выполнения плана проверок и анализа информации о выявленных
нарушениях бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регламентирующих
контролируемую органом внутреннего муниципального финансового контроля сферу деятельности.
89. Отчет составляется по итогам деятельности за год и не позднее первого марта года,
следующего за отчетным, направляется главе городского округа для ознакомления и утверждения.
90. Утвержденный отчет о результатах контрольной деятельности за год размещается на
официальном портале городского округа город Волгореченск Костромской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.04.2019 № 274 О Порядке осуществления контроля в сфере
закупок
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решением
Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 19.12.2013 № 119 «О реализации
органами местного самоуправления полномочий
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд городского округа город Волгореченск Костромской области» администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
городского округа город Волгореченск Костромской области осуществляет инспекция, созданная из
должностных лиц органов местного самоуправления городского округа город Волгореченск Костромской
области.
2. Утвердить:
1) состав инспекции по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных
нужд
городского округа город Волгореченск Костромской области (согласно
приложению № 1);
2) Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд на территории городского округа город Волгореченск Костромской области (согласно приложению
№ 2).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
26.08.2016 № 479 «О порядке осуществления контроля в сфере закупок»;
2) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
16.02.2018 № 78 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 26.08.2016 № 479»;
3) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
12.03.2019 № 186 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 26.08.2016 № 479».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
области.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв
Приложение № 1
Утверждено постановлением
администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
11.04.2019 № 274

Состав инспекции по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд городского округа город Волгореченск Костромской области
№
п/п
1
2

Должность
Заведующий сектором контроля администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области
Главный специалист-юрист Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области (по согласованию)

Полномочия
Руководитель
инспекции
Член
инспекции

ФИО
Погадаева Альфия
Калимулловна
Кучук Анна
Валерьевна

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Ведущий специалист отдела архитектуры администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области

Член
инспекции
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Пушков Владислав
Николаевич

Приложение № 2
Утверждено постановлением
администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
11.04.2019 № 274
Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд на территории городского округа город Волгореченск Костромской области (далее
- Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и иными принимаемыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Органом местного самоуправления городского округа город Волгореченск Костромской
области, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд (далее - закупки), является администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее - администрация городского округа) в лице инспекции, действующей на
постоянной основе, состоящей из должностных лиц органов местного самоуправления городского округа
город Волгореченск Костромской области (далее - Инспекция).
3. Постоянный состав Инспекции состоит из 3-х должностных лиц органов местного
самоуправления городского округа город Волгореченск Костромской области.
4. Должностным лицом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, является
заведующий сектором контроля администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области (далее о - уполномоченное должностное лицо).
5. Основными задачами контроля в сфере закупок являются:
1) обеспечение соблюдения субъектами контроля требований действующего законодательства в
сфере закупок товаров, работ, услуг;
2) обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупок;
3) обеспечение реализации принципов контрактной системы.
6. В целях реализации основных задач осуществляются следующие функции:
1) проведение плановых и внеплановых проверок (контрольных мероприятий);
2) согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
3) рассмотрение уведомлений о заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);
4) рассмотрение жалоб и обращений участников закупок.
7. Контроль в сфере закупок осуществляется путем проведения контрольных мероприятий в
отношении: заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению
закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок
для обеспечения муниципальных нужд, специализированных организаций, выполняющих в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для
обеспечения муниципальных нужд (далее - субъекты контроля).
8. Предметом контрольной деятельности является соблюдение субъектом контроля при
осуществлении закупок требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
9. При осуществлении контрольной деятельности члены Инспекции, обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений в установленной сфере деятельности;
2) принимать меры по предотвращению конфликта интересов при подготовке и проведении
контрольных мероприятий;
3) при выявлении в результате проведения контрольного мероприятия факта совершения
действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, передать в правоохранительные
органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение 3х
рабочих дней с даты выявления такого факта.
10. При проведении контрольных мероприятий члены Инспекции имеют право в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
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1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме
документы и информацию, необходимые для проведения проверки;
2) по предъявлении служебных удостоверений и постановления администрации городского
округа о проведении контрольного мероприятия на беспрепятственный доступ в помещения и на
территории, которые занимают субъекты контроля для получения документов и информации о закупках,
необходимых контрольному органу в сфере закупок;
3) получать необходимые для проведения контрольного мероприятия объяснения в письменной
и (или) устной форме, в форме электронного документа по предмету проверки (в том числе от лиц,
осуществляющих для субъекта контроля действия (функции) по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), осуществлять аудиозапись объяснений, а также фото- и видеосъемку с
обязательным уведомлением об этом опрашиваемого лица;
4) запрашивать мнение специалистов и (или) экспертов, а также инициировать проведение
необходимых экспертиз и других мероприятий по контролю в случае, если для осуществления проверки
членам Инспекции требуются специальные знания;
5) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок;
6) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях.
6) подготавливать исковые заявления для обращения в суд, арбитражный суд о признании
осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
11. Члены Инспекции несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий по
контролю в сфере закупок.
12. Субъекты контроля обязаны:
1) по мотивированному запросу в письменной форме в установленный срок представлять в
адрес Инспекции документы в подлиннике или копиях, заверенных в установленном порядке
руководителем субъекта контроля, материалы, объяснения в письменной и (или) устной форме,
информацию о закупках, необходимые для проведения контрольного мероприятия;
2) при проведении выездного контрольного мероприятия создать уполномоченному
должностному лицу (членам Инспекции) надлежащие условия для проведения контрольного
мероприятия, предоставить необходимое помещение, оргтехнику, средства связи.
13. Воспрепятствование доступу членов Инспекции на территорию субъекта контроля при
проведении выездного контрольного мероприятия, а также по фактам непредставления или
несвоевременного представления должностными лицами субъекта контроля информации, документов,
является основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в соответствии с
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
14. Субъект контроля вправе:
1) непосредственно присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в
рамках выездных проверок;
2) представить письменные возражения (замечания) в адрес Инспекции на акт и (или)
предписание, оформленные по результатам контрольного мероприятия;
3) в судебном порядке в течение срока, предусмотренного законодательством Российской
Федерации, обжаловать предписание, полученное по результатам контрольного мероприятия.
II. Организация и проведение контрольных мероприятий
15. Контрольные мероприятия в сфере закупок осуществляются в форме
плановых и
внеплановых проверок.
16. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки:
1) камеральные проверки осуществляются по месту нахождения рабочего места
уполномоченного должностного лица (здание администрации городского округа), на основании
документов, информации, представленных по запросу субъектом контроля, а также размещенных в
единой информационной системе в сфере закупок;
2) выездные проверки проводятся по месту нахождения субъекта контроля, в ходе которых, в том
числе, определяется фактическое соответствие условий исполненных контрактов (договоров) данным
отчетности и первичных документов;
3) встречные проверки осуществляются в рамках выездных и камеральных проверок в целях
установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью субъекта контроля.
17. Предельный срок проведения контрольных мероприятий не может превышать:
1) выездной проверки – 35 рабочих дней;
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2) камеральной проверки - 30 рабочих дней;
3) встречной проверки - 25 рабочих дней.
18. На основании мотивированной докладной записки уполномоченного должностного лица срок
проведения контрольного мероприятия, установленный при его назначении, может быть продлен, но не
более чем на 25 рабочих дней. Изменение сроков проведения контрольного мероприятия
осуществляется на основании постановления администрации городского округа.
19. При осуществлении полномочий по контролю в сфере закупок
уполномоченным
должностным лицом:
1) проводятся мероприятия по подготовке, назначению, проведению контрольного мероприятия;
2) направляются субъектам контроля документально оформленные результаты контрольного
мероприятия: акты, предписания;
3) осуществляется контроль по исполнению субъектами контроля выданных предписаний;
4) в рамках имеющихся полномочий осуществляется производство по делам об
административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях.
20. Контрольное мероприятие проводится на основании постановления администрации
городского округа, в котором в обязательном порядке указываются: наименование субъекта контроля,
проверяемый период, тема, метод, основание проведения контрольного мероприятия, состав
должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия (членов Инспекции), срок
проведения контрольного мероприятия.
21. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом контрольной деятельности по
осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд
городского округа город Волгореченск Костромской области, утверждаемого постановлением
администрации городского округа (далее - план проверок).
22. План проверок утверждается на шесть месяцев (полугодие) и отражает: наименование
субъекта проверки, ИНН субъекта проверки, адрес места нахождения субъекта проверки, цель и
основания проверки, месяц начала проведения проверки.
23. Утвержденный план проверок доводится до должностных лиц администрации городского
округа, курирующих направление деятельности планируемых к проверке субъектов контроля, с целью
доведения ими информации о планируемых контрольных мероприятиях до субъектов контроля.
24. Утвержденный план проверок, а также вносимые в него изменения размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на портале городского округа город
Волгореченск Костромской области, а также в единой информационной системе в сфере закупок в
порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.
25. Плановые проверки проводятся:
1) в отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного управляющего,
постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения - не чаще чем один раз в шесть месяцев;
2) в отношении каждой специализированной организации, комиссии по осуществлению закупки
(за исключением постоянно действующей комиссии) - не чаще чем один раз за период проведения
каждого определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
26. Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:
1) получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль
общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие)
субъектов контроля. Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, установленном главой 6
Федерального закона № 44-ФЗ;
2) поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
3) истечение срока исполнения ранее выданного предписания.
27. Встречные проверки назначаются постановлением администрации городского округа по
инициативе уполномоченного должностного лица и проводятся в порядке, установленном для выездных
или камеральных проверок соответственно.
28. Должностные лица субъекта встречной проверки в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязаны предоставить по письменному запросу уполномоченного должностного
лица информацию, документы, материалы, объяснения, необходимые для проведения встречной
проверки, в письменной форме.
29. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам
контрольного мероприятия. По результатам встречной проверки меры принуждения к субъекту
встречной проверки контрольным органом в сфере закупок не применяются.
30. В случае, если в ходе контрольного мероприятия потребуются дополнительные сведения,
требующие специальных знаний, возможно привлечение специалистов и (или) экспертов, а также
инициирование проведения необходимых экспертиз и других мероприятий по контролю.
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31. В необходимых случаях при осуществлении осмотра производятся фото- и киносъемка,
видеозапись, копирование документов.
32. В случаях, если в ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения законодательства о
контрактной системе в сфере закупок и данное нарушение не было устранено в ходе проведения
контрольного мероприятия, а также возможность устранения выявленных нарушений на момент
окончания контрольного мероприятия не утрачена, Инспекция выдает предписание об устранении
нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Не допускается выдача предписания о недопущении нарушений законодательства о контрактной
системе в будущем.
33. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким предписанием.
III. Документальное оформление результатов контрольного мероприятия
34. Результаты контрольного мероприятия в течение 10 рабочих дней с даты окончания
контрольного мероприятия оформляются актом по результатам контрольного мероприятия.
35. Акт контрольного мероприятия состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
36. Вводная часть акта контрольного мероприятия должна содержать: сведения о теме
контрольного мероприятия, сведения о сроках проведения контрольного мероприятия, проверяемом
периоде, сведения о субъекте контроля, ответственных должностных лицах субъекта контроля.
37. Описательная часть акта контрольного мероприятия должна состоять из разделов в
соответствии с вопросами по теме контрольного мероприятия и описания выявленных нарушений. В
описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия, должны быть указаны
положения законодательных и нормативных правовых актов, которые были нарушены.
38. Заключительная часть акта контрольного мероприятия должна содержать:
1) выводы о наличии (отсутствии) со стороны субъекта контроля нарушений законодательства о
контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства о
контрактной системе в сфере закупок;
2) сведения о выдаче (не выдаче) предписания об устранении выявленных нарушений
законодательства о контрактной системе.
39. Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в акте контрольного мероприятия,
должны подтверждаться документами (копиями документов), объяснениями должностных, материальноответственных и иных лиц субъекта контроля, документами по результатам встречных проверок,
другими материалами.
40. Акт контрольного мероприятия в срок, установленный пунктом 34 настоящего Порядка,
подписывается всеми членами Инспекции.
41. Экземпляр акта контрольного мероприятия в течение 5 рабочих дней со дня его подписания
вручается руководителю субъекта контроля (уполномоченному лицу) под расписку в получении с
указанием даты получения, либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
либо нарочно с отметкой о получении.
42. В случае отказа руководителя субъекта контроля (уполномоченного им лица) получить акт
контрольного мероприятия, уполномоченное должностное лицо в конце акта производит запись о факте
отказа от получения акта.
В этом случае акт контрольного мероприятия в течение 10 рабочих дней со дня его подписания
направляется субъекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. При
этом к экземпляру акта, который остается на хранении в контрольном органе в сфере закупок,
прилагаются документы, подтверждающие факт направления акта контрольного мероприятия субъекту
контроля.
43. При наличии у руководителя субъекта контроля возражений (замечаний) по акту
контрольного мероприятия он в течение 7 рабочих дней с даты получения акта предоставляет их в
адрес Инспекции в письменном виде в форме обращения.
44. Контрольный орган в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня получения письменных
возражений (замечаний) рассматривает их обоснованность и дает письменное заключение. Заключение
вручается руководителю субъекта контроля под расписку в получении с указанием даты получения.
В случае отказа руководителя субъекта контроля (уполномоченного им лица) получить
письменное заключение осуществляются мероприятия в соответствии с пунктом 42 настоящего
Порядка.
45. Письменные обращения субъекта контроля и заключения Инспекции по результатам
рассмотрения таких обращений приобщаются к материалам проверки.
46. Предписание по результатам контрольного мероприятия является неотъемлемой частью акта
контрольного мероприятия и приобщается к материалам проверки.
47. Предписание изготавливается одновременно с актом контрольного мероприятия и
подписывается всеми членами Инспекции.
48. Предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации или иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, должно содержать указание на
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конкретные действия, которые должен совершить субъект контроля, получивший такое предписание, для
устранения указанного нарушения.
49. Экземпляр предписания вручается руководителю субъекта контроля или лицу, им
уполномоченному, одновременно с актом контрольного мероприятия в порядке, предусмотренном для
вручения акта контрольного мероприятия.
50. В случае отказа руководителя субъекта контроля (уполномоченного им лица) получить
предписание, осуществляются мероприятия в соответствии с пунктом 42 настоящего Порядка.
51. Отмена или внесение изменений в выданное ранее предписание осуществляется во
внесудебном или в судебном порядке.
52. Во внесудебном порядке выданное ранее предписание может быть отменено или изменено
при наличии мотивированных возражений субъекта контроля, подтверждающего доводы
соответствующими документами, а также в случае допущенных опечаток и ошибок в указанных
документах.
53. Для отмены или внесения изменений во внесудебном порядке руководитель субъекта
контроля в течение 7 рабочих дней с даты получения предписания, направляет в адрес
уполномоченного должностного лица мотивированное обращение о возможности отмены или внесения
изменений в предписание во внесудебном порядке.
54. Уполномоченное должностное лицо по представленному субъектом контроля обращению в
течение 7 рабочих дней с даты получения обращения выносит одно из решений:
1) о внесении изменений в предписание;
2) об отмене предписания;
3) об оставлении без изменений предписания.
55. Контроль за выполнением представлений осуществляется в целях своевременности и
полноты устранения субъектом контроля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольного
мероприятия, проводится в форме анализа представленных объектом контроля информации и
документов, подтверждающих выполнение предписания.
56. При наличии объективной невозможности выполнения субъектом контроля предписания в
установленный срок на основании мотивированного письменного обращения руководителя субъекта
контроля срок выполнения может быть продлен, но не более, чем на 30 календарных дней.
57. В случае непредставления субъектом контроля информации и документов о выполнении
предписания в установленный срок либо представлении информации, свидетельствующей об
исполнении предписания не в полном объеме, уполномоченное должностное лицо направляет субъекту
контроля запрос о предоставлении разъяснений о причинах непредставления информации либо о
причинах исполнения предписания не в полном объеме с установлением срока предоставления такой
информации.
58. Не представление субъектом контроля информации в соответствии с пунктом 57 настоящего
Порядка в установленный срок считается не выполнением предписания.
59. В случае неисполнения предписания
в установленный срок к субъекту контроля
(должностным лицам к субъекта контроля), не исполнившему такое предписание, применяются меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях.
60. Порядок обжалования выданных предписаний в судебном порядке устанавливается
процессуальным законодательством Российской Федерации.
IV. Заключительные положения
61. Информация о результатах контрольного мероприятия рассматривается с присутствием
уполномоченных представителей субъекта контроля с должностными лицами администрации городского
округа, курирующими направление деятельности субъекта контроля.
62. Материалы по каждому контрольному мероприятию направляются главе городского округа
город Волгореченск Костромской области с целью ознакомления и в случае необходимости принятия
решения:
1) о направлении материалов контрольного мероприятия для возбуждения административного
производства в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях;
2) о направлении материалов контрольного мероприятия в правоохранительные органы.
63. Информация о проведении плановых и внеплановых проверок, об их результатах, принятых
по ним решений и выданных предписаний размещается в единой информационной системе в сфере
закупок в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
64. Материалы контрольных мероприятий хранятся контрольным органом в сфере закупок не
менее чем 3 года.
65. Сведения, полученные должностными лицами при осуществлении своих полномочий по
осуществлению контроля в сфере закупок, и которые составляют государственную тайну, или доступ к
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

143

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№9 (63)18.04.2019

которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, не подлежат
разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.04.2019 № 276 Об организации ярмарки по прокату
спортинвентаря и детских электромобилей
В целях создания условий для организации досуга жителей городского округа город
Волгореченск Костромской области, руководствуясь постановлением администрации Костромской
области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О порядке организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требованиях к организации продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Костромской области», пунктами 20 и 24
части 1 статьи 6 Устава муниципального образования городского округа город Волгореченск
Костромской области, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать ярмарку по прокату спортивного инвентаря и детских электромобилей (далее
ярмарка), в кадастровом квартале № 44:32:020201, перед площадью «Первостроителей», в районе
детской площадки «Корабль» (согласно приложению 1), в период с 15 мая 2019 года по 15 сентября 2019
года.
2. Определить:
1) максимальное количество мест на ярмарке – 2, площадь одного места 10 м²;
2) режим работы ярмарки ежедневно: с понедельника по пятницу и воскресенье с 10.00 до 20.00,
в субботу – с 15.00 до 20.00;
3) Участниками ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели.
3. Установить размер платы за предоставление места для оказания услуг на ярмарке (далее место на ярмарке), проводимой в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, в размере 9,81
руб. в день с одного квадратного метра места на ярмарке, используемого участником для
предоставления услуг, с учетом возмещения затрат, связанных с обеспечением работы ярмарки (уборка
территории, обеспечение санитарно-бытовыми условиями участников ярмарки).
4. Утвердить:
1) план мероприятий по организации ярмарки (согласно приложению 2);
2) перечень услуг, оказываемых на ярмарке (согласно приложению 3);
3) порядок предоставления мест для оказания услуг на ярмарке (согласно приложению 4) (далееПорядок).
5. При осуществлении деятельности по оказанию услуг на ярмарке участник обязан соблюдать
требования, установленные законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей,
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности,
законодательством в области охраны окружающей среды, соблюдать требования, предъявляемые к
оказанию услуг, и другие установленные законодательством Российской Федерации требования.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 12.04.2019 № 276
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ОГКУ «ЦЗН по
городу Волгореченску»

Площадь
«Первостроителей»

Место
проведения
ярмарки

10 м²

Приложение 2
Утверждено
постановлением администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 12.04.2019 № 276
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План мероприятий по организации ярмарки
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный
1.
Опубликование в средствах массовой информации Администрация
и размещение на сайте http://www.goгородского округа город
volgorechensk.ru в информационноВолгореченск
телекоммуникационной сети «Интернет»
Костромской области
информации о плане мероприятий по организации (отдел экономики)
ярмарки
2.
Выдача удостоверений участникам ярмарки,
Администрация
подготовленных организатором ярмарки, проверка городского округа город
документов, подтверждающих факт оплаты места Волгореченск
предоставления услуги участником ярмарки
Костромской области
(отдел экономики)
3.

Обеспечение уборки территории после
завершения работы

МКУ «ММЦ»

4

Вывоз твердых коммунальных отходов после
завершения работы

Участники ярмарки

5.

Предоставление туалета участникам ярмарки

6.

Размещение в доступном для обозрения месте
информации
с
указанием
наименования
организатора, места его нахождения, контактного
телефона, режима работы ярмарки

7.

Обеспечение в рамках своей компетенции
соблюдение пользователями: индивидуальными
предпринимателями,
юридическими
лицами,
непосредственно осуществляющими деятельность
по оказанию услуг на ярмарке (далее - продавец),
требований установленных законодательством
Российской Федерации в сфере защиты прав
потребителей,
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия населения,
охраны окружающей среды, норм трудового
законодательства
и
других
установленных
федеральным законодательством требований

МБУК «Волгореченский
городской культурный
центр «Энергетик»
Администрация
городского округа город
Волгореченск
Костромской области (в
лице отдела экономики)
Администрация
городского округа город
Волгореченск
Костромской области (в
лице отдела экономики)

Сроки
Весь режим
работы
ярмарки

Прим.

Весь режим
работы
ярмарки, в
день начала
работы
ярмарки
Весь режим
работы
ярмарки
Весь режим
работы
ярмарки
Весь режим
работы
ярмарки
Весь режим
работы
ярмарки
Весь режим
работы
ярмарки

Приложение 3
Утверждено
постановлением администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 12.04.2019 № 276
Перечень услуг, оказываемых на ярмарке
1. Прокат спортивного оборудования.
2. Прокат детских электромобилей.
Приложение 4
Утверждено постановлением
администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 12.04.2019 № 276
Порядок предоставления мест для оказания услуг по прокату на ярмарке
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1. Места для оказания услуг по прокату спортивного инвентаря и детских электромобилей
(далее-инвентаря) на ярмарке распределяются на основе схемы размещения мест для оказания услуги
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Участники ярмарки сообщают организатору ярмарки следующие сведения:
- количество мест на ярмарке и их площадь;
- полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование юридического лица, место его нахождения, основной государственный регистрационный
номер юридического лица (или идентификационный номер налогоплательщика) в Едином
государственном реестре юридических лиц, - для юридических лиц;
- фамилию, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его
жительства, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя (или идентификационный номер налогоплательщика) в Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей,
для
индивидуального
предпринимателя;
- о продавцах, включающие фамилию, имя и (если имеется) отчество физического лица и
правовые основания его привлечения к деятельности по оказанию услуги на ярмарке;
- перечень предлагаемых к оказанию на ярмарке услуг;
- данные документа, подтверждающего оплату места на ярмарке за весь планируемый
участником ярмарки период работы (предоставляются в день, предшествующий дню начала работы
участника на ярмарке);
- в случаях, установленных законодательством, данные документов, подтверждающих качество и
безопасность используемого при предоставлении услуги по прокату инвентаря.
3. Участники ярмарки обязаны иметь следующие документы (копии документов),
подтверждающие указанные в пункте 2 настоящего Порядка сведения:
- для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей;
- документ, подтверждающий оплату места на ярмарке;
- в случаях, установленных законодательством, документы, подтверждающие качество и
безопасность инвентаря, используемого при предоставлении услуги по прокату.
4. Участникам ярмарки выдается удостоверение участника ярмарки по форме согласно
приложению к настоящему Порядку администрацией городского округа город Волгореченск Костромской
области (в лице отдела экономики) не позднее дня начала их работы на ярмарке.
5. Наличие удостоверения участника ярмарки и документа, подтверждающего оплату места на
ярмарке, подтверждает предоставление участнику ярмарки места на ней.
6. Основаниями для отказа участнику ярмарки в предоставлении места на ярмарке, являются:
- отсутствие любого из сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
- отсутствие свободного места на ярмарке в соответствии со схемой размещения мест на
ярмарке, утвержденной настоящим постановлением.
- нарушение целостности асфальтового покрытия в месте проведения ярмарки;
- ранее имевшего более двух случаев аннулирования удостоверения участника ярмарки.
7. Основаниями для аннулирования удостоверения участника ярмарки и немедленного
освобождения места на ярмарке являются:
- нарушение участником ярмарки целостности асфальтового покрытия места на ярмарке при
размещении инвентаря;
- нарушение участником ярмарки норм Трудового законодательства РФ;
- нарушение участником ярмарки требований, установленных пунктами 8, 9 настоящего Порядка.
8. Передача места на ярмарке третьему лицу запрещается.
9. Оказание услуги на ярмарке без удостоверения участника ярмарки не допускается.
10. В случае освобождения места на ярмарке оплата за место участнику ярмарки не
возвращается.
11. Участники ярмарки несут ответственность за нарушения действующего законодательства
Российской Федерации при трудоустройстве иностранных граждан или лиц без гражданства,
несовершеннолетних граждан.
12. При сдаче участниками ярмарки имущества в аренду (прокат) за плату во временное
владение и пользование прием в залог паспорта не допускается.
13. Участники ярмарки несут ответственность в установленном законодательством порядке за
качество предоставляемой услуги, нарушение правил обслуживания, санитарных норм.
14. Организатор ярмарки ведет контроль за соответствием площади места оплаченного и
фактически используемого места, занимаемого участником ярмарки. Установленные расхождения
фиксируются в акте, составленном в произвольной форме сотрудником организатора ярмарки. В том же
порядке фиксируются факты, являющиеся основанием для аннулирования удостоверения участника
ярмарки и немедленного освобождения места на ярмарке.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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15. Предоставление мест на ярмарке не должно приводить к нарушению антимонопольного
законодательства.
Приложение
к Порядку предоставления мест для
оказания услуг по прокату на ярмарке

Администрация городского округа город
Волгореченск
Костромской области
УДОСТОВЕРЕНИЕ УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ
№ _____ от _______2019 г.
Дано ______________________________________

Администрация городского округа город
Волгореченск
Костромской области
УДОСТОВЕРЕНИЕ УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ
№ _____ от _______2019 г.
Дано_______________________________________

Место регистрации (проживания), ИНН/ОГРН
______________________________________

Место регистрации (проживания) ИНН/ОГРН
______________________________________

(наименование субъекта предпринимательства, ФИО физ. лица)

Для оказания услуг по прокату
______________________________________
по адресу: г. Волгореченск, в районе площади
Первостроителей»
Предоставлено:
Количество мест на ярмарке _______,
площадь мест______м²

(наименование субъекта предпринимательства, ФИО физ. лица)

Для оказания услуг по прокату
______________________________________
по адресу: г. Волгореченск, в районе площади
«Первостроителей»
Предоставлено:
Количество мест на ярмарке _______,
площадь мест _______ м²

действительно: ________2019 г.

действительно: ________ 2019 г.

За нарушение требований, установленных
действующим законодательством РФ, Костромской
области, нормативными правовыми актами
городского округа город Волгореченск Костромской
области при оказании услуг на ярмарке участник
ярмарки несут персональную ответственность в
соответствии с действующим законодательством

Настоящей подписью подтверждаю обязательство
соблюдать требования действующего
законодательства РФ, Костромской области,
нормативных правовых актов городского округа
город Волгореченск Костромской области при
оказании услуг на ярмарке, даю согласие на
обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН,
ОГРН.
Данные документа, подтверждающего оплату
мест(а) ____________________________________-

Администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области

Подпись субъекта предпринимательства,
получившего настоящее
удостоверение: ______________/ Ф.И.О.
_____________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.04.2019 № 278 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 04.07.2016 № 382
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
15.01.2016 № 14 «О требованиях к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
26.01.2016 № 37 «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов городского округа город Волгореченск Костромской области, муниципальных
казенных учреждений городского округа город Волгореченск Костромской области», администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1. В приложение 2 «НОРМАТИВЫ цен и (или) количества отдельных видов товаров, работ, услуг,
применяемые при расчете нормативных затрат в администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области и подведомственных ей казенных учреждениях», утвержденное постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 04.07.2016 № 382 «Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области и подведомственных ей казённых учреждений» (с изменениями от
08.12.2016 № 698, от 28.04.2017 № 203, от 05.12.2017 № 662, от 28.12.2017 № 729, от 16.04.2018 № 189,
от 07.05.2018 № 250, от 15.06.2018 № 354, от 29.08.2018 № 546, от 19.09.2018 № 587, от 02.10.2018 №
609, от 22.10.2018 № 666, от 16.11.2018 № 734, от 25.12.2018 № 828 от 11.03.2019 № 176), внести
следующие изменения:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Норматив на приобретение программного обеспечения по защите информации
Наименование
Количество лицензий
цена единицы лицензии,(руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Антивирус
80
2500
VipNet Client
10
15000
Средства электронной цифровой подписи
10
5000
Средство криптографической защиты
10
4000
»
2) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Норматив на приобретение образовательных услуг по повышению квалификации и прочих
обучающих и обязательных семинаров муниципальных служащих
Наименование услуги
Количество муниципальных Предельная цена обучения
служащих подлежащих
одного муниципального
обучению, чел.
служащего (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Курсы повышения квалификации
4
50000
руководителей
Курсы повышения квалификации
7
35000
Краткосрочные курсы
7
15000
Обучающие семинары
50
10000
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Наименование должности
Предельная цена обучения
одного сотрудника (руб.)
Руководитель
1 раз в 3 года
40000
Иные сотрудники по должностям:
Потребность
10000
- делопроизводитель
рассчитывается исходя из
- начальник регистрационной службы
прохождения сотрудниками
- паспортист
курсов повышения
- начальник ЕДДС
квалификации 1 раз в 3 года
- диспетчер
- методист
- консультант ЗПП
-системный администратор
- документовед
- инженер ПСД
- рабочий по благоустройству
- инженер-электрик
1 раз в год
5000
»
- электрик
3) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Норматив на оплату услуг по санитарной обработке помещения
Местонахождение помещения
Количество
Предельная цена за Предельная цена за
обслуживаемой
1 кв. метр площади
1 кв. метр площади
площади по санитарной
помещения по
помещения по
обработке помещения дератизации в месяц дезинсекции в месяц
кв. м.
(руб.)
(руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Помещение отдела по делам
70,9
не более 1,50
не более 1,50
архивов по адресу: ул. Имени
50-летия Ленинского
комсомола, д.8
Помещения администрации по
856,4
не более 1,50
не более 1,50
»
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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адресу: ул. Имени 50-летия
Ленинского комсомола, д.4
4) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Норматив на приобретение сувенирной продукции, цветов и сборных букетов
Наименование
Количество
Цена единицы сувенирной,
штук
печатной продукции, цветов и
сборных букетов (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Подарки
10
3000
Подарки
500
1000
Сувенирная продукция (Сувениры) с логотипом
500
600
Сувенирная продукция (Сувениры) с символикой города
1000
300
Фоторамки сувенирные
100
500
Пакеты с логотипом, с символикой города
200
200
Приглашение, открытка с логотипом, с символикой города
150
150
Папки адресные
300
300
Букеты сборные
200
1500
Цветы
500
200
Поздравительные и пригласительные открытки
600
150
Примечание: приобретение сувенирной продукции, цветов и сборных букетов, не вошедшие в
данный норматив, или требуемое дополнительно в связи с производственной необходимостью,
производится по дополнительным заявкам в рамках выделенных бюджетных ассигнований на текущий
финансовый год.»
5) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Норматив на представительские расходы
Количество официальных лиц
Предельная цена обслуживания одного лица на официальном
приеме (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
250
не более 1000
Количество официальных лиц
Предельная цена буфетного обслуживания (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
250
не более 200
»
6) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Норматив на повременную оплату местных, внутризоновых (стационарных, сотовых),
междугородных и международных телефонных соединений
Наименование
Количество
Предельная ежемесячная плата
абонентских
в расчете на 1 абонентский
номеров
номер
В администрации городского округа город Волгореченск
местные, внутризоновые (стационарные,
44
600
сотовые) телефонные соединения
междугородные и международные
44
350
телефонные соединения
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
местные, внутризоновые (стационарные,
5
600
сотовые) телефонные соединения
междугородные и международные
5
350
телефонные соединения
»
7) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Норматив на охрану помещений с помощью технических средств охранно-пожарной
сигнализации с выводом на пульт централизованного наблюдения и кнопки тревожной сигнализации
Местонахождение
Охрана помещений с помощью
Охрана помещений с помощью
помещения
технических средств охранно-пожарной
кнопки тревожной сигнализации
сигнализации с выводом на пульт
централизованного наблюдения
В администрации городского округа город Волгореченск
Количество часов в Предельная цена
Количество
Предельная цена
год
за 1 час (руб.)
часов в год
за 1 час (руб.)
Помещения
не более
не более
не более
не более
администрации по
6 000
20
2 000
15
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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адресу: ул. Имени 50летия Ленинского
Комсомола, д.4
Помещение отдела по
не более
не более
не более
не более
делам
архивов
по
6 500
20
2 000
15
адресу: ул. Имени 50летия
Ленинского
Комсомола, д.8
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Помещение по адресу:
Не более 8784
не более
ул. Набережная, д. 22
20
»
8) Дополнить пунктом 93 следующего содержания:
«93. Норматив на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт
тепловой завесы
Местонахождение помещения
Количество
Предельная цена
Предельная цена
единиц
технического
регламентно оборудования
обслуживания за
профилактического
единицу (руб.)
ремонта за 1 единицу (руб.)
Помещения администрации по
1
не более 5000
не более 10000
адресу: ул. Имени 50-летия
Ленинского комсомола, д.4
»
9) Дополнить пунктом 94 следующего содержания:
«94. Норматив на участие в форумах, выставках, конференциях, семинарах, иных
представительских мероприятиях
Наименование услуги
Количество муниципальных
Предельная цена участия
служащих, участвующих в
одного муниципального
форумах, выставках,
служащего (руб.)
конференциях, иных
представительских мероприятиях
(чел.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Руководителей, заместителей
5
50000
Специалистов
30
25000
»
10) Дополнить пунктом 95 следующего содержания:
«95. Норматив на приобретение баннеров, конкурсных материалов
Наименование
Количество, (шт.)
Предельная цена за единицу (руб.)
Баннер
10
30000
Конкурсные материалы
5
5000
»
11) Дополнить пунктом 96 следующего содержания:
«96. Норматив на изготовление защищенной полиграфической продукции
Наименование
Количество, шт.
Предельная цена за единицу (руб.)
Изготовление защищенной
20
500
полиграфической продукции (бланки)
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.04.2019 № 279 О проведении военно-спортивной игры «ЗарницаПобеда!»
В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления», пунктом 38 части 1 статьи 6 Устава
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, муниципальной
программой «Молодежь городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 – 2021
годы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 28.09.2018 № 605, в целях совершенствования работы по патриотическому
воспитанию и гражданскому становлению подростков и молодежи, а также пропаганды службы в
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Вооруженных силах Российской Федерации, администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 7-8 мая 2019 года на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области городскую военно-спортивную игру «Зарница-Победа!», посвященную 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Утвердить прилагаемые:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению городской военно-спортивной
игры «Зарница-Победа!», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов;
2) план подготовки и проведения городской военно-спортивной игры «Зарница-Победа!»,
посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
3) положение о проведении городской военно-спортивной игры «Зарница-Победа!», посвященной
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв
Утвержден постановлением
администрации городского округа
город Волгореченск
12.04.2019 № 279

Состав организационного комитета по подготовке и проведению городской военно-спортивной игры
«Зарница-Победа!», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
Председатель оргкомитета
Шадричева Нина Валентиновна
- заместитель главы администрации
Заместитель председателя оргкомитета
Бедердинова Ирина Ивановна
- заведующий сектором МП, ФКиС
Члены организационного комитета:
Лапин Андрей Викторович
- военный комиссар г.Волгореченск Костромской области (по
согласованию)
Лемехов Иван Владимирович
- директор МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик» (по
согласованию)
Масленников Леонид Вениаминович
- начальник отдела ГО ЧС и мобилизационной подготовки
Фиофанова Екатерина Павловна
- директор МБУДО «ДТ «Истоки» (по согласованию)
Русских Марина Сергеевна
- заведующий отделом образования администрации
Кустова Светлана Михайловна
- директор МБУ «Спортивная школа «Волгореченск» (по
согласованию)
Утвержден постановлением
администрации городского округа
город Волгореченск
12.04.2019 № 279
План подготовки и проведения городской военно-спортивной игры «Зарница-Победа!», посвященной
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
№
Наименование мероприятия
Срок
Ответственный
п/п
исполнения
исполнитель
1 Подготовка приглашений почетным гостям
До 01 мая
И.И. Бедердинова
2 Приглашение военнослужащих для помощи в проведении
До 01 мая
А.В. Лапин
3 Подготовка
информационных
писем
по
обеспечению До 01 мая
И.И. Бедердинова
безопасности
4 Подготовка сценария открытия
До 01 мая
Е.П.Фиофанова
5 Формирование судейской бригады
До 01 мая
С.М. Кустова
6 Подготовка этапов
До 07 мая
С.М. Кустова
7 Подготовка тира для конкурса по стрельбе из пневматической 8 мая
Н.С. Капитанова
винтовки
С.М. Кустова
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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8
9
10
11
12
13

Подготовка (уборка) площади Первостроителей
Подключение Вечного огня
Организация питания участников
Торжественное открытие
Проведение теоретического конкурса
Проведение программы «Зарница-Победа!»

7-8 мая
7 мая
7-8 мая
7 мая
7 мая
7-8 мая

М.В. Матисова
И.И. Бедердинова
М.С.Русских
Е.П. Фиофанова
Е.П. Фиофанова
И.И. Бедердинова
С.М. Кустова

Утвержден постановлением
администрации городского округа
город Волгореченск
12.04.2019 № 279
Положение о проведении городской военно-спортивной игры «Зарница-Победа!», посвященной 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения муниципального этапа
военно-спортивной игры «Зарница-Победа 2019» (далее – игра «Зарница - Победа»). Игра «Зарница Победа» проводится 7-8 мая 2019 года.
Организацию и проведение игры «Зарница - Победа» осуществляют сектор молодежной
политики, физической культуры и спорта, отдел образования администрации городского округа с
привлечением начальника отдела ГО ЧС и мобилизационной подготовки, городского военного
комиссариата. Непосредственную подготовку игры «Зарница - Победа» осуществляет сектор
молодежной политики, физической культуры и спорта, отдел образования, МБУ ФКиС «Волгореченский
спортивный комплекс», МБУДО «Дом творчества «Истоки». К подготовке и проведению привлекаются
представители образовательных учреждений города, общественных организаций, предприятий,
учреждений. Проведение игры возлагается на судейскую коллегию. Комплектование судейской коллегии
осуществляет МБУ «Спортивная школа «Волгореченск» и главный судья соревнований – О.Г. Криницин.
Проводящая организация оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений в настоящее
положение.
2. Цели и задачи игры «Зарница - Победа»
Игра «Зарница - Победа» проводится в целях:
1) совершенствования работы по патриотическому воспитанию и гражданскому становлению
подростков и молодежи;
2) развития юнармейского движения в Костромской области, пропаганды службы в Вооруженных
силах Российской Федерации.
Задачами игры «Зарница - Победа» являются:
1) формирование гражданской и нравственной позиции молодежи по отношению к Родине,
воспитание молодежи в духе патриотизма и порядочности;
2) профессиональная ориентация и стимуляция стремления молодежи к исполнению воинского
долга в Вооруженных Силах Российской Федерации;
3) изучение исторического прошлого, традиций Российской Армии;
4) формирование сознательного отношения молодых людей к вопросам личной и общественной
безопасности, развитие практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях;
5) проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности
человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке;
6) пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди молодежи.
3. Участники игры «Зарница - Победа»
К участию в игре «Зарница - Победа» допускаются юнармейские отряды, организованные из
учащихся общеобразовательных учреждений, ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум
Костромской области», членов молодежных общественных организаций
Основной состав. Допускаются юноши и девушки от 14 до 17 лет (включительно), имеющие
медицинский допуск и необходимую подготовку для участия в данных соревнованиях. Состав команды: 7
человек, из них 5 юношей и 2 девушки. Команду сопровождают 2 взрослых (работника учреждения):
руководитель команды и тренер команды. Руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье
участников своей команды, за соблюдение правил и мер безопасности на протяжении игры «ЗарницаПобеда».
Команду сопровождает руководитель команды и тренер команды
В день соревнования игры «Зарница-Победа» подаются: заявки на участие в судейскую
коллегию.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Команды прибывают с личным и командным снаряжением:
1) три комплекта формы – парадная, полевая, спортивная;
2) обувь – для полевых и строевых занятий, спортивная, повседневная;
3) головные уборы;
4) сменная одежда и обувь (с учетом погодных условий);
5) перчатки х/б, рукавицы;
6) снаряжение на каждого участника для тактической игры: противогаз, фляжка с водой, посуда;
командиру отделения: компас, пара сигнальных флажков, блокнот, карандаш;
для отделения:
санитарная сумка, 3 компаса, часы.
7) блокнот, авторучка, карандаш, линейка;
8) медицинская аптечка (укладка) (приложение № 2);
4. Сроки и порядок проведения игры «Зарница - Победа»
Заявки согласно (приложению № 1) принимаются в день соревнований заверенные врачом в
судейскую коллегию.
Начальник парада - Лапин А.В., военный комиссар г. Волгореченск Костромской области.
Игра «Зарница-Победа» проводится в два этапа.
Время проведение игры «Зарница Победа» 7-8 мая 2019 г.
5. Программа игры «Зарница - Победа»
1 ЭТАП проведения (7 мая) – город Волгореченск.
Торжественное открытие городской военно-спортивной игры «Зарница – Победа»
9.00 Построение у Обелиска. Торжественное открытие.
9.30 Конкурс «Сплоченность в строю - успех в бою!» - строевой смотр. Участвует отряд
(отделение) в полном составе. Форма одежды парадная с головными уборами. Проводится поэтапно на
четырех рабочих местах:
1. Рабочее место № 1 – Прохождение парадным маршем;
2. Рабочее место № 2. Действия в составе отделения на месте. Построение в 2 шеренги, расчет
по порядку в отделении, доклад командира отделения судье о готовности к смотру, ответ на
приветствие, ответ на поздравление, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно»,
«Заправиться», «Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на «первый» - «второй», перестроение
из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте, размыкание и смыкание строя;
3. Рабочее место № 3. Действия в составе отделения в движении. Движение строевым шагом,
изменение направления движения, повороты в движении, воинское приветствие в строю, прохождение с
песней, остановка отделения по команде «Стой»;
4. Рабочее место № 4. Одиночная строевая подготовка. Судьи определяют по 2 представителя
от отделения, которые по командам командира отделения показывают строевые приемы: выход из
строя, подход к начальнику, повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движении,
отдание воинского приветствия начальник слева и справа, возвращение в строй.
Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 1-2 раза в
соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации. На каждом этапе
отделению отводится контрольное время 7 минут. Каждый элемент (прием) программы оценивается по
5-ти балльной системе. Если прием пропущен или не выполнен в контрольное время, ставится оценка
«0».
Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов на всех
рабочих местах.
10.30 Теоретические конкурсы
1. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» (4 участника от команды).
2. Конкурс «Защитник Отечества» (3 участника от команды).
Теоретические конкурсы проводятся по времени одновременно.
Каждый конкурс проходит в форме тестирования. Для тестирования оборудуются рабочие места
по количеству членов команды. Каждому члену команды предлагается ответить на вопросы,
охватывающие основные направления конкурса. Время тестирования каждой команды 30 минут.
За выполненные задания, каждому участнику команды начисляются баллы. За правильный ответ
на каждый вопрос, члену команды начисляется 1 балл, за неправильный - 0 баллов. В зачет команды
идет сумма всех баллов. Победителем в конкурсе, считается команда, набравшая наибольшее
количество баллов.
Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются личными
дипломами оргкомитета.
1. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества»
Участникам конкурса предлагается ответить на вопросы, охватывающие основные направления
конкурса. При этом участникам предлагается ответить на вопросы как закрытого (с выбором вариантов
ответов), так и открытого типа (требуется вписать слово и т.д.).
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Участники должны:
– знать основные сражения и операции Великой Отечественной войны, даты их проведения.
– знать великих полководцев Великой Отечественной войны;
– знать награды Великой Отечественной войны и их статут;
– уметь определять образцы отечественной военной техники и оружия Великой Отечественной
войны, знать создателей военной техники и оружия;
– знать художественные произведения, отражающие основные периоды Великой Отечественной
войны (музыкальные произведения, проза, поэзия).
2.
Конкурс «Защитник Отечества».
Каждому участнику конкурса вручается перечень вопросов, на каждый вопрос несколько
вариантов ответа, один из которых правильный.
Вопросы выдаются по следующим темам конкурса:
1) «Вооруженные силы Российской Федерации (история и современность), основы обороны
государства»;
2) «Воинская обязанность и военная служба» (подготовка, прохождение службы по призыву и
контракту);
3) «Общевоинские уставы» (права и обязанности военнослужащих, начальники и подчиненные,
сущность воинской дисциплины, обязанности лиц суточного наряда, обязанности лиц караула, общие
положения Строевого устава ВС РФ);
4) «Государственная и военная символика в Российской Федерации» (сущность и значение
государственных символов Российской Федерации);
5) «Военная история» (вопросы связанные с историей военного прошлого РФ). За правильный
ответ на каждый вопрос команде начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов. В зачёт команды
идут результаты всех членов команды. Победителем в конкурсе считается команда, набравшая
наибольшее количество баллов.
11.30 Общее построение команд у Прометея. Обед в МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск».
Переход в МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска».
13.00 Общее построение команд на территории МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска».
13.05 «Соревнование «Огневой рубеж». Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
(открытый прицел). Дистанция 10 м. Мишень. Количество выстрелов: 3 пробных, 5 зачетных. Положение
для стрельбы – сидя с упора. Участвует весь личный состав Первенство лично-командное. В зачет
берется пять лучших результатов (3 мальчика 2 девочки). Победителями считаются участники и
отделения, выбившие наибольшее число очков.
«Неполная разборка и сборка АК-74». Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, нет ли
патрона в патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад,
отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода, при положении автомата под углом 45-60 градусов
от поверхности стола), вынуть пенал с принадлежностями, отделить шомпол, крышку ствольной коробки,
пружину возвратного механизма, затворную раму с газовым поршнем и затвором, вынуть затвор из
затворной рамы, отсоединить газовую трубку со ствольной
накладкой. Сборка осуществляется в
обратном порядке. (После присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в
положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола и поставить автомат на
предохранитель).
Каждому участнику фиксируется время разборки, сборки автомата. Первенство личнокомандное, победители определяются по наименьшему количеству времени. Командный зачет
проводится по 7 лучшим результатам (ошибка в очередности сборки разборки АК-74 штраф 5 секунд,
падение частей штраф 5 секунд)
14.00 – Разминка участников перед полосой препятствий.
14.10 - «Бег с преодолением полосы препятствий» Стартуют 5 человек (юноши). Снаряжение:
противогазы в походном положении. При выполнении упражнения разрешается взаимопомощь без
передачи предметов экипировки. Форма одежды спортивная с длинным рукавом. Дистанция 1250 м.
Условия: пробежать 1000 м, затем преодолеть 250 м полосу препятствий: лабиринт, лестница на руках,
забор, ров, преодоление преграды ползком.
Подведение итогов: первенство командное. Победителем считается команда, показавшая
наименьшее время прохождения трассы, зачет времени по последнему участнику.
15.10 - Соревнование «Комплексные силовые упражнения». В соревнованиях участвуют 2+2+2
чел.:
подтягивание на перекладине (2 юноши) - выполняется из виса на прямых руках хватом сверху,
при подтягивании подбородок должен быть выше перекладины;
подъем туловища (2 чел. независимо от пола) - необходимо выполнить за 30 секунд
максимальное количество наклонов вперед до касания локтями колен ног из положения «лежа на
спине», руки за голову, ноги закреплены (допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в
исходное положение необходимо касание пола лопатками).
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Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (2 чел. независимо от пола) - необходимо
выполнить за 30 секунд максимальное количество сгибания и разгибания рук в упоре лежа. Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из исходного положения: упор лежа на полу, руки на
ширине плеч, кисти в перед, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги
составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Участник, сгибая руки, касается грудью
«контактной платформы», затем, разгибая руки возвращается в исходное положение и, зафиксировав
его на 0,5 с., продолжает выполнение упражнения.
Первенство
лично-командное,
команда-победитель
определяется
по
наибольшему
выполненному количеству упражнений.
16.00 Общее построение команд. Закрытие первого дня соревнований.
2 ЭТАП проведения (8 мая) – река Шача
8.00 Общее построение команд у памятника Прометею. Доклад командиров о готовности,
распорядок задач на день.
8.15 Отъезд команд от гостиницы «Волгореченск» к месту проведения соревнований (район р.
Шача)
9.00 Общее построение на поляне соревнований
9.20 «Полоса препятствий» - Участвует полный состав отряда. За отсутствие соответствующего
снаряжения команда не допускается к конкурсу и получает техническое поражение. Полоса препятствий
включает:
1) преодоление водной преграды по бревну любым способом;
2) переползание по пластунски под сеткой;
3) стрельба по падающей мишени (одно попадание каждым участником - стрельба до
попадания);
4) движение по параллельным веревкам;
5) переноска пострадавшего (любым способом 30 метров);
6) метание гранаты (3 гранаты дистанция 15 метров квадрат 1.5х1.5);
7) передвижение по зараженному участку в противогазах (команда ГАЗЫ);
8) действие при вспышке ядерного взрыва;
9) переход по бревну на финиш.
10.30 «Марш бросок!». Участвует полный состав отряда.
Спортивное ориентирование:
1) команда двигается по легенде (карте до 1 контрольного пункта);
2) с 1 контрольного пункта движение по Азимуту до 2 контрольно пункта;
3) с 2 контрольного пункта до 3 контрольного пункта по карте;
4) с 3 контрольного пункта движение по маршруту обозначенного на карте.
Задание: на маршруте
1) 2 контрольный пункт - команда «ВОЗДУХ» (действие подразделения по команде ВОЗДУХ);
2) 3 контрольный пункт - отразить нападение диверсионно-разведовательной группы
(организовать грамотную оборону);
3) 4 контрольный пункт - «Взятие азимут» (со своим компасом);
4) 5 контрольный пункт - 10 вопросов на тему ОБЖ, оказать первую медицинскую помощь,
изготовить носилки из подручных средств, переноска пострадавшего до места базирования;
5) 6 контрольный пункт - преодоление зараженного участка (1 участник надевает ОЗК, остальные
противогазы)
13.30 Конкурс «Бивуаков» (Приложение № 3)
15.00 Торжественное закрытие городской военно-спортивной игры «Зарница-Победа»
- участники – основной состав команды
- программа:
- построение;
- сдача рапортов о готовности;
- приветствие почетных гостей.
Подведение итогов игры, награждение победителей.
6. Подведение итогов игры «Зарница - Победа»
Победителем является отряд, который набрал наименьшую сумму мест по следующим видам:
1. Конкурс «Сплоченность в строю - успех в бою!»
2. «Неполная разборка и сборка АК-74»
3. Конкурс «Защитник Отечества»
4. «Соревнование «Огневой рубеж»
5. «Бег с преодолением полосы препятствий»
6. Соревнование «Комплексные силовые упражнения»
7. «Полоса препятствий»
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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8. «Марш бросок!»
В случае равенства суммы мест у двух и более отрядов победителем становится отряд,
имеющий лучший результат в игре на местности «Марш-бросок!».
Конкурс бивуаков в общий зачет не входит, и награждается отдельно.
7. Награждение
Награждение команд осуществляется по итогам деятельности судейской бригады и закрепляется
протокольно. Результаты подводятся по каждому из видов соревнований в каждой группе. Итоговое
командное первенство в игре «Зарница-Победа» определяется по наименьшей сумме мест, набранных
командами в конкурсах и соревнованиях игры «Зарница - Победа». В случае равенства количества
баллов у двух и более команд, предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат в игре на
местности «Марш-бросок!».
Команда-победительница, награждается переходящим Кубком военного комиссариата города
Волгореченск. Лучший командир – грамотой.
Дипломами и кубками награждаются команды, занявшие I, II, III места.
В индивидуальных соревнованиях дипломами 1 степени награждаются участники, показавшие
лучшие результаты в каждом соревновании.
8. Штаб, судейская бригада игры «Зарница - Победа»
Штаб игры «Зарница»:
1.Решает вопросы, связанные с проведением игры «Зарница - Победа»;
2.Утверждает правила поведения участников игры «Зарница - Победа»;
3.Формирует судейскую бригаду игры «Зарница - Победа»;
4.Осуществляет организацию проведения конкурсов, соревнований и тактической игры;
Штаб игры «Зарница - Победа» имеет право вносить изменения в программу проведения игры
«Зарница - Победа» в зависимости от объективно сложившихся условий.
Судейская бригада выполняет следующие функции:
1) оценивает участие каждой команды при прохождении конкурсов и соревнований игры
«Зарница - Победа» в соответствии с настоящим Положением;
2) определяет победителей;
3) подводит итоги конкурса;
4) решает спорные вопросы.
Решение судейской бригады оформляется протоколом и подписывается главным судьей.
9. Запреты игры «Зарница - Победа»
Во время проведения конкурсов, соревнований и тактической игры (с начала инструктажа и
жеребьевки до окончания обработки протоколов) руководителям команд запрещается:
1. Вмешиваться в работу судей;
2. Помогать своей команде, если не было просьбы судей;
3. Находиться в зоне соревнований, если это не было ранее оговорено;
4. Привлекать к конкурсам не указанных в заявке участников.
В случае фиксирования судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат
команде не засчитывается, и она занимает в данном виде соревнований последнее место.
Приложение № 1
к Положению о проведении городской
военно-спортивной игры «ЗарницаПобеда», посвященной 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Заявка (образец)
на участие в городской военно-спортивной игре «Зарница-Победа!», посвященной 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(Название команды)

№

Фамилия, имя, Дата рождения
специальность

Паспортные данные
(серия, номер, кем и
когда выдан)

Домашний
адрес,
телефон

Школа,
класс

Допуск к
соревнованиям

1
2
3
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Всего допущено к соревнованиям «___» человек (подпись и печать врача)
Руководитель команды: (ФИО полностью, должность, дата рождения, домашний адрес,
паспортные данные)
«____»____________ 2019 г.
Печать и подпись руководителя направляющей организации
Приложение № 2
к Положению о проведении городской
военно-спортивной игры «ЗарницаПобеда!», посвященной 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Обязательный список медицинской аптечки
Наименование
Термометр
Жгут кровоостанавливающий
Пипетка
Сода питьевая
Спирт нашатырный
Средства дезинфекции
Сердечные средства
Болеутоляющие средства
Желудочные средства
Перевязочные средства
Антисептические средства
Кровоостанавливающие средства
Жаропонижающие средства
Антибиотики
Медицинский спирт
Лейкопластырь
Глазные капли
Булавки (5шт.)
Приложение № 3
к Положению о проведении городской
военно-спортивной игры «ЗарницаПобеда!», посвященной 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Конкурс «Бивуаков»
Исходя из позиции, что в нашем случае бивуак – это юнармейский отрядный военно-спортивный
лагерь, то и конкурсное оценивание его есть определение наличия экологических, туристических,
медико-санитарно, военно-тыловых и им подобных знаний, умений и навыков всего личного состава и в
первую очередь членов хозяйственно-тыловой группы (2-3 человека), исполняющие эти «нестроевые
обязанности»
На внезачетном конкурсе юнармейских бивуаков будут оцениваться:
1. Экологичность использование непосредственной и прилагающей территории бивуака;
2. Рациональность размещения военно-спортивного лагеря, наличие в нем бытовых удобств и
специальных приспособлений. Кострового оборудования, инструментов, оружейной пирамиды,
продуктового и посудного складов, места для личных вещей юнармейцев, выгребную яму, люфт клозета,
отрядного места и также размещение медицинской аптечки.
Занятие практической необходимости и навыки создания этих элементов должны сочетаться с
умением дать характеристику функциональности каждого из них. Будут оцениваться также калорийность,
разнообразие и рациональность меню. Умение приготовить и «достойно» представить солдатский обед.
Отрядное место до прибытия юнармейцев принимается и оценивается комиссией на
экологичность, оно также оценивается и после уборки
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Приложение № 4
к Положению к Положению о проведении
городской военно-спортивной игры
«Зарница-Победа!», посвященной 74-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Правила поведения участников игры «Зарница-Победа»
1. Все участники военно-спортивной игры «Зарница-Победа» обязаны знать и соблюдать
Положение о проведении и настоящие Правила поведения (далее Правила).
2. К участию допускаются дети, прошедшие соответствующую подготовку, медосмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
3. Перед началом проведения все участники должны быть проинструктированы по правилам
техники безопасности и требованиям настоящих Правил. Факт проведения инструктажа удостоверяется
личной подписью инструктируемого в специальной ведомости.
4. Участники должны:
- быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
- соблюдать распорядок дня;
- выполнять требования руководителей и организаторов;
- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой;
- при недомогании немедленно обращаться к медицинскому работнику;
- оставлять мусор только в специально отведенных местах.
5. Руководитель команды обязан:
- в случае недомогания или травмы участника немедленно сообщить об этом медицинскому
работнику и организаторам;
- регулярно проверять наличие участников и их состояние.
6. Во время проведения Финала запрещается:
- нарушать нормы поведения;
- заходить в штаб организаторов без разрешения;
- без разрешения покидать территорию базы размещения;
- приносить, использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам,
возгораниям и отравлению;
- наносить ущерб оборудованию и снаряжению, используемого во время Финала;
- курить в помещениях и на территории базы размещения;
- приносить, хранить, употреблять и распространять: наркотические вещества и любые спиртные
напитки;
- употреблять ненормативную лексику;
- применять физическую силу для выяснения отношений.
7. Во время проведения соревнований и конкурсов участники должны соблюдать меры
безопасности и выполнять все распоряжения Штаба, оргкомитета, руководителей команд.
8. Команда, представители которой допустили грубое нарушение настоящих Правил, снимается
с соревнований и отправляется домой. В адрес директора общеобразовательной организации
направляется письмо от имени председателя организационного комитета.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2019 № 284 Об утверждении административного регламента
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по предоставлению
муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов
В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 20.10.2011 № 260, администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по согласованию
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
2. Установить, что:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, установленные
административным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, не применяются
к зданиям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу настоящего постановления вплоть до
осуществления их реконструкции или капитального ремонта;
2) административный регламент, утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, в части,
касающейся предоставления муниципальной услуги в электронной форме, в том числе возможности
непосредственного взаимодействия с заявителем с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
региональной информационной системы «Единый портал Костромской области», применяется при
наличии технической возможности;
3) административный регламент, утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, в части
подачи заявления заявителем, а также подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функций по
предоставлению муниципальных услуг, применяется в случае, если предоставление муниципальной
услуги организовано по принципу «одного окна» в областном государственного казенном учреждении
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению»,
согласно заключенному соглашению о взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утвержден
постановлением администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 15.04.2019 № 284

Административный регламент администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по согласованию создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по согласованию создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее – административный регламент) в том
числе в электронном виде на территории городского округа город Волгореченск Костромской области
(далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, устанавливает сроки и последовательность
административных процедур (действий), осуществляемых администрацией городского округа город
Волгореченск Костромской области в процессе предоставления муниципальной услуги в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ), а также устанавливает
порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области (далее – администрация) и ее должностными лицами, и
физическими лицами, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются
физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, на которых в установленных
законодательством Российской Федерации случаях лежит обязанность по созданию мест (площадок)
накопления ТКО, обратившиеся в администрацию с заявлением о согласовании создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов, выраженным в устной, письменной или
электронной форме (далее - заявители).
3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение с
заявлением заявителя (далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без
доверенности от имени юридического лица;
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2) представитель юридического лица, полномочия которого подтверждаются доверенностью от
имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в
соответствии с законом и учредительными документами.
4. От имени заявителя - физического лица с заявлением заявителя может обратиться его
представитель (далее также именуемое «заявитель») при наличии доверенности или иного документа,
подтверждающего право обращаться от имени заявителя.
Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
5. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации,
сектора контроля, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
Интернет), адреса электронной почты.
Справочная информация размещена на официальном сайте городского округа город
Волгореченск Костромской области в сети «Интернет» по адресу: http://www.go-volgorechensk.ru, в
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru), региональной информационной системе
«Единый портал Костромской области» (http://www.44gosuslugi.ru).
Администрация обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию справочной
информации в соответствующем разделе федерального реестра и на официальном сайте городского
округа город Волгореченск Костромской области в сети «Интернет».
6. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе
номере телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах
электронной почты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций,
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также на официальном сайте
в сети Интернет (http://www.go-volgorechensk.ru), непосредственно в администрации, а также
размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе «Единый
портал Костромской области».
7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию, предоставляющую
муниципальную услугу, через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог
услуг/описание услуг» или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской
области».
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в
администрацию лично, письменно, по телефону, по электронной почте, либо через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»,
после прохождения процедур авторизации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются
заявителю при указании даты и входящего номера полученного при подаче документов сертификата, а
при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области» - после прохождения процедур авторизации. Информирование о
предоставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления
соответствующего статуса муниципальной услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного
должностным лицом администрации с использованием электронной подписи.
8. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами сектора контроля
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (далее специалистами
сектора контроля), в том числе специально выделенными для предоставления консультаций по
следующим вопросам:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектность (достаточность) представленных документов;
2) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их
местонахождение);
3) ход предоставления муниципальной услуги;
4) график приема заявителей специалистами сектора контроля;
5) срок предоставления администрацией муниципальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги.
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Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах)
могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании
обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии средств
автоинформирования).
9. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах администрации;
2) на официальном сайте администрации (http://www.go-volgorechensk.ru) в сети Интернет;
3) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru);
4) в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области»
(http://www.44gosuslugi.ru);
5) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и
т.д.).
10. Размещаемая информация содержит в том числе:
1) информация о месте нахождения и графике работы администрации;
2) справочные телефоны администрации, в том числе номер телефона-автоинформатора;
3) адрес официального сайта администрации в сети Интернет, содержащего информацию о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты;
4) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги Наименование муниципальной услуги
11. Наименование муниципальной услуги – согласование создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
12. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа город
Волгореченск Костромской области.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется сектором контроля
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (далее – сектор контроля).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Федеральная налоговая служба Российской Федерации,
2)Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Костромской области.
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу в соответствии с требованиями пункта
3 части 1 статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ запрещено требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, внебюджетные фонды, организации, за исключением
получения услуг, включенных в утвержденный Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области от 26.04.2012 № 56.
Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление)
заявителю одного из следующих документов:
1) решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов на территории городского округа город Волгореченск Костромской области (приложение 3 к
настоящему административному регламенту);
2) решения об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов на территории городского округа город Волгореченск Костромской области
(приложение 4 к настоящему административному регламенту).
Срок предоставления муниципальной услуги
14. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 10 календарных дней,
исчисляемых со дня регистрации в администрации заявления о согласовании создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов и документов заявителя, необходимых для
предоставления муниципальной услуги. В случае направления запроса в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской
области по решению администрации срок рассмотрения заявки может быть увеличен до 20 календарных
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дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения
направляется уведомление.
В случае представления заявителем заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется со дня передачи МФЦ такого запроса в администрацию.
15. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, составляет 1 календарный день с даты принятия решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги при направлении по почте, посредством региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» (при наличии технической
возможности получения муниципальной услуги в электронной форме) и в день обращения заявителя при
личном обращении.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги, размещен на официальном сайте городского округа города Волгореченска Костромской области
в сети «Интернет» по адресу: http://www.go-volgorechensk.ru, в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
(http://www.gosuslugi.ru), региональной информационной системе «Единый портал Костромской области»
(http://www.44gosuslugi.ru).
Администрация обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию перечня
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги в соответствующем
разделе федерального реестра и на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в сети «Интернет».
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
17. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят:
17.1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
1) заявление в форме заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов по форме, утвержденной постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от 28.12.2018 № 861, (приложение 1 (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей) и приложение 2 (для физических лиц) к настоящему
административному регламенту);
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя в случае обращения
с запросом представителя заявителя.
17.2. Документы, получаемые администрацией городского округа город Волгореченск
Костромской области, в рамках межведомственного взаимодействия, которые заявитель вправе
представить в администрацию по собственной инициативе:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей;
2) заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Костромской области о соблюдении требований законодательства
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
18. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении администрации, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в администрацию по собственной инициативе;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
предоставленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
19. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим
требованиям:
1) тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств
электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) написаны
полностью;
3) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает
неоднозначность их толкования.
20. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией
(органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации). Незаверенные копии представленных документов могут
быть также заверены специалистом администрации подписью и печатью на основании их подлинников.
21. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
22. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости
составления документа исключительно на бумажном носителе.
Заявление, необходимое для получения муниципальной услуги, предоставленное заявителем в
электронной форме, удостоверяются электронной подписью:
1) заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
2) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной
услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
3) иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных
документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».
Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи заявитель
должен обратиться в удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномоченных удостоверяющих
центров единой системы удостоверяющих центров, сформированный Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
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Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены за исключением случая
предоставления муниципальной услуги в электронном виде: выявление в результате проверки
усиленной квалифицированной электронной подписи несоблюдения установленных статьей 11
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи» условий признания ее
действительности.
Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
24. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) несоответствие заявки установленной форме;
2) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям
Правил благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской области,
утвержденных решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
26.10.2017 № 87, требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации,
устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.
25. Приостановление предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми актами
не предусмотрено.
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги
26. Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Срок ожидания при предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
29. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
30. Срок регистрации запроса заявителя составляет 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
31. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с
учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для свободного доступа
заявителей в помещение.
32. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы администрации и (или)
структурного подразделения администрации.
33. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется
муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам,
администрация обеспечивает:
1) условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
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7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или капитального ремонта
должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
34. На территории, прилегающей к месту расположения администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для парковки автотранспорта. Не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) должно быть выделено для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
35. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для
ожидания, для заполнения необходимых документов и информирования заявителя.
Места ожидания должны быть комфортными для заявителя, оборудованы стульями,
кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и
хранения верхней одежды заявителя.
36. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются
информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и необходимыми
канцелярскими принадлежностями.
37. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия
предоставления муниципальной услуги;
2) график приема заявителей специалистами;
3) сроки предоставления муниципальной услуги;
4) порядок получения консультаций специалистов;
5) порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их
заполнения;
7) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе предоставления муниципальной услуги.
8) адрес официального сайта городского округа город Волгореченск Костромской области в сети
Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса
электронной почты;
9) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья наравне с другими лицами.
38. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с
указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
3) графика приема.
Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и
раскладки документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей
не допускается.
Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с
возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам.
Возможность предварительной записи заявителей
39. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на
предоставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги или для получения
результата муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем при
личном обращении в администрацию по телефону: (49453) 52504.
40. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления документов.
Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в «Журнал предварительной
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записи заявителей», который ведется на бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается
дата и время представления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и номер
кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения результата
муниципальной услуги и номер кабинета выдачи результата муниципальной услуги, в который следует
обратиться. В случае, если заявителем используется возможность предварительной записи на
представление документов для получения муниципальной услуги или для получения результата
муниципальной услуги с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», ему направляется уведомление о
приближении даты подачи документов или получения результата муниципальной услуги.
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
41. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не
должно превышать 15 минут;
3) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации для
получения муниципальной услуги 2 раза;
4) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области»;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном
сайте администрации.
42. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие),
принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги;
3) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», а также решений о предоставлении
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа,
подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи;
4) предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым
муниципальная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответствующим
заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
осуществляется без участия заявителя;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги по его желанию
либо в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица,
либо в форме документа на бумажном носителе.
43. Муниципальная услуга в МФЦ посредством запроса о предоставлении нескольких
муниципальных услуг в порядке, предусмотренном статьей 15.1 Федерального закона 210-ФЗ, не
предоставляется.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) приём и регистрация заявления заявителя;
2) истребование документов;
3) исполнение заявления заявителя;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления заявителя
45. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления
заявителя является письменное обращение заявителя в администрацию посредством:
1) личного обращения заявителя с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
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3) направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области» в виде электронных документов, подписанных электронной
подписью заявителя (при наличии технической возможности). При личном обращении заявитель
обращается в администрацию.
46. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления заявителя:
1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет документ, подтверждающий полномочия заявителя, в случае обращения за
предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя;
3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении,
помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись
заявителю;
4) в случае выявления недостатков сообщает заявителю о наличии препятствий для
предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков,
предлагает принять меры по их устранению. Если заявитель настаивает на приеме заявления и
документов для предоставления муниципальной услуги, принимает от него заявление вместе с
представленными документами, при этом в расписке о получении документов на предоставление
муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности
предоставления муниципальной услуги, и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной
услуги ему будет отказано;
5) принимает и регистрирует поступившее заявление в «Журнале регистрации заявлений»
(приложение 5 к настоящему административному регламенту).
6) сканирует предоставленное заявителем заявление, заносит электронный образ документа в
учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических
возможностей);
7) оформляет расписку о приеме документов;
8) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
9) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и
подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем, и передает
специалисту, ответственному за исполнение заявления заявителя (в случае поступления полного
комплекта документов), либо специалисту, ответственному за истребование документов (в случае
поступления не полного комплекта документов).
47. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за прием и регистрацию
заявления заявителя:
1) вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в «Журнале регистрации
заявлений»;
2) сканирует предоставленное заявителем заявление, заносит электронный образ документа в
учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических
возможностей);
3) оформляет расписку о приеме документов;
4) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и
подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем, и передает
специалисту, ответственному за исполнение заявления (в случае поступления полного комплекта
документов), либо специалисту, ответственному за истребование документов (в случае поступления не
полного комплекта документов).
48. Особенности приема и регистрации заявления заявителя в форме электронного документа.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель
формирует заявление посредством заполнения электронной формы через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» либо региональную информационную систему «Единый портал Костромской области». В
случае если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые документы
должны быть подписаны электронной подписью заявителя.
При поступлении заявления в электронной форме через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» специалист,
ответственный за прием и регистрацию заявления заявителя, осуществляет прием заявления и
документов с учетом следующих особенностей:
1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на
бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью отдела
образования администрации;
2) проверяет действительность электронной подписи заявителя, использованной при обращении
за получением муниципальной услуги (при наличии);
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3) регистрирует заявление в «Журнале регистрации заявлений». Регистрация заявления,
сформированного и отправленного через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональную
информационную систему «Единый портал Костромской области» в выходные дни, праздничные дни,
после окончания рабочего дня согласно графику работы администрации производится в следующий
рабочий день;
4) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и
подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем, и передает
специалисту, ответственному за экспертизу заявления и документов заявителя;
5) отказывает в приеме документов (с последующим направлением уведомления в электронной
форме) в случае выявления в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» условий признания ее действительности.
В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности - специалист,
ответственный за прием и регистрацию заявления и документов, в день завершения проведения такой
проверки принимает решение об отказе в приеме заявления и направляет заявителю уведомление об
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.
Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью
специалиста, ответственного за прием и регистрацию заявления и документов, и направляется по
адресу электронной почты заявителя. После получения уведомления заявитель вправе обратиться
повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
6) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получения заявления и
документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста (при
наличии) ответственного за прием и регистрацию заявления и документов (далее - электронная
расписка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления, дата
получения заявления и перечень представленных заявителем документов в электронном виде.
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса.
В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя, осуществляется проверка соблюдения следующих условий:
1) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром,
аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и
прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания
заявления и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанного
сертификата, если момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов не определен;
3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного
сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписано
заявление и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в
заявление и прилагаемые к нему документы после ее подписания. При этом проверка осуществляется с
использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям,
установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего заявление и
прилагаемые к нему документы;
4) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений,
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего заявление и прилагаемые к
нему документы (если такие ограничения установлены).
Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться
самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной квалифицированной электронной
подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы
аккредитованного удостоверяющего центра.
49. Специалист, ответственный приём и регистрацию заявления заявителя:
1) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и
подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем;
2) в случае поступления полного комплекта документов, передает личное дело заявителя
специалисту, ответственному за исполнение заявления;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2) в случае поступления неполного комплекта документов, передает личное дело заявителя
специалисту, ответственному за истребование документов.
50. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в
«Журнале регистрации заявлений» заявления заявителя, формирование личного дела и передача его
специалисту, ответственному за исполнение заявления заявителя, либо направление заявителю
уведомления об отказе в приеме заявления по основаниям, предусмотренными пунктом 23 настоящего
административного регламента, либо передача специалисту, ответственному за истребование
документов.
51. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
52. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный
день.
Истребование документов
53. Основанием для начала административной процедуры истребование документов является
прием и регистрация в «Журнале регистрации заявлений» заявления заявителя и получения личного
дела заявителя специалистом ответственным за истребование документов.
54. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги,
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия
специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с
установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы:
1) в Федеральную налоговую службу Российской Федерации для получения выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
2) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Костромской области в целях получения заключения о соблюдении
требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.
55. Письменый межведомственный запрос должен содержать:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный
запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо
представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой
услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление
документа и (или) информации, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и указание на
реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения,
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких
документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты
данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ
к которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о
представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).
56. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые
необходимы для предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой
межведомственного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с
подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов
органа, в который направляется межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой
системе межведомственного электронного взаимодействия.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется уведомление о
факте отправки межведомственных запросов.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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57. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за
истребование документов:
1) дополняет комплект документов (личное дело) заявителя полученными ответами на запросы,
оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии
технических возможностей);
2) передает личное дело специалисту, ответственному за исполнение заявления заявителя.
58. Результатом административной процедуры является дополнение личного дела заявителя
необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами, истребованными посредством
системы межведомственного взаимодействия и передача личного дела заявителя специалисту,
ответственному за исполнение заявления заявителя.
59. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 календарных дней.
Исполнение заявления заявителя
60. Основанием для начала административной процедуры исполнения заявления заявителя
является получение специалистом, ответственным за исполнение заявления заявителя, личного дела
заявителя.
61. Специалист, ответственный за исполнение заявления заявителя устанавливает предмет
обращения заявителя.
62. Осуществляя рассмотрение заявления заявителя, специалист, ответственный за исполнение
заявления заявителя:
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение
муниципальной услуги;
2) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с запросом о предоставлении
муниципальной услуги;
3) проверяет наличие и правильность оформления запроса в соответствии с пунктами 17.1 и 19
настоящего административного регламента.
63. На основании анализа личного дела заявителя устанавливает отсутствие (наличие)
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 24
настоящего административного регламента.
64. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 24 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за
исполнение заявления заявителя, осуществляет подготовку проекта решения о согласовании создания
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области.
65. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 24 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за
исполнение заявления заявителя, осуществляет подготовку проекта решения об отказе в согласовании
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области.
66. В случае направления запроса в Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области срок рассмотрения заявки
может быть увеличен по решению администрации до 20 календарных дней, при этом заявителю не
позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения направляется соответствующее
уведомление.
67. Специалист, ответственный за исполнение заявления заявителя, передает проект решения о
согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области, либо проект решения об отказе в
согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области с личным делом заявителя заведующему
сектором контроля администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (далее –
заведующий сектором контроля) для принятия решения.
68. Результатом административной процедуры является подготовка проекта решения о
согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области, либо проекта решения об отказе в
согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области и передача его и личного дела заявителя
заведующему сектором контроля для принятия решения.
69. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
70. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры составляет 1
календарный день.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
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71. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является получение заведующим сектором
контроля проекта решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов на территории городского округа город Волгореченск Костромской области, либо
проекта решения об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов на территории городского округа город Волгореченск Костромской области и
личного дела заявителя.
72. Заведующий сектором контроля определяет правомерность предоставления (отказа в
предоставлении) муниципальной услуги.
73. Если проект решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов на территории городского округа город Волгореченск Костромской области, либо
проект решения об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов на территории городского округа город Волгореченск Костромской области не
соответствуют требованиям законодательства, заведующий сектором контроля возвращает их
специалисту, ответственному за исполнение заявления заявителя, для доработки с указанием причины
возврата.
Специалист, ответственный за исполнение заявления заявителя приводит возвращенный проект
решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области, либо проект решения об отказе
в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области в соответствие с действующим
законодательством и передает их заведующему сектором контроля для повторного рассмотрения.
74. В случае соответствия проекта решения о согласовании создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, либо проекта решения об отказе в согласовании создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области действующему законодательству заведующий сектором контроля направляет
главе городского округа город Волгореченск Костромской области (далее – глава) для подписания.
75. Глава подписывает проект решения о согласовании создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области, либо проект решения об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области и заверяет его печатью администрации.
76. После подписания глава передает решение о согласовании создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, либо решение об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области и личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу заявителю результата
предоставления муниципальной услуги.
77. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
78. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры составляет 1
календарный день.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
79. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления
муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу заявителю
результата предоставления муниципальной услуги решения о согласовании создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, либо решения об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области и личного дела заявителя.
80. Специалист, ответственный за выдачу заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги,
избранных заявителем (представителем заявителя):
1) регистрирует решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в предоставлении
услуги в «Журнале регистрации заявлений и решений»;
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из
способов указанных в заявлении (телефон, факс или посредством отправки соответствующего статуса
через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»);
3) вручает (направляет) заявителю на бумажном носителе лично, либо посредством почтового
отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел
«Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме (при наличии технической
возможности) решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных
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отходов на территории городского округа город Волгореченск Костромской области, либо решения об
отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области;
4) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство, для
последующей его регистрации и передачи в архив.
81. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
82. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный
день.
83. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, заявитель направляет в адрес
администрации заявление об исправлении допущенных технических ошибок с приложением оригинала
документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги.
Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству администрации,
передается на рассмотрение специалисту, ответственному за прием и регистрацию заявлений и
документов заявителя.
Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может
превышать 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Жалоба заявителя на отказ должностного лица администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области в исправлении допущенных технических ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего административного
регламента.
IV Формы контроля за исполнением административного регламента
84. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами
администрации положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий
контроль), осуществляется заведующим, а в период его отсутствия исполняющим обязанности
заведующего.
85. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, юридических
лиц и их объединений, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении муниципальной
услуги) (далее – заинтересованные лица).
86. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании полугодовых или годовых
планов работы администрации - и внеплановыми. Внеплановая проверка проводится в связи с
конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении
действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
87. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.
88. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
89. В случае выявления нарушений прав заявителей, заведующий осуществляет привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Костромской области.
90. Специалисты несут персональную ответственность за соблюдение сроков и
последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность
специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
91. Должностные лица администрации, заведующий и специалисты, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги,
исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Костромской области.
92. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и
организаций
осуществляется
посредством
открытости
деятельности
администрации
при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
V. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
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Право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
93. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, или их работников при предоставлении муниципальных услуг в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
94. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра,
работников многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников и
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальных услуг.
95. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными
правовыми актами городского округа город Волгореченск Костромской области (далее – муниципальные
правовое акты);
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ.
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10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
96. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган государственной
власти Костромской области, являющийся учредителем многофункционального центра (далее учредитель
многофункционального
центра),
а
также
в
организации,
привлекаемые
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг.
Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, а также на решения, принятые главой городского округа, рассматриваются непосредственно
главой городского округа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом учредителя многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации, должностных лиц
администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур,
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим
разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в антимонопольный орган.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
97. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
подача заявителем жалобы в администрацию, многофункциональный центр, в организацию,
привлекаемую многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, в письменной форме, в том числе руководителю при личном приеме заявителя,
или в электронном виде.
В случае подачи жалобы руководителю при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
98. Жалоба может быть подана заявителем, права или законные интересы которого нарушены, а
также его представителем. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя.
99. При рассмотрении жалобы не допускается разглашение сведений, содержащихся в жалобе,
без согласия заявителя.
100. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
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организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
их руководителей и (или) работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц,
муниципальных служащих, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
городского округа город Волгореченск Костромской области, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
руководителем при личном приеме заявителя.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в
уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в организации,
привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, в порядке установленном соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и указанными органами и организациями. При этом такая передача
осуществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра,
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята руководителем при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления
функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов
этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята руководителем при личном приеме заявителя.
Письменная жалоба, принятая руководителем при личном приеме заявителя, подлежит
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим административным регламентом.
Содержание устной жалобы, принятой руководителем при личном приеме заявителя, заносится в
карточку личного приема заявителя.
101. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1)
официального
сайта
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителя многофункционального
центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и муниципальных услуг
(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
многофункционального центра, их должностных лиц и работников);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении муниципальных услуг органом, предоставляющим муниципальную услугу, его
должностными лицами, муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на
решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, многофункционального центра, их
должностных лиц и работников).
102. При подаче жалобы в электронном виде документы заявителя, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
103. Жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, организации, привлекаемые многофункциональным центром
для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг.
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104. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр, в организацию, привлекаемую многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителю многофункционального
центра, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями
установленными настоящим административным регламентом, в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, в организацию, привлекаемую
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
учредителю многофункционального центра.
При этом орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
организация, привлекаемая многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального центра, перенаправившие
жалобу в письменной форме, информируют о перенаправлении жалобы заявителя.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной
порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, положения настоящего административного
регламента не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в
порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.
105. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
организации, привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального центра обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их должностных лиц, работников
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их
официальных сайтах, на федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональном портале государственных и
муниципальных услуг;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их должностных лиц, работников, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональным
центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
5) формирование многофункциональным центром и представление ежеквартально учредителю
многофункционального центра отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
106. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
организации, привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае
необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы
документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления,
многофункциональном центре, организациях, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, и у иных должностных лиц, за
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и
законных интересов заявителя.
107. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную услугу,
многофункциональном центре, организации, привлекаемой многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, у уполномоченного на ее
рассмотрение учредителя многофункционального центра.
108.
Жалоба,
поступившая
в
орган,
предоставляющий
муниципальную
услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
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муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
109. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами.
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
110. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, организация, привлекаемая многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального
центра принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
111. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы уполномоченным на рассмотрение
жалобы органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром,
организацией, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредителем многофункционального центра в любом случае
являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
112. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 111
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае
если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ответ заявителю направляется посредством
данной системы (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) организация,
привлекаемая многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг и их должностных лиц и работников).
113. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром, организацией, привлекаемой многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
114. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.
116. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа руководителем
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
руководителем
многофункционального центра, руководителями организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, должностным лицом,
уполномоченным нормативным правовым актом учредителя многофункционального центра.
117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организации, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредителя многофункционального центра, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение
по жалобе;
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2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
муниципальном служащем, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в
том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
118. В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет за
собой законное право на обращение в суд.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц
119. Постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 11.03.2019 № 177 «Об утверждении Порядка об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также организаций,
привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников» ((размещено на портале городского округа город
Волгореченск Костромской области: http://go-volgorechensk.ru/municipalnie-uslugi/NPA/).
Приложение 1
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области по
предоставлению муниципальной услуги по государственной
регистрации заявления о проведении общественной
экологической экспертизы
(Форма утверждена
постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 28.12.2018 № 861)
Форма заявки
Главе городского округа город
Волгореченск Костромской области
от ________________________________________
(наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя),
ИНН ______________________________________
Адрес: _____________________________________
___________________________________________
Данные для связи с заявителем:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(указываются почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты,
а также по желанию контактный телефон)
Заявление
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и
ведения их реестра» прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов по адресу:_________________________________________________________________________
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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_________________________________________________________________________________________
Размещение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов будет
осуществляться на земельном участке: находящемся в собственности / входящем в состав общего
имущества многоквартирного дома / на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности / государственная собственность на которые не разграничена (нужное подчеркнуть).
- адрес земельного участка (или при отсутствии адреса земельного участка иное описание
местоположения земельного участка) - _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
- кадастровый номер земельного участка (или кадастровые номера земельных участков) в случае
наличия - ________________________________________________________________________________;
- срок использования земель или земельных участков в связи с размещением объекта ________________________________________________________________________________________;
- срок проведения работ по размещению места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов _________________________________________________________________________________;
- сведения о площади планируемого к размещению места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров
с указанием их объема ____________________________________________________________________;
- данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые планируется
складировать в создаваемом месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части
территории), при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются
твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующем месте (на площадке) накопления
твердых коммунальных отходов) _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
Способ получения результата заявления:_______________________________________________
Документы, прилагаемые к заявлению:
1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________
___________
(дата)

_____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области по
предоставлению муниципальной услуги по государственной
регистрации заявления о проведении общественной
экологической экспертизы
(Форма утверждена
постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 28.12.2018 № 861)
Форма заявки
Главе городского округа город
Волгореченск Костромской области
от _________________________________________
(Ф.И.О. полностью заявителя и
представителя заявителя, при его наличии)
паспорт: серия _______ номер _________________
кем выдан __________________________________
когда выдан _________________________________
почтовый адрес: _____________________________
____________________________________________
Данные для связи с заявителем:
____________________________________________
_____________________________________________

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Заявление
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и
ведения их реестра» прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов по адресу:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Размещение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов будет
осуществляться на земельном участке: находящемся в собственности / входящем в состав общего
имущества многоквартирного дома / на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности / государственная собственность на которые не разграничена (нужное подчеркнуть).
- адрес земельного участка (или при отсутствии адреса земельного участка иное описание
местоположения земельного участка) - _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
- кадастровый номер земельного участка (или кадастровые номера земельных участков) в случае
наличия - ________________________________________________________________________________;
- срок использования земель или земельных участков в связи с размещением объекта ________________________________________________________________________________________;
- срок проведения работ по размещению места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов _________________________________________________________________________________;
- сведения о площади планируемого к размещению места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров
с указанием их объема ____________________________________________________________________;
- данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые планируется
складировать в создаваемом месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части
территории), при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются
твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующем месте (на площадке) накопления
твердых коммунальных отходов)_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
Способ получения результата заявления:_______________________________________________
Документы, прилагаемые к заявлению:
1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________
___________
(дата)

_____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области по
предоставлению муниципальной услуги по согласованию
создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов
Форма решения
(оформляется на бланке администрации городского округа город Волгореченск Костромской области)
Решение
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
№____________

от «___»_____________20___г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и
ведения их реестра», руководствуясь административным регламентом администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по согласованию
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, в связи с обращением
________________________________________________________________________________________,
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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_________________________________________________________________________________________
(наименование и юридический адрес юридического лица, ФИО и реквизиты

документа, удостоверяющего личность гражданина, индивидуального предпринимателя)

согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с
местоположением: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(указать адрес земельного участка или адресные ориентиры земель)

кадастровый номер (при наличии): __________________________________________________________,
площадь, предполагаемая для использования: ________________________________________________,
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (схеме
границ) в целях размещения________________________________________________________________
(указать наименование объектов)

Лицо, получившее согласование, обязано провести работы по оборудованию места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов в срок до __________________________________________
(указать срок проведения работ)

Разрешение не дает
необходимого разрешения.

права

на

вырубку

древесно-кустарниковой

растительности

без

Приложение: схема границ места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на
_____ л.
Приложение является неотъемлемой частью решения о согласовании создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
Решение выдал______________________________________(дата, подпись, ФИО)
Решение получил_____________________________________(дата, подпись, ФИО)
Приложение 4
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области по
предоставлению муниципальной услуги по согласованию
создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов
Форма решения
(оформляется на бланке администрации городского округа город Волгореченск Костромской области)
Решение
об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области
№____________

от «___»_____________20___г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и
ведения их реестра», руководствуясь административным регламентом администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по согласованию
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, в связи с обращением
________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________
(наименование и юридический адрес юридического лица, ФИО и реквизиты

документа, удостоверяющего личность гражданина, индивидуального предпринимателя)

отказать в создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с местоположением:
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(указать адрес земельного участка или адресные ориентиры земель)

кадастровый номер (при наличии): __________________________________________________________,
площадь, предполагаемая для использования: ________________________________________________,
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (схеме
границ) в целях размещения ________________________________________________________________
(указать наименование объектов)

Основание отказа:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
Решение выдал______________________________________(дата, подпись, ФИО)
Решение получил_____________________________________(дата, подпись, ФИО)
Приложение 5
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области по
предоставлению муниципальной услуги по согласованию
создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов
Журнал
регистрации заявлений (отказов в регистрации заявлений)
Дата начала ведения журнала «___» ________ 20__ г.
Дата окончания ведения журнала «___» ________ 20__ г.
№
п/п

№, дата
Наименование
заявления,
организации, ИП,
уведомления об Ф.И.О. физического
отказе
лица, подавших
заявление

Наименование
объекта

Местонахождение
объекта

Примечание
(согласовано,
отказано в
согласовании)

Приложение 6
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области по
предоставлению муниципальной услуги по согласованию
создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов
Форма расписки о приеме документов
Заявление (уведомление) и документы _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)

приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
n _______________________________________________________________________________________
Регистрационный номер __________________

дата ____________________

Подпись лица, принявшего документы _______________ /____________________
(подпись)

(расшифровка)

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.04.2019 № 291 О проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом
В целях развития конкурентной среды в жилищной сфере, повышения уровня обслуживания
граждан, в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом», учитывая постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 22 января 2019 года № 59 «О проведении открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», администрация городского
округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 31 мая 2019 года открытый конкурс по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом № 48а по улице Набережная города Волгореченск Костромской
области (далее – Конкурс).
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области (В.А. Меньков):
1) разместить 24 апреля 2019 года извещение о проведении Конкурса и конкурсную
документацию на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru и на
официальном портале городского округа город Волгореченск Костромской области по адресу www.govolgorechensk.ru;
2) в течение срока приема заявок производить прием, регистрацию и хранение заявок на участие
в Конкурсе;
3) разъяснить собственникам помещений в многоквартирном доме, в отношении которого
объявлен Конкурс, что в случае выбора ими самостоятельно и реализации способа управления
многоквартирным домом, Конкурс в отношении их дома не проводится.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета городского округа город
Волгореченск за 1 квартал 2019 года
(в соответствии со ст. 52 Федерального закона “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации” от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
тыс. рублей
План 1 кв. 2019 года
Факт 1 кв. 2019 года
% исполнения
Доходы
63 790,7
64 887,8
101,7
в том числе:
- собственные доходы
40 048,0
40 943,5
102,2
- межбюджетные трансферты
23 742,7
23 742,7
100,0
Расходы
73 560,6
73399,5
99,8
Дефицит (-), профицит (+)
- 9 769,9
-8 511,7
СВЕДЕНИЯ о численности работников органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений городского округа город Волгореченск и фактических расходах на
оплату труда из бюджета городского округа за 1 квартал 2019 года
(в соответствии со ст. 52 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
Оплата труда, фактически начисленная работникам органов местного самоуправления за 1
квартал 2019 года, составила 5372,2 тыс. рублей при общей фактической среднесписочной численности
54 человека, в том числе по муниципальным служащим – 4818,3 тыс. рублей и 50 человек
соответственно. Из числа муниципальных служащих по состоянию на 01.04.2019 г. - 5 служащих
частично финансируются за счет средств вышестоящих бюджетов (на выполнение государственных
полномочий по опеке и попечительству, по образованию и организации деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, по решению вопросов в сфере трудовых отношений а
также по осуществлению полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

184

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№9 (63)18.04.2019

помещениями).
Оплата труда, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений городского
округа город Волгореченск за 1 квартал 2019 года составила 39 026,1 тыс. рублей при общей
фактической среднесписочной численности 674,1 человека.
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